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Введение 

Модернизация экономики и всего социально-экономического 
процесса в стране требует ее поэтапной реализации потому, что 

сами проблемы формировались за предшествующий длительный 

период. Модернизация как структурная перестройка отраслей, уве-
личение доли обрабатывающего и наукоемкого производств может 

быть осуществлена на базе имеющегося природно-ресурсного по-

тенциала и получения для страны на этой основе финансовых ре-
сурсов для обеспечения социально-экономического развития. 

В свою очередь, для этого необходимо существенно модер-

низировать и саму эту базу с целью: 

ориентации на получение выгоды для страны, населения 
(собственника всех природных ресурсов); 

поддержания этого потенциала на длительную перспективу, 

в интересах будущих поколений. 
Это в свою очередь, требует совершенствования организаци-

онно-экономического механизма природопользования, прежде все-

го достижения экономической заинтересованности и ответственно-

сти у природопользователя. В связи с этим в монографии значи-
тельное внимание уделено проблеме оптимизации использования 

природно-ресурсного потенциала, рационального удовлетворения 

потребностей в природных ресурсах и свойствах объектов приро-
ды, необходимости экологизации воспроизводственного процесса 

на всех уровнях, во всех формах и видах природопользования. 

Особенностью методического подхода к исследованию проблемы 
является учет фактора ресурсного обеспечения природоохранных 

мероприятий, подразумевающего необходимость поддержки само-

регулирующей, самовосстанавливающей, самоочищающей способ-

ности природы. Подробно представлен процесс выявления и реали-
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зации природно-ресурсной ренты (ПРР) – единственной объектив-
ной экономической основы экологизации процесса удовлетворения 

потребностей человека. 

Россия располагает самыми большими запасами лесов, черно-

земов, пресной воды, газа, нефти, торфа, значительными минераль-
ными ресурсами, огромными территориальными ресурсами в раз-

личных природных зонах, огромным потенциалом флоры и фауны 

(продовольственным потенциалом). 
Площади лесных массивов Сибири на международной кон-

ференции по охране окружающей природной среды в Йоханнес-

бурге в 2002 г. («Рио + 10») оценены как зона экологической ста-
билизации на планете Земля. Лесные ресурсы России обеспечива-

ют мощный углеродистый сток, который стал базой для проекта 

совместных решений по снижению парниковых газов согласно 

Киотскому протоколу. 
Россия на длительную перспективу сохранит за собой статус 

державы, обладающей мощным природно-ресурсным потенциа-

лом, который является реальной базой модернизации всей эконо-
мики страны. Потребность в природных ресурсах, особенно жиз-

необеспечивающих, которыми богата Россия, на длительную пер-

спективу будет значительным фактором в системе международно-
го разделения труда, в геополитике стран. 

Поскольку Россия – территориальная ресурсная экономиче-

ская составляющая всей мировой системы, то ее экологические 

проблемы необходимо изучать и оценивать также в аспекте взаи-
мозависимости, взаимовлияния и необходимости сотрудничества. 

Проблема обеспечения экологической безопасности (поддер-

жание гарантий количественного удовлетворения потребностей 
в ресурсах объектов природы и сохранение качества среды обита-

ния и жизнедеятельности) во многом обусловлена антропогенным 

фактором, причем как в аспекте распоряжения, использования, 

присвоения ресурсов природы, так и в аспекте последствий замет-
ного нарушения естественных балансов. Воспринимая идеи ноо-

сферы, устойчивого развития, человечество пока предпринимает 

слишком малые усилия, чтобы оградить себя от возможных эколо-
гических рисков на основе максимального их предупреждения 

и снижения. Все еще живучи в аспекте международных отношений 

тенденции «жить за счет ресурсов других регионов» даже применяя 
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военную силу, и не замечать того, что природа всеобща и нельзя 
«отсидеться» в своем углу, последствия коснуться всех: богатых 

и бедных стран, людей. Бездумно тратятся огромные ресурсы (при-

родные, людские, интеллектуальные) для получения выгоды от-

дельными странами и группами людей по принципу «мне, сегодня, 
больше». 

Модернизация природопользования и на этой основе модер-

низация социально-экономического развития в издании рассмат-
ривается как национальная идея. 

Проанализированы процессы природопользования в аспекте 

удовлетворения потребностей в природных ресурсах, формирова-
ния, реализации природно-ресурсной ренты. Показана эффектив-

ность организации природопользования, реализации природно-

ресурсного потенциала на основе рентной концепции природополь-

зования на разных уровнях разделения труда. 
В написании параграфов использован ретроспективный ана-

лиз И. Лаптева. Параграф 5.2 написан кандидатом экономических 

наук Ал. А. Мальцевым. 



Глава 1 

 
Проблемы распоряжения 
природными ресурсами 
и удовлетворения потребностей 

1.1. Проблемы распоряжения природными ресурсами 

Очевидно, что природные ресурсы (ПР) относятся к экономи-

ческим ресурсам стратегического значения, так как они во многом 

определяют особенности хозяйственной деятельности. Следова-
тельно, тот, кто владеет имуществом и средствами производства 

или какой-либо собственностью, имеет право распорядиться ре-

зультатами их использования. 
В то же время нет определенности в сфере владения и распо-

ряжения природными ресурсами, имеющими общее для многих по-

требителей и пользователей значение. 
Отсутствует единый подход к этому вопросу в законодатель-

стве: некоторые законы предусматривают разделение ПР на феде-

ральную и собственность субъектов Федерации (например, Закон 

о животном мире, об особо охраняемых территориях), а другие за-
коны этого не предусматривают (Федеральный закон о недрах). 

Пермский край, Республики Бурятия, Башкортостан, Коми, 

Мари Эл, Саха, Удмуртская Республика в своих нормативных ак-
тах относят один из важнейших ПР – лес – к собственности субъек-

тов Федерации. Статья 5 Конституции Республика Саха устанавли-
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вает: «…земля, недра и их богатства, воды, леса, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы, воздушное простран-

ство, континентальный шельф на территории Саха являются ее 

собственностью и неотъемлемым достоянием Республики Саха»
1
. 

В основах конституционного строя Республики Башкортостан 
(ст. 10): «…земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на 
территории Республики Башкортостан являются достоянием (собст-
венностью) ее многонационального народа. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, природными богатст-
вами, другими ресурсами регулируются законодательством Респуб-
лики Башкортостан. Соглашение с федеральными органами власти 
РФ по этим вопросам заключаются на добровольной основе»

2
. 

Разграничение государственной собственности предусмотре-
но в п. «г» ст. 72 Конституции РФ. Разграничение отнесено к со-
вместному ведению РФ и ее субъектов. Но ни в п. «д» ст. 71, ни 
в п. «б» ст. 72 Конституции не говорится, что они касаются собст-
венности на ПР. 

Вопрос заключается в проблеме о федеральном верховенстве 
(публичное право) и о собственности (частное право). 

Российская Федерация и субъекты Федерации являются не 
только субъектами права собственности, но и носителями права 
территориального верховенства. 

Право территориального верховенства как пространственно-
го предела государственной власти Российской Федерации и субъ-
ектов Федерации распространяется на соответствующие террито-
рии независимо от формы собственности. 

Содержание права собственности на ПР имеет особенности: 
земля и другие природные ресурсы ограничены объективно, неза-
висимо от уровня управления, и их использование кем-то обяза-
тельно затрагивает интересы других и общества в целом. Собст-
венник ПР должен учитывать экономические требования и запре-
ты, целевое назначение данных объектов, требования о рациональ-
ном их использовании, права «соседей». Это не ограничение прав 
собственности, а установление более точных границ его содержа-
ния, которое в любом случае не может быть беспредельным. 

В гражданском кодексе РФ природные ресурсы не ставятся 
в ряд с другими видами имущества. Пункты 1, 2, 4 ст. 209 «Содер-

                                                   
1 Конституция Республики Саха (Якутия) [Текст]. Якутск, 1993. 
2 Конституция Республики Башкортостан [Текст]. Уфа, 1994. 
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жание права собственности» определяют права собственности на 
ПР как «специальное правило» и «право государственной собст-
венности» (п. 2 ст. 214 Гражданского кодекса РФ). 

Эта двойственность исходит из того, что ПР выступают как 

объекты хозяйствования и составная часть (общей для всех) окру-

жающей среды. 

Нечеткость законодательного принятия ПР и закона о собст-
венности на ПР порождает особую сложность. Это очевидно из 

следующих нормативных актов: 

ст. 9, п. 2 ст. 36 Конституции РФ; 
ст. 128, 129, 225 Гражданского кодекса РФ; 

ст. 2 Указа Президента России от 16 декабря 1993 г. № 2144 

«Федеральные природные ресурсы»; 
п. 2 ст. 36 Конституции РФ; 

ст. 225 Гражданского кодекса РФ «Презумпция, предложение 
государственной собственности на природные ресурсы, не находя-
щиеся в другой собственности, чтобы не было бесхозного имуще-
ства». 

Поскольку ПР независимо от форм собственности на них яв-
ляются основой жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории и всего народа Российской Федера-
ции, то все они образуют соответственно федеральный, региональ-
ный и местный фонд ПР, а внутри них – пообъектные фонды (зе-
мельные, лесные, водные недры и др.). Это правомерно и в мас-
штабе планеты. 

Проблема в том, что необходимо не только законодательно 
разграничить собственность на ПР, а отработать механизм совме-
стного ведения собственности, установить баланс интересов (эко-
логических, экономических), прав, полномочий. 

К сожалению, в законодательстве об охране окружающей 
среды почти не нашли отражения порядок и условия использования 
ПР, находящихся в общем пользовании. 

В собственности субъектов Федерации могут быть все земли, 
находящиеся в пределах их административно-территориальных 
границ, в том числе земли, занятые объектами, составляющими их 
собственность, за исключением земель, переданных в частную соб-
ственность, федеральную, муниципальную. 

К объектам муниципальной собственности районов, горо-
дов, сельских и других населенных пунктов относятся земли, нахо-
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дящиеся на их территориях и необходимые для обслуживания по-
требностей местного населения, компонентов хозяйства, благоуст-
ройства, инженерной инфраструктуры, а также занятые муници-
пальными объектами. 

В современной практике США характерным является призна-
ние приоритета общественных интересов перед частными – док-

трина публичных прав: «Право на доступ граждан к важнейшим ПР 

является настолько фундаментальным, что природопользование 

отдельных граждан на государственных землях, в случае, если это 
не отвечает общественным интересам, подлежит пресечению»

1
. 

Суд отклонил иск железнодорожной компании относительно 
восстановления права собственности на покрытые водой земли 
штата Мичиган, первоначально переданные в собственность ком-
пании, а позже изъятые штатом Иллинойс. В соответствии с реше-
нием суда покрытые водой земли являются общим достоянием на-
рода, а их продажа в частную собственность создает препятствие 
для использования вод в общественных целях. 

В США неоднократно пресекались попытки штатов выдавать 
лицензии на хозяйственное использование или передавать иным 
образом в частное использование земли и ПP штатов. 

В 1984 г. в деле по иску Толда и Грейлонской регистрацион-

ной компании судом была признана недействительность лицензии 

штата Массачусетс на передачу в частное пользование земель на-

ционального парка штата. В 1989 г. было отменено разрешение, 
выданное властями Лос-Анджелеса, на изменение русла рек, впа-

дающих в озеро Моно, на том основании, что берега, дно и воды 

озера находятся под защитой публичных прав. 
Доктрина публичного использования ПР в США исходит из 

концепции так называемой полицейской местной власти, призван-
ной обеспечивать общественную экологическую безопасность жи-
телей государства. 

Цель национальной экологической политики США – «исполь-
зование всех практических средств и методов… для поддержания 
такого уровня общественного благосостояния, при котором человек 
и природа могут существовать в продуктивной гармонии…»

2
. 

                                                   
1 См.: Дело Illinois Central Railroad Company v. Illinois, 146 U. S. 387 (1892). 
2 Краснова, И. О. Доктрина экономического права США : сравнительно-

правовой аспект [Текст] / И. О. Краснова // Журнал российского права. 1997. № 2. 
С. 146. 
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Природные ресурсы – это то, что принадлежит одновременно 
всем и каждому в силу объективных условий обеспечения жизне-

деятельности; экономическая и экологическая основа жизни на-

стоящего поколения и будущих. Это находится в русле взаимосвя-

зи и взаимодействия людей в пространстве и во времени. 
Вышеназванные очевидные положения не реализуются в Рос-

сийской Федерации потому, что имеют место: 

1) бесконечные малообоснованные реорганизации в учреж-
дениях управления природными ресурсами, в том числе совмеще-

ние, дублирование функций; 

2) ослабление ранее принятых законов и подзаконных актов 
в этой сфере деятельности; 

3) низкий уровень правовой дисциплины (неисполнение за-

конов, указов, решений в сфере природопользования); 

4) низкая культура производства (низкая трудовая, техноло-
гическая, производственная дисциплина; большие количества мо-

рально и физически устаревших основных фондов); 

5) реформы не ориентированы на социальные результаты 
и соблюдение положений Конституции РФ (обеспечить благопри-

ятные условия проживания граждан РФ); 

6) дискредитация экономических принципов в управлении ПР: 
плата за загрязнение; 

снижение функции экологических фондов; 

отсутствие экономической заинтересованности и ответст-

венности. 

1.2. Проблемы распоряжения 
природно-ресурсным потенциалом 
и удовлетворения потребностей 

Проблема распоряжения, а значит, и распределения природ-

но-ресурсной ренты между собственником природно-ресурсного 

потенциала и предпринимателями обусловлена проблемой удовле-
творения потребностей в природных ресурсах, свойствах, качест-

вах объектах природы. 

Очевидно, что потребности удовлетворяются в процессе ак-
тивного освоения объектов природы. Основное противоречие 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 11 

в развитии общества проявляется между неограниченностью по-
требностей человека и ограниченностью ресурсов, прежде всего 

природных. Поэтому при обосновании концепции устойчивого 

развития основной упор должен быть сделан именно на потребно-

сти и ограничения, связанные со способностью природной среды 
к самовоспроизведению. Окружающая природная среда выступает 

одним из важнейших факторов, формирующих потребности и, со-

ответственно, интересы людей, что, в свою очередь, вызывает не-
обходимость экологизации всей общественной жизни. 

В удовлетворении человеческих потребностей должно найти 

выражение стремление людей к охране и сохранению окружающей 
среды, так как удовлетворение потребностей в полной мере возмож-

но только при рациональном обмене веществ, энергии и информа-

ции между обществом и природой. Экологизация потребностей 

должна устранить деформированную систему ценностей и ориен-
тировать их на учет ассимиляционной, восстановительной способ-

ности природы, совместности с ней. 

Общество не может перестать потреблять и в то же время 
нельзя не думать о продолжении жизни на Земле, т.е. не учитывать 

интересы будущих поколений. Выход из сложившейся ситуации 

состоит в том, чтобы темпы, структура и культура потребления 
формировались в соответствии с экологическими ограничениями. 

Наиболее существенное влияние на уменьшение нагрузки на при-

роду оказывает структура потребления, так как удовлетворение по-

требностей является многовариантным. Нагрузку на природу мож-
но существенно снизить, отказавшись от производства продукции, 

которая не является действительно необходимой для общества 

(престижные вещи, военное производство и т.п.). Согласно некото-
рым публикациям, доля ВНП (ВВП), приходящаяся на производст-

во без учета действительных потребностей, достаточно велика. 

Понятие «потребность» предельно абстрактно и связано 

с жизнедеятельностью человека, социальных групп, общества. 
Жизнь человека сложна и многообразна; отсюда и многообразие 

потребностей, сложность их структуры. Существуют различные 

подходы к классификации потребностей [60]. 
Человек – существо биосоциальное, поэтому его потребности 

определяются биологическими запросами, уровнем развития про-

изводительных сил и социальными установками. Но физиологиче-
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ские потребности (потребности первого рода или витальные по-
требности) являются основой существования человека, так как удов-

летворяют потребности в элементарных благах, необходимых для 

поддержания жизни. Причем с развитием человечества надбиологи-

ческие потребности резко увеличиваются. Это выражается, напри-
мер, в многократном превышении производства энергии на душу на-

селения по сравнению с пищевой потребностью человека в энергии. 

К биологическим потребностям относятся прежде всего бла-
га непосредственного потребления и использования – воздух, вода, 

которые представляют первичную (исходную) и самую необходи-

мую потребность. Они являются вечными и изменяться качествен-
но и количественно могут в очень узком коридоре свободы. При-

чем адаптироваться к даже небольшим изменениям качественных 

параметров воздуха и воды человек не может мгновенно; естест-

венные потребности являются, как известно, неэластичными. 
К жизненно необходимым потребностям, определяемым био-

логическими нормативами, относятся пища, одежда, жилье и т.д., 

а также с точки зрения сохранения здоровья – безопасность окру-
жающей среды. Иначе говоря, если не удовлетворяются потребно-

сти человека в здоровом образе жизни, основанном на благоприят-

ных природных условиях, то удовлетворение остальных потребно-
стей становится бессмысленным. Поэтому среди приоритетов эко-

логическая безопасность выходит на первое место в системе 

центральных ориентации людей. 

Эколого-экономические потребности – это интегральная со-
вокупность экологических и экологизированных потребностей 

в жизненных и духовных благах, связанных с взаимодействием 

общества и природы на основе производственной деятельности 
и воспроизводства человека. Причем экологизация потребностей 

может быть экофобной и экофильной. Рост потребностей обеспе-

чивают обе формы, а возвышение – только экофильные, обеспечи-

вающие жизнепригодность среды обитания как настоящего, так 
и будущих поколений людей. 

Эколого-экономические потребности имеют довольно слож-

ную структуру и четкого критерия их разграничения нет. В струк-
туре эколого-экономических потребностей в настоящее время на-

чинает выделяться особая группа – глобальные эколого-экономи-

ческие потребности, связанные с изменением планетарной экоси-
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стемы, обобщенно выражающие процесс поддержания глобального 
эколого-экономического равновесия. Ярко начинают проявляться 

и потребности будущих поколений. Экологизированные потребно-

сти экофобного проявления кроме престижных потребностей вклю-

чают в себя и загрязнение окружающей среды (по крайней мере 
сверх уровня самовосстановительного потенциала экосистем). При-

чем экофобные формы проявления потребностей не входят в ос-

новную цель деятельности людей, они проявляются попутно, как 
косвенный результат. 

Количественное удовлетворение эколого-экономических по-

требностей можно определить через их степень удовлетворения. 
Показателем удовлетворения абсолютных (полных) эколого-эконо-

мических потребностей является достижение самовосстановитель-

ного потенциала экосистем. Следующий уровень удовлетворения 

эколого-экономических потребностей – действительные потребно-
сти. Определить их можно нормативами ПДК, ПДС и ПДВ. Под-

лежащие удовлетворению эколого-экономические потребности – 

это лимит выбросов (сбросов), устанавливаемый предприятиям, не 
достигшим наилучших технологий производства. В процессе эко-

логического регулирования при достижении стабилизации эколо-

гической обстановки и улучшения качества окружающей среды по-
казатели удовлетворения эколого-экономических потребностей по-

степенно должны смещаться. Например, ПДК должна характеризо-

вать уровень подлежащих удовлетворению потребностей. 

Потребности, которые в принципе могут быть удовлетворе-
ны на данном этапе, выступают, как известно, в форме платеже-

способного спроса. Поэтому на этом уровне удовлетворения эко-

лого-экономических потребностей в экологическом регулировании 
можно использовать рыночные рычаги. На достижение же других 

уровней, на которые не оказывает влияние платежеспособный 

спрос населения и предприятий, должны быть распространены ад-

министративно-правовые рычаги. 
Потребности носят объективный характер в силу того, что 

они лежат в основе жизнедеятельности людей. Их обычно рас-

сматривают в неразрывном единстве с интересами – мотивацион-
ными «тенями» потребностей, которые определяют процесс воз-

никновения потребностей и поддерживают их жизнь до тех пор, 
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пока они не будут определенным образом удовлетворены через 
разрешение противоречий. 

Эколого-экономические интересы возникают на основе тес-

ной взаимозависимости между обществом и природой и являются 

сложным, противоречивым понятием. Это осознанные побуждения, 
направленные на удовлетворение потребностей, они являются по-

будительным мотивом к деятельности и представляют собой форму 

объективной необходимости удовлетворения потребностей. Эколо-
го-экономические интересы – это познанные, осознанные и превра-

тившиеся во внутренние побуждения эколого-экономические по-

требности. 
Эколого-экономические интересы можно классифицировать 

по их субъектам. Субординированная система эколого-экономичес-

ких интересов по этому признаку имеет вид: территория (население) 

– личность – общество, человечество – предприятие (фирма), кол-
лектив, отрасль. Классификация эколого-экономических интересов 

возможна не только по субъектам, но и по временнóму признаку. 

Все вышеотмеченные группы эколого-экономических интересов мо-
гут быть текущими и перспективными. Перспективные интересы, 

выражая потребности будущих поколений, связаны с адаптацией 

к условиям истощения и удорожания традиционно используемых 
природных ресурсов, а также к загрязнению окружающей среды 

и использованию передовых (экологически безопасных) техноло-

гий и техники. Текущие интересы в основном учитывают потреб-

ности только настоящего поколения. Перспективные интересы 
больше присущи глобальным (общечеловеческим), общественным, 

региональным и личным (особенно на уровне осознания); текущие 

– коллективным, отраслевым и личным (на уровне практическом, 
обыденном). 

Самые насущные, острые проблемы в жизни людей (коллек-
тивов) связаны с определенной территорией. Территория сегодня 
не только место размещения предприятий, но и сложный организм 
с присущими ей экономическими, социальными и экологическими 
функциями и задачами. Экономической основой региональных 
эколого-экономических интересов является собственность на при-
родные богатства, характеризующая достояние народов, прожи-
вающих на данной территории, а экологической основой – целост-
ность экосистем региона. Рациональное природопользование воз-
можно только на уровне территории. 
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При формировании и дальнейшем совершенствовании хозяй-
ственного механизма природопользования необходимо опираться 

на методы и рычаги, направленные на согласование эколого-эконо-

мических интересов и разрешение противоречий между ними. 

Противоречия между обществом и природой являются из-
вечной проблемой человечества, вечным спутником его развития. 

С ними мы сталкиваемся повсюду: они были и будут всегда, но 

формы проявления в различные периоды развития человечества 
различны как по остроте (качеству), так и по количеству. Соответ-

ственно, различаются и возможности их разрешения. 

1.3. Проблемы распоряжения природными ресурсами 
в условиях развития принципов 
местного самоуправления 

Внедряемые принципы федерализма, усиления роли местно-
го самоуправления в решении социально-эколого-экономических 

проблем объективируют тенденцию расширения прав и передачи 

реальной власти и полномочий местным органам самоуправления. 
Особенно это необходимо при реализации функций управления ка-

чеством природной среды органом, избранным населением города 

(района) и имеющим непосредственные связи с ним. Это более все-

го соответствует принципам демократизации: во имя населения 
данной территории и от его имени. 

Таким образом, необходимо оптимальное положение, когда 

государство, исходя из общности всех природных ресурсов, объек-
тов природы, единства природной среды, создает «правила игры», 

контролирует их выполнение, осуществляя эти функции через спе-

циально уполномоченный орган контроля и регулирования, а мест-
ный орган самоуправления осуществляет оптимальное природо-

пользование в пределах имеющихся ресурсов – выполняет свои 

обязательства перед населением, имея от него полномочия к дейст-

вию – распоряжению ресурсами. 
Распределение права распоряжения природными ресурсами 

зависит от того, кто сколько «тянет» и какую часть (долю) функций 

по рациональному природопользованию местный орган самоуправ-
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ления делегирует государственному органу
1
. Полномочия, возмож-

ности, ресурсы должны распределяться в зависимости от того, ка-

кой уровень власти реально осуществляет функции рационального 

природопользования. Доля местного органа самоуправления зави-

сит от масштабов вмешательства в природную экосистему, мас-
штабов и возможностей охраны и воспроизводства. Здесь допусти-

мы три варианта: 

1) местный орган в основном сам «справляется» с проблема-
ми охраны и воспроизводства природных ресурсов; 

2) местный орган вынужден искать помощь и поддержку, 

объединять усилия с органами самоуправления сопредельных тер-
риторий; 

3) органы местного самоуправления вынуждены прибегнуть 

к объединению усилий многих территорий, т.е. проблема становит-

ся федеральной, и для ее решения необходимо вмешательство го-
сударства. 

Такая принципиальная схема предлагаемой авторской систе-

мы управления природопользования базируется на объективной 
предпосылке – федеральной форме государственного устройства 

страны (рис. 1). 

Поскольку Россия провозглашена федеративным государст-
вом, то и ее реальное государственное устройство, схема, принци-

пы, сущность управления социально-эколого-экономическим разви-

тием должны соответствовать важнейшим принципам федерализма 

(по примеру стран с конституционно закрепленным федеративным 
устройством, как в ФРГ и США): 

                                                   
1 Такое соотношение может быть продемонстрировано на примере суще-

ствующей практики перечисления и оставления платы за природопользование, 

особенно за загрязнение природной среды, так как плата за право пользования 
природными ресурсами и на воспроизводство в настоящее время мало обоснова-
на, изъятие ее в федеральный бюджет малоубедительно. По существующему по-
ложению, это распределение следующее: 60% предназначено органу самоуправ-
ления (город, район); 30% – органу управления региона для решения общих про-
блем в регионе; 10% – федеральному уровню. 

Другим примером может быть практика финансирования мероприятий. 
Так, доля природоохранных расходов в Японии в 1970–1988 гг. распределялась 

следующим образом: расходы местной власти составили 5,8–6,0, центрального 
правительства – 1,8–2,0%, остальную часть финансировали сами природопользо-
ватели. (В борьбе с драконом «Когай» [Текст]. М. : Мысль, 1991.) 
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1) субъекты Федерации (СФ) наделяют центр точно огово-
ренным перечнем полномочий, устанавливая его компетенцию, т.е. 

делегируют федеральному уровню управления часть функций по 

управлению, оставляя все остальные функции за собой; 

Выборное руководство
предприятием,

подотчетное коллективы

Выборный орган управления,
подотчетный населению

соответствующей территории

Предприятия
(независимо от формы 

собственности
и ведомственной 
принадлежности)

Природопользование, создание 
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Город, район
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Делегирование городами
и районами (сельская местность) 
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Рис. 1. Принципиальная схема организации управления 

природопользованием в федеративном государстве 
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2) приоритет законодательной цели СФ в конституционном 
процессе, согласно которому основной закон федерации вступает 

в действие на территории СФ только после ратификации его соот-

ветствующим законодательным собранием; 

3) возможен только один случай вмешательства центра во 
внутренние дела СФ – отход от республиканской формы правления. 

Такие принципы обязывают федеральные и региональные 

власти консолидировать свои усилия по содействию стабилизации 
и росту экономики, составляющей суть региональной экономиче-

ской политики. Основная же цель региональной политики – обес-

печение устойчивости во взаимоотношениях между самими регио-
нами (в силу территориального, межрегионального разделения 

труда), а также между регионами и центром независимо от того, 

господствуют ли в обществе плановые или рыночные отношения, 

многопартийная или однопартийная система. 
В соответствии с Законом о содействии стабилизации и росту 

экономики, принятым в июне 1967 г., правительство ФРГ ежегодно 

представляет парламенту (а не президенту – такая попытка была 
предпринята в России в начале 1998 г.) экономический отчет, в ко-

тором оно по каждой конкретной цели указывает выраженное 

в цифрах задание на текущий год в соответствии с конкретной си-
туацией и вытекающими из нее реальными возможностями. 

Указанные цели считаются достигнутыми, если инфляция не 

превышает 1% в год, численность безработных – 2%, положитель-

ный внешнеторговый баланс составляет от 1 до 2% валового обще-
ственного продукта в рыночных ценах, а реальный валовой обще-

ственный продукт увеличивается непрерывно и соразмерно. 

Из этих основополагающих принципов вытекают, в свою 
очередь, следующие: 

разделение полномочий и сфер деятельности, в том числе 
и в сфере природопользования (право собственности на них и пра-
во распоряжения ими); 

разделение ответственности, ресурсов; 
взаимные гарантии правового обеспечения сохранения и раз-

вития социальных, экологических, национально-этнических и тер-
риториальных ценностей; 

невмешательство территориальных органов власти и управ-
ления за пределами их законных компетенций в деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 
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механизмы взаимодействия территориальных органов власти 
и управления разных уровней между собой, хозяйствующими субъ-

ектами, отраслевыми органами управления и общественными орга-

низациями в сфере совместных интересов преимущественно на 

основе механизмов делегирования полномочий, доверительного 
управления собственностью и договорно-согласительных процедур; 

допустимость формирования на этой же основе межтеррито-

риальных структур (например, межрегиональных ассоциаций) при 
условии введения их деятельности в русло, не противоречащее це-

лям системной организации экономических отношений в условиях 

федерализма и местного самоуправления. 
Исходя из названных объективных предпосылок, принципов 

федерализма, демократии и усиления роли местных органов само-

управления (относительная экономическая самостоятельность) за 

местным органом самоуправления должно быть закрещено осуще-
ствление следующих функций: 

мониторинг окружающей среды и мониторинг природополь-

зования; 
создание, развитие и совершенствование информационной 

базы; 

планирование и прогнозирование природопользования, раз-
работка целевых программ и их реализация; 

создание действенного хозяйственного механизма природо-

пользования на законодательно-правовой основе; 

выполнение функций регулирования и контроля природо-
пользования на подведомственной территории, предприятиях с ис-

пользованием научно-методической поддержки подразделений фе-

деральных органов (комитета по охране природы и др.), контроли-
рующих выполнение единой для страны научно-технической поли-

тики и соблюдение законов норм, правил; 

осуществление рационального природопользования, созда-

ние и поддержание благоприятных условий проживания населения; 
финансовое, материальное, организационное обеспечение ме-

роприятий в соответствии с планом, программой социально-эконо-

мического развития территории, города, района; 
экологическое воспитание, образование населения. 

Очевидно, что реализация функций органов местного само-
управления по организации, управлению природопользованием обу-
словлена прежде всего ресурсным обеспечением. Поскольку это 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 20 

обеспечение может быть создано только за счет успешного функ-
ционирования хозяйственной деятельности предприятий-природо-
пользователей, то существует объективная необходимость стимули-
рования производства продукции, оказания услуг, в том числе необ-
ходимость оптимизации, совершенствования налоговой политики. 

1.4. Самоуправление и проблемы 
природопользования в регионе 

В новых условиях социально-экономического развития стра-

ны пересматривается и концепция природопользования. На смену 

жестко регламентированной, чрезмерно централизованной админи-
стративно-командной политике в области природопользования 

приходит приоритет экономических подходов. Развитие принципов 

хозяйственного самоуправления, относительной экономической 
самостоятельности обусловливает концепцию возмездности и эко-

номическую направленность в решении экологических проблем. 

Сущность последнего сводится к двум основным моментам: 

1) платежи (налоги) за загрязнение окружающей среды (по-
лучившие в настоящее время наибольшее распространение в за-

падноевропейских странах); 

2) экономическое регулирование (вплоть до торговли разре-
шениями на выбросы в США). 

Система налогов, нацеленная на борьбу с загрязнением ок-

ружающей среды, действует в настоящее время во Франции, Ита-
лии, Германии, Нидерландах (налоги на сброс недостаточно очи-

щенных сточных вод). За счет этих поступлений во Франции и Ни-

дерландах финансируются программы улучшения качества воды. 

Менее распространена система налогов на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу. Это обусловлено глобальным характером 

взаимодействия, распространения воздушных масс и процессов ин-

тенсивного разбавления выбросов (по сравнению с процессом раз-
бавления загрязнений в водной среде), что создает видимость 

меньшего вредного воздействия выбросов на воздушный бассейн. 

Интересен в этом отношении опыт Швеции по стимулирова-
нию покупки автомашин с нейтрализационными установками для 

очистки выхлопных газов. При отсутствии таких устройств приоб-

ретение автомашины сопровождается налогообложением, в то вре-
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мя как новый владелец автомобиля, снабженного нейтрализующим 
устройством, получает дотацию (компенсацию). Разумеется, необ-

ходимо учитывать и возможности государства, так как в той же 

Швеции государственные дотации намного превысили поступле-

ния от налогов. Прорабатываются налоги на тяжелые металлы 
и органические удобрения. 

В Норвегии находят применение так называемые возвратные 

депозиты для отработанного масла и использованных батарей, 
а также налоги на «парниковые газы», разрушающие озоновый 

слой. Подобные тенденции наблюдаются и в соседней Дании. 

Финляндия ввела налог на выброс углекислого газа, обра-
зующегося при сжигании каменного угля, на фосфатные удобре-

ния, причем размер этих налогов учитывается в процессе ценооб-

разования на продукцию растениеводства. 

В Германии при определении налогов на выбросы от авто-
мобилей предполагается перейти от принципа «размер, мощность 

двигателя» к принципу «масса выбросов, уровень шума». 

Необходимо отметить, что введение налогов на выбросы не 
может оставаться заботой одной отдельно взятой страны. Дело не 

только в том, что требуется учитывать проблему конкурентоспо-

собности продукции вследствие изменения цен при введении на-
логов, но и в том, что природные ресурсы и объекты всеобщи, по-

этому решить проблему можно только при хорошем уровне согла-

сования, взаимодействия крупных регионов и стран. 

Получающая широкое распространение в настоящее время 
в странах с развитыми рыночными отношениями система торговли 

разрешениями на выброс загрязняющих веществ позволяет приро-

допользователям варьировать средства и методы достижения пока-
зателей качества воздуха, оговоренных законодательством. 

Предприятия-природопользователи, производящие выбросы 
и обеспечившие снижение загрязнения воздушной среды по срав-
нению с установленными нормативами, могут получить подтвер-
ждение этого от контролирующих органов, т.е. своеобразное удо-
стоверение о сокращении вредных выбросов (УСВВ) по каждому 
веществу. В то же время УСВВ может быть куплено другим пред-
приятием, не осуществившим подобное снижение выбросов, т.е. 
появляется возможность достижения установленных норм выброса 
веществ при их «распределении» между источниками выбросов. 
Этот подход выгоден, когда контроль за соблюдением выбросов из 
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других источников загрязнения обходится предприятию дороже, 
чем сверхнормативное снижение загрязнения на каком-то одном 
объекте. 

УСВВ, купленные у других предприятий, расположенных 

в данном региональном хозяйственном комплексе, могут быть ис-

пользованы в качестве гарантийного страхования обязательств по 

сокращению выбросов. Этот прием наиболее эффективен в регио-
нах с повышенным уровнем загрязнения воздуха для вновь строя-

щихся или расширяемых предприятий. 

Дальнейшим развитием этих тенденций является «баббл»-
принцип (принцип пузыря), при котором осуществляется контроль 

за общим количеством загрязняющих веществ, выбрасываемых 

всеми предприятиями в данной локальной зоне (например, прому-
зел (ПУ), промцентр (ПЦ)), а не отдельным предприятием или ис-

точником, установкой. 

Объем допустимых выбросов вредных веществ для локаль-

ного промцентра устанавливается как сумма объемов выбросов, 
допустимых (разрешенных на каком-то этапе) для каждого пред-

приятия, установки, источника. Сами предприятия, эксплуатирую-

щие эти установки и источники, имеют право выбрать методы 
и средства достижения установленных государственными органами 

норм допустимых загрязнений: приобретение УСВВ, строительство 

специальных установок по очистке или совершенствование техно-

логий, обеспечивающих снижение выбросов. 
В США, например, функционируют специальные «экологи-

ческие банки», которые принимают вклады в форме УСВВ, и пред-

приятия, фирмы, которые могут «копить» излишки сокращения 
вредных выбросов с последующим использованием их в компенса-

ционной политике и политике нормирования в промузле, промцен-

тре и регионе. 
Анализируя имеющийся опыт экономического регулирова-

ния в экологии, можно утверждать, что оно «приживается» в рам-

ках развитых рыночных отношений, структур. На этапах достиже-

ния соответствующего им уровня выбросов нельзя пренебрегать 
и традиционными методами государственного регулирования. 

Так, закон США о чистом воздухе опирается в основном на 

командные контрольные методы экологического регулирования. 
Для каждого стационарного источника загрязнения установлены 

жесткие нормы ПДК вредных веществ, содержащихся в выбросах. 
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Контролирующие органы выбирают наиболее подходящую для кон-
кретного производства воздухоочистительную технологию и рас-

считывают объем сокращения вредных выбросов, достигаемый за 

счет данной технологии. Затем на основе расчетов устанавливаются 

примерно допустимые нормы загрязнения для данного производст-
ва. Ответственность за разработку таких норм и контроль загрязне-

ния несут специальные административные органы, находящиеся 

в подчинении у федерального правительства или властей штатов. 
В процессе экономического регулирования нельзя исклю-

чать и такие факторы, как приватизация, взаимодействие субъек-

тов-природопользователей с различными формами собственности, 
роль государственного и законодательного регулирования. Их раз-

витие обусловит разделение функций контроля и владения объек-

том природопользования. 

Наш опыт, а также исследования зарубежных специалистов 
убедительно говорят о том, что совмещение таких функций даже 

на уровне государства нежелательно. Можно сослаться на пример 

бывшего Минводхоза, а также Министерства Великобритании, от-
ветственного за развитие водного хозяйства. Они выступали как 

защитники низких стандартов качества воды, поскольку одновре-

менно отвечали и за него, и за финансовую деятельность. 
Кроме того, ресурсы, находящиеся в общем пользовании 

(воздух, вода), не должны становиться объектами купли-продажи 

в отличие от ресурсов, четко локализованных, привязанных к кон-

кретному региону (леса, почвы, ископаемые, части животного ми-
ра, имеющие ограниченные ареалы проживания и миграции). 

Ни один из рассмотренных методов экологического регули-

рования не может претендовать на абсолютность, требуется их 
взаимодействие, совместное использование. 

Решающими предпосылками развития перестройки управле-
ния экономикой и социальной сферой на основе принципов само-
управления и самофинансирования в регионах с преобладанием 
предприятий, специализирующихся на добыче, переработке природ-
ных ресурсов, являются реализация их права участия, распоряжения 
природными ресурсами, возможность реализации природоохран-
ной программы. В свою очередь, этот процесс связан с реализацией 
главных принципов социальной справедливости в территориаль-
ном аспекте: наращиванием вкладов всех регионов в социально-
экономическое развитие страны и улучшением социальных усло-
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вий в регионах, где одним из важнейших элементов является нор-
мализация экологической обстановки. 

Это актуально для всех регионов страны независимо от того, 

преобладает ли в отраслевой структуре продукция производств, ба-

зирующихся на использовании невозобновимых природных ресур-
сов (металлы, химическая продукция, стройматериалы, топлива) 

или возобновимых (зерно, мясо, продукция лесной, деревообраба-

тывающей промышленности). За пределы регионов вывозятся как 
сами дефицитные природные ресурсы, так и свойства и качества 

природных ресурсов и объектов. 

Идея реальных экономических отношений в межрайонном 

обмене, особенно продукцией производств, потребляющих боль-
шие объемы исходного сырья, заслуживает пристального внима-

ния. Это объясняется несколькими моментами. 

1. Достижение положения «хозяина» ресурсов местными ор-
ганами самоуправления городов, областей, республик в противо-

вес безраздельному господству ведомств, присвоенному ими праву 

распоряжаться ресурсами региона. Последнее оборачивается сего-
дня односторонним эффектом реализации потребительных стои-

мостей ведомства за счет использования незначительной части 

многокомпонентного сырья, приведением в негодность остальных 

его видов в случае складирования в отвалах (что также завершает-
ся уничтожением под влиянием природных, атмосферных явле-

ний) и нанесением значительного ущерба природной среде в ре-

зультате загрязнения. Экономические отношения в данном случае 
понимаются как предпосылка реализации резервов повышения 

эффективности природопользования, т.е. как процесс интенсифи-

кации природопользования, реальный процесс комплексного ис-

пользования минерально-сырьевых и других природных ресурсов 
при сложившейся специализации. Одной из целей внедрения эко-

номических методов становится равноправный обмен продукции 

специализации на основе использования природных ресурсов. 
В этом плане заметное место отводится такой подцели, как значи-

тельное улучшение экологической обстановки. Речь идет об отно-

шениях собственности на природные ресурсы и объекты (или об 
отчужденности их, что имеет место сегодня), необходимости 

обеспечить проявление самостоятельности, права «хозяина». 

2. Хозяйское, бережное отношение к природным ресурсам 

и объектам, находящимся в процессе эксплуатации, использова-
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ния. Существующее положение дел (отчужденность работника от 
природных «основных фондов», природных средств и предметов 

труда) обусловливает и характер отношений, возникающих в про-

цессе природопользования, как бесхозяйственность и безразличие. 

Поэтому самые строгие командно-административные меры (поста-
новления, решения) самых авторитетных органов мало чем могут 

помочь в решении проблемы рационального природопользования. 

3. Утверждение экономических принципов использования 
природных ресурсов и объектов в связи с тем особым обстоятель-

ством, что на их создание (в отличие от производственных фондов, 

орудий и предметов труда) не затрачен труд, в том числе общест-
венный, т.е. они не созданы ни общественным трудом, ни трудом 

коллективов дробных хозяйственных образований (район, край, 

область), ни трудом отдельного человека. Кроме того, объекты 

природопользования способны оказывать невещественные услуги, 
обеспечивающие условия общественного производства (потреб-

ность в их свойствах для организации воспроизводства главной 

производительной силы), могут быть использованы только на этой 
территории, их нельзя переместить, транспортировать (например, 

курорты Крыма, Байкала, побережье Черного моря с их рекреаци-

онными свойствами). 
В то же время необходимо обособить объекты природополь-

зования (крупные орошаемые и осушенные угодья, объекты по пе-

рераспределению стока, подготовке крупных, имеющих государст-

венное значение месторождений минерального сырья), на обуст-
ройство и подготовку которых затрачен общественный труд. Они 

приобрели улучшенные свойства и высокое качество за счет госу-

дарственных инвестиций, поэтому применительно к таким объек-
там фиксация принципа «собственности региона» не должна быть 

столь жесткой. 

Использование природных ресурсов и объектов должно осу-
ществляться в соответствии с отношениями собственности, как ре-
гиональной, так и общенациональной. Важен «выход» этих форм 
на содержание экономических принципов: платности за потребле-
ние с учетом ренты, платности и ответственности за поддержание 
количественных и качественных характеристик объектов природо-
пользования. 

«Хозяин» не должен давить. В противном случае мы будем 
иметь дело с потребительским отношением, региональным эгоиз-
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мом, тревожные признаки которого мы наблюдаем уже сегодня: 
стремление получить валюту за счет продажи некондиционных 

металлических слитков, металлолома, леса в хлыстах, необрабо-

танного сырья, а также минерального и растительного сырья. 

Хозяином богатств является вся страна, все общество. По-
этому необходимо учитывать в первую очередь интересы страны. 

Природные ресурсы ее не бесконечны, международные контакты 

нужно налаживать прежде всего за счет готовой продукции. Нель-
зя все то, что мы сегодня не используем, относить к категории 

«отходы». Это прежде всего потребительная стоимость, но не реа-

лизованная при имеющих место тактике и стратегии природополь-
зования. 

Основой внедрения экономических принципов самоуправ-

ления территорий является законодательное признание и закреп-

ление за ними соответствующей формы собственности – местной. 
Существует ряд особенностей природных ресурсов и объектов как 

в отношении форм собственности, так и в отношении степени сво-

боды распоряжения ими. Дело в том, что природные ресурсы 
и объекты – это прежде всего общенародное достояние, но в то же 

время это достояние субъектов РФ и, в некотором смысле, тех 

коллективов, которые осваивают, используют их. 
Здесь имеется в виду, что должна функционировать органи-

зация (как форма проявления территориального разделения труда), 

имеющая основные фонды межтерриториального (республиканско-

го, межобластного и т.д.) значения при организации использования 
природных ресурсов. При этом сами объекты природы в некоторой 

мере могут быть отнесены к специфическим основным фондам (ОФ) 

в той степени, в какой они способствуют воспроизводству природ-
ных ресурсов, свойств и качеств объектов природы. Например, 

водный объект способен в определенных масштабах самоочищать-

ся и «поглощать» (очищать) определенное количество сточных вод. 

Автор считает, что на форму собственности на природные 
ресурсы предприятий, организаций, использующих эти ресурсы на 
платной основе, могут распространяться договорные отношения. 
Может быть, эта мера, размер платы, определенной исходя из не-
обходимости достижения взаимосвязей в системе «общественное 
производство – природная среда», и устанавливают собственность 
предприятия на ресурсы. Природный ресурс или объект можно на-
звать и имуществом, так как он имеется во владении, причем это 
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проявилось, возникло без участия самих собственников. Тем самым 
обусловливается режим использования всех видов природных ре-
сурсов и объектов. 

При этом один и тот же природный ресурс (объект) одно-

временно признается собственностью нескольких владельцев; ни 

один из участников владения этой специфической собственностью 

не создавал ее; отношение собственности обусловлено всеобщей 
(и даже планетарной) потребностью в свойствах, качествах при-

родных объектов и необходимостью удовлетворения потребностей 

в них. 
Возникает объективная необходимость достижения догово-

ренностей в рамках самой формы проявления и функционирования 

природного ресурса, объекта природы. Так, при использовании 
водных ресурсов (свойств и качеств водных объектов) требуется 

достижение договоренности исходя из бассейнового принципа 

проявления самой сущности и формы водных ресурсов (объектов). 

Бассейновый подход должен стать принципиальным условием пре-
дотвращения, с одной стороны, гипертрофированных тенденций 

расточительного потребления природных ресурсов, свойств, ка-

честв объектов природы, а с другой – столь же нежелательных 
и даже опасных тенденций регионального (территориального) эго-

изма, т.е. имеющихся или намечающихся крайностей в принятии 

решений в сфере природопользования. 

В свете вышесказанного необходимо выработать ответы на 
вопросы: 

по каким критериям ранжировать всех участников собствен-

ности на природные ресурсы и объекты? 
кто и в какой мере несет ответственность за их рациональное 

использование? 

Основой (можно назвать ее концептуальной) может и дол-
жен стать принцип удовлетворения потребностей в природных ре-

сурсах, свойствах и качествах объектов природы, вне которого не 

может быть использования, а значит, и воспроизводства, охраны 

природных ресурсов (объектов). Этот подход в корне отличается 
от имеющих место тенденций: добыть столько-то ресурсов, произ-

вести столько-то продукции, очистить какой-то объем стоков, ре-

культивировать такую-то площадь нарушенных земель, вылить та-
кое-то количество воды на 1 га, высыпать такое-то количество ми-

неральных удобрений, т.е. сделать промежуточную работу, в чем 
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мы и преуспели, обогнав многие страны и выйдя на первые места 
в мире по показателям расточительности. 

Мера собственности всех участников может определяться 

в зависимости от того, в какой степени, какие потребности удовле-

творяет каждый из уровней проявления собственности, какие по-
требительные стоимости создаются и реализуются на названных 

уровнях, в каком объеме данный участник осуществляет охрану, 

воспроизводство природных ресурсов. 
Количественными проявлениями экономической деятельно-

сти для каждого уровня являются капитальные и текущие затраты, 

размеры фондов охраны и воспроизводства природных ресурсов 
и объектов. 

Таким образом, основными новшествами являются передача 

значительной части функций управления социально-экономичес-

ким развитием в регионы, получение ими большей самостоятель-
ности в решении социальных проблем и вытекающее из этого но-

вое толкование права распоряжаться природными ресурсами и объ-

ектами. 
В процессе воспроизводства свойств и качеств природных 

ресурсов и объектов «принимает участие» не только труд человека 

или отдельно взятого коллектива, но и сами природные ресурсы, 
объекты – специфические естественные основные фонды. Человек 

частично воспроизводит эти свойства и качества по образу дейст-

вий и процессов, идущих в природе. 

Например, очистка сточных вод при помощи микроорганиз-
мов (биологическая) ускоряет этот процесс. Поэтому будет логично 
рассуждать так: человек или группа людей имеет право распоря-
диться природными ресурсами, объектами, их свойствами и каче-
ствами в меру того труда, который приложен для их использова-
ния, охраны и воспроизводства. Но поскольку обособленная группа 
людей не может в полной мере осуществить охрану и воспроизвод-
ство природных ресурсов и объектов, должны быть ограничены 
и их права распоряжаться этими ресурсами (объектами), их свойст-
вами и качествами. Ограниченность возможностей отдельных 
групп людей обусловлена тем, что природа всеобща, всякий ре-
зультат вмешательства «диффундирует» в сопредельные природ-
ные ресурсы, объекты, комплексы. 

Регулирование взаимоотношений по поводу пользования, 

в том числе права распоряжения, ответственности, вероятнее всего 
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достижимо в общем контексте развития принципов демократизма, 
федерализма, достижения относительной экономической самостоя-

тельности на основе Договора о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами субъектов Федерации, а также соглашений между Правитель-
ством РФ и правительствами субъектов Федерации о разграниче-

нии предметов ведения и полномочий в сфере владения, пользова-

ния и распоряжения природными ресурсами и охраны окружающей 
природной среды. 

Особенности данного процесса весьма характерны и могут 

быть проиллюстрированы на примере использования, пользования 
общими водными ресурсами, объектами в межрегиональном аспек-

те и в аспекте сопредельных территорий внутри одного субъекта 

Федерации. 

1. Становление относительной экономической самостоя-
тельности субъектов Федерации и проникновение идеологии фе-

дерализма в структуры отдельного субъекта. 

2. Тенденция официального оформления процесса разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

Федерации в виде соответствующих договоров. 
3. Логически вытекающие из двух вышеназванных тенден-

ций и особенностей проблема и практика установления права рас-

поряжения и собственности на природные ресурсы и объекты. 

4. Объективный процесс регулирования взаимоотношений 
(прежде всего экономических) по поводу использования природ-

ных ресурсов, имеющих общее значение, а также пользования об-

щими объектами природопользования. 
Наиболее актуальны названные особенности в реализации 

программы водообеспечения, поскольку для водных ресурсов ха-
рактерно наиболее яркое, очевидное, наблюдаемое проявление 
процессов их перемещения, проникновения, диффузии в межтерри-
ториальном аспекте в силу объективных природных процессов, 
причем имеющих постоянный характер во времени и пространстве. 
Кроме того, водные ресурсы и объекты наиболее ярко отображают 
изменения, происходящие в балансах экосистем в результате ан-
тропогенного воздействия. 

В связи с этим весьма вероятно (и вполне объективно), что 
регулирование взаимоотношений по поводу природопользования 
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в аспекте трансграничных объектов начнется именно с проблем 
использования водных ресурсов и объектов, имеющих общее хо-

зяйственное значение. Неминуемы при этом и конфликтные си-

туации с участием как граничащих между собой субъектов Феде-

рации, так и органов федерального уровня. 
Развитием законодательно-правовой основы регулирования 

административно-экономических отношений по поводу водополь-

зования в регионе должны стать подготовка и подписание соответ-
ствующих межрегиональных, межбассейновых договоров. Эти до-

говоры должны содержать две основные группы вопросов: 

регулирование проблем, связанных с водохозяйственными 
балансами водных объектов совместного пользования; 

регулирование проблем, связанных с соблюдением правил 

рационального использования водных ресурсов в бассейнах рек. 

Конкретизацией таких договоров в пределах территорий 
субъектов Федерации является достижение договоренности между 

органами местного самоуправления, в чьем ведении находятся 

территории, примыкающие к тракту подачи, переброски воды. 
Договоры, по сути, должны получить статус «бассейновых», 

с участием большого числа заинтересованных предприятий, орга-

низаций и предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории бассейнов. Заключение подобных договоров 

должно создать основу для правового регулирования взаимных 

претензий хозяйствующих субъектов
1
. 

Причины для возникновения таких претензий есть, и они 
могут быть объединены в две группы: 

1) претензии вследствие недополучения определенных объе-

мов воды участником водопользования, расположенным ниже по 
течению. Количественный ущерб при этом может быть достаточно 

четко определен как недополученная экономическая выгода (до-

ход) в соответствии с масштабами дефицита водопотребления; 

2) претензии вследствие ухудшения условий водопользова-
ния (загрязнения водного объекта другим участником водопользо-

                                                   
1 Следует иметь в виду, что трансграничное загрязнение водных объектов 

представляет собой сложную проблему. Здесь существует множество неопреде-
ленностей: например, как быть, если один из субъектов совместного водопользо-

вания находится ниже по течению, однако является источником загрязнения реки 
атмосферными выбросами (в силу преобладающего направления ветров), нанося 
ущерб водопользователям, находящимся выше по течению? 
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вания). Результатом может стать потеря или снижение хозяйствен-
ной выгоды (дохода), так как потребуются дополнительные затра-

ты на водоподготовку. 

На уровне отдельных предпринимателей могут возникнуть 

претензии вследствие вынужденной переориентации хозяйственной 
деятельности. Количественно это может быть выражено как допол-

нительные затраты на переориентацию деятельности, в том числе 

на профессиональную переподготовку, перепрофилирование про-
изводства и т.д. Названные претензии имеют объективную основу, 

так как в соответствии с Законом о предприятии и предпринима-

тельской деятельности (1993 г.) права предпринимателей должны 
быть защищены от действий, хозяйственной деятельности других. 

Одновременно с разработкой административных основ дол-

жен формироваться и экономический механизм регулирования 

взаимоотношений в сфере трансграничного водопользования. Он 
должен прежде всего включать методы определения вероятных 

и фактических ущербов вследствие нерационального водопользо-

вания, методы определения взаимных компенсаций, а также меха-
низм, обеспечивающий процессы и процедуры взаимодействия 

сторон в сфере названных экономических отношений. 

Необходимость упомянутых договоров и установление при-
емлемых для всех участников экономико-административных взаи-

моотношений между сопредельными хозяйствующими субъектами 

(областями, районами, городами, отдельными населенными пунк-

тами, хозяйствами, предпринимателями, территориями, примы-
кающими к источникам водоснабжения, приемниками недостаточ-

но очищенных сточных вод) объясняется сложившейся водохозяй-

ственно-экологической обстановкой и проблемой ее улучшения. 
Уже существуют прецеденты, когда местными органами само-

управления предъявлялись претензии к отдельным водопользова-

телям и к административным органам. 

Например, дело о предъявлении иска администрацией Кур-
ганской области Двуреченскому заводу ферросплавов (располо-

женному в Свердловской области) по поводу загрязнения реки 

Исеть фенолами. Одним из основных контраргументов ответчика 
являлось то, что он полностью «компенсировал» нанесенный ок-

ружающей среде ущерб, перечислив все необходимые штрафы 

и платежи областному уровню управления. 
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1.5. Собственность на ресурсы природы. 
Проблемы прав собственности 
в природопользовании 

Одной из причин обострения противоречий во взаимодейст-
вии общества и природы во всем мире является неопределенность 

в правах собственности на ресурсы природы. Только четкое уста-

новление прав собственности может обеспечить основание на ком-
пенсацию за нанесенный ущерб и тем самым распространить эко-

номический механизм и на экологическую сферу. Поэтому в центре 

внимания исследователей эколого-экономических проблем во всех 
экономических школах находятся вопросы прав собственности на 

природу (своеобразной экологической конституции). 

В первую очередь, проблема прав собственности связана 

с отношениями собственности на ресурсы природы, которые при-
надлежат всем, но использование которых никем не контролирует-

ся или трудно контролируемо. Такие объекты называют «коллек-

тивно потребляемые ресурсы открытого типа». Они не могут быть 
присвоены частными собственниками и вовлечены в процесс куп-

ли-продажи (воздушная среда, реки, крупные экологические сис-

темы, ландшафты, звуковые и электромагнитные спектры). В этих 

условиях природопользователи осуществляют чрезмерные вложе-
ния капитала в ресурсопотребление, что приводит к «проеданию» 

эколого-экономической ренты, т.е. к снижению эколого-эконо-

мической ренты, то есть к снижению эколого-экономического по-
тенциала природных систем. 

Главный вопрос в области отношений собственности на ре-

сурсы природы – кто должен быть субъектом (субъектами)? В Кон-
ституции РФ ст. 9 п. 1 провозглашает, что земля и другие природ-

ные ресурсы охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. В то же время п. 2 

этой же статьи допускает, что земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности. На первый взгляд, налицо противо-

речие между содержаниями двух пунктов ст. 9. 
Провозглашение объектов природы основой жизни и дея-

тельности народов означает, что каждый член общества является 

владельцем, но только опосредованно. В этом случае чрезвычайно 
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усложняется контроль за использованием ресурсов природы. По-
этому первоначально следует определить какие объекты природы, 

в каких границах и какой формой собственности, какими субъек-

тами лучше всего будут использоваться. 

Основой в определении границ объекта собственности на 
природные ресурсы и элементы окружающей среды в конкретной 

действительности, а также ее структуры является принцип целост-

ности экологических систем. Имеется в виду такая их целостность, 
когда в них обеспечивается равновесие, возможность саморазви-

тия. Ряд объектов природы, в частности воздушное пространство, 

не в полной мере отвечают этому принципу в рамках отдельных 
территорий (страны, субъектов федерации и т.д.). В отношении 

реализации прав собственности таких объектов могут возникать 

трения между собственниками, осуществляющими (провозгла-

шающими) свои права владения, пользования и распоряжения от-
дельными участками природных систем. Природная система тре-

бует какого-то определенного собственника, так как к ее воспро-

изводству (сохранению) подход должен быть однозначный и за-
траты должны быть эффективными. В последние годы принцип 

целостности стали отражать в юридических документах. Напри-

мер, Водный кодекс Российской Федерации, принятый в 1995 г., 
допускает муниципальную и частную собственность только на 

обособленные водные объекты (ст. 34). 

При определении объекта собственности необходимо рас-

смотреть кроме целостности экосистем и другие принципы, в част-
ности, и принцип ограниченности ресурсов. Если ресурсы окру-

жающей среды обильны (не лимитированы), то вопрос об установ-

лении прав собственности обычно не возникает. Но природная сре-
да глобального характера в силу относительного уменьшения 

экологического потенциала, а также антропогенного воздействия 

на нее и негативных последствий деятельности человека постепен-

но становится объектом собственности государств. Об этом свиде-
тельствуют объявленные в свое время двухсотмильные рыболов-

ные зоны прибрежных частей Мирового океана. 

Распространение отношений собственности на объекты при-
роды связано и с операционными (непроизводительными) затрата-
ми на установление прав собственности, если тот или иной объект, 
никому не принадлежащий, можно использовать для различных 
целей. Обычно установление прав собственности на природные 
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объекты требует определенных издержек по сравнению с правами 
собственности на средства производства и предметы потребления. 

Но трансакционные издержки на установление прав собст-
венности на природные ресурсы и элементы окружающей среды не 
остаются постоянными. Например, право на выпас скота в амери-
канских прериях эволюционировалось по мере изменения цен на 
крупный рогатый скот и затрат на огораживание пастбищ. Однако 
в большинстве случаев установление прав собственности на окру-
жающую среду и использование на этой базе рыночных отношений 
сталкиваются с огромными трансак-ционными издержками. 
В литературе подчеркиваются три источника высоких непроизво-
дительных затрат: 

1) научно-техническая неопределенность ситуации; 
2) правовые неопределенности; 

3) внутренние трудности переговоров. 

Следует отметить, что в ряде случаев операционные (тран-
сакционные) издержки могут отсутствовать или они незначитель-
ны. Споры в таких ситуациях, согласно теоремы Коуза, могут раз-
решаться путем личной договоренности вне зависимости от того, 
кому изначально приписываются права собственности. Здесь права 
собственности всех сторон тщательно определены. Но такое со-
стояние на практике бывает очень редко (число участников не бо-
лее 2–3 субъектов. 

При установлении субъектов собственности на природные 
объекты следует также учитывать процессы, связанные с динами-
кой эколого-экономического обобществления. Эколого-экономичес-
кое обобществление, имея в своей основе обобществление произ-
водства, определяется вещественно-энергетическим и информаци-
онным обменом между обществом и природой. Оно проявляется 
в форме природно-производственных комплексов, межотраслевых 
промышленных узлов и территориально-производственных объе-
динений на основе малоотходное производства и поддержания ан-
тропогенной нагрузки на уровне не превышающем экологическую 
емкость природных комплексов. В данном случае также проявляет-
ся мера целостности, но в более широком плане, так как она охва-
тывает и взаимодействие производства и природы. Эколого-эконо-
мическое обобществление определяется принципом целостности 
эколого-экономических систем. 

Эколого-экономическое обобществление означает преиму-
щественно территориальную организацию процесса природополь-
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зования. Это связано с тем, что чистота окружающей среды являет-
ся относительно неделимым и коллективно потребляемым благом. 
Здесь проявляется естественная обобществленность. Однако кон-
кретные формы эколого-экономических систем характеризуют не 
только региональный уровень эколого-экономического обобществ-
ления. Такое обобществление может осуществляться и на группо-
вом, и на индивидуальном уровнях хозяйствования, так как про-
цессы обобществления и обособления производства диалектически 
взаимосвязаны. Своеобразной формой эколого-экономического 
обобществления является формирование банков данных о выбро-
сах, отходах, принцип пузыря, торговля правами на загрязнение 
и т.п., которые связаны с рыночными отношениями в экологиче-
ской сфере. 

Суть процесса эколого-экономического обобществления 
в том, чтобы обеспечить слияние разрозненных процессов в замк-
нутый эколого-производственный кругооборот веществ и тем са-
мым существенно снизить совокупные издержки предотвращения 
загрязнения окружающей среды и нагрузку на экологические сис-
темы. Эколого-экономическое обобществление означает такой тип 
технологического способа производства, который опирается на 
возможности окружающей природной среды. 

Кроме вышерассмотренных принципов в установлении субъ-
екта, обладающего большими правами по установлению порядка 
пользования и распоряжения землей и другими природными ресур-
сами, необходимо учесть общественную значимость (ценность) 
природных богатств. 

На формы собственности на ресурсы природы могут оказать 
влияние капиталоемкость, скорость оборота средств и т.д. Большое 
значение в формировании отношений собственности в природо-
пользовании имеет учет народных, национальных традиций (режи-
мов) собственности. Многие табу по отношению к природе сохра-
нились до сих пор. Они представляют собой неписаное природо-
охранное законодательство, выработанное опытом предыдущих 
поколений. 

Собственность конкретно проявляется через владение, поль-
зование и распоряжение которые связаны уже непосредственно 
с различными субъектами собственности. Они должны опираться 
на три основные функции собственности: 

1) определять и фиксировать исключительную принадлеж-

ность богатств; 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 36 

2) являться источником постоянного интереса к использова-
нию «собственных» средств производства; 

3) порождать ответственность за судьбу, за их эффективное 

функционирование. 

Первая функция, выражая исходное и главное, закрепляет 
собственность как достояние, самым общим образом применитель-
но к народу. Две же другие функции собственности, носящие ак-
тивный, побудительный характер, требуют персонификации субъ-
ектов собственности с присущими им эколого-экономическими ин-
тересами. 

Другим срезом в рассмотрении функций собственности на 
объекты природы может быть система социальных (первая функ-
ция) – хозяйствующих (вторая и третья функции) субъектов. Под 
социальными субъектами понимают общество, народ, «общину», 
коллектив отрасли, производственный коллектив и личность; а под 
хозяйствующими – государство, республики (области, края), муни-
ципалитеты, ведомства, предприятия и работника. В то же время и 
социальные субъекты могут выполнять функции хозяйствующих, 
но интересы адекватных друг другу социальных и хозяйствующих 
субъектов существенно отличаются. 

К природным богатствам нельзя допускать монополиста-
собственника в силу того, что экономическое содержание собст-
венности на ресурсы природы выражается как основа жизни и дея-
тельности народов. Это означает что собственность в природополь-
зовании должна быть много субъектной. Присвоение в этой сфере 
эффективно только при условии, если оно многоуровнево и много-
субъектно. Поэтому определяя отношения собственности на при-
родные объекты, необходимо одновременно установить, что целе-
сообразно оставить в государственной, а что в частной, муници-
пальной и иных формах собственности. Критерий видится один – 
какая форма обеспечивает наилучшие условия для развития произ-
водительных сил и сохраняет должную заинтересованность в на-
ращивании биоэкономического потенциала природных систем. 

Много вопросов возникает в связи с частной собственностью 
на природные ресурсы, особенно на землю, лес. Среди экономистов 
нет единого понимания сути частной собственности. Она может 
принимать разные формы, в том числе и коллективную. Независи-
мо оттого, какую форму принимает частная собственность на при-
родные объекты, она должна пронизываться отношениями, харак-
теризующими «основу жизни и деятельности народов» (рис. 2). 
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Рис. 2. Система отношений собственности на ресурсы природы [60] 

Частная собственность, особенно на землю, имеет равное 

право на существование наряду с другими формами собственности 
на ресурсы природы. При этом для всех форм собственности долж-

ны быть разработаны единые правила игры (пучок прав) с учетом 

не только сегодняшнего дня, но и тех проблем, которые возникнут 

в будущем. Речь идет о двух критериях конструктивных преобра-
зований собственности: 

1) повышение экономической эффективности; 

2) движение к социальной справедливости. 
Частная собственность не означает, что она функционирует 

по принципу: «что хочу, то и ворочу». 

Итак, при многоуровневости собственности на ресурсы при-
роды хозяйствующие субъекты не могут осуществлять свои функ-
ции без «согласия» с другими субъектами (в первую очередь, с со-
циальными). Практика развитых стран показывает, что у них более 
четкое законодательное определение и закрепление функций госу-
дарственных органов в сфере регулирования природопользовани-
ем, ответственности собственников и пользователей природных ре-
сурсов за рациональное природопользование. Важной тенденцией 
является рост ограничений главным образом по экологическим со-
ображениям прав частной собственности на природные ресурсы 
в пользу общества. 

Признание многосубъектности на ресурсы природы требует 
регулирования вопросов экономической реализации собственности 
на природные богатства, так как эти субъекты при их использова-
нии имеют право на доход, включая абсолютную и экологическую 
ренты. Реализация собственности формирует хозяйское отношение 
субъектов к объектам природы, определяет их социально-эконо-
мическое поведение и позволяет осуществлять воспроизводствен-
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ную функцию по отношению к объектам собственности. Экономи-
ческая реализация собственности связана с четким определением 
прав собственности. 

Экономические формы реализации собственности на ресурсы 

природы разнообразны. Они с течением времени изменяются как 

количественно, так и качественно. Совершенствование системы 

экономических отношений в сфере природопользования сопряжено 
с поиском нетрадиционных форм экономической реализации соб-

ственности. Реализация собственности на ресурсы природы в усло-

виях многосубъектности прежде всего затрагивает отношения ме-
жду социальными и хозяйствующими субъектами по поводу дохо-

дов, получаемых как за счет рационального природопользования, 

так и за счет ухудшения качества окружающей среды. Реализация 
собственности на ресурсы природы осуществляется всеми видами 

платежей за использование природных ресурсов, загрязнение ок-

ружающей среды, а также введением залоговой системы, рыноч-

ных рычагов в экологическую сферу и т.п. 
В целом отношения собственности на ресурсы природы 

имеют сложную структуру (см. рис. 2) и представляют систему, ко-

торая развивается и совершенствуется. В ней можно обнаружить 
сущностный слой отношений и формы проявления, которые отра-

жены в ст. 9 Конституции РФ. Противоречия между двумя пункта-

ми этой статьи должны регулироваться установлением пучка прав 

собственности между социальными и хозяйствующими субъекта-
ми, а также через систему экономической реализации собственно-

сти на ресурсы природы. 

1.6. Природопользование 
и удовлетворение потребностей 

Процесс удовлетворения личных и общественных потребно-
стей в природных ресурсах, свойствах и качествах природных ресур-
сов и объектов природы, т.е. вещественной и невещественной со-
ставляющих (с изъятием и без изъятия вещества, элементов, тел при-
роды), заключается в их сочетании, обособлении и регулировании. 

Потребности личные, в свою очередь, обусловлены матери-
ально вещественной составляющей, социальной и духовной по-
требностями. Последние непосредственно связаны с природополь-
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зованием, и в зависимости от уровня развития человека как лично-
сти (становление его существом социальным, т.е. по мере «отрыва» 
от непосредственной привязи к природным условиям и факторам 
существования, поскольку он биологическим и естественно является 
частью природы) происходит «смещение» потребностей на более 
высокие «этажи». Иными словами, человек все заметнее отдаляется 
от уровня не только потребителя вещества, элементов природы. 

В общем виде потребности можно подразделить на матери-
ально-вещественные, социальные, (общественные) и духовные (ин-
теллектуальные), т.е. по уровням, которые определяют его сущ-
ность биологическую, социальную, духовную. В обществе (на уров-
не социальных потребностей) удовлетворение человеческих по-
требностей в природопользовании происходит в условиях общности 
потребностей (он уже должен считаться с потребностями других 
членов общества) и при необходимости совместных усилий для 
удовлетворения потребностей. При чем вторая особенность обу-
словлена не столько тем, что на одно и то же свойство, качество 
«нацелены» потребности многих потенциальных потребностей, 
столько тем обстоятельством (объективно), что природные ресур-
сы, объекты природы «не подчиняются» границам, ареалом распро-
странения социальной организованности людей, каковыми являют-
ся административно-локальные территории сосредоточения людей 
по характеру хозяйства, национальным признакам, принципу госу-
дарственности. В той или иной степени природные ресурсы и объ-
екты проявляют себя как объективные, взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные элементы всего природного комплекса. Поэтому лю-
ди, организовавшись, на разных уровнях общности (социальная 
общность), объективно вынуждены согласовывать свои действия 
и поступки в процессе использования природных ресурсов и объ-
ектов природы. В противном случае преобладание удовлетворения 
отдельных потребностей отдельной локально организованной со-
циальной общности обязательно приведет к изменению возможно-
стей удовлетворять потребности в других свойствах, качествах 
природных ресурсов и объектов природы или потребности другого 
социального общества, таким образом переход от удовлетворения 
потребностей только одного индивидуума (не элемента социальной 
общности!) к удовлетворению потребностей общества неминуемо 
связан с необходимостью регулирования своего отношения к при-
роде (как отдельного субъекта, так и сообщества людей). Появляет-
ся объективная потребность в согласовании поведения в природо-
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пользовании, действий по отношению к природной среде, или точ-
нее, необходимость управления природопользованием. 

Принципиально процесс управления (воздействия на приро-
допользователей) заключается в достижении оптимального соот-

ношения масштабов, темпов осуществления единого процесса при-

родопользования: использования, охраны, воспроизводства, причем 
во времени, пространстве, в ряде потребителей разных свойств, ка-

честв природных ресурсов и объектов, в разрезе видов ресурсов, 

объектов природы как вовлеченных в хозяйственный оборот для 
удовлетворения потребностей, так и перспективных. 

Потребление характеризуется использованием чего-либо 

в процессе удовлетворения нужд отдельного человека и общества 

в целом. Применительно к природопользованию потребление долж-
но рассматриваться в двух главных аспектах: 

как использование общественного продукта в процессе удов-

летворения потребностей; 
как использование части общественного продукта для того, 

чтобы поддерживать условия удовлетворения потребностей на 

длительном отрезке времени (в период жизни человека и для бу-

дущего поколения, если человек и человечество в целом задумыва-
ется над этим, т.е. когда присутствует элемент гуманности – при-

знание права других людей и будущих поколений на потребности 

природопользования как основы существования. 
Первый аспект в природопользовании обусловлен тем, что ин-

дивидуум не способен не только приспосабливать, преобразовывать 
элементы, вещества, силы свойства, качества природных ресурсов 
и объектов (хотя бы потому, что человек, человечество – только час-
тица. Отдельный элемент системы, которая называется природой), 
но и существовать самостоятельно, создавая в одиночку предпо-
сылки для будущего потомства. С философских позиций это можно 
объяснить так: человек как элемент системы (природы) может 
только «возмутить», но не преобразовать систему, так как в ней на-
личествует множество других элементов и кроме того, эта система 
является открытой, не ограниченной только сферой планеты Земля. 

Второй аспект требует более детального пояснения в силу 
того, что на определенном этапе развития человеческого общества 
«возмущающие» действия достаточно компенсировались самовос-
станавливающей способностью регулирующей (количественные 
и качественные элементы баланса в природе) системы (природы), 
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но в связи с тем, что деятельность человека стала соизмеримой 
с масштабами процессов, происходящих в природной среде, даль-
нейшее существование человека без должной «помощи природе» 
в регулировании его состояния стало опасным для него же самого 
как части природы. Способности человека изменять природные 
комплексы, не говоря о количественных и качественных показате-
лях баланса, в природе резко увеличились. Но попытка регулиро-
вать несознаваемый процесс вмешательства в условия поддержа-
ния природного равновесия, т.е. первоначально оправданный про-
цесс борьбы противоположностей (устоять перед силами природы 
и выжить, так как не всегда и не везде условия природы благопри-
ятствуют условиям жизни человека), «зашел» слишком далеко – 
человек стал эгоистичным по отношению к природе-матери. Из-
вестная аналогия. В молодости, беря у родителей все необходимое, 
человек должен (и в основном это делает) им помогать потом, став 
способным не только удовлетворять свои потребности, но и по-
требности родителей. Этот пример может быть распространен и на 
процесс взаимоотношений человека (дитя природы) и природы. 

Поскольку человек как биологический элемент природы весь-
ма активизировал свою деятельность по изменению природной 
среды, чрезмерно увеличив масштабы изъятия вещественной части 
природных ресурсов, объектов, поскольку сегодня не в меньшей 
мере он должен усилить свою работу по возмещению, компенсации 
последствий и по предотвращению их в будущем. В самой природе 
(системе) есть объективные предпосылки для того, чтобы предот-
вратить деградацию ее, «не допустить разрушения системы по при-
хоти одного из ее элементов». Прежде всего, это потенциал систе-
мы, позволяющий заменить традиционные энергетические ресур-
сы, способы удовлетворения материально-вещественных потребно-
стей человечества. Природа знает эту возможность («Природа 
знает лучше нас» – закон экологии Б. Коммонара), и она дает чело-
веку возможность узнать это, основной путь – создание малоот-
ходных производств и технологий, схем использования свойств 
и качеств природных ресурсов и объектов по последовательно по-
вторному принципу, согласно которому удовлетворяются потреб-
ности многих потребителей при минимальном увеличении природ-
ных ресурсов и минимальном вовлечении в хозяйственный оборот 
объектов природы. Это логично: при всей ограниченности человека 
как элемента все же возможно функционирование малоотходных 
производств как части безотходной системы, свойственной природе. 
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1.7. Классификация потребностей 
в природопользовании 

Потребности человека в природопользовании обусловлены 
принципом: «Что враждебно природе, враждебно и человеку. От-
речение человека от природы равно его самоотречению. Деграда-
ция или уничтожение природы равны деградации или уничтоже-
нию самого человека». Уточним: деградации или уничтожению его 
как сущности и биологической, и социальной (общественной). Ра-
зумеется, возможно создание искусственной среды, способствую-
щей кратковременному поддержанию сущности человека при де-
градированных природных условиях. Но эта мера кратковременна, 
поскольку частичной является возможность человеческой деятель-
ности воссоздавать подобие природного объекта, т.е. возможно 
воссоздать нечто подобное, но создать то, что свойственно только 
природным процессам, объективной природе – невозможно. Кроме 
того, развитие личности во многом обусловлено наличием, разно-
образием и увеличением богатства природной среды. Дело в том, 
что, несмотря на большие (сравнительно большие) возможности 
человеческого организма, человеческого общества создавать необ-
ходимый «климат» существования, общения, улучшения названных 
необходимых условий, они относительно ограничены по отноше-
нию к суммарным условиям, которые могут быть обеспечены толь-
ко взаимодействием с природой. Это очевидно еще и потому, что 
создаваемые человеком, пусть дополнительные, нечетко проявляе-
мые в природе условия – это только часть общих условий. И как бы 
ни происходило уточнение потребностей, все равно они обуслов-
ливаются принадлежностью к системе «человек – природа». Сама 
форма жизни человека определяется «жизнью» планеты, природы 
в целом. В настоящее время среди многих потребностей в системе 
«человек – природа» из-за необходимости предотвращения ухуд-
шения ее качественных показателей появилась потребность в ста-
билизации, предотвращении деградации природной среды обита-
ния человека, а в ряде случаев и восстановлении ее свойств (эта по-
требность достаточно резко обозначилась в связи с превышением 
порога самовосстановления и самоочищения природной среды). 
Сказанное может и должно быть реализовано через трудовую дея-
тельность – основной процесс взаимодействия в системе «человек – 
природа», т.е. деятельность целенаправленную. Важно, чтобы эта 
деятельность в основном носила предупредительный характер, так 
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как «реакция» природной среды, природы в целом бывает «замед-
ленной». Между моментом «внесения» изменений и последствиями 
(«ответом» природы) временный фактор гораздо больший, чем 
в процессах производства, осуществляемых человеком, т.е. в усло-
виях, относительно обособленных от природы. 

Потребности в природопользовании и возможности их удов-
летворения можно подразделить на две группы: потребности 
и возможности их удовлетворения за счет собственных (страны, ре-
гиона) ресурсов (добыча, глубокая эффективная проработка с мак-
симальной реализации стоимости и полезности от единицы ресур-
са, вовлеченного в хозяйственный оборот); потребности и возмож-
ности их удовлетворения за счет территориального (межрегиональ-
ного, международного, межгосударственного) разделения труда. 

Анализ потенциала нашей страны обнаруживает явные несо-
ответствия возможностей существующего положению, а также 
диспропорции между двумя этими подразделениями (группами), 
государство, обладающее огромными ресурсами, не удовлетворяет 
основные потребности в ущерб социально-экономическому разви-
тию и благосостоянию населения СССР до его развала и России 
в нынешних границах. Обладая значительными ресурсами (лес, 
минеральное сырье, нефть, газ, пресные воды, территориальные 
и земельные ресурсы), страна пытается удовлетворить потребности 
за счет реализации не переработанного сырья на международном 
рынке и экстенсивного природопользования. 

Развитие перерабатывающей отрасли имеет решающее зна-
чение для удовлетворения потребностей

1
. Это объясняется сле-

дующим. Используя глубокую переработку сырья, можно удовле-
творять большую часть потребностей за счет своих ресурсов, при 
этом они растут, наряду с возможностями удовлетворения, за счет: 

«узнавания» и задействования ранее не известных свойств, 
качеств ресурсов и доли, части ресурсов ранее не используемых; 

глубокой переработки, предотвращающей большие потери, 
имевшее место; 

становления и развития других отраслей и производств, 
а также создания новых сфер и функций занятости населения (ра-

                                                   
1 Авторы придерживаются идеи о том, что проблема глубокой переработ-

ки сырья и международное разделение труда должна решаться дифференцирова-

но. Необязательна глубокая переработка всех ресурсов, так как при этом экологи-
ческие последствия различны. Одно дело перерабатывать лес и совершенно дру-
гое – нефть. 
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бочих мест), через которые можно «выйти» на возможность удов-
летворения потребностей. 

Классификация потребностей по уровням и способам их удов-
летворения представлена на рис. 3. 

Потребности

Материально-вещественные, социальные, эстетические, духовные

индивидуальные групповые общественные

Способы удовлетворения:
использование первичных и вторичных ресурсов, переработка, повторно-

последовательное использование свойств и качеств природных ресурсов, 
объектов по мере их снижения, убывания;

замена одного ресурса другим, адекватно удовлетворяющим потребности на 
основе использования достижений НТП;

совершенствование форм организации природопользования, 
комбинирование потребителей, совершенствование структуры производства,
а значит и потребностей;

переориентация ценностей, резкое снижение и отказ от потребностей ВПК
в мире, их запрет;

«нормирование» потребностей, формирование «умеренных» потребностей, 
исходя из ПРП, имеющихся критериев, ограничений, особенностей

 

Рис. 3. Классификация уровней потребностей в природопользовании 

и способы их удовлетворения 

Разрешение противоречий в системе «потребности – исполь-

зуемые потенциальные ресурсы для их удовлетворения» обуслов-

лено необходимостью оптимизации этого соотношения. Этот про-
цесс, в свою очередь, предполагает учет таких факторов, как: 

рассмотрение проблемы в контексте целостного анализа со-

циально-экономических проблем; 
рассмотрение, исходя из концепции оптимизации развития, 

единого народнохозяйственного комплекса; 

недопустимость ограничения категорий (и процесса) «по-

требность», «потребление» нынешними (достигнутыми) возможно-
стями производства; 

прогнозирование потребностей; 

анализ формирования уровней потребностей; 
недопустимость отождествления удовлетворения потребно-

стей (цель производства) со средствами ее достижения, особенно 

в аспекте традиционной ориентации на удовлетворение потребно-
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стей за счет «первичной добычи», «первичного сырья», «первич-
ных ресурсов»; 

возможность и необходимость удовлетворения потребности 

большого числа потребителей в природных ресурсах, свойствах и 

качествах объектов природы с меньшими затратами как самих при-
родных ресурсов, так и финансовых, трудовых ресурсов, энергии, 

с экономным использованием тех же или других природных ресур-

сов, мощностей строительных организаций, установок, агрегатов; 
изменение структуры потребностей и структуры (отраслевой, 

межсферной) народного хозяйства; 

учет тенденций в динамике удельного ресурсопотребления 
с учетом достижений и практического внедрения результатов НТП; 

вариантность, совокупное воздействие факторов потребле-

ния, в том числе взаимозаменяемость ресурсов, заменяемость пер-

вичных ресурсов вторичными; 
принцип опережения природного ресурсного потенциала (его 

оценка, изученность, возможность вовлечения в систему потребле-

ния) по отношению к достигнутому или намечаемому производст-
вом; это в первую очередь относится к разведанности, обеспечен-

ности запасов; 

достоверность и оптимальность соотношения прогнозных 
ресурсов и разведенных запасов в региональном разрезе. 

Последствия воздействия на природную среду могут про-

явиться только на следующем поколении людей. Поэтому может 

возникнуть видимость незначительности, незаметности «реакции» 
природы. Это, в свою очередь, может «усыпить» бдительность че-

ловека, создать у него ложную уверенность в некоем благополу-

чии и привести к самоуспокоенности. 
Необходимо учитывать еще и то обстоятельство, что природа 

«не имеет обратного процесса»; изменение (развитие) идет в одном 
направлении и «повторить опыт» нельзя, надо очень тщательно го-
товиться к нему и максимально предусмотреть возможные послед-
ствия, принять все меры по их предотвращению. Поэтому единым 
реальным направлением в дальнейшем процессе удовлетворения 
потребностей в природопользовании является управление этим 
процессом в глобальном масштабе (межрегиональном, межгосу-
дарственном, планетарном), в интересах людей, всего человечества 
на основе познания объективных закономерностей изменения раз-
вития природы (рис. 4). 



Потребности

Изъятие вещества, энергии, 
природных ресурсов, их 

использование; пользование 
свойствами, качествами 

объектов природы

Предотвращение загрязнения 
природной среды; 

предотвращение деградации 
экономической системы; 

восстановление, 
воспроизводство, в том числе 

экономическое

Обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности

и воспроизводственного 
процесса

Управление количественными 
балансами, перераспределение 

ресурсов; управление качеством 
природной среды

Потребление, использование,
пользование Охрана, воспроизводство Экологическая безопасность Управление

природопользованием

Средства, методы, подходы к достижению целей

Непосредственное потребление; 
подготовка, обогащение; 

малоотходные схемы; 
комплексирование потребителей 

и пользователей; замена 
ресурсов, в том числе 

искусственным сырьем, 
материалами

Совершенствование технологии 
природопользования;

внедрение малоотходных
и ресурсосберегающих 

технологий; совершенствование 
культуры производства, 

производственной
и технологической дисциплины; 

очистка, утилизация отходов

Совершенствование схем 
развития и размещения ПС, 
расселения; создание СЗЗ, 
заказников, заповедников; 

выполнение законодательных 
проектных нормативных 
требований; соблюдение 
условий «экологической 

емкости» экосистем, 
предотвращение и смягчение 

экологических катастроф,
в том числе при утилизации 

отходов

Наблюдение, контроль, 
изучение, учет; анализ, 

планирование, прогнозирование; 
стимулирование потребителей

и пользователей; регулирование 
балансов (количественных, 

качественных), искусственное 
распределение ресурсов

 

Рис. 4. Классификация и связи потребностей в природопользовании и методы их удовлетворения 
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Целенаправленность удовлетворения потребностей в приро-
допользовании у нас не достигнута в силу ряда как объективных, 

так и субъективных причин и факторов. 

К объективным факторам прежде всего следует отнести те, 

которые обусловлены сложившейся экономической обстановкой 
(экономическая изоляция государства нового типа сразу же после 

его образования, недостатки в использовании результатов между-

народного разделения труда). Субъективные же факторы в основ-
ном сводятся к ошибкам в экономической и социальной политике 

и, как следствие, к волюнтаризму, нарушению объективных тен-

денций и закономерностей. 
Необходимость целенаправленной деятельности в сфере удов-

летворения потребностей в свойствах, качествах объектов природы 

и поддержания их вы звана рядом обстоятельств: 

человек приспосабливается к природной среде и процессам, 
закономерностям; 

человек преобразует их; 

управление необходимо для удовлетворения потребностей, 
так как человек удовлетворяет свои потребности не только за счет 

использования естественной природной среды (ресурсов, объектов 

природы), но и за счет потребления, использования и пользования 
видоизмененной природной среды; 

поскольку характер потребностей выражается через количе-

ственные изменения, структуру и разнообразие потребностей био-

логических и нравственно-социально-эстетических, то объектив-
ным является изменение соотношения между ними; 

поскольку удовлетворение биологических потребностей че-
ловека возможно за счет использования части природной среды 
(интенсивные методы производства продуктов питания, средств 
жизнеобеспечения), то и удовлетворение потребностей в благопри-
ятных условиях духовного и эстетического развития требует ее 
разнообразия, больших масштабов пространства и емкостей. На-
пример, для постройки жилища человеку достаточно срубить сто 
деревьев, а для удовлетворения духовных и эстетических потреб-
ностей необходим лес как обширный и разнообразный (по породам 
деревьев и даже рельефу) участок. Человек может удовлетворить 
свои потребности в воде за счет изъятия нескольких сотен литров 
воды в сутки, а для удовлетворения потребностей в рекреационных 
и других условиях необходим водный объект как составная часть 
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экосистемы, а не просто природная емкость воды (углубление, за-
полненное водой); 

человек удовлетворяет потребности в их развитии (имеются 

в виду потребности в свойствах, качествах объектов природы 

в преобразованном виде, природы «очеловеченной», причем не 
только в смысле «подогнанной под потребности», но и в том смыс-

ле, что не всякий объект природы одинаково подходит «под требо-

вания» всех людей). Человек должен «воспринять» эти свойства, 
качества, объект природы, экосистему в целом. В противном случае 

неудовлетворенность скажется на его духовном, физическом и фи-

зиологическом состоянии, т.е. начнет «угнетать» его как личность. 

Эти свойства (качества) природных экосистем становятся такой же 
необходимостью, как и свойства (качества) природных ресурсов, 

объектов, удовлетворяющие его биологические, физиологические 

потребности. Свойства человека «привыкать», «адаптироваться» 
к названным условиям не постоянны, не повсеместны и не универ-

сальны. Например, появившийся в настоящее время термин «бо-

лезнь курортная», обусловлен скученностью людей и ухудшением 
экологической ситуации даже в курортной зоне. 

Специфическими, призванными создавать, поддерживать ус-

ловия удовлетворения потребностей, являются потребности в управ-

лении природопользованием и обеспечении экологической безо-
пасности. Первая выполняет регулирующие функции в процессе 

удовлетворения потребностей, а вторая – защитные (воздействие на 

природные системы и предотвращение нежелательных явлений). 
И те, и другие функции должны осуществляться целенаправленно, 

осознанно. 

Тенденции реализации названных функций в отдельных ре-
гионах, странах и, наконец, на планете в целом можно охарактери-
зовать как «эгоистичные» по отношению и к природной среде 
(в процессе управления), и к человеку, отдельным регионам, стра-
нам. Это совершенно очевидно, так как процесс управления сво-
дится в настоящее время к вторжению в природные системы на ос-
нове изъятия, отчуждения больших масс вещества, энергии (ресур-
сов) и попытке очистить, нейтрализовать отходы «на выходе» – при 
возвращении их в природную среду. Функция же обеспечения эко-
логической безопасности более эгоистична, поскольку, кроме по-
пыток размещения «грязных» циклов производства в бывших ко-
лониях, а ныне в развивающихся странах, четко видна тенденция 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 49 

вывоза (непосредственного) отходов в другие страны, регионы. 
Очевидна и тенденция социально-экономическая (как следствие 
первой), а именно: на очень выгодных и вместе с тем принудитель-
ных условиях «выкачивать» из других стран ресурсы, оставляя им 
«грязь» и тем самым поддерживая относительно высокий уровень 
благосостояния в своей стране за счет других народов. Эта амо-
ральность усиливается не менее аморальной практикой производ-
ства и продажи оружия, средств ведения войны (уничтожения лю-
дей). Причем производство вооружения преступно по отношению 
к окружающей среде, населению страны, где оно производится, 
и вдвойне вредно для территорий и проживающего там населения, 
где оно будет применяться. Не может быть потребности в произ-
водстве, реализации вооружения, как не может быть потребности 
в его применении – войне. 

1.8. Возможности удовлетворения потребностей 

Из вышеназванного постулата «Природа знает лучше нас» 

можно заключить, что потенциал природы в удовлетворении по-
требностей бесконечен, как и потребности. И возможности, и по-

требности связаны прежде всего с процессом познания объективно-

го мира. Потребности человека разнообразятся, умножаются и воз-
никают по мере узнавания им свойств и качеств природы в целом 

и природных ресурсов и объектов в частности. Познавать можно 

только то, что объективно существует, – значит, возможности 
удовлетворения потребностей существуют объективно. При этом 

возможностей многократно больше потребностей, ибо человек как 

элемент (часть) природы и его знания о свойствах, качествах по-

следней (тоже только часть) гораздо меньше, чем объективный мир. 
В то же время недостаток умений, знаний, их ограниченность 

не позволяют человечеству максимально использовать даже выяв-
ленные, познанные, изученные, доступные практически (с помо-
щью имеющейся, доступной технологии) полезности, свойства 
и качества природных ресурсов и объектов

1
. Гораздо чаще наблю-

                                                   
1 Имеется в виду недостаток знаний и умений не теоретических, но преж-

де всего практических, организационных, например, умение организовать ком-
плексное (в интересах многих потребителей) использование свойств, качеств 
природных ресурсов, объектов. 
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даем практические проявления человеческой деятельности, когда 
какая-то часть свойств и качеств в интересах одного потребителя 
используется чрезмерно (несоразмерно с обусловленными природ-
ным сочетанием и взаимосвязями, взаимозависимостями с другими 
свойствами и качествами), или исключая вовсе, или делая весьма 
затруднительным в последующем использование, реализацию дру-
гих свойств, качеств потенциальным потребителем, пользователем. 
Разумеется, сегодня человечество ограниченно в реализации этих 
возможностей в силу искусственных причин: политических, тради-
ционных, национальных, региональных, а в ряде случаев социаль-
ных и религиозных. 

Таким образом, при общей тенденции – возможности удов-

летворять потребности – успешность ее реализации во многом за-

висит от уровня сознания, в том числе экологического. Наблюда-

ется нарушение его в следствие действия, «вмешательства» соци-
альных факторов. Поэтому существуют не только отдельные лю-

ди, группы, но целые страны, «опережающие» в удовлетворении 

потребностей остальных и не желающие уравнять их с собой. Для 
этого они используют все возможные методы, вплоть до примене-

ния силы, в том числе военной. 

Природа едина на планете, поэтому желание «отгородиться» 
от экологически неблагоприятных регионов несостоятельно и не-

осуществимо. Многие страны с лучшей экологической обстановкой 

высказываются за оказание помощи регионам и странам, относя-

щимся к зонам экологического бедствия, или «экологически гряз-
ным». Очевидно, однако, то, что эта «грязь» неминуемо будет пе-

ренесена в регионы, пока благополучные в экологическом отноше-

нии, и, следовательно, принцип «эффективнее предотвратить, чем 
пытаться ликвидировать последствия» предпочтительнее для них. 

Много раз подтвержденные аналитические выводы свиде-

тельствуют, что на планете при современном уровне технологии 

производства продуктов питания без заметных последствий в сто-
рону ухудшения экологической обстановки можно прокормить бо-

лее 12 млрд чел. Но очевидно и то, что страны мира (локальные со-

общества людей) по-разному потребляют эти продукты. Так, каж-
дый гражданин США сегодня потребляет более 800 кг зерна, Кении 

– менее 150 кг; видимо, еще приходится на каждого гражданина 

Эфиопии, Сомали. И не потому, что население последних стран 
менее трудолюбиво, менее умело, менее способно и т.д. такие ог-
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раничения, искусственно поддерживаемые на Земле по сей день, не 
могут служить критериями, объясняющими региональные диспро-

порции процессов воздействия на природную среду, использование 

различных свойств и качеств природных ресурсов, весьма распро-

странено и явление (тоже ничем не оправданное с точки зрения ра-
ционального природопользования и оптимального удовлетворения 

потребностей) навязывания одними государствами другим «гряз-

ных» технологий, первичной добычи и обработки сырья, что по-
зволяет им впоследствии диктовать цены, т.е. за счет «ножниц цен» 

улучшать свои экологические условия, поддерживать их за счет 

ухудшения этого процесса в других странах, локальных природных 
регионов. 

1.9. Условия, факторы, ограничители 
в удовлетворении потребностей 

В процессе рационального природопользования и в целом 

в системе «общество – природная среда» в качестве мотивационно-

го фактора выступают возникающие и развивающиеся потребности. 

На уровень удовлетворения потребностей в этой сфере ока-
зывают влияние два основных обстоятельства: 

1) потребности расширяются, разнообразятся в процессе 

субъективного восприятия их объективной материальной основы – 
природной среды и могут (должны) подвергаться регулированию. 

2) хотя свойства и качества природной среды бесконечны, 

как сама объективная реальность, но в то же время относительно 
ограничены возможности удовлетворения потребностей из-за лока-

лизации запасов, свойств и качеств природных ресурсов и объектов. 

В первом случае ограничены возможности узнавания свойств 
и качеств природных ресурсов и объектов на этапах процесса по-
знания, на втором основным ограничителем выступает сущность 
объективной реальности – разнообразие свойств и качеств количе-
ственных показателей ресурсов и запасов потенциала в пространст-
ве. Природная среда не дисперсная по своему внутреннему содержа-
нию; она дискретна, дифференцирована во времени, в пространстве 
и по свойствам, содержанию, концентрации, формам проявления, 
поэтому уровень успешности, полноты удовлетворения потребно-
стей в природопользовании зависит в основном от степени разре-
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шения противоречий между уже познанным (известным) и воз-
можным, между субъективно развиваемым процессом вовлечения 
в хозяйственный оборот природных ресурсов, объектов и объек-
тивными ограничениями на отдельных этапах. В связи с этим по-
требности в природопользовании обусловлены объективной необ-
ходимостью для субъекта «быть в природной среде, поскольку он 
сам элемент природы» и субъективными возможностями на фоне 
ограничителей, обусловленных природной средой (без фактора 
субъекта, ибо ограничитель есть и у субъекта). Ограничителями 
природной среды выступают самовоспроизводящая, самовосста-
навливающая способность природной среды и уровень локализа-
ции и концентрации свойств и качеств ресурсов, уже используемых 
субъектом, ограничителем субъекта являются его объективная 
«привязка» к природной среде (вне ее он не может существовать, 
так как его форма бытия – часть природы), его возможности позна-
ния и элементарные возможности как вида живого организма по-
треблять свойства, качества, ресурсы природной среды, исходя как 
из размеров, масштабов, так и из доступности. Пример, поддержа-
ние жизнедеятельности человека как части природы обусловлено 
потреблением определенного количества энергии в разнообразных 
формах ее проявления (нужен оптимальный минимум – их набор), 
одновременно существуют ограничители их оптимальных масшта-
бов и объемов, обусловленные количественными параметрами как 
индивидуума, так и человеческого сообщества (таким, как, напри-
мер, соотношение в потреблении белков, жиров, воды… и их разо-
вые масштабы). Нарушение этого соотношения не оправдано не 
только с точки зрения его физиологии – сущностной связи с приро-
дой, но и с точки зрения общественной и социальной. На разных 
этапах развития потребностей складывалась своя общественная 
оценка целесообразности данных потребностей и их размеров: ку-
рение, потребление алкоголя, излишний вес вследствие неумерен-
ного и непропорционального питания. Имеются ограничители, 
обусловленные, например, возможностями широкомасштабного 
потребления внутреннего тепла Земли взамен существующих и не-
гативно воздействующих на состояние природной среды традици-
онных источников энергии. Есть ограничения, обусловленные со-
вокупностью естественного и субъективного факторов. В этом ска-
зывается необходимость соблюдения оптимальных соотношений 
в самой системе взаимодействия «общество – природная среда». 
Таким образом, ограничители можно систематизировать (табл. 1). 



Т а б л и ц а  1  

Ограничители удовлетворения потребностей в природопользовании 

Обусловленные природной основой 

(объективные) 

Обусловленные уровнем  

знания/незнания природы (субъективные) 

Обусловленные уровнем 

оптимизации взаимодействий 

в системе «общество – природная среда» 

Локализация энергии, вещественной со-
ставляющей природных ресурсов 
в пространстве и времени 

Развитие знаний, возможности для разви-
тия наук, ограничения, выработанные са-
мими субъектами, в том числе религиоз-
ное сознание (запреты) 

Соотношение между темпа ми, масшта-
бами использования ПРП и его балансами 

Относительная ограниченность и нерав-
номерность размещения их на планете 

(на ее поверхности, в глубине земной ко-
ры, в глубинных слоях) 

Уровень возможности и реализации полу-
ченных знаний на практике в виде средств 

и предметов труда, технических решений, 
технологических процессов, т.е. уровень 
развития ПС 

Соблюдение соотношений запасов, ресур-
сов вовлечение их в процесс потребления, 

пользования во времени и пространстве 

Определенные и конкретные пропорции, 
зависимости между формами проявления 
энергии, количественными и качествен-
ными характеристиками веществ, тел, сил 
природы 

Ограничения и регулирование потребно-
стей в обществе, индивидуумом 

Соотношения, пропорции между самими 
элементами природопользования: потреб-
ление (использование, пользование), ох-
рана, воспроизводство 

Объективные закономерности развития 
природы, отдельных явлений и обуслов-
ленная этим возможность самовоспроиз-
водства 

Регулирование самих потребителей на 
разных уровнях (семья, локальное сосре-
доточение людей, город, регион, страна, 
планета) 

Соотношение между темпами, масштаба-
ми природопользования и саморегули-
рующей, самовоспроизводящей, самовос-
станавливающей способностью природ-
ной среды Оптимизация физиологических 
и социальных потребностей 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 54 

На каждом этапе развития взаимосвязей в системе «общество 
– природная среда» проявление названных ограничений и ограни-

чителей дифференцировано, дискретно, но в то же время поступа-

тельно развиваются процессы в самой природе, во взаимосвязи 

с процессами познания и во взаимодействии с названной системой. 
Потребности в природопользовании, их осознание и выра-

ботка субъектами (различного уровня) мотивов, формирование ин-

тересов непосредственно связаны с воспроизводственным процес-
сом, в том числе с воспроизводством главной производительной 

силы. Процесс удовлетворения потребностей в природопользова-

нии обусловлен взаимодействием естественных производительных 
и общественных сил. В связи с развитием потребностей и их воз-

можностей, а также методов удовлетворения можно говорить о та-

ких качественных изменениях этого процесса, как: 

изменение удельного веса потребностей в собственно природ-
ных ресурсах, свойствах и качествах объектов природы и удельно-

го веса потребностей в видоизмененных ресурсах, свойствах и ка-

чествах (рис. 5); 

–

–

–

ОПП

ОПП

ОПП

1

2

3

ОПП общественное производство и потребление

природный ресурс (объект), вовлекаемый в производственный 
процесс

его начальное, естественное состояние

1, 2 , 3 дискретные состояния природной системы, зафиксированные
в определенный момент развития связей между производством
и природными элементами

–

 

Рис. 5. Динамика развития взаимосвязей 

общественной и природной системы 
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изменение способов удовлетворения потребностей (не просто 
изъятие природного вещества, а «окультуривание» природных ре-

сурсов и даже явлений); 

увеличение доли природных ресурсов и объектов, подвер-

гающихся воздействию человека, в том числе вовлечение в про-
цесс потребления и пользования «техногенных» месторождений; 

усложнение потребностей от категории «природных» до 

«эколого-социально-экономических». 
Изучая и анализируя воспроизводственный процесс, необхо-

димо выделять место, значение, функции и приоритеты потребно-

стей в природопользовании и дифференцировать их по структуре. 
Согласно приведенной выше схеме направлений усложнения, рос-

та, изменения потребностей с развитием процесса воспроизводства 

в целом и главной производительной силы, в частности, их роль все 

более возрастает. Это бывает вызвано улучшением условий жизне-
обеспечения, жизнедеятельности, проживания, удовлетворением 

духовных и эстетических потребностей. Очевидно также, что 

с ростом численности населения, а значит и с ростом потребностей 
в продуктах питания, жизнеобеспечения растет и само потребле-

ние. Удовлетворение потребностей может осуществляться не толь-

ко за счет естественно-природного потенциала, происхождения, но 
и за счет интенсификации производства с привлечением меньшего 

потенциала природы (объемов, площадей, количества животных 

в естественных условиях воспроизводства), возможности удовле-

творения потребностей за счет второго фактора достаточно велики. 
Таким образом, анализируя характерные признаки явления, 

можно утверждать, что часть потребностей первого уровня (еда, 

одежда, жилище) может быть удовлетворена еще достаточно ус-
пешно и полно, а возможности удовлетворения потребностей вто-

рого уровня (качества воздушного, водного бассейнов, ландшаф-

тов) уменьшаются, хотя потребности в них не снижаются. Необхо-

димо их оптимальное соотношение. Ни потребности, ни методы их 
удовлетворения по уровням, видам не должны осуществляться 

«в ущерб», «в угоду». В этом смысле необходимость пересмотра 

существующих потребностей с точки зрения «экофобности» 
и «экофильности» весьма оправдана в первую очередь по таким 

направлениям, как: 

потребности в экологически чистых продуктах питания; 
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потребности в сохранении и поддержании качества природ-
ной среды, пригодной для проживания будущих поколений на 

всей планете (глобальные потребности); 

опережающая потребность в доле затрат труда для сохране-

ния и улучшения, а в ряде регионов для восстановления природно-
ресурсного потенциала; 

экологизация современного производства (орудий, средств 

труда, технологий, самого человека). 



Глава 2 
 

Природные ресурсы и условия – 
объективные категории 

2.1. Природные ресурсы и условия как благо 

Устойчивое развитие человеческого общества объективно 

обусловлено экологической устойчивостью, сохранением, поддер-

жанием баланса природы, биологического разнообразия в силу 
единства человека с природой, породившей его. Объективно и то, 

что человек, вышедший из природы, не может существовать вне ее, 

не потребляя ее ресурсы и не пользуясь свойствами объектов при-

роды. Природа создала для человека условия жизни. В то же время 
человек поверил в свою силу и возможность изменять природу 

и в какой-то мере отделился от природы, создав «очеловеченную» 

природу. Это явление необходимо рассматривать только как от-
ключение от принципов оптимального отношения в системе «чело-

век – природа», незыблемой остается объективная необходимость 

пользоваться природным благом. 
В самом общем случае сами отношения в системе «человек – 

природа» есть не что иное, как реализация природных благ чело-

веком в процессе использования природных ресурсов и пользова-

ния объектами природы. Следует подчеркнуть, что как бесконечна 
сама материя, объективный материальный мир, так бесконечны 

и те блага, которыми может пользоваться человек в процессе при-

родопользования. В то же время функционирующая «технология» 
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природопользования привела к конфликтам в этой сложной систе-
ме взаимосвязи, и стало очевидно, что проигрывают обе стороны 

взаимодействия. Нерациональное природопользование в виде на-

рушения пропорций (в темпах и масштабах) между использовани-

ем и воспроизводством природных ресурсов и объектов привело 
к экологическим диспропорциям, нарушению балансов в экоси-

стеме, ее деградации и «сужению» потенциала благ, снижению 

эффективности реализуемых «услуг» природы. 
Поскольку в дальнейшем при обсуждении проблем, связанных 

с потреблением человеком природных благ и услуг, требуется оп-

ределенность, остановимся подробнее на категориальном аппарате. 
Общепринятым считается толкование категории «благо» – это 

все то, что способствует удовлетворению жизненных потребностей 

человека, приносит людям пользу, доставляет удовольствие
1
. 

Достаточно определенно трактуются блага материальные 
и нематериальные. Применительно к процессу взаимодействия 
в системе «человек – природа» наиболее точно их можно предста-
вить как связанные в процессах «использование» и «пользование», 
т.е. их получение обусловлено «изъятием вещества, энергии» из 
природной среды при удовлетворении потребностей и «реализацией 
свойств объектов природы» без практического изъятия материаль-
ной составляющей. В целом согласимся с определением Н. Реймер-
са, что блага природные – совокупность природных ресурсов и при-
родных условий жизни общества, которые используются в настоя-
щее время или могут быть использованы в обозримом будущем

2
. 

Природные блага следует рассматривать с позиции коллек-
тивных благ, которым присущи качества неисключаемости и некон-
курентности. Неиключительность коллективного блага означает, что 
никто не может быть удален от его потребления. Неконкурентность 
предполагает, что его потребление никак не ограничивает исполь-
зование этого блага кем-то другим. Эти качества при характеристи-
ке природно-ресурсной ренты обусловливают то принципиальное 
положение, что ее часть должна обязательно изыматься у природо-
пользователя, эксплуатирующего природные ресурсы и объекты, 
в пользу «коллектива» – населения (собственника этих благ). 

                                                   
1 Большой энциклопедический словарь [Текст]. М., 2008. С. 102. 
2 Блага природные – совокупность природных ресурсов и природных ус-

ловий жизни общества, которые используются в настоящее время или могут быть 
использованы в обозримом будущем [59]. 
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К природным благам как совокупности природных ресурсов 
и условий относятся в самом общем случае [59]: 

первая природа – естественная экосистема
1
 планеты Земля, 

весь материально-энергетический и информационный мир планеты 

Земля в составе Вселенной, совокупность естественных условий 
существования человеческого общества, на которую прямо или 

косвенно воздействует человечество способная к саморегуляции 

без вмешательства человека; 
вторая природа – преобразованные человеком экосистемы – 

поля, сады, водохранилища, культурные ландшафты и т.п., не спо-

собные к самоподдержанию в течение длительного периода; 
третья природа – искусственно созданные системы окружаю-

щей человека среды – урбакомплексы и более детализированные – 

помещения для проживания, работы и т.п., не способные к само-

поддержанию даже в относительно короткие промежутки времени. 
Дробная классификация природных ресурсов и условий при-

ведена в прил. 1 и 2 по исследованиям А. А. Минца, А. А. Малахо-

ва и А. Е. Малахова, Я. Я. Яндыганова. 
Ресурсы планеты Земля как части Вселенной и места для 

жизни, представляемые как естественное благо на достигнутом 

уровне знаний об объективном материальном мире, можно пред-
ставить следующим образом. 

2.2. Классификация природных ресурсов 

Ресурсы – условия ведения хозяйственной деятельности, обу-
словленные климатом, характером рельефа, месторождением. При 
этом необходимо учитывать снижение потенциала ресурсов (блага) 
за счет естественных процессов, природных явлений (ураганы, 
ливни, заморозки, землетрясения, оползни, цунами, наводнения, за-

                                                   
1  Экосистема – экологическая система – любое сообщество живых су-

ществ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, воз-
никающее на основе взаимодействия, взаимозависимости и причинно-следствен-
ных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. 
Различают микроэкосистемы (любая лужа летом), мезоэкосистемы (пруд, лес), мак-

роэкосистемы (континент, океан), глобальная экосистема – биосфера, нижняя 
часть атмосферы, гидросферы, верхняя часть литосферы Земли населенная живы-
ми организмами, «область существования живого вещества» (В. И. Вернадский). 
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суха, чрезмерное развитие популяции вредных организмов, насе-
комых, заболевания растений, животных и т.п.). 

Почвенно-земельные ресурсы – совокупность ресурсов, свя-
занных с земной корой (литосферой), в том числе земные ресурсы – 

территория, естественная основа производства продуктов питания: 

подпочвы – субстрат для почвообразования; 
соли, климатические элементы, содержащиеся в почве, под-

почве, поступившие в них в виде растворов; 

ресурсы вечной мерзлоты, ледники. 
Водные ресурсы имеют способность размещать в себе другие 

вещества и воспроизводить живые организмы (гидробионты), вод-

ные растения, организмы: 

воды океана, морей; 
внутренние (континентальные) воды суши: озер, рек, вре-

менных водоемов, водохранилищ, прудов, каналов, поверхностный 

и подземный сток, связанная вода в почвах, растениях, живых ор-
ганизмах, породах, грунтовые воды; 

вода в виде атмосферной влаги в разных формах. 

Растительные ресурсы – ресурс фотосинтеза в целом, био-

масса растений (первичная продуктивность и искусственно стиму-
лируемая), видовой состав растений, их разнообразие, взаимосвязь 

(травостой, древостой, способность к сукцессии, восстановлению). 

Ресурсы атмосферы: 
газовые составляющие, в том числе важнейшие газы (О2, СО2); 

растворенные газы, прежде всего О2, обеспечивающий усло-

вия жизнедеятельности гидробионтов; 
газы в почвах, обусловливающие условия продуцирования 

почв и почвенных организмов. 

«специфические» элементы: фитонциды, биогенные, летучие; 

ионная структура атмосферы; 
газовые составляющие антропогенного характера (отходы 

производства, потребления); 

озоновый слой планеты; 
специфический ресурс – углеродистый сток. 

Ресурсы консументов – их биомасса, видовой состав, разно-
образие, вторичная биологическая продуктивность, способность 
к регулированию популяций, видового состава растений, живых 
организмов вследствие стимулирования их развития за счет своей 
жизнедеятельности, в том числе за счет перевода органических ве-
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ществ в минеральные, которые имеют особое значение как блага 
при активизации антропогенной деятельности. 

Ресурсы редуцентов – биомасса, разнообразие, продуктив-

ность, активность бактерий, грибковых, способность к разложению 

органических веществ и их минерализации. 
Энергетические ресурсы – источники механической, физиче-

ской, химической энергии естественного происхождения и активи-

рованные человеком: 
солнечная энергия и вызванные ею виды энергии: тепло, хо-

лод, разность температур в слоях океанических и морских вод, ве-

тер, волны, течения больших масс воды в морях, океанах; 

космическая энергия (результат взаимодействия планет с Зем-
лей, в том числе силы воздействия Луны на водные массы Земли); 

глубинные энергии Земли (геотермальные воды, энергия гей-

зеров, вулканов, тепло земли), в том числе активированные челове-
ком вследствие закачки воды в недра и ее нагрева; 

энергия гравитации, давления, потенциальная и кинетическая 

энергия (в том числе активированная человеком), энергия сейсми-
ческих явлений; 

энергия земного магнетизма, энергия распада атомов радио-

активных веществ, энергия силовых полей, термоядерная энергия; 

биоэнергия – все формы получения энергии от живых орга-
низмов (в период их жизнедеятельности и переработки остатков); 

вторичные энергоресурсы – результат переработки энергети-

ческих отходов и веществ; 
энергия нефти, газа, горючих сланцев, торфа, угля, дров, «за-

пасенных» природой задолго до их вовлечения в хозяйственный 

оборот. 

Климатические ресурсы – естественные (сочетание естест-
венных ресурсов, условий, видов, форм энергии), видоизменен-

ные, в том числе путем использования технических средств (сти-

мулирующее воздействие на природные агенты) и искусственные. 
Рекреационные ресурсы – свойства объектов природы и при-

родных ресурсов, способствующие восстановлению, поддержанию 

жизненного потенциала трудоспособности и активности человека, 
удовлетворению его потребностей, в том числе духовных, эстети-

ческих. Сочетание в объектах природы, корреляционная взаимо-

связь и взаимозависимость природных ресурсов и условий приво-

дят к появлению новых свойств (за счет эффекта эмерджентности). 
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Ресурсы созданных поддерживаемых, зарезервированных осо-
бых территорий и объектов природы, значимых для сохранения 
генетического фонда на планете Земля, создания условий прожива-
ния и жизнедеятельности в настоящем и будущем (природные пар-
ки, памятники, уникальные элементы природы, в том числе геоло-
гические структуры, разрезы, палеонтологические объекты). 

Ресурсы пространства, территории, в том числе водные, 
воздушные пространства (земные, околоземные, ближнего и даль-
него космоса). 

Совокупность природных ресурсов и условий (природных 
благ) динамична и в зависимости от темпов развития науки и прак-
тики может расширяться, видоизменяться, обогащаться. 

Блага природы бесконечно разнообразны (это обнаруживает-
ся в процессе познания материального мира). Не познанные на дос-
тигнутом уровне знаний свойства природы могут быть востребова-
ны человеком по мере развития науки, его взаимодействия с при-
родой. «Процесс оценивания и потребления тех или иных благ 
можно рассматривать как фактор, увеличивающий их совокупную 
полезность» [22]. 

В отличие от благ природы, которые могут быть и реализу-
ются в силу их познания, выявления, необходимо обособить кате-
горию услуги, под которой понимается реализованное благо как 
особая форма использования природной среды для удовлетворения 
материальных и нематериальных потребностей. По определению 
Е. Дятела, «услуга – как сложное явление, выражающее диалектику 
формы – присвоения индивидом полезных свойств факторов про-
изводства или предметов потребления» [22]. Поэтому услуги свя-
заны с трансформационной деятельностью человека, заключающей-
ся в преобразовании предметов труда – природных ресурсов [72; 77]. 
Результатом такой трансформации являются продукты труда, ока-
зывающие услуги индивиду или обществу. При этом подразумева-
ется, что кроме процесса трансформации обязательно присутствует 
процесс распределения прав собственности, т.е. трансформационная 
деятельность (предоставление объекта природы в пользование, 
владение, распоряжение). Последнее весьма существенно в приро-
допользовании, в реализации благ природы и оказании услуг при-
роды весьма важны, так как сами объекты природы – сложные сис-
темы (экосистемы) и их элементы, являющие объектом общего 
пользования и «не подчиняющиеся» административно-территори-
альным границам, в пределах которых в настоящее время осущест-
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вляется управление природопользованием, реализация благ и услуг 
природы неадекватно их сущности. 

В связи с вышесказанным важно то, что услуги природы есть 

присвоение полезных свойств природных благ, материальной осно-

вой этих услуг являются полезности – потребительские свойства 
благ (свойств природных ресурсов, объектов), обусловленные есте-

ственными их качествами. 

Итак, природные блага объективны, бесконечны, а природ-
ные услуги проявляются в ходе присвоения этих благ (свойств, ка-

честв природы) на основе целенаправленной трудовой деятельно-

сти. Ключевыми являются следующие объективные положения. 

1. Природные блага не созданы человеком, они сформирова-
лись как проявление природных процессов, функционируют по за-

конам природы
1
. 

2. Человек как часть природы (в биологическом, материаль-
но-вещественном смысле) не может существовать, не потребляя 

природные блага и не пользуясь услугами природы. 

3. Природные блага реализуются в процессе трудовой дея-
тельности человека, в результате чего происходит трансформация 

свойств природных благ в услуги, т.е. трансформация потреби-

тельских свойств этих благ. 

4. Полнота, качество, результативность реализации природ-
ных благ и услуг зависит от ограничивающих факторов: распреде-

ления прав собственности, предоставления прав владения, распо-

ряжения природными ресурсами, условиями, объектами на разных 
уровнях (соглашения, договоры на международном и межрегио-

нальном уровнях, законы, распоряжения на уровне государств 

и субъектов); разграничения полномочий по владению, распоря-

жению, использованию, охране и воспроизводству природных ре-
сурсов на уровне местного самоуправления (взаимодействие меж-

ду субъектами хозяйствования, муниципальными образованиями, 

использующими общие объекты природы). 
5. В интересах сохранения потенциала благ и услуг объек-

тивно необходимо поддержание оптимальных пропорций между 

масштабами использования (пользования) природных ресурсов, 

                                                   
1 Все сказанное относится прежде всего к природе планеты Земля как час-

ти весьма сложных систем планет, вселенных, галактик, в целом, объективной ре-
альности. 
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объектов и масштабами воспроизводства снижаемых и даже те-
ряемых свойств природного потенциала, сохранением генетиче-

ского потенциала, биоразнообразия, в целом природно-ресурсного 

потенциала. 

Проблема природных благ и услуг связана с экономически-
ми отношениями, так как в последующем трансформация свойств 

благ в услуги, возникновение на этой основе природноресурсной 

ренты и ее реализация непосредственно связаны с процессом тру-
довой деятельности. 

При этом необходимо оговориться, что природные блага 

(особенно глобальные: энергия солнца, атмосфера планеты, миро-
вой океан) «не могут быть в принципе объектом отношений собст-

венности (иными словами, не могут быть кем-либо присвоены), не 

могут быть объектом купли-продажи» [37]. Приобретая функции 

товара в процессе их использования в особых условиях, эти блага 
реализуются через дополнительный вид деятельности и затрат, на-

пример, через рекреационные услуги. В целом природные блага 

улучшают в сфере экономической активности (сфере производст-
ва), как не производимые трудом. 

К таким составляющим природных благ относят прежде все-

го сырьевые ресурсы, источники энергии, минеральное сырье, дру-
гие материалы, воду, территорию для размещения объектов произ-

водства и потребления, а также объектов и инфраструктуры для 

проведения свободного времени и отдыха. 

Другим важным элементом природных благ являются экоси-
стемы и другие природные системы (например, атмосфера), кото-

рые предоставляют такие услуги для экономики, как получение 

и переработка (нейтрализация) возникающих в сфере производства 
и потребления отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, сброс сточных вод и др. [37]. 

Для характеристики категории природных благ необходим 
учет такого важного аспекта, как «нечувствительность экономиче-
ской науки к экологическим проблемам» [1]. Об этих особенностях 
основатель макроэкономического анализа Ф. Конэ писал, что «сле-
дует различать блага, имеющие и потребительную ценность, не 
имея продажной…». Более конкретно оценил эти особенности 
А. Смит (автор принципа «невидимой руки»): «рынок не решает 
многих важных вопросов… Почему вода, которая настолько необ-
ходима, что без нее невозможна жизнь, имеет такую низкую цену, 
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в то время как у алмазов, которые совершенно не нужны, такая вы-
сокая цена?» Речь идет прежде всего о том, что потребность в при-
родных благах «не укладывается только в рыночные отношения, 
и рынок не решает эти проблемы». 

В то же время в таком частном случае, как практика природо-
эксплуатации (доступной при достигнутой технологии), природные 
блага, участвуя в создании стоимости, выступая как фактор произ-
водства, претендуют на компенсацию при снижении своих свойств, 
поскольку реализация этих благ формирует спрос, его эластичность, 
насыщение ими и, в конечном итоге, рынок экологических услуг. 

Тем не менее, как справедливо указывают Н. Лукьянчиков, 
И. Потравный, ряд свойств природных благ объективно ограничи-
вают сферу использования экономических показателей в решении 
экологических проблем [37]: 

физиологические, социальные и экологические функции 
природы экономически бесценны, т.е. не могут иметь стоимостную 
оценку, что исключает возможность регулирования их использова-
ния посредством экономических показателей; 

природные факторы, обеспечивающие указанные функции, 
в условиях планеты экономически невоспроизводимы. Соответст-
венно, экономическая система не может в полной мере взять ответ-
ственность за регулирование их использования; 

большинство указанных функций незамещаемы, т.е. не могут 
быть компенсированы другими формами капитала (в частности, 
использованием каких-либо ресурсов или приложением труда); 

значительная часть природных факторов не позволяет их от-
чуждать (устанавливать формы собственности). Такие природные 
блага, как климат планеты, ее защитные (буферные) системы, ат-
мосферный воздух, водная система, биосферные компоненты и др., 
являются достоянием мирового сообщества и не могут быть пред-
метом купли-продажи. 

Оценивая благо, услуги, потребности в природопользовании, 
необходимо иметь четкое представление о сущностном содержа-
нии предмета потребности. 

В отечественной науке о природопользовании категории 

в этой сфере достаточно глубоко проработаны Н. Ф. Реймерсом. 

Он определяет следующие термины
1
. 

                                                   
1 Реймерс, Н. Ф. Природопользование [Текст] : слов.-справочник / Н. Ф. Рей-

мерс. М. : Мысль, 1990. 
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Потребности человека: 
1) нужда или недостаток в чем-либо необходимом для под-

держания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальных групп и общества в целом; внутренний побудитель ак-

тивности; 
2) состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуж-

дой в объектах, необходимых для его существования и развития, 

и выступающее источником его активности. Потребности высту-
пают как такие состояния личности, благодаря которым осуществ-

ляется регулирование поведения, определяется направленность 

мышления, чувств и ощущений. 
Схема потребностей человека приведена на рис. 6. 

Социальные

Экономические

Трудовые

Этнические

Анатомо-

физиологические

(биологические)

Эколого-

поведенческие 

(психологические)

«Социальный»

человек

«Природно-трудовой»

человек

«Биологический»

человек

 

 

 

материально-энергетическая–

информационная–

– эстетических потребностей  

Рис. 6. Потребности человека 

Потребности в формировании среды жизни – одна из форм 

природопользования, направленная на создание наиболее благо-
приятных условий для жизни человека. Поскольку потребности лю-

дей в определенном качестве среды жизни делятся на основные, 
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или физиологические (в чистом воздухе, минимальной калорийно-
сти пищи, жизнепригодности климата, в оптимальном составе пить-

евой воды и т.д.), дополнительные (в родном ландшафте «цветущей 

земли», национальных блюдах питания, привычном климате и т. д.) 

и компенсаторные (возмещающие нехватку в удовлетворении ос-
новных и/или дополнительных потребностей, например потребность 

туризма как компенсация городского образа жизни), при формиро-

вании среды жизни следует учитывать все группы потребностей. 
Потребности человека экологические: 

1) потребности человека. Поскольку жизненное благополу-

чие человека зависит от удовлетворения всех его главных потреб-
ностей, эти два термина обозначают одно и то же понятие; 

2) потребности человека, вытекающие из необходимости свя-

зей людей с природой в широком смысле слова – от нужды в при-

родных ресурсах до эстетических с ней контактов. В последнем 
случае из понятия «потребность человека экологическая» искусст-

венно (в методических целях) исключаются социально-экономичес-

кие стороны человеческих потребностей, социальная среда жизни. 
Пространство жизненное: 

1) средняя площадь, приходящаяся на одну особь данной по-

пуляции, обеспечивающее нормальное существование особи в со-
ставе популяции (биологические); 

2) территория, необходимая для удовлетворения всех нужд 

одного человека при данных общественно-экономических условиях 

(социально-экологических). Включает площади, необходимые для 
производства пищи (в удовлетворительном случае по оптимальным 

медицинским нормам), выращивания технических культур, строи-

тельства промышленных объектов с их инфраструктурой (жилых 
комплексов, дорог и т. п.) и рекреации. Для развитых небольших 

стран континентальной Европы жизненное пространство оценива-

ется в 0,6–0,7 га, для США – 2 га: для производства пищи – 0,6 га, 

для выращивания технических культур – 0,4, для общего поддер-
жания качества среды жизни и отдыха – 0,8 и для урбанизации (го-

родов, строек; дорог и т.п.) – 0,2 га: При расчетах следует исклю-

чить нежизнепригодные площади (Антарктиду, ледниковые щиты, 
очень высокие широты, высокогорья и др.). В настоящее время на 

1 чел. приходится менее 1,5 га жизнепригодной территории в том 

числе менее 0,3 га плодородной пашни (1,4 млрд га пашни на 
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5 млрд чел.). Исторически размер пространства жизни изменялся 
в сторону уменьшения – для собирательства оно намного больше, 

чем для кочевого животноводства, а для интенсивного земледелия 

еще во много раз меньше. В прошлом (а иногда и сейчас) реакци-

онном настроенные лица (в том числе фашисты) использовали объ-
ективный показатель пространства жизни для псевдообоснования 

своей геополитики. Такие подходы недопустимы. 

Природные услуги – удовлетворение потребностей в ресурсах 
и свойствах объектов природы в результате природопользования. 

Услуги нематериальные – услуги, направленные на удовле-

творение потребностей человека как индивидуума и как члена об-
щества. 

В этом смысле сюда надо отнести удовлетворение потребно-

стей в благоприятных условиях проживания и жизнедеятельности, 

потребностей в условиях экологической безопасности (гарантиро-
ванном обеспечении свойствами природных объектов, так, напри-

мер, услуги рекреационные. 

Услуги материальные – услуги, направленные на удовлетво-
рение потребностей общественного производства и отдельных лю-

дей в природных ресурсах (благах). 

В целом процессы оценки экологических услуг и удовлетво-
рение потребностей в природопользовании в работе рассматрива-

ются с точки зрения экологических рисков на современном этапе 

и обеспечения экологической безопасности (табл. 2). 

2.3. Трансформация природных ресурсов 
в процессе удовлетворения потребностей. 
Формирование и использование 
природно-ресурсной ренты 
в целях рационального природопользования 

В процессе взаимодействия человека (человеческого общест-
ва) и природной среды происходят объективно изменения в со-

стоянии природных систем, комплексов, их компонентов. Проис-

ходят процессы приспособления свойств природных ресурсов к по-

требностям, причем или улучшая их первоначальное состояние, 
или ухудшая. 



Т а б л и ц а  2  

Экология и жизнедеятельность в аспекте реализации экологических услуг 

Экологические риски в современной жизни человека 

Межпланетаные, пла-
нетарные, включаю-
щие опасность влияния 
других планет, галак-
тик. Риски, связанные 
с «жизнью» самой пла-

неты Земля, динамикой 
ее параметров, влияю-
щих на условия жизни 
и жизнедеятельности 

Межгосударственные 
и межрегиональные кон-
фликты по поводу владе-
ния, использования общих 
природных ресурсов, объ-
ектов, включая политиче-

ские, военные конфликты; 
геополитику «ведущих» 
стран, экологическую экс-
пансию, захваты ресурсов, 
зон влияния, экологические 
войны 

В экономике стран, в том 
числе по основным видам 
деятельности, по отраслям 
хозяйства, включая опасно-
сти: 

технологические; 

продовольственные; 
медицинские; 
бактериологические; 
снижение биоразнообра-

зия; 
демографические; 
изменение климатов, ба-

лансов, газов, веществ, их 

перераспределение; 
циклов влаги, температу-

ры, приводящей к опусты-
ниванию, обезлесивание 

В культуре производ-
ства, поведении, не-
контролируемые 
включая не регули-
руемые пока на уровне 
стран, государств при-

нятие решений, 
имеющих экологиче-
ские последствия 

В сфере обслужива-
ния, включая: 

медицину; 
транспорт; 
благоустройство по-

селений, жилья; 

науку; 
искусство; 
воспитание; 
образование 



О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Обеспечение экологической безопасности 

Космические исследо-
вания для максималь-
ного предупреждения 
и предотвращения 
космической и плане-

тарной катастроф, объ-
единение усилий чело-
вечества в целом 

Международные соглаше-
ния, договоры, использова-
ние общих ресурсов и объ-
ектов природы, сотрудни-
чество по принципу «на 

планете Земля можно вы-
жить только сообща», раз-
витие и осуществление хо-
зяйственной и иной дея-
тельности в регионах с 
учетом интересов, участия 
сопредельных территорий 

Ресурсосберегающие 
и малоотходные техноло-
гии, новые виды источников 
энергии, сырья, культура 
потребления, производства, 

поведения, регулирование 
воздействия на экосистему, 
максимальное предотвра-
щение аварий, катастроф 
в экономике, ее отраслях, 
производствах. Сохранение 
и поддержание биоразнооб-
разия генофонда – «дикой 
природы» 

Повышение экологи-
ческого образования, 
воспитания («сквоз-
ное» экологическое 
образование, воспита-

ние): семья, детские 
заведения, школа, 
среднее, высшее обра-
зование, переподго-
товка, повышение ква-
лификации 

Экологический импе-
ратив развития, эко-
номических импера-
тив во всех сферах 
жизни и жизнедея-

тельности, включая 
науку, образование, 
воспитание, искусство 

Ресурсное обеспечение мер по экологической безопасности на основе 
принципов «рентного природопользования» 
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При использовании природных ресурсов объективно проис-
ходят их изменения, причем не только форм внешних проявлений, 

а самой их сущности как объективной реальности (объективной ма-

терии), т.е. происходят изменения в самом содержании функций. 

Часть ресурсов превращается в предметы труда для последующей 
обработки, переработки, часть превращается в орудия труда, а часть 

превращается в предметы непосредственно потребления. То же са-

мое (только в иной форме, не всегда связанной с непосредственным 
изъятием и потреблением вещественной, энергетической субстан-

ции) происходит с объектами природы, природными условиями, 

т.е. происходит процесс, принятый называть природопользованием. 
В изучаемом объекте (природные ресурсы и объекты) кон-

кретизируется процесс трансформации веществ и энергии (сил) 

природы для удовлетворения разнообразных потребностей. При 

этом происходит преобразование, превращение, переход от одного 
качественного состояния в другой веществ природы, их комплек-

сов, соединений. В аспекте природопользования важно отметить 

процесс изменения свойств под влиянием целенаправленной тру-
довой деятельности человека, имея ввиду преобразование первона-

чальных свойств природных ресурсов и объектов, их количествен-

ных значений в заданное состояние [5]. 
Важно при этом подчеркнуть то, что такие изменения, пре-

вращения происходят и в естественных условиях, без вмешательст-

ва человеческой деятельности (труда). В этом случае процессы 

превращения подчинены законам природы, они более инерционны 
и не направлены на удовлетворение потребностей, хотя нельзя за-

бывать что это в определенной мере и потребность самой природ-

ной системы в процессе ее функционирования [79]. 
Целенаправленная антропогенная деятельность способна ус-

корить, разнообразить процессы трансформации и направлять их 
в «нужном направлении» (конечно же, не забывая тезис Ф. Энгель-
са о том, что непродуманное воздействие на природу может вы-
звать и неожиданную реакцию с ее стороны – «месть»). 

Мотивом целенаправленной трансформации веществ, сил, 
энергии природы (природных ресурсов) являются ряд важнейших 

обстоятельств и предпосылок: 

1) природные ресурсы, объекты, их свойства и качества объ-
ективная реальность, в их создании человек (будущих потребитель) 

не принимал никакого участия, он сам был создан природой (на-
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равне с ресурсами и в ходе их развития, эволюции) и он органиче-
ски связан с ними; 

2) человек не может не потреблять природные ресурсы, свой-

ства объектов природы и только приспосабливаясь к ним, может 

функционировать как один из элементов природы, удовлетворять 
свои потребности в связи с этим; 

3) как часть единого целого (общего) человек не способен 

и никогда не сможет повторить те процессы, которые происходят 
в этом едином целом ни по количеству, ни по качеству. Он спосо-

бен бесконечно познавать свойства природной среды, отдельных 

ресурсов, но никогда не сможет достичь полных знаний, т.е. дос-
тичь абсолютной истины (то же самое в свойствах природы)

1
; 

4) поскольку природная среда планеты Земля (во взаимодей-

ствии с другими планетами) есть единое целое, то в ее рамках ни-

чего не может быть выиграно или потеряно и которое не может яв-
ляться объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено, 

изъято и потреблено из природной среды человеческим трудом, 

должно быть возмещено. Можно утверждать: плату за полученное 
удовольствие (удовлетворение потребностей) избежать невозмож-

но, ее можно отсрочить или полагаясь на ассимиляционный потен-

циал природного комплекса, или, как это сегодня пытается делать 
человек – ликвидировать нанесенные изменения, последствия; 

5) производным от последнего является объективная реаль-

ность – человек не способен создавать безотходное производство, 

безотходные технологии, он может только минимизировать это 
и создавать «природощадящие» технологии – малоотходную, ре-

сурсосберегающую. При этом, часть своих последствий, он вынуж-

ден «доверять» ассимиляционному потенциалу природы – переда-
вать часть отходов в круговорот веществ в природе; 

6) поскольку человек только часть единого целого (объек-

тивной природы), то это самое единое целое «позаботилось» о воз-

можности существования этой самой части и гарантировало его ус-
ловиями жизни, жизнедеятельности. Ему не так уж много и надо, 

надо только приспосабливаться к «жизни» этого единого целого, но 

нарушать его законы, а следовать им и, конечно же, не доходить до 
дикости и абсурда – пытаться «покорить природу». Это кощунст-

венно, так как это все равно, что покорить свою мать; 

                                                   
1 Природа «знает» лучше. Четвертых закон экологии Б. Коммонера. 
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Рис. 7. Трансформация свойств природных ресурсов в процессе природопользования 
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7) процессы приспособления к законам природы, изменения 
в ней в ходе потребления природных ресурсов, свойств объектов 

природы должны в соответствии с вышесказанными особенностя-

ми, обстоятельствами, осуществляться по принципу рационального 

природопользования, т.е. удовлетворять потребности и одновре-
менно способствовать сохранению, поддержанию природно-ресур-

сного потенциала – поддержанию условий удовлетворять потребно-

сти не только нынешнего, но и будущим поколениям человечества; 
8) учет названных предпосылок и условий предполагает 

формирование и функционирование малого круговорота веществ, 

энергии, потребляемых человеком на основе более полной реали-
зации свойств природных ресурсов (рис. 7). 



Глава 3 
 

Сущность 
природно-ресурсной ренты 

Необходимость научного обоснования проблемы использо-

вания природно-ресурсной ренты обусловлена прежде всего тем, 

что это – ключевая категория экономического анализа взаимодей-
ствия хозяйственной деятельности субъектов при использовании 

общих объектов природы, ресурсов. Кроме того, продолжается прак-

тика несправедливого распределения самой ренты, так как больше 

уделяется внимания вопросам ее изъятия у природопользователя, 
в ущерб проблеме использования ее части в интересах сохранения 

ПРП и благоприятных условий проживания всего населения. 

3.1. Анализ предшествующих подходов 

Подход к проблеме природно-ресурсной ренты (ПРР) как 

в условиях плановой экономики, так и в настоящее время, в усло-

виях переходной экономики, остается односторонним, ведомствен-
ным, узкоотраслевым, как и подход к самому процессу природо-

пользования. 

Сущность категории природно-ресурсной ренты на наш взгляд 

более всего отражают определения, представленные в Словаре 
иностранных слов

1
. Рента (нем. Rente, фр. rente < лат. reddita – от-

                                                   
1 Словарь иностранных слов [Текст]. 16-е изд. М. : «Русский язык», 1988. 

С. 439. 
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данная назад) – регулярно получаемый доход с капитала, имущест-
ва, или земли, не требующий от получателя предпринимательской 

деятельности…» и в определении В. В. Козина, В. А. Петровского
1
: 

рентный эффект – устойчивый экономический выигрыш, возни-

кающий в силу ценных природных и экономико-географических 
свойств используемого ресурсного объекта вне зависимости от со-

вершенствования технологии и организации производства, выра-

жающийся в том, что затраты на производство и реализацию про-
дукции с использованием данного ресурсного объекта (индивиду-

альные затраты) оказываются ниже общественно необходимых 

(замыкающих) затрат. 
Несмотря на достаточно глубокие исследования проблемы 

в трудах отечественных экономистов Д. Львова, И. Ивантер, А. Го-

луб, С. Глазьева, К. Гофана. Потравного, М. Комарова, Д. Котца, 

Ю. Разовского, А. Татаркина, Е. Козакова, А. Шевчука, С. Ким-
мельмана, Н. Иогансена, К. Палынина, И. Томина, Ю. Александро-

ва, С. Синайского, Д. Беликова, практическая реализация природ-

но-ресурсной ренты остается нелогичной, несистемной и не на-
правлена на главную цель – рациональное использование произ-

водственно-ресурсного потенциала в интересах большинства 

населения. Таким образом, необходим ответ на вопрос: какая часть 
денег, вырученных от разработки российских подземных закромов, 

должна доставаться компаниям, а сколько должно идти в пользу 

государства?: «Неосновной» вопрос сложнее: как этими деньгами 

распорядиться? 
Начавшийся процесс перехода ряда стран на социально ори-

ентированную экономику убеждает в возможности такого решения. 

По данным Н. Иогансена и К. Пальшина, мировой опыт изъятия 
природной ренты достаточно суров: в среднем до 80% своих дохо-

дов нефтяники оставляют властям? В большинстве арабских стран 

недра попросту принадлежат государству в лице местных монархов 

– вопрос перераспределения доходов отпадает сам собой. Норвегии 
такой монополии нет: природная рента там складывается из пяти 

налогов, которые в сумме «съедают» примерно 78% доходов неф-

тяных компаний. Один из них – налог на недра (роялти) – увязан со 
сложностью разработки месторождений, т.е. чем более трудоемка 

                                                   
1  Козин, В. В. Геология и природопользование [Текст] / В. В. Козин, 

В. А. Петровский. Смоленск : Ойкумена, 2005. С. 448. 
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добыча, тем меньше берет государство. «Доборы» колеблются от 
8 до 16%, и в итоге компании оказываются заинтересованными 

в разработке труднодоступных месторождений. 

В Великобритании нефтяники расстаются с 75% доходов, но 

рента складывается всего из трех налогов. Кстати, на Альбионе 
существуют вычеты, связанные с транспортировкой или добычей 

нефти в труднодоступных местах, а также скидки на налогообло-

жение инвестиций в разработку новых месторождений до момента 
их окупаемости. 

Во всех указанных странах власти четко, контролируют, 

сколько и где добывается нефти, а значит, частные компании не 
имеют больших возможностей занизить свои доходы и завысить 

расходы. 

В США природную ренту делят на местном уровне, в каждом 

штате по-разному. Так, в Аляске 57,5% доходов нефтяники отдают 
государству (33,7% в бюджет и 23,8% в федеральную казну). Неф-

тяные платежи формируют около 80% доходов местных властей. 

Какова ситуация в России? По данным аналитиков инвести-
ционного банка Merrill Lynch, эффективная ставка налогообложе-

ния у большинства российских нефтяных, компаний не превышает 

14%. При этом сами нефтяники утверждают, что налоговая нагруз-
ка на их бизнес достигает максимум 42%. Однако последнее время, 

когда началось активное обсуждение вопроса о необходимости 

уменьшения доходов нефтяников, можно было услышать и другие 

оценки. В некоторых изданиях бюджет российской нефтянки вы-
глядит почти нулевым: доходы составляют 60,5 млрд дол., столько 

же расходуется. В данном расчете владельцам компаний, т.е. ак-

ционерам, достается всего 1,8 млрд дол. в виде дивидендов – как 
бы и отобрать нечего. Так ли это? 

«Сейчас совокупная выручка российских нефтяных компа-

ний составляет порядка 60 млрд дол. После всех налоговых выче-

тов, расходов на транспортировку и т.д. у них остается еще не 
меньше 10 млрд дол.», – говорит аналитик инвестиционной ком-

пании «БрокерКредитСервис» М. Шеин. Аналитик «Альфа-Банка» 

А. Бутенко тоже считает, что налоговая нагрузка на отрасль без 
особых проблем может быть увеличена на сумму до 3 млрд дол. 

Итак, у нефтяников вроде бы есть резервы. Однако не следу-
ет забывать, что сегодня нефть стоит дорого. Что будет, если она 
упадет в цене? Когда нефть не стоила практически ничего, отрасль 
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никому не была нужна. Нужно тщательно считать и смотреть – 
может быть, процент отчислений стоит привязать в ценам на нефть. 
Отсюда нужно убрать всю политику: в вопросах перераспределе-
ния нефтяной ренты должна править экономика. 

Но с какой именно части доходов налог будет взиматься? 
Ведь у нефтяников откроются большие возможности завышать 
расходы. Кроме того, если спецналог не будет учитывать расходы 
компаний, то они опять-таки могут лишиться стимула разрабаты-
вать труднодоступные месторождения. Потому увеличение налога 
на добычу полезных ископаемых было бы предпочтительнее. 

Повышать ренту надо осторожно, иначе компании могут ли-
шиться стимулов и средств разрабатывать труднодоступные, доро-
гостоящие месторождения, проводить геологические работы. В про-
тивном случае увеличение природной ренты не принесет существен-
ного эффекта для отечественной экономики. Сейчас большинство 
нефтяных компаний предпочитают концентрироваться на разра-
ботке более легкодоступных месторождений. 

Очевидно, что если Россия желает быть в общем экономиче-

ском пространстве Европы, то здесь вероятное направление дви-
жения – использование опыта европейских стран. 

В Европе средства нефтяной отрасли достаточно эффективно 
перераспределяются в другие сектора экономики. Так, Норвегия 
стала рыбной державой номер один во многом благодаря своим не-
драм. В конце 1970-х годов эта страна субсидировала свою рыбную 
отрасль в размере 1,5 млрд крон в год, а в начале 1980-х годов раз-
меры госдотации достигли рекордной отметки в 2,5 млрд крон. На 
эти деньги строились лаборатории по искусственному оплодотво-
рению икры и фермы, где выращивали мальков форели, лосося 
и семги. Потом рыбная молодь бесплатно передавалась фермерам, 
которые в специальных огромных садках, расположенных в фьор-
дах, выращивали рыбу до товарных размеров. И только в начале 
1990-х годов, когда совокупный объем производства рыбы превысил 
150 тыс. т, государство решило отпустить отрасль в свободное пла-
вание. В 2002 г. Норвегия экспортировала уже 421 тыс. т фермерско-
го, т.е. искусственно выращенного, лосося на сумму 9,5 млрд крон 
(1,3 млрд дол.). Вот она – реальная отдача от инвестированных 
нефтедолларов. Невозобновляемый природный ресурс трансфор-
мировался в возобновляемый. 

На Востоке государственные (шейхские) нефтедоллары на-
правляются в социальную сферу. Например, в Кувейте при рожде-



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 79 

нии ребенка на его банковский счет зачисляется 3 тыс. дол., каждый 
житель страны имеет право на беспроцентную ссуду на строитель-
ство жилья на сумму около 220 тыс. дол. На каждого несовершен-
нолетнего ребенка ежемесячно выплачиваются пособия по 170 дол. 
в месяц, по 300 дол. получают все неработающие жены. 

В Йемене нефтяные доходы государства полностью компен-
сируют квартплату для всех граждан этой страны, там бесплатный 
общественный транспорт, казна оплачивает лечение и обучение 
йеменцев за границей. Аналогичной политики придерживаются 
власти Саудовской Аравии. Правда, эта политика уже дает сбои: 
непомерно раздутые социальные программы не только «съедают» 
весь бюджет, но и загоняют страну в долги. Так, в 2002 г. государ-
ственный долг страны достигал 160 млрд дол. 

Вместе с тем нельзя сказать, что арабы «проедают» все свои 
нефтедоллары, Часть их инвестируется в различные научные про-
граммы – строятся исследовательские центры, создаются мощные 
компьютерные комплексы и сети. Помимо этого, в Саудовской 
Аравии и Кувейте существуют так называемые Фонды будущих 
поколений: средства, отчисленные в них, инвестируются арабами 
по всему миру. 

Существуют подобные фонды в других странах, в той же 
Норвегии. В США существует Перманентный фонд штата Аляска, 

учрежденный еще в 1976 г. Он создавался как источник инвести-

ций на отдаленное будущее, когда доходы от нефти сократятся. 

Данный фонд неподконтролен исполнительной власти штата, в не-
го поступает до 50% рентных доходов, которые не тратятся на по-

вседневные нужды, а инвестируются в надежные инструменты, 

прежде всего в государственные ценные бумаги. 
У нас в стране, как известно, подобного фонда нет. Стабили-

зационный резервный фонд, который сейчас создается, призван 
выполнять несколько иные задачи – страховать государство в плане 
выполнения его обязательств по различным выплатам. Пока долги 
висели над нами дамокловым мечом, значительная часть дополни-
тельных доходов бюджета, источником которых были и остаются 
прежде всего сырьевые отрасли, шла на погашение внешней за-
долженности. Но сейчас, когда долговая проблема перестала быть 
столь острой, встал вопрос о том, как распорядиться средствами. 
Велико искушение, особенно перед выборами, увеличить социаль-
ные расходы. Путь это политически выгодный, но экономически 
тупиковый [25]. 
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Разумнее было бы инвестировать в средства в обрабатываю-
щие отрасли, но тут, увы, много проблем. «Нефтяные компании 

и прочие экспортеры со своей точки зрения поступали достаточно 

рационально. Они инвестировали в новые месторождения, в раз-

ведку, выплачивали дивиденды акционерам, а избыток средств, ко-
торые в России просто некуда вложить, и образовывал отток капи-

тала. Этого могло бы и не быть, если бы деньги вкладывались 

в российские финансовые инструменты, но наш фондовый рынок 
маленький. То есть механизма естественного перераспределения 

капиталов в экономике, по сути дела, не существует», – считает ви-

це-президент компании «Тройка Диалог» Е. Гавриленков, А раз 
так, то велик риск, что дополнительные деньги, которые государст-

во собирается отобрать у сырьевиков, не пойдут России впрок. 

И очередность решения двух насущных вопросов – какую часть 

сырьевых доходов изъять и на что ее потратить – следовало бы из-
менить. Хотя и непривычное это дело – думать, куда деньги девать. 

По мнению нефтяных компаний (в лице представителя Рес-

публики Алтай в Совете Федерации Р. Сафина), вопрос вовсе не 
в том чтобы ПРР отнять у «нефтяников» и поделить, а в том, чтобы 

это работало на стратегию устойчивого развития страны. Р. Сафин 

считает, что высокие прибыли нефтегазового сектора, – результат 
не только благоприятной ценовой конъюнктуры, но и грамотной, 

эффективной работы На протяжении ряда лет топливно-энергети-

ческий сектор демонстрирует устойчиво высокие темпы роста – 

самые высокие в российской промышленности В сентябре 2003 г. 
рост промышленного производства составил 6,7%, рост нефтедо-

бывающей отрасли – 9,8%. Именно топливно-энергетический сек-

тор обеспечивает основную часть поступлений в бюджет здесь ге-
нерируются главные инвестиционные ресурсы, которые растекают-

ся по всем остальным секторам и отраслям хозяйства. У России нет 

и, похоже, еще долгое время не будет сектора, столь же динамично 

развивающегося и конкурентоспособного, как ТЭК. 
Однако ив этой отрасли существуют многочисленные про-

блемы. Это уже не проблемы отдельных компаний, пусть и очень 
крупных это проблемы отраслевые и государственные. Две самые 
важные из них – это возобновление природных ресурсов и прове-
дение природоохранных мероприятий. 

На протяжении последних 10 лет не было разведано ни од-

ного нового нефтяного или газового месторождения – все сущест-
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вующие месторождения были открыты еще при советской власти. 
Практически разрушена система геологоразведки в стране. Если не 

возобновить разведку новых месторождений, то через 20–25 лет 

страна останется без нефти и газа. Нефтегазовые компании не мо-

гут выполнять эти функции это задача государства. 
Другая задача государства – экология. Необходимо обеспе-

чить государственный контроль за этой сферой деятельности неф-

тегазовых компании. Но расточительно относились к природе 
в нашей стране не только на протяжении последних десяти лет, это 

происходило и в Советском Союзе. Еще с тех времен загрязненны-

ми остались огромные территории. 
Здесь можно предложить разумную, на наш взгляд, систему. 

Если мы принимаем решение об изъятии природной ренты, то 

нельзя просто потратить ее на какое-нибудь, пусть и очень хоро-

шее, но не связанное с добычей нефти и газа дело. Необходимо, 
чтобы эти средства поступали в специальный фонд, из которого 

должны финансироваться действия государства по возобновлению 

природных ресурсов и экологической безопасности. Кстати, в этот 
же фонд, наверное, должны делать отчисления не только газовики 

и нефтяники, но и все, кто использует природные ресурсы, при-

надлежащие народу и государству. 
Конечно, можно отобрать у предприятий ТЭК столько, что 

им не останется средств на развитие и поддержание конкуренто-

способности. А для российской нефтедобычи это критически важ-

но, так как нефть у нас добывается в гораздо более трудных при-
родных и климатических условиях, да и транспортировка ее стоит 

немало. Все это сказывается на себестоимости продукции, рента-

бельности предприятий. 
Опыт работы в нефтедобыче и нефтепереработке приводит 

к убеждению, что страна и бюджет получат от этого сектора 

больше, чем сейчас, если вопрос будет ставиться не в плане «ото-

брать и поделить», а «стимулировать развитие». 
Одна из самых актуальных проблем – статичность величины 

налогов и платежей. Они выплачиваются предприятиями незави-
симо от стадий разработки месторождений, динамики качества за-
пасов и изменения риска инвестора. Такая система не стимулирует 
предприятия на разработку месторождения до полного его истоще-
ния или на разработку месторождений худшего качества. Не обес-
печивает она и изъятие сверхприбылей, которые образуются при 
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разработке месторождений/находящихся в благоприятных горно-
геологических и экономико-географических условиях, имеющих 
нефть лучшего качества. В результате в эксплуатацию выборочно 
вовлекаются наиболее качественные запасы, тогда как добыча ос-
таточных запасов остается проблемной. 

Это очень заметно на примере «старых нефтедобывающих» 

районов Поволжья, которые обеспечивали страну нефтью в 1950–
1960-е годы и выработали свои лучшие запасы. Но они работают 

в такой же налоговой среде, что и предприятия на новых террито-

риях. Понятно, что инвесторы предпочитают работать там, где ка-
питальных вложений требуется меньше, а получаемая прибыль – 

больше. 

Если вдуматься, то это и есть присвоение природной ренты. 

Но оно стало возможным не потому, что нефтяные компании яко-
бы захватили в собственность недра, а потому, что государство 

создало систему налогообложения, которая не учитывает естест-

венную дифференциацию условий добычи и качества добываемой 
нефти, оставляя тем самым сверхприбыль в распоряжении тех, кто 

сам ничего не сделал для ее создания. Она достается им благодаря 

природе и действующей системе налогообложения. 

Еще одна проблема заключается в том, что существующая 
система транспортировки по магистральным трубопроводам при-

водит к смешению различных сортов нефти. Из-за этого предпри-

ятия, добывающие более высококачественные сорта нефти, несут 
значительные убытки, так как в результате смешения в трубопро-

воде с низкокачественной нефтью их качество и, следовательно, 

цена реализации снижаются. По это причине ряд предприятий 
предпочитают вывозить высококачественную нефть в цистернах 

по железной дороге. Но это рентабельно только для предприятий 

европейской части России, расположенных сравнительно недалеко 

от потребителей. 
Мировая практика знает такое средство решения этой про-

блемы, как ведение банка качества нефти. Этот механизм дает 

возможность учитывать интересы компаний, добывающих качест-
венное сырье. Он должен быть дополнен разработкой компенсаци-

онных мер, которые обеспечивают рентабельность деятельности 

предприятий, добывающих худшие нефти [6]. 
По мнению С. Киммельмана и С. Андрюшина (ВНИИ эконо-

мики минерального сырья и недропользования, Институт экономи-
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ки. РАН), в России имеется немалая природная рента. По их оцен-
кам, она составляет не менее половины утечки капитала за рубеж. 
Именно благодаря ее наличию в России появилась уникальная воз-
можность в течение нескольких лет стать долларовым миллиарде-
ром, купить себе престижный английский футбольный клуб и через 
систему трансфертных цен и оффшорные зоны вывозить из страны 
значительные капиталы. Многие авторитетные источники утвер-
ждают, что из России ежегодно вывозится до 25 млрд дол. Бес-
спорно, основой такого вывоза следует считать природную ренту, 
которая присваивается и капитализируется отдельными недрополь-
зователями страны. 

Но рассчитать природную ренту на уровне макроэкономики 
невозможно. Она проявляется на микроуровне, на уровне конкрет-
ных природных объектов. При этом размер ренты будет зависеть от 
соответствующих социально-экономических, природно-геологичес-
ких и горнотехнологических условий разработки месторождений. 
На величину ренты влияют дебет скважины, состояние освоенно-
сти и обустройства месторождений, количество и качество запасов 
нефти и газа, использование современного добывающего оборудо-
вания и технологий, степень удаленности от нефтегазопровода 
и транспортных (железнодорожных) коммуникаций, наличие высо-
коквалифицированной рабочей силы и организации менеджмента. 
Пренебрежение этими факторами дает повод нефтедобывающим 
компаниям утверждать, что их собственный доход бываетравенну-
лю, как, например, в 2002 г., когда из 60 млрд дол. дохода при-
шлось вычесть стоимость добычи и переработки нефти (15,2 млрд), 
транспортировку нефти и нефтепродуктов (9), инвестиции в бизнес 
(10), налоги (21,7), средства в приобретенные активы (2,8) и диви-
денды акционерам (1,8 млрд дол.). Все эти факторы должны учи-
тываться при геолого-экономической оценке (ГЭО) конкретного 
месторождения, которая должна стать неотъемлемой частью выда-
ваемых лицензий. Собственно, в ГЭО фиксируется чистый доход 
недропользователя, который является горной рентой, подлежащей 
взаимоприемлемому разделу между государством и недропользо-
вателем. Часть горной ренты можно оставить недропользователю 
на инвестиции в новые лицензионные участки. 

Поэтому только мониторинг действующих лицензий и ли-
цензионных соглашений, включающих ГЭО, позволит объективно 
устанавливать сумму ренты и регулировать поступление рентных 
платежей во внебюджетные фонды, которые, по нашему мнению, 
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должны расходоваться на социально-значимые и экономически 
эффективные цели российского государства. 

Необходимо отметить, что мнения о сущности и формах воз-
можной реализации и целевого использования природно-ресурсной 
ренты различаются: от 100% изъятия ПРР до отрицания факта ее. 
Так Ю. Александров считает, что сторонники «раскулачивания» 
нефтедобытчиков фактически подходятк природной ренте не как 
к научной категории, отражающей определенные экономические 
отношения, а как к чему-то неизменно ценному, вроде клада золо-
тых монет

1
. 

Отстаивание позиции о необходимости полного изъятия ПРР 
у предпринимателя-природопользователя, по нашему мнению, не 
соответствует закону воспроизводства. В этом случае условия вос-
производства лишаются самого воспроизводственного процесса. 
Не имея ресурсов на целевую амортизацию природных ресурсов 
и объектов, природопользователь не может обеспечить рациональ-
ное воспроизводство прежде всего в части природных ресурсов 
и свойств объектов природы (количественное и качественное вос-
производство). 

Необъективный, неоснованный подход к реализации природ-
ной ренты приводит к расслоению в обществе, к сверхполяризации 
доходов, поэтому проблема должна решаться с учетом интересов 
государства, выступающего от имени населения – собственника 
природных ресурсов, и предпринимателей, занятых добычей при-
родных ресурсов. Более того, по его мнению, платежи по природ-
ной ренте должны поступать в местные бюджеты и целенаправлен-
но расходоваться на социальные нужды. 

Сверхприбыль у нефтяников есть, но размеры ее следует 
оценивать только на конкретно взятой скважине, т.е. с учетом осо-
бенностей этого месторождения. Он достаточно конкретен в ут-
верждении, что в России ренты как таковой не существует, а есть 
понятие платы за пользование недрами, состоящей из экспортной 
пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. Явно обнару-
живается, что он, в противоположность «изымателям» ренты, за-
щищает крупные естественные монополии, полагая, что они есть 
центры привлечения инвестиций. Примерно так же оценивает этот 
факт и Е. Ясин, полагая, что изъятие ПРР станет сверхналогом 
и дополнительным бременем. 

                                                   
1 Зеленый мир [Текст]. 2006. № 5–6. С. 15. 
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На наш взгляд, не все в таком утверждении логично и после-
довательно. Если нет рентной базы (самой возможности создавать 
стоимость), то как брать налог, с чего брать пошлину при экспорте? 
Если нет субстанции формирования сверхприбыли, откуда она мо-
жет появиться? Нельзя же допустить, что она возникает без участия 
ПРП. 

Более того, очевидно, что в процессе добычи природных ре-
сурсов происходит трансформация экономических отношений (ка-
тегорий), потребительских свойств (той же нефти, не созданной 
никем, а природой!) в потребительную стоимость. Выходит, если 
возможность реализации потребительских свойств (превращаемых 
Приложением труда «нефтедобытчика» в потребительную стои-
мость) существует, нелогично рассуждать об ее отсутствии. Реали-
зация этой возможности зависит от фактора приложения труда 
и его масштабов. Получается, что в этих масштабах «добытчик» 
ресурсов может определять свою долю в получаемых доходах. 

По словам К. Маркса, автора земельной ренты, при оценке 
процесса возникновения земельной ренты важно учесть, что владе-
ние землей является одним из условий производства для непосред-
ственного производителя, а его собственность на землю – наиболее 
благоприятным фактором, условием процветания его производства. 

Мы придерживаемся смыслового, сущностного содержания 
категорий ренты: рента (нем. Rente, фр. Rente < лат. Reddita – от-
данная назад) – регулярно получаемый доход с капитала, имущест-
ва или земли, не требующий от получателя ведения предпринима-
тельской деятельности, но реализуемый только при участий труда 
предпринимателя. 

Недра, ресурсы – это достояние населения, проживающего на 
этой территории. Можно в самом общем случае допустить, что во-
обще они достояние всех землян. Но в силу исторических процес-
сов образовались суверенные государства с определенными грани-
цами, население обособилось в этих пределах и общепринято по-
ложение, что население страны является собственником ресурсов, 
отнесенных во владение государства

1
. 

                                                   
1 Мы считаем в этой связи нелогичным и кощунственным вмешательство 

во внутренние дела других стран, высказывания бывшего госсекретаря США 

М. Олбрайт о принадлежности территории (и ресурсов) от Енисея до Тихого 
океана всему миру (и Америке!), а также объявление «Большого энергетического 
эллипса» зоной экономических интересов США. 
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В силу указанных факторов распределение природной ренты 
должно осуществляться в интересах собственника – населения стра-

ны и арендатора этих ресурсов по праву нахождения в собственно-

сти и по затратам на их добычу и превращение в товар (в стои-

мость). 
Делая такие обобщения и предлагая возможный механизм 

реализации природно-ресурсной ренты, необходимо учитывать ус-

ловия, Особенности современной экономики России и эффектив-
ность функционирования государства (призванного стоять «на 

страже всех»). 

1. Нельзя поспешно «пилить сук, на котором сидишь», раз-
рушать отрасль (добыча нефти/газа, леса и др.) неподготовленны-

ми и необъективными экономическими инструментами. 

2. Сегодня государство (в данном случае правительство) не 

организовало эффективное управление «своей» собственностью, за 
счет использования которой оно существует и «кормится». 

3. Несмотря на убедительные примеры в мировой практике 

недропользования (природопользования) и реализации ПРР, в Рос-
сии продолжает существовать ведомственный подход к этой сфере. 

4. Так называемые нефтедоллары не используются для со-

вершенствования отраслевой структуры в направлении развития 
обрабатывающих производств и получения большой выгоды, экс-

портируя продукцию обрабатывающей промышленности, а не сы-

рье, так как в сырье меньше труда, а значит, меньше его стоимость. 

Экономическая политика (если даже она называется так) не 
ориентирует страну на ускорение экономического роста. Лозунги 

Об удвоении ВВП, вступлении в ВТО при нынешней структуре 

экономики ведут к сверх эксплуатации ПРП, который, к сожале-
нию, истощается, и необходимы затраты части дохода (ренты) на 

воспроизводство ПРП и продолжение возможности получать при-

родно-ресурсную ренту. 

Стабилизационный фонд, сформированный в РФ за счет вы-
соких конъюнктурных цен на нефть на мировом рынке (его размер 

достиг 50 млрд дол.), в настоящее время частично используется 

Минфином РФ для покрытия внешнего долга страны. 
В то же время образовался «внутренний долг» экосистеме 

страны вследствие длительного предшествующего ведомственного 
подхода к природопользованию и как следствие – ухудшение усло-
вий проживания и жизнедеятельности населения. 
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Мы считаем, что системное экологическое воспроизводство 
должно осуществляться за счет обязательной природоохранной 

деятельности в ходе создания самой стоимости (включения соот-

ветствующих затрат в себестоимость продукций для амортизации 

специфических основных фондов – природных ресурсов и объектов 
путем создания экофонда предприятия на основе реализации этих 

затрат через цену), а решение проблем чрезвычайного характера – 

за счет стабфонда, причем делегируемого частично регионам. 
Отслеживание процесса создания стоимости с использова-

нием природных ресурсов должно обязательно учитывать три ас-

пекта: 
вещества природы, вовлеченные в процесс создания стоимо-

сти, превращаются сначала в сырье, а потом в товар (продукцию), 

т.е. утрачивают первоначальную форму; 

вещества природы используются для создания средств труда 
(зданий, сооружений, оборудования, приспособлений, приборов), 

которые сохраняют свою самостоятельную форму до определен-

ного времени (моральный, физический износ). Как резюмировал 
этот процесс К. Маркс, «продукт есть вещественный носитель то-

варного капитала. Но, конечно, этим носителем является лишь та 

часть его, которая действительно выступает в обращение и не вхо-
дит опять непосредственно в тот самый процесс производства, их 

которого она вышла в качестве продукта» [42; 43]; 

сырой материал и вспомогательные вещества утрачивают ту 

самостоятельную форму, в которой они вступили в процесс труда 
как потребительные стоимости. Иначе обстоит дело с собственно 

средствами труда, которые служат в процессе труда лишь до тех 

пор, пока сохраняют свою первоначальную форму, пока они завтра 
могут вступить в процесс труда в той же форме, что и вчера. Как во 

время своей жизни, т.е. процесса труда, так ее и после своей смерти 

они сохраняют по отношению к продукту свою самостоятельную 

форму. Трупы машин, орудий, мастерских продолжают по-преж-
нему существовать отдельно от продуктов, образованию которых 

они содействовали. 

Все сказанное необходимо применять к тем специфическим 
основным фондам – природным ресурсам, объектам, которые утра-
чивают или снижают свои свойства и качества и поэтому требуют 
восстановления, воспроизводства путем целенаправленных затрат 
труда (части стоимости, созданной на основе их использования). 
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Регионы располагают реальной возможностью внедрения 
рационального природопользования – удовлетворения потребно-

стей нынешнего поколения и сохранения природно-ресурсного по-

тенциала. Эта возможность заключается в том, что страна распола-

гает национальным богатством, которое, по официальным данным 
Госкомстата, к XX веку оценивалось в 670,6 трлн р., а практически 

составляло более 1 500 трлн р., причем значительная доля принад-

лежит ПРП. Реализация такой возможности, на наш взгляд, обу-
словлена решением оптимизационной задачи использования ренты 

в интересах собственника и предпринимателя. 

Существующий небольшой опыт исследований в этой, сфере 
представлен в весьма непоследовательной форме. Так, по Н. Р. Ко-

валеву и Е. Е. Юшкевич, определенная доля горной ренты собира-

ется государством в денежной форме в виде налогов и таможенной 

пошлины. Часть ее получают добывающие предприятия в виде 
прибыли или в натуральном виде (при использовании нефти и газа 

по низким внутренним ценам) для собственных нужд – получения 

тепла, выработки энергии при приготовлении буровых растворов 
на нефтяной основе и газлифте. Определенная часть ренты (в неф-

тяной форме) присваивается организациями и населением, поль-

зующимися энергоресурсами по внутренним ценам, которые на-
много ниже мировых. За счет горной ренты «Газпром» уже много 

лет фактически кредитует народное хозяйство страны. Часть гор-

ной ренты изымается через тарифы ОАО «АК “Транснефть”», 

ОАО «АК “Транснефть продукт”» и ОАО «Газпром» за транспор-
тировку сырья по магистральным трубопроводам; Вместе с тем, по 

мнению специалистов, действующее законодательство исчерпыва-

ет существующие источники ренты не более чем на 60–70% [30]. 
По различным оценкам, эффект от введения ренты составит 

от 3 до 8 млрд дол. в год. За счет природной ренты можно не толь-

ко удвоить доходы бюджета, но и добиться снижения основных 

налогов на производство и труд (ЕСН – до 20%, НДС – до 10%), 
а также восстановить инвестиционную льготу по налогу на при-

быль. Такая налоговая политика в совокупности с таможенным 

протекционизмом, установлением жесткого контроля, над тарифа-
ми естественных монополий, поддержкой сельхозпроизводителей 

и рядом Других мер, по мнению некоторых исследователей, могла 
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бы уже к 2004 г. вывести экономику страны на темпы прироста 
ВВП не менее 8%, а к 2005–2008 гг. – не менее 10% в год

1
. 

Нефтяные компании утверждают, что они и сегодня платят 

природную ренту. В какой-то мере это действительно так. В 2002 г. 

платежи за пользование природными ресурсами стали четвертым 
по значимости налогом в бюджетную систему, в то время как об-

щие налоговые поступления, фиксируемые Министерством нало-

гов и сборов, возросли в 2002 г. по сравнению с 2000 г. на 57%, по-
ступления от НДС – на 49,5%, платежи за пользование природны-

ми ресурсами увеличились в 2,7 раза. При этом из 334,2 млрд р., 

собранных по данной статье, 275 млрд р. поступили от организа-
ций-плательщиков НДПИ, в том числе 262,5 млрд р. – за добычу 

углеводородного сырья. Введение одномерного Налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) позволило крупным компаниям, ис-

ключив из разработки нерентабельные в новых условиях объекты, 
сосредоточиться на самых продуктивных месторождениях. 

Очевидно, что для рационального и наиболее полного извле-

чения разведанного сырья государственная политика должна быть 
направлена на выравнивание конкурентных позиций компаний. 

При этом изъятие экономически обоснованной доли природной 

ренты будет инициировать сопряженный эффект от развития 
в сырьевом секторе экономики – дополнительные заказы промыш-

ленности, подряды отечественным компаниям на выполнение ра-

бот, создание новых рабочих мест. Связанный с этим рост налого-

вых поступлений в бюджет может принести национальной эконо-
мике куда больше, чем прямые доходы государства от бонусов, ро-

ялти и продажи своей части добытой нефти. 

Решение этой проблемы требует разработки механизма опре-
деления, оценки и изъятия дифференцированной природной ренты, 

которая исчислялась бы в зависимости от продуктивности недр, ка-

чества сырья и распоряжения месторождения. Кроме того, поворот-

ные моменты развития национальной экономики диктуют необхо-
димость с особой тщательностью подходить к пересмотру и уточ-

нению понятия дифференциальной ренты, ее видов, к формирова-

нию новых дефиниций. 

                                                   
1 Глазьев, С. Рентные доходы бюджета как ресурс возрождения России. 

О методах и формах эффективного перераспределения природной ренты в произ-
водстве нефти [Текст] / С. Глазьев, Ю. Петров // Независимая газета. 2003. 10 июля. 
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С. Глазьев и Ю. Петров полагают, что рента выполняет роль 
инструмента выравнивания доходности вложенного капитала 

в различных отраслях, как утверждал еще Д. Рикардо: с одной сто-

роны, создается привлекательное поле для вложения инвестиций 

в те отрасли, где они дают большую отдачу (в частности, в топлив-
но-сырьевые), а с другой – ограниченность ресурса не дает инве-

стору возможности вкладывать туда капитал. Если рента собствен-

ником не изымается, не важно, является ли он государством или 
частным лицом, в любом случае это наносит ущерб рыночному ме-

ханизму, деформирует размещение ресурсов. 

Таким образом, на современном этапе мы не можем поддер-
жать аргументацию некоторых корпоративных собственников объ-

ектов недропользования, утверждающих, что проблема изъятия рен-

ты исчерпана единой ставкой НДГШ, сократившей заказы подряд-

чикам нефтяных компаний примерно на 10 дол. на 1 баррель, или 
на 70 дол. на 1 т. Если умножить данные цифры на объем добычи 

в стране, то ежегодные потери заказов составят порядка 20 млрд дол. 

На самом деле эта динамика отражает лишь переход от пост-
приватизационных «диких», непрозрачных рыночных отношений 

к более упорядоченным, с использованием элементов управленче-

ского учета и современного менеджмента, и не имеет причинно-
следственной связи с рентными отношениями. Вот почему введе-

ние дифференцированной ставки НДПИ, с одной стороны, позво-

лит дополнительно вовлечь в разработку трудноизвлекаемые запасы 

и создаст равные условия для всех добывающих компаний, а с дру-
гой – обеспечит государству получение дополнительных налоговых 

поступлений. 

По данным Д. С. Львова, РФ превосходит по природному 
капиталу на душу населения США и Канаду в 10 раз, а Западную 

Европу – в 27 раз. В то же время по показателю валового нацио-

нального продукта на душу населения РФ отстает от США в 5 раз, 

Японии – 4 раза, стран Западной Европы – в 3,5 раза (табл. 3). 
Причина такого несоответствия состоит прежде всего в несо-

вершенстве экономической системы в целом (отсутствии реальной 

экономической, социальной и экологической политики) и в развале 
ранее достигнутого организационно-экономического механизма 

природопользования, так как благополучие страны (и добывающих 

регионов) базируется на природой эксплуатации (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  3  

Национальное богатство стран 

(в расчете на душу населения на середину 1990-х годов)* 

Страна 

Национальное богатство 

Всего в том числе капитал 

тыс. дол. % 
человеческий воспроизводимый природный 

тыс. дол. % тыс. дол. % тыс. дол. % 

Россия 400 100 200 50 40 10 160 40 
Западная Европа 237 100 177 75 55 29 6 2 
Северная Америка* 326 100 249 76 62 19 16 5 

Тихоокеанские страны 
ОЭСР** 302 100 205 68 90 30 8 2 
Ближний Восток 150 100 65 43 27 18 58 39 

Примечание. Россия не достигла в настоящее время объемов производства 

1990 г., поэтому для сравнения принят уровень 1990 г., после которого страна от-
брошена назад на 20–25 лет. * – США и Канада; ** – Япония, Австралия и Новая 
Зеландия. 

Т а б л и ц а  4  

Среднедушевой ВВП России и зарубежных стран 

по паритету покупательной способности национальных валют, дол. 

Страна Среднедушевой ВВП 

США 39 400 
Япония 30 950 

Развитые страны:  
Германия 28 850 
Франция 28 200 
Великобритания 26 850 
Италия 26 725 
Канада 30 550 
Швеция 26 800 
Швейцария 35 400 

Развивающиеся страны:  
Китай 4 235 
Индия 2 775 
Россия 8 175 

Примечание. Рассчитано И. С. Королевым по: World development report 
2002 : Building institutions for markets [Text] / World Bank. Oxford : Univ. press, 2001. 
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При всей очевидности того, что страна нуждается в решении 
проблем природоэксплуатации в интересах основной части населе-

ния, руководство страны не заботится об основном своем имущест-

ве – ПРП, отдав его в руки естественных монополий, не получая 

при этом часть природно-ресурсной ренты (ПРР), взращивая оли-
гархов за короткий срок и разрешая вывозить за рубеж капитал 

созданный на эксплуатации ПРП. При этом каждый год состояние 

ПРП заметно ухудшается при хищнической эксплуатации, бра-
коньерстве, попустительстве правительства. Нелогичность такого 

подхода очевидна еще и в том, что собрав в Стабилизационный 

фонд около 50 млрд дол., страна в 2005 г. взяла за рубежом кредит 
на сумму свыше 5 млрд дол., не расходуя Стабилизационный фонд, 

столь необходимый для выплаты «внутреннего долга» на сохране-

ние ПРП и повышение благосостояния населения, как это делается, 

например, в Норвегии, арабских нефтедобывающих странах, по су-
ти идущих по пути социально ориентированной экономики. 

Последствия названных тенденций уже отражаются не толь-

ко на ПРП, но и на здоровье нации. За период с 1989 по 1995 г. 
в 2,3 раза повысилась смертность населения в возрасте 40–46 лет 

(трудовых ресурсов). 

В этой обстановке не только продолжается, но и увеличива-
ется сырьевая ориентация экономики, хотя очевидно, что выгоднее 

вывозить не сырье, а труд – продукцию обрабатывающей про-

мышленности, производств. Страна все большее попадает в зави-

симость от импорта продукции обрабатывающей промышленно-
сти, продуктов питания при огромном собственном потенциале 

для их производства, теряет людской капитал, в том числе за счет 

«утечки умов». 
Логичны рассуждения и выводы Д. С. Львова, макроэкономи-

ческая модель, разработанная в ЦЭМИ РАН, по расчету величины 
«нераспределенной», или чистой, народнохозяйственной прибыли 
в мировых ценах, которая образуется в экономике сверх затрат ос-
новных факторов производства – труда, капитала и нормальной 
предпринимательской прибыли. Суммарная величина нераспреде-
ленной прибыли в 1999 г. составила 80 млрд дол., причем на долю 
рентной составляющей приходилось около 60 млрд дол., или 75% от 
общей ее величины, а рентные платежи составили 14 млрд дол., ины-
ми словами, недополученный рентный доход составил 46 млрд дол. 
Последующая динамика подвержена этой же тенденции [38–40]. 
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Д. С. Львов считает, что такая тенденция представляет рас-
тущую опасность для ПРП страны, так как «долг» увеличивается 

в виде деградации экосистемы и населения нарастающими темпа-

ми и нельзя каждый раз надеяться еще раз на несостоятельную 

теорию «займов у природы». 
Кроме того, за годы реформ заметно сузилась база и самого 

природно-ресурсного (сырьевого) комплекса (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Доля России в мировом промышленном производстве, % 

Ресурс 1990 1995 1998 

Электроэнергия 9,1 6,5 5,8 
Нефть 17,0 10,0 9,0 
Газ 31,0 27,0 25,0 
Уголь 8,0 6,0 5,0 
Железная руда 11,0 7,0 7,0 

Минеральные удобрения 10,0 7,0 6,0 
Древесина 9,0 3,0 3,0 

Примечание. Россия и страны мира [Текст] : стат. сб. / Госкомстата РФ. М., 
2000. 

Добыча нефти и газа все более перемещается в тундровую, 

арктическую зону с неблагоприятными условиями добычи и транс-

портировки
1
. 

Обобщая данные РАН, можно сделать вывод, что страна рас-

полагает большим потенциалом для решения и социальных, и эко-

логических проблем. Для этого необходимо «реформировать саму 

реформу» в аспекте ориентации на эффективное использование 
специфического и перспективного имущества – ПРП (рис. 8). 

На реальность и объективную необходимость реализации 

природно-ресурсной ренты и использования ее части для решения 
весьма сложных и острых экологических проблем указывает сле-

дующий факт. Учитывая напряженную экологическую обстановку 

                                                   
1 Руководствоваться при этом лозунгом «снять экологические барьеры на 

пути притока иностранных инвестиций» – абсурд, так как где найдется такой ин-

вестор, желающий делать это (не путать с капиталовложениями!), когда в России 
добыча 1 барреля нефти обходится уже более чем в 14 дол., а в хоне Персидского 
залива – около 2 дол. 
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на урбанизированных территориях традиционно-промышленного 
региона, каковой является Свердловская область, в конце XX века 

областной совет народных депутатов принял постановление, кото-

рым утвердил перечень 150 промышленных предприятий – основ-

ных загрязнителей окружающей природной среды. На этих пред-
приятиях было предложено оставлять 5% прибыли в качестве 

стартового ресурса для формирования экологического фонда с по-

следующим его приумножением. Поскольку эти предприятия в ос-
новном добывают первичное сырье и осуществляют первичную 

обработку для последующего экспорта, очевидно, что основная 

часть прибыли у них создается за счет реализации природно-
ресурсной ренты. 

Природные ресурсы Государственные активы

Рыночный механизм: госагентства, предпринимательский сектор

Рынок прав пользования
(национальная аренда) Рынок прав управления

Доходы

Природная рента Доходы от госсобственности

Механизм социальных гарантий

Социальный дивиденд Фонд занятостиФонд поколений

Образование Здравоохранение

Социальный потенциал

МСБ и экология Занятость и малое 
предпринимательство

 

Рис. 8. Система национального имущества (по Д. С. Львову) 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 95 

3.2. Оценка и анализ научных подходов 
и инструментов экологизации 
экономики в регионе на принципах 
природно-ресурсной ренты 

Развивая предыдущие положения о характере, об особенно-

стях возникновения потребительских свойств и о последующем их 

развитии для удовлетворения потребностей на основе приложения 
труда, мы сформулировали главные аспекты их реализации в прак-

тике природопользования. 

Вклад человека в формирование потребительских свойств 
и самого природно-ресурсного потенциала равен нулю, более того, 

человек сам – результат развития качеств этого самого потенциала. 

Дальнейшая трансформация потребительских свойств в по-
требительные стоимости, в результаты приложения труда (участия 
человека), а в последующем – в стоимость (в результате приложе-
ния труда и его разнообразия в виде обмена, разделения труда) 
обусловливает право распоряжения видоизмененным ПРП и его 
элементами, результатами труда на основе реализации ПРП в меру 
приложения труда (экономическая сущность проблемы). Потреб-
ление, присвоения свойств природных объектов, природных ресур-
сов обусловлены, в свою очередь, необходимостью обеспечения, 
поддержания, совершенствования, развития самих условий жизни, 
т.е. обеспечения условий поддержания связей человека (части при-
роды) с ПРП (с основной массой). 

Организационной основой достижения принципа равного 
доступа каждого жителя планеты Земля к ПРП, права пользования 
им и использование результатов реализации ПРП на основе вклада 
каждого является экологическая политика стран, государств, ре-
гионов, хозяйствующих субъектов и органов управления на всех 
уровнях (как системная во времени и пространстве совокупность 
мероприятий, направленная на соблюдение интересов и прав каж-
дого жителя планеты). 

Возможность экологического воспроизводства и устойчи-
вость экосистемы обусловлены ресурсным и организационно-
экономическим обеспечением. Это подтверждается как предшест-
вующей практикой планового хозяйства, когда мероприятия плана 
не обеспечивались ресурсами (что привело к дискредитации самого 
экономического инструмента), так и последующим принятием це-
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левых комплексных программ, в том числе экологических, унасле-
довавших тот же главный недостаток. 

В результате в стране, особенно в регионах с преобладанием 
добывающих производств, сохраняется неудовлетворительная эко-
логическая обстановка. Многократные попытки реформировать 
систему управления природопользованием не решили проблему 
организационно-экономического механизма рационального приро-
допользования, подразумевая под этим удовлетворение потребно-
стей и сохранение ПРП на базе установления и поддержания опти-
мальных соотношений (пропорций) между масштабами использо-
вания, воспроизводства, охраны природных ресурсов, объектов (на 
основе реального планирования). 

Страна прошла этапы попытки планирования природополь-
зования (к сожалению, построенного на ведомственном, узкоотрас-
левом подходе); попытки применения программного подхода (кста-
ти, также дискредитированного на последующих этапах по причине 
отсутствия ресурсного обеспечения заданий программ); введение 
платного природопользования с созданием целевых экологических 
фондов местного, регионального и федерального уровней. После-
дующее разрушение этой схемы – ослабление принципа платности, 
ликвидация (в своей сути) экологических фондов (особенно на ни-
зовом уровне муниципальных образований и полное их пренебре-
жение, отсутствие на уровне главного звена в системе взаимодей-
ствия «общество – природная среда» – на уровне предприятий), 
приватизация предприятий (в промышленности и АПК) без учета 
экологических проблем «сформировали» современное положение 
дел, которое можно охарактеризовать как укрепление принципа 
иждивенчества и паразитирования на ПРП страны и регионов, 
а попытка представить «оживление» экономики на самом деле есть 
«грязный» подъем, основанный на принципе снятия экологических 
барьеров на пути поступления иностранных инвестиций. 

В действительности никаких инвестиций нет и не будет, 
в лучшем случае имеют место капиталовложения в добывающие 
производства с целью последующего вывоза сырья в соответствии 
с законом о разделе продукции

1
. Дело в том, что для любого инве-

                                                   
1 Кстати, новая редакция закона о недрах, которая представлена в Госдуму 

РФ; основывается на том же праве собственности на добытые полезные ископае-

мые пользователей недр, причем государство, формально являясь собственником 
недр, будет вынуждено выкупать у добывающих компаний (включая иностран-
ные) сырье, в том числе и стратегическое. 
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стора критерием возможности и эффективности инвестиций явля-
ется выгода, а не забота о подъеме чужой экономики. Действитель-
ность же такова, что удельные затраты на одну единицу сырья, 
в первую очередь углеводородного, в России на порядок выше, 
чем, например, в зоне Персидского залива. Более того, соотноше-
ние их запасов не в пользу в России: она обладает 10% разведан-
ных запасов, а «Большой энергетический эллипс» (включая регион 
Персидский залив – Каспий) обладает запасами более 6% мировых 
(причем объявлен зоной экономических интересов США). 

Разговоры о том, что в РФ планы охраны среды, экологиче-

ские программы и их задания не обеспечены ресурсами, в первую 
очередь финансовыми, не следует понимать буквально. Разумеет-

ся, они есть, даже в том же Стабилизационном фонде, созданном 

и пополняемом за счет добычи и экспорта углеводородного сырья. 
Но их не расходуют на инвестиции, в том числе в рациональное 

природопользование, и на воспроизводство тех же углеводород-

ных ресурсов. 

Мы считаем, что даже как вложение части созданной стои-
мости в охрану окружающей среды, в основном направленное на 

ликвидацию последствий, а не на их предупреждение, не решит 

проблему. Во-первых, нет смысла в самой охране окружающей 
среды, так как ее творит сам человек, общество, она неудовлетво-

рительна, и не надо ее сохранять, ее надо коренным образом улуч-

шать, и только это может быть целью. Во-вторых, всякая попытка 

«ликвидировать» последствия бесперспективна, неэффективна, так 
как человек не может достичь 100%-ного снятия загрязнений (ина-

че надо допускать возможность существования безотходной техно-

логии, а ее не может быть, она есть только в природной, само-
управляемой системе, человек может создавать только малоотход-

ные, ресурсосберегающие технологии). В-третьих, соотношение 

усилий (затрат) на предупреждение и ликвидацию последствий 
в среднем выглядит как 1:10, кроме того, не учитывается ряд со-

провождающих потерь в результате уже имеющихся последствий, 

например потеря здоровья человека, даже его жизни. 

Возникает объективный вопрос: может быть, это проблема 
России и стран с переходной экономикой, основанной преимуще-

ственно на добыче и экспорте природных ресурсов? В целом это не 

так, потому что так называемые страны «золотого миллиарда», 
имеющие лучшую экологическую обстановку и большие возмож-
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ности в природоохранной деятельности, реализуют свои програм-
мы на основе подчинения ПРП других стран и регионов

1
. Это оче-

видно в случаях, когда транснациональные компании искусственно 

создают препятствия для экспорта готовой продукции лесообра-

ботки России и на примере массированного воздействия на новые 
прикаспийские государства, подчинения ПРП региона экономике 

США и стран Евросоюза. 

В то же время очевидно (и доказано еще выводами Между-
народной конференции по развитию и охраны окружающей среды 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и на конференции «Рио + 10» в Иохан-

несбурге), что такой путь ведет в тупик, так как если все страны 
начнут ориентироваться на такой принцип природопользования, то 

неизбежно встанет вопрос: а за счет кого? 

Решение мы видим в развитии стран с социально ориентиро-
ванной экономикой, где каждая страна обеспечивает свое развитие 
по принципу экологизации воспроизводственного процесса. Такой 
опыт уже имеют страны с сырьевой ориентацией (страны Персид-
ского залива, Норвегия) и штат Аляска (США). Имеется в виду 
создание возможности компенсации негативного воздействия на 
экосистему в самом воспроизводственном процессе (в первом слу-
чае) и создание специальных фондов, их эффективное инвестиро-
вание с целью диверсификации структуры экономики, развивая об-
рабатывающие отрасли (во втором случае). 

Очевидно, что решение проблемы объективно связано с пра-

вом собственности на ПРП и его производной – правом распоряже-

ния в последующем созданной стоимостью, т.е. с проблемой рент-
ных отношений. 

Еще со времен физиократов особое внимание исследователи 
уделяли доходу с земли. Они утверждали, что производительно 
только земледелие, поскольку в нем происходит увеличение коли-
чества продукта, в отличие от промышленности, где имеет место 
только изменение формы уже существующих благ. Излишек, кото-
рый получают лица, занятые земледелием, носит в их учении на-
звание ренты. 

С конца XVIII столетия проблема ренты, создавшей англий-
скую аристократию, попадает в центр внимания английской поли-

                                                   
1 Участвуя в подготовке монографии «Экологическое воспроизводство» 

(1998 г.), мы представили этот процесс на примере создания экономического по-
тенциала этих стран на ранних стадиях за счет «ограбления» колоний. 
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тической экономии. Разъясняя понятие ренты в гл. XI «О ренте 
с земли», А. Смит замечает, что рента, рассматриваемая как плата 
за пользование землей, представляет собой наивысшую сумму, ка-
кую в состоянии уплатить арендатор при данном качестве земли! 
Землевладелец стремится «оставить» арендатору только ту долю 
продукта, какой было бы достаточно для поддержания капитала, из 
которого он обеспечивает- семена, оплату труда, сельскохозяйст-
венный инвентарь, а также обычную в данной местности прибыль 
на вложенный капитал. А. Смит подчеркивает, что рента с земли 
изменяется не только в зависимости от ее плодородия, каков бы ни 
был продукт, но и в зависимости от ее расположения, каково бы ни 
было плодородие. 

Д. Рикардо придал теории ренты строгость и точность. Его 
логика сводится к тому, что, исходя из закона спроса и предложе-
ния, никто не платит ренты за пользование воздухом, но при этом 
воздух используется при производстве товаров, а поскольку запасы 
воздуха безграничны, никакой цены за них не платится. Д. Рикардо 
приходит к выводу, что «рента платится за пользование землей 
только потому, что количество земли не беспредельно, а качество 
ее неодинаково». С ростом народонаселения в обработку попадают 
худшие земли, тогда лучшие земли генерируют дифференциаль-
ную ренту – доход, превышающий среднюю прибыль вследствие 
относительно лучших условий приложения капитала. При этом 
Д. Рикардо исходил из предположения об ограниченности плодо-
родных земель, но не земель вообще. Вот почему рента (по Д. Ри-
кардо) – это именно дифференциальная рента, доход, превышаю-
щий среднюю прибыль вследствие относительно лучших условий 
приложения капитала. 

Существенно обогатил понятие ренты А. Маршалл, который 
в книге «Принципы экономической науки» ввел термин «квазирен-
та». Он отмечает, что слово «рента» лучше использовать для обо-
значения «свободных даров природы», а термин «квазирента» – 
употреблять по отношению к доходу, извлекаемому из созданных 
человеком машин и других орудий производства. Вложенный ка-
питал, объем которого в коротком периоде фиксирован, приносит 
стоимостной результат, из которого нужно вычесть затраты на 
поддержание основного капитала, и этот «чистый» результат име-
нуется квазирентой. В дальнейшем в экономической теории воз-
никло и развилось понятие экономической ренты как части дохода 
любого фактора производства. 
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К. Маркс полагал, что помимо дифференциальной ренты су-
ществует абсолютная рента, взимаемая с любого участка земли. 

В этой ситуации цену произведенного продукта определяют усло-

вия производства на земле худшего качества. Эта цена покрывает 

издержки производства дает собственнику такой земли среднюю 
прибыль на капитал. Собственник на лучшей земле получает доба-

вочную прибыль, которая и образует дифференциальную ренту. 

Исходя из этого, по логике К. Маркса, появление дифференциаль-
ной ренты неразрывно связано с эффективностью используемого 

капитала, а следовательно, и с эффективностью производства. Вы-

явление сущности, особенностей возникновения и реализации при-
родно-ресурсной ренты в стоимостных отношениях потребовало 

уточнения дефиниций [42; 43]. 

В настоящее время на выбор хозяйственных решений в при-

родно-ресурном комплексе оказывает сильное влияние дисконти-
рованная стоимость сырьевых товаров, налоговая и финансово-

кредитная политика государства, а также платность природополь-

зования. В условиях существующей государственной политики эф-
фективность использования природных ресурсов оценивается сис-

темой показателей коммерческой, бюджетной и экономической 

эффективности. Именно эти показатели в действующем россий-
ском экономическом пространстве становятся объектами налогово-

го регулирования. Однако в процессе налогообложения добываю-

щих корпораций до сих пор остается нерешенной проблема обос-

нования и введения дифференцированной ставки налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Ныне действующие процедуры ни-

велирования налогообложения для предприятий недропользования 

только усугубляют проблему, поскольку, облегчая чиновникам вы-
полнение фискальных функций, на самом деле искусственно соз-

дают необоснованные преференции для крупных предприятий. 

Другими словами, налоговое единообразие в подходах к поль-
зователям недр, без учета качества сырья и добывных возможностей 
месторождений, среди которых не существует подобия, порождает 
экономическое неравенство и создает предпосылки для банкротства 
или поглощения мелких и средних добывающих организаций круп-
ными компаниями. За пределами экономических интересов добычи 
остаются трудно извлекаемые запасы, месторождения, расположен-
ные в экстремальных природных условиях, месторождения с выра-
ботанными высокопродуктивными залежами и обводненные запасы. 
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Определенная доля горной ренты собирается государством 
в денежной форме в виде налогов и сборов, а также таможенной 
пошлины. Часть ее получают сами добывающие предприятия в ви-
де прибыли или в натуральном виде (при использовании нефти 
и газа по низким внутренним ценам) для собственных нужд – по-
лучения тепла, выработки электроэнергии, при приготовлении бу-
ровых растворов на нефтяной основе и газлифте. 

Определенная часть ренты (в неявной форме) присваивается 
организациями и населением, пользующимися энергоресурсами по 
внутренним ценам, которые намного ниже мировых. За счет горной 
ренты «Газпром» уже много лет фактически кредитует народное 
хозяйство страны. 

Часть горной ренты изымается через тарифы ОАО «АК 
“Транснефть”», ОАО «АК “Транснефтьпродукт”» и ОАО «Газ-
пром» за транспортировку сырья по магистральным трубопрово-
дам. Вместе с тем, по мнению специалистов, действующее законо-
дательство исчерпывает существующие источники ренты не более 
чем на 60–70%. 

По различным оценкам эффект от введения ренты составит 
от 3 до 8 млрд дол. в год. За счет природной ренты можно не толь-
ко удвоить доходы бюджета, но и добиться снижения основных на-
логов на производство и труд (ЕСН – до 20%, НДС – до 10%), 
а также восстановить инвестиционную льготу по налогу на при-
быль. Такая налоговая политика в совокупности с таможенным 
протекционизмом, установлением жесткого контроля за тарифами 
естественных монополий, поддержкой сельхозпроизводителей и ря-
дом других мер, по мнению некоторых исследователей, могла бы 
уже к 2004 г. вывести экономику страны на темпы прироста ВВП 
не менее 8%, а к 2005–2008 гг. – не менее 10% в год. На наш 
взгляд, трудно поддержать или опровергнуть такое мнение, до тех 
пор пока не будет разработан механизм определения и изъятия 
дифференцированной природной ренты, которая исчислялась бы 
в зависимости от продуктивности недр, качества сырья и располо-
жения месторождения; Кроме того, мы полагаем, что поворотные 
моменты развития национальной экономики диктуют необходи-
мость с особой тщательностью подходить к пересмотру и уточне-
нию объема понятий дифференциальной ренты по ее видам, к фор-
мированию новых дефиниций. 

Еще со времен физиократов особое внимание исследовате-
лями уделялось доходу с земли. Они утверждали, что производи-
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тельно только земледелие, поскольку в нем происходит увеличение 
количества продукта, в отличие от про промышленности, где имеет 
место только изменение формы уже существующих 

С конца XVIII столетия проблема ренты, создавшей англий-

скую аристократию, попадает в центр внимания английской поли-

тической экономии. Разъясняя понятие ренты в гл. XI «О ренте 

с земли», А. Смит замечает, что рента, рассматриваемая как плата 
за пользование землей, представляет собой наивысшую сумму, ка-

кую в состоянии уплатить арендатор при данном качестве земли. 

Землевладелец стремится оставить арендатору только ту долю 
продукта, какой было бы достаточно для поддержания капитала, 

из которого он обеспечивает семена, оплату труда, сельскохозяй-

ственный инвентарь; а также обычную в данной местности при-
быль на вложенный капитал. Причем А. Смит подчеркивает, что 

рента с земли изменяется не только в зависимости от ее располо-

жения, каков бы ни был продукт, но и в зависимости от ее распо-

ложения каково бы ни было плодородие. 
Д. Рикардо придал теории ренты строгость и точность. Логи-

ка Рикардо сводится к тому, что исходя из закона спроса и предло-

жения никто не платит ренты за пользование воздухом, но при этом 
воздух используется при производстве товаров, а поскольку запасы 

воздуха безграничны, никакой цены за них не платится. Исходя из 

этого, Д. Рикардо приходит к выводу, что «рента платится за поль-

зование землей только потому, что количество земли не беспре-
дельно, а качество ее неодинаково». С ростом народонаселения под 

обработку попадают худшие земли. Тогда лучшие земли генери-

руют дифференциальную ренту – доход, превышающий среднюю 
прибыль вследствие относительно лучших условий приложения 

капитала. При этом Д. Рикардо исходил из предположения об огра-

ниченности плодородных земель, но не земель вообще. Вот почему 
рента по Д. Рикардо – это именно дифференциальная рента, доход, 

превышающий среднюю прибыль вследствие относительно луч-

ших условий приложения капитала. 

Существенно обогатил понятие ренты А. Маршалл, который 
в книге «Принципы экономической науки» ввел термин «квазирен-

та». Он отмечает, что слово «рента» лучше использовать для обо-

значения «свободных даров природы» термин «квазирента» упот-
реблять по отношению к доходу извлекаемому из созданных чело-

веком машин и других орудий производства. Вложенный капитал, 
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объем которого в коротком периоде фиксирован, приносит стоимо-
стной результат, из которого нужно вычесть затраты на поддержа-

ние основного капитала, и этот «чистый» результат именуется ква-

зирентой. В дальнейшем в экономии ческой теории возникло и раз-

вилось понятие экономической ренты как части дохода любого 
фактора производства. 

Мы полагаем, что на современном этапе объем понятия рен-

ты нельзя ограничить только вышерассмотренными аспектами фор-
мирования абсолютной, дифференциальной ренты и квазиренты. 

На наш взгляд, рентные отношения адекватные трансформацион-

ному периоду развития российской экономики можно структури-
ровать с позиций кластерного подхода, предполагающего наличие 

спектра видов ренты, который в дальнейшем по мере усиления раз-

витости рыночных отношений будет дополняться. Мы считаем, что 

в нынешних условиях необходимо также выделить дифференци-
альную ренту I, дифференциальную ренту II и монопольную ренту. 

Дифференциальная рента I выражает различную эффектив-

ность равновеликих капиталов, обусловленную различиями в сте-
пени использования естественной продуктивности разных участ-

ков недр, и характеризует экстенсивное развитие горнодобываю-

щего хозяйства. 
Дифференциальная рента II выражает такие различия в про-

изводительности равновеликих капиталов, вкладываемых после-

довательно в одно и то же месторождение, которые обусловлива-

ют прирост продуктивности (нефтеотдачи) и характеризуют ин-
тенсивный способ развития (нефтедобычи). 

Монопольная горная рента получается с тех участков, где 

добываются редкие или чрезвычайно необходимые потребителям 
природные ископаемые, которые продаются по монопольным це-

нам, определяемым лишь платежеспособностью потребителей. 

Абсолютная горная рента представляет собой добавочную 

прибыль, получаемую владельцем участка на любых, в том числе 
и на худших, месторождениях. 

Нефтяные компании утверждают, что они и сегодня платят 
природную ренту и в какой-то мере это действительно так. В 2002 г. 
платежи за пользование природными ресурсами стали четвертым 
по значимости налогом в бюджетную систему. В то время как об-
щие налоговые поступления, фиксируемые Министерством нало-
гов и сборов (МНС), возросли в 2002 г. по сравнению с 2000 г. на 
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57%, а поступления от НДС – на 49,5%. Платежи за пользование 
природными ресурсами увеличились в 2,7 раза. При этом из 
334,2 млрд р., собранных по данной статье, 275 млрд р. поступило 
от организаций – плательщиков НДПИ, в том числе 262,5 млрд. р. – 
за добычу углеродного сырья. Введение одномерного НДПИ по-
зволило крупным компаниям, исключив из разработки нерента-
бельные в новых условиях объекты, сосредоточиться на самых 
продуктивных месторождениях. В этой связи, по нашему мнению, 
для рационального и наиболее полного извлечения разведанного 
сырья государственная политика должна быть направлена на вы-
равнивание конкурентных позиций компаний. При этом изъятие 
экономически обоснованной доли природной ренты будет иниции-
ровать и сопряженный эффект от развития в сырьевом секторе эко-
номики – дополнительные заказы в промышленности, подряды 
отечественным компаниям на выполнение работ, создание новых 
рабочих мест. Связанный с этим рост налоговых поступлений 
в бюджет может принести национальной экономике куда больше, 
чем прямые доходы государства от бонусов, роялти и продажи сво-
ей части добытой нефти. 

Нельзя забывать и о роли ренты по Д. Рикардо как инстру-

мента выравнивания доходности вложенного капитала в различ-

ных отраслях. Речь идет о том, что, с одной стороны, создается 

привлекательное поле для вложения инвестиций в те отрасли, где 
они дают большую отдачу (в частности, в топливно-сырьевые), 

а с другой стороны ограниченность ресурса не дает инвестору 

возможности вкладывать туда капитал. В такой ситуации, если 
рента собственником не изымается, неважно, является ли он госу-

дарственным или частным лицом, это наносит ущерб рыночному 

механизму, деформирует размещение ресурсов. 

Таким образом, на современном этапе мы не можем поддер-
жать аргументацию некоторых корпоративных собственников 

объектов недропользования, утверждающих что проблема изъятия 

ренты исчерпана единой ставкой НДПИ, сократившей заказы под-
рядчикам нефтяных компаний примерно на 10 дол. на баррель, или 

70 дол. на 1 т. Если умножить данные цифры на объем добычи 

в стране, то ежегодные потери заказов составят порядка 20 млрд дол. 
На самом деле эта динамика отражает лишь переход от 

постприватизационных «диких» непрозрачных рыночных отноше-

ний к более упорядоченным, с использованием элементов управ-
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ленческого учета и современного менеджмента, и не имеет при-
чинно-следственной связи с рентными отношениями. Вот почему 

введение дифференцированной ставки налога на добычу полезных 

ископаемых, с одной стороны, позволит дополнительно вовлечь 

в разработку трудноизвлекаемые запасы и создаст равные условия 
для всех добывающих компаний, а с другой -обеспечит государст-

ву получение дополнительных налоговых поступлений. 

Ситуация, сложившаяся сегодня в нефтедобыче, показывает, 
что чрезмерное увеличение налоговой нагрузки на нефтяную от-

расль в ущерб инвестициям не только не окажет существенного 

влияния на доходную часть консолидированного бюджета России, 
но и осложнит работу смежных отраслей российской промышлен-

ности. При этом необходимо учитывать, что сверхприбыль нефтя-

ных компаний есть только на отдельно взятой скважине, но нельзя 

из этого делать вывод об общей рентабельности отрасли. Говорить 
о том, избыточные это доходы или нормальные, можно только по 

конкретным месторождениям, а по компаниям в целом оценивать 

доходность с точки зрения справедливости платы за недра просто 
некорректно. 

До настоящего времени к толкованию понятия «рента» 

(природно-ресурсная рента) и целей ее реализации есть множество 
подходов. 

Базовым является подход, обоснованный К. Марксом на ос-

новании критического анализа работ Ф. Кенэ, А. Смита, А. Дестюта. 

Классическое определение земельной ренты, обобщающее ее 
основные признаки (сущность, особенности возникновения, реали-

зация в воспроизводственном процессе), данное К. Марксом, зву-

чит так: «Она есть экономическая реализация земельной собствен-
ности, юридической фикции, в силу которой различным индиви-

дуумам принадлежит исключительное владение определенной зе-

мельной площадью» [42; 43]. 

Несмотря на то, что К. Маркс исследовал этот феномен в ус-
ловиях только капиталистического способа производства, он гени-
ально обосновал сущность и всеобщность явления ренты незави-
симо от способа производства. Он считал, что есть основная форма 
связи между источником появления ренты и ее реализацией. Он 
пишет: «Капитал – процент; земельная собственность, частная соб-
ственность на землю, и именно современная, соответствующая ка-
питалистическому способу производства, – рента; наемный труд – 
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заработная плата». Итак, в этой форме должна заключаться связь 
между источниками дохода. Как капитал, так и наемный труд и зе-
мельная собственность есть исторически определенные общест-
венные формы, одна – труда, другая – монополизированной земли, 
и к тому же обе есть формы, соответствующие капиталу и принад-
лежащие одной и той же экономической общественной формации. 

Первое, что бросается в глаза в этой формуле: рядом с капи-
талом, рядом с этой формой одного элемента производства, слив-
шимся с определенной общественной формой и представляемым 
в ней, непосредственно ставятся, с одной стороны, земля, с другой – 
труд, два элемента реального процесса труда, которые в этой веще-
ственной форме являются общими для всех способов производства, 
выступают вещественными элементами всякого процесса произ-
водства и не имеют никакого отношения к его общественной форме. 

Кроме того, в формуле «капитал – процент, земля – земель-
ная рента, труд – заработная плата» капитал, земля и труд высту-
пают источниками соответственно процента (вместо прибыли), зе-
мельной ренты и заработной платы, являющихся их продуктами; 
первые – основание, вторые – следствие, первые – причина, вторые 
– результат; причем каждый отдельный источник относится к сво-
ему продукту как к чему-то выделенному и произведенному им. 
Все три вида доходов – процент (вместо прибыли), рента, заработ-
ная плата – есть три части стоимости продукта, следовательно, во-
обще части стоимости или, в денежном выражении, известные де-
нежные части, части цены. Хотя формула «капитал – процент» – 
самая бессодержательная формула капитала, но тем не менее это 
его формула. 

Но каким образом земля может создать стоимость, т.е. обще-
ственно определенное количество труда, да еще именно ту особую 
часть стоимости ее собственных продуктов, которая образует рен-
ту? Земля служит фактором производства известной потребитель-
ной стоимости, известного материального продукта, например 
пшеницы. Но она не имеет никакого отношения к производству 
стоимости пшеницы, поскольку в пшенице представлена стои-
мость, пшеница рассматривается лишь как определенное количест-
во овеществленного общественного труда, совершенно независи-
мого от особого вещества, в котором представлен этот труд, или от 
особой потребительной стоимости этого вещества. Это не противо-
речит тому, что при прочих равных условиях дешевизна или доро-
говизна пшеницы зависит от производительности земли. Произво-
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дительность земледельческого труда связана с природными усло-
виями, и в зависимости от производительности последних одно и то 
же количество труда бывает представлено в большем или меньшем 
количестве продуктов, потребительных стоимостей. Количество 
труда, представленное в одном шеффеле, зависит от того, какое ко-
личество шеффелей доставляется данным количеством труда. От 
производительности земли здесь зависит, в каких количествах про-
дукта представлена стоимость; но эта стоимость дана независимо 
от такого распределения. Стоимость представлена в потребительной 
стоимости; а потребительная стоимость есть условие созидания 
стоимости; но глупо делать противопоставление там, где на одной 
стороне стоит потребительная стоимость, земля, а на другой сторо-
не – стоимость, и притом еще особая часть стоимости»

1
 [42; 43]. 

Важнейшими аспектами возникновения и реализации ренты 
(земельной в данном случае и вообще природно-ресурсной) высту-
пают следующие. 

1. Капитал, вложенный в производство продуктов определя-
ет земельную ренту. К. Маркс отмечает заслуги А. Смита: «Он по-

казал, каким образом земельная рента с капитала, вложенного 

в производство других сельскохозяйственных продуктов, напри-

мер льна, красильных трав, в самостоятельное животноводство 
и т.д., определяется той земельной рентой, которую приносит ка-

питал, вложенный в производство основного продукта питания. 

В самом деле, после него в этом отношении не было сделано ни 
единого шага вперед. Все, что мы могли бы напомнить для огра-

ничения или дополнения, относится не сюда, а к самостоятельно-

му рассмотрению земельной собственности». 
2. Поскольку земельная рента возникает в процессе взаимо-

действия собственника земли и арендатора (капиталиста-фермера, 

по К. Марксу), то «в определенные сроки, например, ежегодно – 

этот капиталист-фермер уплачивает землевладельцу, собственнику 

                                                   
1 Мы считаем, что при оценке отношения земли к производству пшеницы, 

видимо, следует ограничиться тем, что пшеница рассматривается как «опреде-
ленное количество овеществленного… труда» недостаточно, так как сама спо-
собность к труду обусловлена самой связью этого способного к труду индиви-
дуума к земле, в целом к природе, к ПРП, так как сам К. Маркс исходит из того, 

что под землей подразумевается и вода, растительность, биота, которые связаны 
с землей и обуславливают жизнедеятельность (а значит и способность к труду) 
человека. 
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эксплуатируемой им земли, установленную договором сумму де-
нег (совершенно так же, как заемщик денежного капитала – опре-

деленный процент) за разрешение применить свой капитал в этой 

особой области производства. Эта денежная сумма называется зе-

мельной рентой, безразлично уплачивается ли она с пахотной зем-
ли, строительного участка, рудников, рыбных угодий, лесов и т.д. 

Она увеличивается за все время, на которое земельный собствен-

ник по договору ссудил, сдал землю арендатору. Следовательно, 
земельная рента здесь есть форма, в которой земельная собствен-

ность экономически реализуется, приносит доход». 

3. «Всякая земельная рента есть прибавочная стоимость, 
продукт прибавочного труда. В своей неразвитой форме, в форме 

натуральной ренты, она еще непосредственной является приба-

вочным продуктом. Отсюда то заблуждение, будто рента, соответ-

ствующая капиталистическому способу производства и являющая-
ся избытком над прибылью, т.е. над той частью стоимости товара, 

которая сама состоит из прибавочной стоимости (прибавочного 

труда), – будто эта особая и специфическая составная часть приба-
вочной стоимости получит должное объяснение, раз будут объяс-

нены общие условия существования прибавочной стоимости 

и прибыли вообще. Эти условия таковы: непосредственные произ-
водители должны работать больше того времени, которое требует-

ся для воспроизводства их собственной рабочей силы, для воспро-

изводства их самих. Они вообще должны совершать прибавочный 

труд. Это – субъективное условие. Объективное же заключается 
в том, чтобы они могли совершать прибавочный труд; естествен-

ные условия должны быть таковы, чтобы части рабочего времени, 

которым располагают непосредственные производители, хватало 
для их воспроизводства и самосохранения как производителей, 

чтобы производство необходимых им жизненных средств не по-

глощало всей их рабочей силы. Естественное плодородие состав-

ляет здесь одну границу, одну исходную точку, одну основу. Дру-
гую же составляет развитие общественной производительной силы 

труда. Рассматривая вопрос еще подробнее – производство про-

дуктов питания является самым первым условием [42; 43]. 
4. Стоимость товара, произведенного при помощи природ-

ных ресурсов разного качества, определяется индивидуальными 

издержками производства и общей ценой производства. К. Маркс 
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отмечает, что «стоимость товара, произведенного при помощи во-
допада, меньше потому, что для его производства требуется мень-

ше того труда, который входит в производство овеществленной 

форме, как часть постоянного капитала. Труд, применяемый при 

этом, производительнее, его индивидуальная производительная си-
ла больше, чем производительная сила труда, применяемая в боль-

шинстве фабрик такого рода. Его большая производительная сила 

обнаруживается в том, что для производства той же массы товаров 
требуется меньшее количество живого труда, так как водяное ко-

лесо не нуждается в топке. Это большая индивидуальная произво-

дительная сила применяемого труда уменьшает стоимость, а также 
издержки производства и, следовательно, цену производства това-

ра. С точки зрения промышленника дело представляется таким об-

разом, что для него издержки производства товара меньше. Ему 

приходится нести меньшие расходы на овеществленный труд, 
а также на заработную плату, потому что живой рабочей силы у 

него применяется меньше. Так как издержки производства его то-

вара меньше, то и его индивидуальная цена производства меньше. 
Какому обстоятельству обязан фабрикант в данном случае 

свое добавочной прибылью, т.е. тем избытком, который дает ему 

лично цена производства, регулируемая общей нормой прибыли? 
В первую очередь – естественной силе, двигательной силе 

водопада, который дан природой и этим отличается от угля, кото-

рый превращает воду в пар и который сам есть продукт труда, по-

этому имеет стоимость, должен быть оплачен эквивалентом, стоит 
определенных издержек. Водопад – такой естественный фактор 

производства, на создание которого не требуется труда. 

Но это не все. Фабрикант, работающий при помощи паровой 
машины, тоже применяет естественные силы, которые ему ничего 

не стоят, но которые делают труд производительнее и, поскольку 

они благодаря этому удешевляют производство жизненных средств, 

необходимых для рабочих, увеличивают прибавочную стоимость, 
а потому и прибыль, которые, следовательно, совершенно так же 

монополизируются капиталом, как и общественные естественные 

силы труда, возникающие из кооперации, разделения труда и т.д. 
Фабрикант оплачивает уголь, но не способность воды изменять 

свое физическое состояние, переходить в пар, не упругость пара 

и т.д. Эта монополизация сил природы, т.е. обусловливаемого ими 
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повышения производительности рабочей силы, присуща всякому 
капиталу, применяющему паровые машины. 

Наоборот. Простое применение сил природы в промышлен-

ности может оказать влияние на уровень общей нормы прибыли, 

оказывая влияние на массу труда, требующегося для производства 
необходимых жизненных средств. Но оно само по себе не создает 

никакого отклонения от общей нормы прибыли, а как раз о нем 

и идет речь в данном случае. Далее: добавочная прибыль, которую 
в других случаях реализует индивидуальный капитал в какой-либо 

особой сфере производства, принимая во внимание, что отклоне-

ния нормы прибыли в особых сферах производства непрерывно 
выравниваются в среднюю норму прибыли – возникает, если оста-

вить в стороне чисто случайные отклонения, в результате умень-

шения издержек производства, расходов на производство. Послед-

нее же, в свою очередь, обязано или тому обстоятельству, что ка-
питал применяется в больших массах, чем средняя, и потому faux 

arais
1
 производства уменьшаются, между тем как общие причины 

повышения производительной силы труда (кооперация, разделе-
ние труда и т.д.) получают возможность действовать, в повышен-

ной степени, с интенсивностью» [42; 43]. 

Во-первых, очевидно, что эта рента всегда является диффе-
ренциальной, потому что она не принимает участия в образовании 

общей цены производства товара, но предполагает ее. Она всегда 

возникает из разности между индивидуальной ценой производст-

ва, получающейся для отдельного капитала, который располагает 
монополизированной естественной силой, и общей ценой произ-

водства для капитала, вообще вложенного в соответственную сфе-

ру производства. 
Во-вторых, земельная рента возникает не вследствие абсо-

лютного повышения производительной силы примененного капита-

ла или присеваемого им труда (что вообще могло бы лишь умень-

шить стоимость товаров), а вследствие относительно большей про-
изводительности определенных отдельных капиталов, вложенных 

в известную сферу производства, по сравнению с теми капиталами, 

которые не могут воспользоваться такими исключительными, соз-
даваемыми природой благоприятными условиями повышения про-

изводительной силы. Если бы, например, несмотря на то что уголь 

                                                   
1 Непроизводительные издержки (фр.). 
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имеет стоимость, а сила воды не имеет стоимости, пользование па-
ром все же доставляло решающие преимущества, невозможные при 

использовании силы воды, и если бы эти преимущества с лихвой 

превосходили преимущества от использования силы воды, то сила 

воды не находила бы себе применения и не могла бы породить до-
бавочной прибыли, а следовательно, и ренты. 

В-третьих, сила природы – не источник добавочной прибыли, 

а лишь ее естественная основа, фундамент исключительно высокой 
производительной силы труда. Так и вообще потребительная стои-

мость носитель меновой стоимости, а не ее причина. Если бы ту же 

самую потребительную стоимость можно было получить без труда, 
она не имела бы никакой меновой стоимости, но по-прежнему со-

храняла бы свою ее потребительной стоимости как естественного 

носителя труда вещь не имеет никакой меновой стоимости. Если 

бы различные стоимости не выравнивались в цены производства 
и различные индивидуальные цены производства не выравнивались 

в общую цену производства, регулирующую рынок, то простое по-

вышение производительной силы труда вследствие использования 
водопада лишь понизило бы цену товаров, производимых при по-

мощи водопада, но не повысило бы прибыли, заключающейся в этих 

товарах, – совершенно так же, как эта повышенная производитель-
ная сила труда вообще не превращалась бы в прибавочную стои-

мость, если бы капитал не присваивал себе производительную силу 

применяемого им труда, как естественную, так и общественную. 

В-четвертых, земельная собственность на водопад сама по се-
бе не имеет никакого отношения к созданию прибавочной стоимо-
сти (прибыли), а потому и вообще цены товара, который произво-
дится с помощью водопада. Эта добавочная прибыль существовала 
бы и в том случае, если бы не было никакой земельной собственно-
сти, если бы, например, земля, принадлежностью которой является 
водопад, использовалась фабрикантом как не имеющая хозяина. 
Следовательно, земельная собственность не создает той части 
стоимости, которая превращается в добавочную прибыль из карма-
на фабриканта в свой собственный. Земельная собственность – не 
причина создания этой добавочной прибыли, но причина ее превра-
щения в форму земельной ренты, следовательно, присвоения этой 
части прибыли или цены товара собственником земли или водопада. 

В-пятых, очевидно, что цена водопада, т.е. цена, которую по-
лучил бы земельный собственник, если бы он продал его третьему 
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лицу или самому фабриканту, не входит в цену производства това-
ров, хотя входит в индивидуальные издержки производства у дан-
ного фабриканта, потому что рента возникает здесь из регулируе-
мой независимо от водопада цены производства товаров того же 
рода, производимых при помощи паровых машин. Но эта цена во-
допада вообще является иррациональным выражением скрываю-
щегося за ним реального экономического отношения. Водопад, как 
земля вообще и все силы природы, не имеет никакой стоимости, 
потому что в нем не овеществлен никакой труд, а потому он не 
имеет и цены, которая есть не что иное, как выраженная в деньгах 
стоимость. Там, где нет стоимости, там ео ipso

1
 и нечего представ-

лять в деньгах. Цена водопада есть не что иное, как капитализиро-
ванная рента. Земельная собственность дает собственнику возмож-
ность присваивать разность между индивидуальной прибылью 
и средней прибылью; присваиваемая таким образом прибыль, ко-
торая возобновляется ежегодно, может быть капитализирована 
и тогда она выступает как цена самой силы природы. Если приба-
вочная прибыль, которую доставляет фабриканту использование 
водопада, составляет 10 ф. ст. в год, а средний процент – 5%, то эти 
10 ф. ст. в год представляют проценты на капитал в 200 ф. ст.; ка-
питализация 10 ф. ст., которые водопад позволяет его собственнику 
взять у фабриканта, является капитальной стоимостью самого во-
допада. Но стоимостью обладает не сам водопад, а цена его есть 
простое отражение присваиваемой добавочной прибыли, капитали-
стически исчисленной, и это сразу обнаруживается в том, что цена 
в 200 ф. ст. представляет лишь добавочную прибыль по 10 ф. ст. 
в течение 20 лет, хотя этот же водопад при прочих равных условиях 
дает собственнику возможность ежегодно присваивать эти 10 ф. ст. 
в течение неопределенного времени, хотя, с другой стороны, если 
новый метод производства, не применимый при водяной силе, по-
низил бы издержки производства товаров, производимых при по-
мощи паровой машины, со 100 до 90 ф. ст., то исчезла бы добавоч-
ная прибыль, а вместе с ней рента и цена водопада. 

Установив таким образом понятие дифференциальной ренты, 
мы переходим к рассмотрению ее в земледелии. То, что будет ска-
зано о земледелии, в общем относится и к рудникам. 

Весьма существенны выводы К. Маркса и А. Смита по поводу 
источника ренты и ее участия в реализации и формировании цены. 

                                                   
1 Тем самым (лат.). 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 113 

По А. Смиту, в цену морской рыбы рента не входит, а входит 
только заработная плата и прибыль; в цену scotch pebbles (шот-
ландских голышей) входит лишь заработная плата. «В некоторых 
районах Шотландии бедняки промышляют собиранием на морском 
берегу пестрых камешков, известных поз названием шотландских 
голышей. Цена, которую платят им за эти камешки резчики по 
камню, состоит только из заработной платы, так как ни земельная 
рента, ни прибыль не составляют ни малейшей доли ее». 

«В каждом обществе цена любого товара в конечном счете 
сводится к одной из этих частей (к заработной плате, прибыли, зе-
мельной ренте) или же распадается на все эти три части, а в каждом 
развитом обществе все эти три основные части в большей или 
меньшей мере входят в цену подавляющей части товаров». 

«Заработная плата, прибыль, земельная рента являются тремя 
первоначальными источниками всякого дохода, равно как и всякой 
меновой стоимости». 

Ренту можно рассматривать как продукт тех сил природы, 
пользование которыми землевладелец за определенную плату пре-
доставляет фермеру. Она выше или ниже в зависимости от предпо-
лагаемой величины этих сил или, другими словами, от предпола-
гаемого естественного или искусственно созданного плодородия 
земли. Она – продукт природы, остающийся после вычета и возме-
щения всего того, что можно признать делом рук человеческих. 
Она редко бывает меньше четверти, а часто превышает треть всего 
продукта. Аналогичное количество производительного труда, при-
мененного в мануфактурах, никогда не даст такого большого вос-
производства. В мануфактурах природа не дает ничего – все делает 
человек, и воспроизводственный продукт всегда должен быть про-
порционален размерам действующих сил, создающих его. Таким 
образом, капитал, вложенный в земледелие, не только приводит 
в движение большее количество производительного труда, чем та-
ких же размеров капитал, вложенный в мануфактуру, но и прибавля-
ет пропорционально количеству применяемого им производитель-
ного труда гораздо большую стоимость к годовому продукту земли 
и труда страны, к действительному богатству и доходу ее жителей. 

К. Маркс добавляет сюда фактор взаимоотношений собст-
венника и производителя: «Конечно, земля и капитал, которые про-
мышленные капиталисты арендовали или взяли взаймы у праздных 
капиталистов и за которые они должны уплатить последним часть 
прибавочной стоимости и в форме земельной ренты, проценты 
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и т.д., были прибыльны для них, потому что это – одно из условий 
производства и продукта вообще, так и той части продукта, которая 
составляет прибавочный продукт или в которой представлена при-
бавочная стоимость. Эта прибыль вытекает из использования арен-
дованной земли и взятого взаймы капитала, а не из цены, которую 
платят за их использование. Напротив, эта цена составляет вычет 
из прибыли. Иначе пришлось бы утверждать, что промышленные 
капиталисты стали бы не богаче, а беднее, если бы они могли 
удержать для самих себя и вторую половину прибавочной стоимо-
сти, не отдавая ее никому» [42; 43]. 

К. Маркс уточняет это положение, цитируя слова А. Деспота: 
«Откуда поступают доходы этих праздных людей? Не из ренты ли, 
которую из своей прибыли уплачивают им те люди, которые пус-
кают в дело капиталы первых, т.е. люди, оплачивающие из фонда 
первых труд, производящие больше, чем он стоит, – словом, про-
мышленники? Поэтому, чтобы найти источник всякого богатства, 
всегда приходится возвращаться к промышленникам». 

Обобщая значение, роль, важность природных ресурсов, объ-
ектов в создании стоимости и формировании ренты, К. Маркс пи-
сал: «Производительно эксплуатируемый материал природы, не со-
ставляющий элемента стоимости капитала, – земля, море, руды, леса 
и т.д., при большем напряжении одного и того же количества рабо-
чих сил может интенсивно или экстенсивно сильнее эксплуатиро-
ваться без увеличения авансируемого денежного капитала. Таким 
образом, величина реальных элементов производительного капита-
ла возрастает, не требуя затрат добавочного денежного капитала. 
Если же последний потребуется на дополнительные вспомогатель-
ные материалы, то денежный капитал, в форме которого авансиру-
ется капитальная стоимость, увеличивается непропорционально 
увеличению эффективности производительного капитала, следова-
тельно, он увеличивается вовсе pro tanto» [42; 43]. 

Одни и те же средства труда (один и тот же основной капи-
тал), можно использовать более эффективно посредством как уд-
линения времени его ежегодного употребления, так и увеличения 
интенсивности его применения, причем для этого не требуется до-
бавочной затраты денег на основной капитал. В этом случае проис-
ходит лишь более быстрый оборот основного капитала, но зато 
и элементы его воспроизводства доставляются быстрее. 

Все вышеназванное относится прежде всего к предмету ис-
следования – земле (впрочем, как и к другим элементам природной 
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системы и экосистемы), все еще представляемой как объект огра-
ниченного использования, как вещественно-материальная база вос-
производственного процесса для отдельного потребителя и пользо-
вателя. Этим и объясняется сам характер ее использования, без 
учета той совокупности элементов природы, «привязанных» к этой 
базовой составляющей и обуславливающих большое количество 
потребительских свойств, но не превращаемых в потребительные 
стоимости и не учитываемых, не реализуемых в хозяйственной 
практике, которая характеризуется масштабными негативными по-
следствиями, обнаруживаемыми уже у другого потребителя, поль-
зователя (других элементов этой сложной системы), в других сфе-
рах человеческой деятельности, в первую очередь в воспроизводст-
ве главной производительной силы, поддержания и улучшения ус-
ловий ее жизни. 

Анализируя процесс превращения добавочной прибыли в зе-
мельную ренту, К. Маркс отмечал: «Ради полноты следует заме-

тить, что здесь под землей подразумевается и вода, поскольку она 

имеет собственника, является принадлежностью земли». 
Развивая мысль об объективности получения выгоды от ис-

пользования земли как совокупности благ представляемой из-за 

сочетания, привязки различных природных компонентов к земле 
(разрядка авторов) и становления, развития экономических отно-

шений при этом, К. Маркс подчеркивал: «Один из великих резуль-

татов капиталистического способа производства состоит в том, что 

он, с одной стороны, превращает земледелие из эмпирического, 
механически передаваемого по наследству занятия самой неразви-

той части общества в сознательное научное применение агроно-

мии…» [42; 43]. 
На наш взгляд, в этих тезисах содержится главная отличи-

тельная особенность земли как условия производства, которое мо-
жет быть реализовано в форме «научного применения агрономии», 
предполагающего реализацию потенциала земли (включая плодо-
родие, водный режим, биоту, рельеф, характер почв и т.д.) с при-
менением технических средств, химизации, особенностей возделы-
вания культур, селекции, семеноведения, фитопатологии, защиты 
и стимулирования роста, развития растений. Очевидно, что по-
следние аспекты невозможны и не были востребованы, так как не 
бралась в учет вся совокупность элементов природной среды, при-
вязанная к понятию, материальной основе (субстанции) – земля. 
Поэтому К. Маркс утверждал, что «с общественным развитием 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 116 

возрастает... спрос на самое землю как непременное условие произ-
водства для всевозможных, даже и не земледельческих отраслей 
хозяйства», подчеркивая полезность земли, ее способность созда-
вать потребительные стоимости при реализации комплекса потре-
бительских свойств, обусловленных сочетанием, взаимосвязью 
элементов природной среды (вода, воздух, почва, биота). 

Этот подход подчеркивает существенное отличие в трактовке 

категории «земля» как просто части литосферы, территориального 

ресурса для размещения хозяйственной деятельности от предла-
гаемой нами трактовки, где «земля» – это сочетание многих эле-

ментов природного комплекса, позволяющее реализовать большое 

количество полезностей, потребительских свойств, возникающих 
в получении эффекта суммации их и в результате проявления зако-

на эмерджентности. 

В исследованиях К. Маркса земля представлена как естест-

венный базис добавочной прибыли, и она может служить источни-
ком «исключительно высокой производительной силы труда» в си-

лу именно такого сочетания, взаимосвязи элементов и закона 

эмерджентности. 
Общее понятие дифференциальной ренты, характерной для 

земли, свойственно и другим объектам природы (водопад, рудник), 

поскольку их объединяет одно – они силы природы, объективно 
существующие и обладающие комплексом полезностей, потреби-

тельских свойств, которые могут быть успешно реализованы при 

рациональном природопользовании или снижены, утеряны при уз-

коведомственном подходе, реализующем только одно или ограни-
ченное количество полезностей, ухудшающем условия реализации 

остальных элементов. 

К. Маркс предлагал при анализе и оценке стоимостных от-
ношений по использованию земли учитывать, что земля характери-
зуется, помимо местоположения земельного участка, различиями 
в естественном плодородии, климатических и иных условиях, а так-
же «различием химического состава верхнего слоя почвы, т.е. раз-
личным содержанием необходимых для растений питательных ве-
ществ. Поэтому, хотя плодородие и является объективным свойст-
вом почвы, экономически оно все же постоянно подразумевает из-
вестное отношение – отношение к данному уровню развития 
химических и механических средств агрикультуры, а поэтому и 
изменяется вместе с этим уровнем развития». 
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Д. И. Менделеев утверждал, что в широком смысле слова все 
элементы природы, взаимодействующие с базисной субстанцией 
земля, «включены вместе с теми природными или механическими, 
физическими, химическими и физиологическими свойствами и про-
явлениями, которые всему этому сокрыто свойственны». Именно 
через всю эту совокупность земля и становится исходной точкой 
всех видов промышленности, а по средствам нее – источником си-
лы и богатства. 

В этих тезисах Д. И. Менделеева конкретизирована мысль 
К. Маркса, высказанная в «Капитале»: реализация совокупности 

свойств и качеств земли достигается приложением труда, целена-

правленной деятельностью человека
1
. 

Эти методологические, теоретические предпосылки дают нам 
возможность сформулировать подход, согласно которому необхо-
димо по-новому представлять саму категорию «земля» (нарушен-
ные земли), уточнив социально-эколого-экономическое содержание 
от ее использования и эффективность такого использования. Логи-
ческим продолжением такого подхода стало использование в рабо-
те методики оценки социально-эколого-экономической сущности 
рекультивации нарушенных земель и эффективности деятельности 
по рекультивации. 

3.3. Анализ изученности проблемы 
и преодоление недостатков 

Материалы природы могут быть включены в процесс произ-
водства в качестве более или менее эффективно действующих 
агентов силы природы, которые капиталисту ничего не стоят. Сте-
пень их эффективности зависит от методов их применения и про-
гресса науки, которые опять-таки ничего не стоят капиталисту. То 
же самое относится к общественному комбинированию рабочей 
силы в процессе производства и к мастерству, накопленному от-
дельными рабочими. 

Проведенный анализ работ по экономической теории в даль-
нейшем будет использован нами для оценки современных обобще-
ний по проблеме природно-ресурсной ренты и для обоснования ее 

                                                   
1 Менделеев, Д. И. К познанию России [Текст] / Д. И. Менделеев. М. : Ай-

рис-пресс, 2002. С. 455. 
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реализации в интересах всех, кто участвует в ее создании: собст-
венников природных ресурсов; арендаторов – производителей про-
дукции, распоряжающихся ими, и самого ПРП, на поддержание ко-
торого должна быть направлена часть природно-ресурсной ренты 
в воспроизводственном процессе, не оставляя «на потом» и не на-
деясь на попытку ликвидировать ущерб экосистеме так называемой 
очистной технологией. 

Основные выводы по анализу основополагающих работ по 

этой проблеме сводятся к критериальным признакам природно-

ресурсной ренты: 

она возникает на основе права распоряжения, использования 
«основного капитала» – природных ресурсов, объектов, не создан-

ных никем, являющихся «природным даром» для человека; 

эксплуатация ресурсов (добыча, изъятие, дальнейшее исполь-
зование) требует для этого как основного капитала (сооружений, 

оборудования), так и оборотного (текущих затрат на транспорти-

ровку, переработку, хранение, реализацию); 
рента не может быть реализована без участия трудовой дея-

тельности собственника, владельца, распорядителя, пользователя 

этими ресурсами, объектами, т.е. для перевода потребительских 

свойств природных ресурсов в потребительную стоимость необхо-
димо приложение определенного (в зависимости от горно-геологи-

ческих, природно-географических и других условий) количества 

труда. 
Исходя из приведенных критериальных признаков самой при-

родно-ресурсной ренты, созданная на ее основе стоимость должна 

распределяться между собственником и пользователем (рис. 9). 

Роль природно-ресурсной ренты в экономическом воспроиз-
водстве в регионе многогранна и должна исследоваться в таких 

важнейших аспектах, как: 

использование в ресурсном обеспечении программ социаль-
но-экономического развития региона в условиях его относительной 

экономической самостоятельности в федеративном государстве. 

При этом определяется та доля, которая должна оставаться в ре-
гионе, исходя из его вклада в экономику страны; 

структура распределения ПРР между обществом (доля насе-

ления региона и доля, отчисляемая государству) и предпринимате-

лями, занятыми добычей, переработкой и реализацией продукции 
на основе рационального природопользования; 
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Природные ресурсы, свойства природных ресурсов, объектов

Деятельность природопользователя (труд)

Природно-ресурсная рента

Часть природно-ресурсной ренты, 
изымаемая

Часть природно-ресурсной ренты,
оставляемая

у природопользователя

Ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
е

Р
еа

ли
за

ц
и
я

Использование

Как рента, принадлежащая 
собственнику ПРП (населению всей 
страны по конституции), реализуется 
для удовлетворения материальных 
и духовных потребностей всех членов 
общества, для организации 
природопользования в масштабах 
страны на:

воспроизводство и охрану 
природных ресурсов, объектов 
имеющих общегосударственное, 
международное значение;

НИР и НИОКР, на экологическое 
образование, воспитание, на охрану 
ООПТ;

нужды при форс-мажорных 
обстоятельствах (экологические 
катастрофы и т.д.);

резервный фонд 

Как рента, принадлежащая 
природопользователя на основе 
приложения определенного количества 
труда для ее реализации и используется 
для удовлетворения потребностей 
природопользователя для:

воспроизводства и охрана 
природных ресурсов, объектов;

ликвидации последствий природных 
аварий, катастроф, допущенных 
природопользователем;

экологического страхования 
(добровольного, обязательного);

организация, управление 
природопользованием на уровне 
природопользователя;

экологическое образование, 
воспитание

 

Рис. 9. Принципиальная схема формирования и реализации 

природно-ресурсной ренты 

создание и поддержание условий реализации ПРР – органи-
зационно-экономического механизма рационального природополь-
зования; 

законодательно-правовое обеспечение этого механизма – уст-
ранение теневой экономики, криминальных тенденций, коррупции, 
браконьерства; 

создание механизма реализации ПРР в целом и по всем ре-
сурсам, заимствованным в экономике региона, преодоление суще-
ствующей не эффективной, экономически и социально нелогичной 
и несправедливой практики по принципу изымания ренты у тех, 
у кого легче. 

Последнее обстоятельство весьма важно для России и ее до-
бывающих регионов, поскольку в них осуществляется лесо-, водо-, 
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землепользование, а ПРР в основном изымается у предпринимателей, 
занятых добычей углеводородного сырья, в первую очередь нефти. 

Наибольшей проблемой в масштабе страны по реализации 
ПРР является организационно-правовая база, которая призвана ре-
шить главные вопросы: 

каково соотношение долей изымаемой и оставляемой части 
ПРР у природопользователя (см. рис. 9); 

какие основные потребности у природопользователя должны 
быть отнесены на уровне предприятий – природопользователей 
к статусу, удовлетворяемому за счет этой самой оставляемой у них 
части ПРР (см. рис. 9). 

В этом широком спектре проблем законодательно-правового, 
административно-распорядительного, технико-технологического, 
организационно-экономического характера автор поставил более 
узкую цель – исследовать проблему экологического воспроизводст-
ва и попытаться выработать рекомендации по использованию части 
ПРР для решения задач экологического воспроизводства в регионе. 

Такая необходимость обоснована прежде всего тем, что (как 
видно из анализа проблемы использования ПРР в данной работе) 
в настоящее время экономические исследования и хозяйственная 
практика полярны во мнении, как использовать ПРР, т.е. общество 
занято тем, отбирать ПРР или оставлять ее «недропользователям», 
забывая о том, что нужно обеспечить в дальнейшем само получе-
ние ПРР, а потом дележ. 

Исходным положением в нашем подходе явилось то, что 
в регионах с добывающей ориентацией сложилась неблагополуч-
ная экологическая обстановка, вызванная тем, что в процессе эко-
номического воспроизводства не реализуются меры по поддержа-
нию ПРР, экологизации производства во всех отраслях и производ-
ствах. И как попытка решения проблем охраны окружающей среды 
представлена схема ликвидации последствия, причем с недоста-
точным ресурсным обеспечением

1
. 

                                                   
1 Для сравнения: страна почти на 70% формирует бюджет за счет природ-

ных ресурсов, а направляет на охрану окружающей среды 0,4% бюджета на пла-
ту, а в реальности 0,15–0,2%. В ряде стран эта сумма составляет от 3 до 7% от 
ВВП в стоимостном выражении, и поэтому им удается решать часть экологиче-
ских проблем, перекладывая остальные на ресурсные страны через такие формы 

связей, как «ножницы цен» на ресурсы, потребляемые из этих стран, и на готовую 
продукцию, поставляемую в эти страны; дискриминационные барьеры в торго-
вых отношениях; подчинение ресурсного потенциала этих стран своей экономике.  
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Для России характерна специфическая динамика создания, 
разрушения, новых попыток создания организационно-экономичес-

кого механизма природопользования. К сожалению, ни один из 

этапов не затрагивает главное обстоятельство: как использовать 

ПРР в целях оздоровления и поддержания экологической обстанов-
ки, поскольку попытки отвлечением созданной стоимости уничто-

жать стоимость (отходы) – это экономический абсурд. Дело в том, 

что нельзя ликвидировать отходы на 100% никогда и ни в какой 
сфере, даже в атомной энергетике, как пытаются представить лоб-

бисты этой отрасли. Затраты на попытку ликвидировать отходы 

растут в геометрической прогрессии на снятие каждого 1% загряз-
нений после достижения примерно 80% снятия их, а дальнейшее 

снятие почти стабилизируется достигнутой технологией. 

В то же время существующий в стране организационно-

экономический механизм природопользования не создает заинте-
ресованности в предотвращении образования отходов и негативно-

го воздействия в целом. У природопользователя не остается средств 

на эти меры, даже ранее существующая схема платежей за загряз-
нение, когда разрешалось часть стоимости осуществленных приро-

доохранных мероприятий засчитывать в зачет выставленных пла-

тежей, сегодня разрушена, ослаблена стимулирующая роль платы. 
Очевидно, что на самом основном уровне взаимодействия 

системы «общество – природная среда» – на уровне предприятия 

(предпринимателя) отсутствуют реальные экономические условия 

для решения проблемы. Более того, их нет ни на одном участке 
технологического процесса, поскольку ответственность за резуль-

таты природопользования несет (если она осуществляется) пред-

приятие в целом. Результаты неудовлетворительны: ресурсы – об-
щенародное достояние (распоряжаются ими отдельные монопо-

лии, группы населения), выгода от их использования в основном 

остается у «разработчиков недр» и частично изымается правитель-

ством (направляется в Стабилизационный фонд РФ). Население 
«не причастно» к этим результатам, ПРП терпит только воздейст-

вия, не подвергаясь амортизации. Это требует быстрого решения, 

так как ресурсы не бесконечны, за счет них можно и необходимо 
начать реструктуризацию отраслевой структуры экономики (путем 

инвестирования ренты) и готовиться вступить в единое мировое 

экономическое пространство «на равных» (в том числе и в ВТО), 
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решать экологическую проблему, так как это уже отражается на 
воспроизводстве главной производительной силы страны

1
. 

Анализируя международный опыт попытки решения эколо-

гических проблем, в том числе опыт реализации ПРР, а также 

предшествующие этапы организационно-экономического механиз-
ма природопользования в стране, мы считаем, что в качестве эко-

номической основы решения экологических проблем в стране, осо-

бенно в регионах с добывающей специализацией, должна рассмат-
риваться ПРР на основе ее оптимального распределения между 

всеми заинтересованными сторонами. 

На наш взгляд, концептуальными положениями здесь долж-
ны быть следующие важнейшие предпосылки возникновения ПРР 
и ее реализации в интересах и «хозяина», и «арендатора». 

Те потребительские свойства природных ресурсов и объек-
тов, которые в результате приложения труда превращаются в по-
требительную стоимость, а впоследствии в результате обмена – 
в стоимость, не созданы никем из их потребителей (созданы при-
родой) и в силу исторических условий закреплены в качестве соб-
ственности за отдельными государствами (населением этих стран), 
а значит, как логическое продолжение в условиях федеративного 
государства должны быть закреплены за регионами. 

В силу права владения, распоряжения и собственности при-
родные ресурсы и объекты приобретают статус специфического 
имущества; за его эффективное использование должно отвечать 
правительство, а доход от их использования имеет статус ренты. 

Эта рента (земельная, недр, водная, растительного и живот-
ного мира) в большинстве своем не может быть реализована без 
участия труда, без предпринимателя, поэтому он становится пол-
ноправным «дольщиком» в последующей ее реализации. 

                                                   
1 Весьма примечательно при этом то, что Минатом РФ всячески убеждал 

наше общество, что отработанное ядерное топливо (ОЯТ) – не отходы, и «прота-
щил» поправку к закону, получив разрешение на ввоз в страну ОЯТ для перера-
ботки и хранения, так как прежний закон этого не позволял. Это решение непо-
следовательно, поскольку «Гринпис» выиграл процесс в последней судебной ин-
станции у ядерной компании «Кожема» (Cogema). Кассационный суд Франции 
признал хранение на территории Франции отработанно ядерного топлива из Ав-
стралии незаконным, а само отработанное ядерное топливо – радиоактивными 

отходами. В России же Замоскворецкий районный суд вынес абсолютно проти-
воположное решение в аналогичном деле по иску «Гринпис» России о ввозе в 
нашу страну ОЯТ из Болгарии [Текст] // Зеленый мир. 2006. № 3–4. С. 3. 
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Возможность трудовой деятельности (в общем смысле), спо-
собность к труду у главной производительной силы обусловлена 
природно-ресурсным потенциалом. Более того, главная производи-
тельная сила (человек, подготовленный трудовой деятельности 
и участвующий в ней) обусловлена условиями жизнедеятельности, 
природно-ресурсным потенциалом и выгодой от его реализации 
(в конечном итоге природно-ресурсной рентой), т.е. главная произ-
водительная сила для реализации ПРР не может обходиться без ис-
пользования в этом процессе части ПРР. 

Природно-ресурсная рента обусловлена большим количест-
вом природно-климатических, геолого-географических, технико-
технологических факторов (в процессе ее создания) и экономиче-
скими отношениями (обмен, продажа, торговля, разделение труда, 
в том числе международное, ценовая политика и т.д.) и весьма оп-
ределенно «привязана» к конкретному региону, территории, даже 
отдельному крупному местонахождению (и месторождению, если 
это минеральные ресурсы). 

Количественное значение ПРР в самом общем случае опреде-
ляется как разница между ценой на единицу продукции (стоимости), 
созданной с использованием ПРП, и затратами на ее реализацию. 

Как мы отмечали, в таких странах, как Норвегия, Англия, эти 
затраты в основном учитываются в форме затрат на изучение, раз-
ведку ПРП, освоение, добычу ресурсов, транспортировку, обога-
щение сырья, переработку, налогов, в том числе недра, дивиденды 
акционерам, инвестиции в развитие бизнеса по добыче природных 
ресурсов, затраты на доведение кондиций, так как не все ресурсы 
имеют одинаковый уровень качества, состав, содержание. 

В то же время опубликованные материалы по этой проблеме 
обходят вопрос, какая часть ренты должна быть направлена на со-
хранение ПРП, амортизацию сниженных и утерянных свойств, ка-
честв экосистемы, где происходят этапы формирования и реализа-
ции ПРР. 

Наша убежденность в том, что именно за счет ПРР в ходе 
процесса создания стоимости (включающей ПРР) в воспроизводст-
венном процессе необходимо осуществлять амортизацию «специ-
фических основных фондов», обоснована огромным опытом при-
родной эксплуатации по «остаточному» принципу и в соответствии 
с теорией «займов у природы». 

В силу объективности пространственного, экосистемного, 

структурного характера функционирования ПРП и его элементов 
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(природных ресурсов и объектов), использование части ПРР для 
решения экологических проблем в зависимости от их уровня долж-

но проходить: 

на государственном уровне – за счет специального фонда, 

создаваемого за счет перечисления туда части ПРР всех регионов, 
отраслей, производства и предприятий (предпринимателей) для 

решения общенациональных экологических проблем и участия 

страны в решении международных (трансграничных) экологических 
проблем; 

на региональном уровне – по этой же схеме, охватывающей 

названные источники для решения проблем рационального приро-
допользования, имеющих региональное и трансграничное значение; 

на уровне предприятия (предпринимателя, хозяйствующего 

субъекта) – за счет природоохранных компенсирующих, предупре-

дительных мероприятий, включаемых в себестоимость продукции 
и услуг. 

Распределение таких рентных сборов, установление доли по-

ступления по уровням определяется принципом делегирования 
функций (снизу вверх), поскольку низовые уровни не могут реали-

зовать функции по рациональному природопользованию только 

своими силами, так как все природные ресурсы и объекты транс-
граничны, поэтому требуется объединение усилий и делегирование 

части функций (заинтересованность, ответственность) вышестоя-

щему уровню управления. 

Размер доли ПРР, направляемой на экологическое воспроиз-
водство, может быть определен компенсационными затратами на 

предупреждение негативных последствий, дифференцируемых по-

этапно (для достижения ВСВ, ВСС, ПВД, ПДС, ПДК), так как та-
кие глобальные, сложные, запущенные проблемы не удается решать 

сразу. Поэтому в число первоочередных попадают и мероприятия 

(затраты) предприятий и предпринимателей на ликвидацию ава-

рийных (залповых) сбросов, выбросов из-за несовершенства техно-
логий и большой доли их физического износа. 

Мерой, критерием этих количественных показателей являет-
ся энергия, которая была сформирована в виде природных ресурсов 
и потеряна, рассеяна при нерациональном природопользовании, 
и энергия в виде ущерба (отрицательная энергия), в виде повыше-
ния энтропии экосистемы. В конечном итоге этот количественный 
показатель – доля ренты, направляемая на экологическое воспроиз-
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водство (ПРР1), должна компенсировать, предотвратить рассеяние 
(потери) энергии в виде сырья, материалов, тепла и т.д. (∆Э1) 
и ущерб (имея тенденцию максимального предотвращения) Упред 

(∆Э2): 

).Э(УЭПРРЭ
2пред11

  

Применение энергетического эквивалента для оценки расчет-

ных показателей обосновано тем, что, например, количество нефти, 

газа, которое сформировалось за счет трансформаций энергии солн-

ца и земли, впоследствии может быть просто утеряно и в результа-
те эмиссии загрязняющих веществ распределено в экосистеме. 

Объективная необходимость рентного природопользования 
в настоящее время в России (особенно в регионах со специализаци-
ей на добыче и первичной обработке природных ресурсов) прояви-
лась на примере моногородов – городов, где градообразующими 
являлось одно или весьма ограниченное количество предприятий 
одной или двух отраслей (преимущественно добывающих). 

Вследствие того, что в них, как и в других случаях природо-

пользование осуществлялось по принципу: «образование, форми-

рование последствий и попытка их ликвидировать», за годы функ-

ционирования предприятий образовалось огромное количество от-
ходом и последствия, приведшие к деградации экосистемы города. 

Поскольку в процессе создания продукции, в процессе природо-

пользования не осуществлялись мероприятия, компенсирующие 
негативные воздействия на экосистему или вовсе недостаточно, то 

«достигнутое» деградированное состояние экосистемы при пре-

кращении функционирования предприятия поставило перед фак-
том: даже незначительные, недостаточные природоохранные ме-

роприятия (затраты) прекратились и «созданный» потенциал нега-

тива оказался «перед лицом» экосистемы, уже потерявшей значи-

тельный саморегулирующий, самовосстанавливающий потенциал. 
В то же время с прекращением функционирования предприятий не 

прекратились негативные процессы, особенно в условиях шахтной 

добычи руды, угля, полезных ископаемых. 
Шахты и рудники продолжают «изливать на поверхность зем-

ли», потом в водные объекты кислые стоки, своеобразную «кровь 
недр» из раны, нанесенной ей ранее. А поскольку после прекраще-
ния деятельности предприятия уже никто не заботится об этих 
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процессах, то загрязнение экосистемы продолжается кратно боль-
шее, так как уже не «работает» даже незначительные, недостаточ-
ные для компенсации негатива мероприятия, затраты, так как их 
просто не стало. Не создан «задел», «залог» поддержания саморе-
гулирующей, самоочищающей способности экосистем за счет воз-
можности минимизировать негатив при системном осуществлении 
природоохранных мероприятий по рентному принципу – оставле-
ния ее части и расходование для целей природоохраны. 

И предприятие, и региональный орган управления, и ведом-
ство не отвечают за последствия, под предлогом – нет денег на это. 

На самом деле это выглядит внешне так, но в сути своей – куда 

ушли эти деньги за счет ренты? Они израсходованы в процессе 

удовлетворения потребностей реализации свойств природных ре-
сурсов, объектов, «оставляя» заботу о воспроизводстве этих 

свойств самой экосистеме. Этот очень неприятный процесс осо-

бенно и не анализируется, в основном «стенания» ограничиваются 
только о потере рабочих мест, упадком в производственной, соци-

альной инфраструктуре, о потере численности населения городов, 

т.е. как видимая часть социального негатива. При обсуждении про-
блем моногородов речь в основном только об этом, как будто и нет 

экологических и связанных с ними (по ценной реакции!) экономи-

ческих и социальных последствий. Есть призывы о необходимости 

выделения производства, а что с экосистемой? Это уже и не глав-
ное, хотя известно, что: 

1) таких «вливаний» просто не может быть в таких масшта-

бах, так как моногородов много; 
2) проблема не может быть решена «толчком извне», нужно 

выявлять «внутренний» потенциал, резервы и реализовать их. 

По мнению авторов, объективен подход «клин клином», т.е. 
поставить на службу сами последствия для решения проблемы. 

Речь идет прежде всего о реализации ранее созданной, но не ис-

пользованной стоимости – отходах крупных, многомиллионных 

(в тоннах). Это может стать основой индустрии строительных ма-
териалов. Далее, имеющиеся трудовые ресурсы могут быть ис-

пользованы на предприятиях овощеводства, скотоводства (особен-

но первых, создаваемых достаточно за короткий срок и весьма эф-
фективных). 

Резервом экономического, социального развития могут стать 

рыбоводческие хозяйства, выращивание водоплавающих хорошо 
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стартовавшие в близи крупных городов и в малых городах, ис-
пользуя заброшенные открытые горные выработки (особенно ры-

боводческие). Возможно создание на базе свободных трудовых ре-

сурсов кооперативы по заготовке дикоросов (так как в основном 

моногорода находятся вблизи лесных массивов) их переработки 
и реализации. С большой эффективностью, разумеется с оставле-

нием части ренты для сохранения и поддержания этого потенциа-

ла. Это может «оживить» рекреационную деятельность, тоже как 
источник выгоды. 

Предложенный подход, можно оценивать как идеологию 
распределения ПРР имеет преимущества и перспективы. При этом 
возможно достижение принципа максимального предупреждения 
дальнейших негативных последствий. Это по сути дела решает 
сложившуюся проблему – преобразование до сих пор сохраняюще-
гося подхода сначала создать отходы (негативы), а потом пытаться 
их ликвидировать (или хотя бы минимизировать), т.е. замене суще-
ствующей «очистной технологии» на предупреждение последст-
вий. Это тем более, выгодно и с экономической точки зрения. По 
оценкам авторов, экономия 1 р. затрат на предупреждении послед-
ствий оборачивается 10 р. потерь, плюс негативных и экологиче-
скими и последующими социальными последствиями. 

Такой подход объективен и оправдан с точки зрения дейст-
вия закона стоимости в природопользовании. Дело в том, что от-
сутствие природных затрат при создании продукции (оказании ус-
луг) на всех уровнях: валютный национальный продукт, валовой 
региональный продукт, себестоимость на уровне предприятия-
природопользователя, и в последующем обменном процессе в ос-
новном объясняет проблемы деградации экосистем, и, в частности 
усугубление экологических и связанных с ними экономических 
и социальных проблем в регионах со специализацией, связанной 
с высоким уровнем воздействия на экосистему

1
. 

Значение, роль рентного подхода к природопользованию, по-
вышение его социально-эколого-экономической эффективности 
подтверждается подробными разработками Г. Джорджа по поводу 
замены все взимаемых с труда людей податей и налогов Единым 
земельным налогом и ранее обсуждаемого [21]. 

                                                   
1 Для сравнения Япония тратит на охрану окружающей природной среды 

около 7% стоимости ВНП, а Россия – около 0,15% бюджета последствия: средне-
статистический японец живет 81 год, а среднестатистический россиянин – 57 лет. 
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В книге Г. А. Моткина представлен анализ и обоснование 
возможностей единого налога, сводящегося к следующим основ-

ным положениям [47]: 

1) так как все люди имеют одинаковое право на землю и так 

как каждый человек имеет неотъемлемое право на все произведе-
ния своего труда, то никто не должен иметь преимуществ перед 

другими на пользование землей, и никто не должен отбирать от 

трудящегося произведений его труда в виде платы за пользование 
землей или в виде податей и налогов; 

2) для того чтобы ни то, ни другое право не было нарушено, 

нужно, чтобы люди, пользующиеся землями, платили обществу на-
лог соответственно той выгоде, которую в сравнении с другими 

землями представляет земля, находящаяся в их пользовании, и что-

бы люди, не владеющие никакими землями, а занятые промышлен-

ностью или другими делами, были свободны от всяких налогов 
и податей. Так, земли черноземные или лежащие при путях сооб-

щения, представляя более выгод, чем песчаные, глинистые или 

удаленные от городов, платили и бы больше; земли же, лежащие 
в городах, у пристаней, в столицах или содержащие ценные руды, 

платили бы еще больше; люди же, пользующиеся землями, не 

имеющими никаких преимуществ, или вовсе не владеющие ника-
кими землями, пользуясь всеми удобствами общественного уст-

ройства: управлением, путями сообщения, всякого рода общест-

венными учреждениями, не платили бы ничего. 

Последствием такого устройства было бы, во-первых, то, что 
землевладельцы, в особенности крупные, не обрабатывающие са-

ми с моих земель, при обложении их налогом большего частью от-

казались бы от владения ими и передали бы их тем землевладель-
цам, которые нуждаются в земле. 

Во-вторых, было бы то, что единый налог, уничтожив все те 

налоги, которые платят теперь все люди за предметы, которым они 

пользуются: за сахар, керосин, спички, вино и пр., уменьшил бы 
расходы рабочих людей и увеличил бы тем их благосостояние. 

В-третьих, было бы то, что единый налог, уничтожив ввоз-
ные и вывозные пошлины на товары, восстановил бы для того на-
рода, которого он был бы введен, свободную торговлю со всем ми-
ром и для бы людям того общества или государства возможность 
беспрепятственно пользоваться всеми произведениями природы, 
труда и искусства людей других стран или государств. 
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В-четвертых, единый налог, дав доступ к земле всем рабо-
чим людям, поставил бы наемных рабочих в такое положение, при 

котором они не были бы, как теперь, вынуждены принимать те ус-

ловии, которые им ставят хозяева, а сами бы для себя устанавли-

вали условия работы. При таком независимом положении рабочих 
было бы то, что все те облегчающие работу изобретения, которые 

теперь служат средством порабощения рабочих, стали бы не бед-

ствием, как теперь, а тем, чем они должны быть, – благом для всех. 
В-пятых, было бы то, что введение единого налога, подняв 

благосостояние рабочих, сделало бы невозможным обычное теперь 

перепроизводство предметов, так как рабочие не были бы, как те-
перь, лишены возможности приобретать изготовляемые ими пред-

меты, и производилось бы преимущественно и в соответствующих 

требованию размерах то, что нужно для большинства рабочих. 

В-шестых, и самое главное, введение единого налога везде, 
и в особенности теперь в России, сделало бы то, что все законные 

требования народа были бы удовлетворены даже в большей степе-

ни, чем того ожидает народ, так как была бы не только дана воз-
можность каждому человеку пользоваться в равной степени всеми 

выгодами, даваемыми землей, но люди были бы избавлены и от 

необходимости платежа податей и налогов с произведений своего 
труда. 

И потому введение Единого налога на землю, при какой бы 

то было форме общежития, при теперешних действующих насили-

ем правительствах так же, как и при идеальном общежитии, осно-
ванном на взаимном соглашении, представляло бы самый верный 

и практический способ как приобретениям независимых от труда 

средств для покрытия нужных для всего общества расходов, так 
и для самого справедливого упорядочения земельных отношений. 



Глава 4 
 

Природно-ресурсная рента – 
экономическая основа 
экологизации воспроизводства 

4.1. Методологические основы 
исследования проблемы 

Становление и развитие теории природной ренты приуроче-

но к исследованиям проблем налога на землю, основоположником 

которых был Дж. Локк, и считавший, что основным (первым) ис-

точником богатства является земля. Он выдвинул идею замены 
всех налогов единым земельным налогом (ЕЗН), как бы «погло-

щающим» все остальные виды и формы налогов. 

Динамика взглядов ученых на проблему выглядит следую-
щим образом (табл. 6). 

Поскольку смысловое содержание категории «природно-ре-

сурсная рента» (ПРР) сводится к дополнительной выгоде природо-
пользователя, получаемой без предпринимательской деятельности, 

и в то же время поскольку она не может быть «обнаружена», выяв-

лена и представлена без трудовой деятельности предпринимателя, 

то она обязательно включает две составляющие: природную (есте-
ственную) ренту ПР, обусловленную объективными свойствами 

природных ресурсов удовлетворять потребности и рыночную ренту 

РР, выявляемую в результате деятельности предпринимателя по 
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природопользованию и участия в обменном процессе, т.е. в зави-
симости от рыночных факторов: 

ПРР = ПР + РР. 

Т а б л и ц а  6  

Динамика взглядов ученых на проблему землепользования 

Автор Содержание научных представлений Комментарии 

Дж. Локк Поскольку земля первый источник бо-
гатства, то все налоги можно заменить 
единым земельным налогом 

Рассматривал землю, 
как производственный 
фактор и условие жиз-

недеятельности 

Д. Кенэ, 
В. Мирабо, 
Д. Немур 

Земля – единственный источник богат-
ства народа. И поскольку, производи-
телен лишь труд, прилагаемый к земле, 
поэтому для упрощения системы нало-
гообложения можно все виды налогов 
заменить одним – земельным налогом 

Первые признаки объ-
яснения появления рен-
ты в результате прило-
жения труда к естест-
венному благу – земле 

А. Смит Впервые развил положение: оплата тру-
да, земельная рента, прибыль – первич-
ные виды доходов. Все остальные дохо-
ды вторичные 

Эти доходы создаются 
трудом с участием капи-
тала и земли. Увеличе-
ние доли труда ведет 
к увеличению ренты 
с земли. Рента должна 
принадлежать общест-
ву, а не владельцам зем-
ли; рента должна изы-

маться государством 
для общественных нужд 

Т. Мальтус, 
Ж.-Б. Сэй, 
Сисмонди, 
Д. Рикардо 

Д. Рикардо: исчисление ренты практи-
чески, вовлечение в хозяйственный обо-
рот худших (по качеству) ресурсов 
«поднимает» ренту. Повышение издер-
жек на получение продукции на одном 

участке земли. Идея о двух рентах, обе 
как приращение к издержкам (назван-
ные в последствие дифференциальной 
рентой). Идеи о максимальном размере 
издержек, которые могут окупиться на 
рынке. Динамика ренты объясняется 
динамикой цены на хлеб на рынке 

Учет фактора ограни-
ченности земли и всех 
природных ресурсов, 
качество ее неодинако-
во, фактор необходимо-

сти вовлечения худших 
земель из-за прироста 
населения. Присваи-
вающий ренту «полу-
чает» дотацию от обще-
ства 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  6  

Автор Содержание научных представлений Комментарии 

Дж. С. Милль Повышение стоимости земли должно 
принадлежать обществу, а не владельцу 

Государство (представ-
ляющее интересы об-
щества) имеет право 
облагать рост ренты со-

ответствующим земель-
ным налогом, и это не 
есть подрыв принципов 
частной собственности 

Г. Джордж Повышение ценности земли зависит от: 
роста народонаселения (спрос на хлеб), 
прогресс, ограниченность ресурсов и 

это ведет к повышению ренты 

Прирост земельной рен-
ты должен принадле-
жать обществу и полно-

стью изыматься у вла-
дельца 

К. Маркс Развил теорию дифференцированной 
ренты в земледелии (независимо какая 
земля) 

Ограниченность при-
родных земель, это по-
рождает их монополию. 
Цену сельскохозяйст-
венной продукции оп-
ределяют земли худше-

го качества, собствен-
ник на лучшей земле 
получает дифференци-
рованную ренту 

Современные 
ученые: 
А. Маршалл, 

Ф. Харрисон, 
М. Геффи, 
П. Гвортни, 
Г. Джордж, 
Д. Львов, 
С. Глазьев, 
Н. Федоренко, 
К. Гофман, 
А. Гусев, 

А. Астахов, 
Ю. Разовский, 
П. Лойко, 
Н. Лукьянчиков, 
И. Потравный, 
Г. Моткин, 
Т. Акимов, 
А. Шевчук 

Конкретизация эффективности равнове-
ликих капиталов выражает дифферен-
цированную ренту I, на это влияют раз-

личия в степени использования естест-
венного плодородия – проявления экс-
тенсивного природопользования. 
Дифференцированная рента II выражает 
различия производительности равнове-
ликих капиталов, но при интенсивном 
земледелии, природопользовании 

Разработки в области 
проблем перераспреде-
ления природно-

ресурсной ренты 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Автор Содержание научных представлений Комментарии 

Дальнейшее 
развитие рент-
ной теории 
[7–13; 23; 56] 

Учет экологического фактора и техни-
ческого прогресса, состояния природ-
ных ресурсов, критериев предельно до-
пустимых нормативов антропогенного 

воздействия 

 

Но такое представление структуры ПРР ограничено, так как 
не учитывает дополнительные возможные полезности, эффектив-

ность использования природных ресурсов по следующим (извест-

ным в настоящее время) научным и практическим представлениям. 

Составляющими ПРР (особенно это характерно для возобно-
вимых ресурсов) являются: 

возможность эффективного использования ограниченных ре-

сурсов; 
невозможность или ограниченность эффективных альтерна-

тивных способов производства одноименной продукции (услуг) без 

использования определенных ресурсов (например, водных), лес-
ных, почвенно-земельных и территориальных); 

возможная эффективность использования ресурсов, имею-

щих межрегиональное, межгосударственное значение (аспект со-

предельных территорий); 
возможность эффективного использования взаимообуслов-

ленных, взаимосвязанных ресурсов, так как использование отдель-

ных ресурсов оказывает влияние на возможность и эффективность 
использования других (цепная ре акция); 

возможность и необходимость сохранения биологического 

разнообразия, сохранение условий жизнедеятельности; 

необходимость сохранения генетического фонда на планете 
Земля; 

необходимость учета фактора участия возобновимых природ-

ных ресурсов для поддержания экологической безопасности, в том 
числе продовольственной, водной, бактериологической, демогра-

фической, снижения и максимального предотвращения возможных 

последствий парникового эффекта и озоновой проблемы, опусты-
нивания, загрязнения мирового океана, изменений климата. 
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Очевидно, что первый элемент состоит уже из известных 
(обсуждаемых и частично реализуемых) составляющих

1
: 

земельная рента; 

водная рента; 

горная рента; 
лесная рента; 

биотическая рента; 

абсолютная экологическая (природная) рента. 
Содержание земельной ренты как базовой категории пред-

ставляется в виде системного во времени дохода с земельного уча-

стка владельца, распоряжающегося землей, сдаваемой и предос-
тавляемой в аренду на правах владельца, собственника. 

Собственником является (по Конституции РФ) все населе-

ние, проживающее на территории страны. Оно же является и вла-

дельцем (т.е. получателем) этой ренты за минусом части, остав-
ляемой у арендатора в меру его затрат, в меру его хозяйственной 

деятельности (включая затраты на поддержание потенциала этих 

ресурсов для получения продукции и сохранения, поддержания 
потенциала экологических социальных, иных функций земли). 

Объективный научный подход и оценка деятельности, в том 
числе и предмета данного исследования, предполагает прежде все-
го уточнение и конкретизацию сущности объекта, предмета иссле-
дования, сущности процессов, факторов, обусловливающих этот 
процесс, явление, материальный объект. 

В связи с этим авторами, применительно к названному объек-
ту исследования предпринята попытка максимально объективного 
представления сущности природных ресурсов земель. Объективная 
необходимость такого подхода вызвана прежде всего дальнейшим 
повышением социально-эколого-экономической эффективности 
воспроизводства единого процесса воспроизводства в масштабе 
страны. 

Поэтому исходным методологическим положением принято 
рассмотрение самого объекта, анализ результативности деятельно-
сти по его использованию в хозяйственной практике и создания 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

                                                   
1 Такое представление структуры авторы предлагают понимать как услов-

ное в силу взаимосвязи, взаимовлияния элементов экосистемы и их взаимообу-
словленности, а также ориентировочное в силу имеющихся знаний об объектив-
ном материальном мире и формах его проявления. 
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Исходя из названных концептуальных положений в самом 
общем случае «земля» понимается как материальная основа жиз-

недеятельности всего живого, средство производства для человека, 

необходимая материальная предпосылка процесса человеческого 

труда, важнейший объективный фактор, обусловленный функцио-
нированием природной среды – местообитания и деятельности че-

ловека в непрерывной взаимосвязи с ней. 

Эта объективная реальность может функционировать как не-
зависимое естественное образование по своим законам, так и в ре-

зультате воздействия человеческой деятельности видоизменяться 

(по морфологии, по форме проявления и по следствиям в результа-
те антропогенного воздействия). Земля поэтому должна понимать-

ся как часть окружающей человека природной среды – элемент его 

пространственного, вещественного проявления в формах: база 

жизнедеятельности, характерные типы рельефа, почвы, раститель-
ности, биоты, и в целом условия жизни всех форм – биологической, 

косной. 

Такое представление об объекте исследования требует его 
«привязки», конкретизации условий его использования, последст-

вий от сформировавшегося в предшествующий период и продол-

жающегося характерного вида использования, влияния их на усло-
вия жизнедеятельности и обоснования необходимых мер по вос-

становлению, поддержанию на длительный период свойств, ка-

честв, обеспечивающих такую возможность. 

Очевидно то, что исследование в этом аспекте столь же объ-
ективно требует рассмотрения самого процесса использования 

земли и оценки эффективности его с точки зрения воспроизводст-

венного процесса – непрерывного поддержания и приращения ус-
ловий этого процесса. 

Поскольку процессы экономического, социального воспро-

изводства базируются на экологическом воспроизводстве (непре-

рывном процессе поддержания и улучшения, приращения условий, 
факторов оптимального взаимодействия в системе: «общество – 

природная среда»), логично рассмотрение особенностей назван-

ных процессов в трех основных аспектах: 
особенности процессов, происходящих в природной среде 

(без участия человека с его активным воздействием на нее); 

особенности процессов, происходящих в человеческом об-
ществе по поводу реализации свойств, качеств объектов природы и 
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использования природных ресурсов исходя из уже достигнутого 
уровня знаний и технологий; 

особенности процессов, характерных и проявляющихся в ви-

де последствий взаимодействия первых. 

И поскольку, по представлению авторов, две последние осо-
бенности обусловлены первыми (своеобразные производные от 

них), то исходным положением в исследовании выбрано выявление 

и объяснение особенностей первой группы в аспекте их учета 
в экономическом воспроизводстве в конкретных условиях человече-

ской деятельности, в конкретных условиях развития, его прогресса. 

В свою очередь, эти положения потребовали выявления осо-

бенностей сущности основополагающей категории (субстанции), 
объединяющей как сами процессы, так и их особенности, объек-

тивно свойственные природным системам. Такая необходимость 

вызвана тем, что весь предшествующий, продолжающийся период 
природопользования, характерный для всего человеческого обще-

ства, можно и нужно оценивать как узкоограниченный, потреби-

тельский подход. При этом удовлетворение потребностей в при-
родных ресурсах, свойствах объектов природы происходило и про-

должает происходить в аспекте целевой установки: получение ре-

зультата, а потом и эффекта, не анализируя возможные изменения 

и предстоящие условия (в основном проблемы) их получения, реа-
лизации. Такая целевая установка сформировала и потребности 

знаний (их ограниченность) и сознания (проявляющегося в форме 

поведения по природопользованию). Что касается первого, то в ус-
ловиях экстенсивного природопользования – практики реализации 

отдельных свойств объектов природы в расширяющихся масшта-

бах (вплоть до включения в хозяйственный оборот всего потенциа-

ла крупных экосистем планеты Земля) использования «своего ре-
сурса» – не была реализована и система знаний о сложном взаимо-

действии элементов в природных системах, хотя уже установлена 

наукой корреляционная взаимозависимость между ними. 
В таких узковедомственных (в интересах одного производст-

ва, потребителя, отрасли использовать ограниченное число элемен-

тов экосистемы), узкопотребительских подходах не были востребо-
ваны и знания об особенностях самой сущности ресурсов, объектов 

природы, об их структуре, взаимосвязях между ними. Вследствие 

этой главной причины в самих трактовках об элементах природной 

среды, о ресурсах, такие объективные особенности как корреляци-
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онная взаимосвязь, возможный в практике (объективно сущест-
вующий) эффект эмерджентности не учитывались и упускались. 

Все вышеназванное относится к объекту данного исследова-

ния – к «земле» (впрочем, как и к другим элементам природной 

системы и экосистемы), все еще представляемой как объект огра-
ниченного использования, в большинстве случаев только как ве-

щественно-материальная база воспроизводственного процесса для 

отдельного, обособленного потребителя и пользователя. Этим 
и объясняется сам характер ее использования, без учета той сово-

купности элементов природы, «привязанных» к этой базовой со-

ставляющей и обуславливающих большое количество потреби-
тельских свойств, но не превращаемых в потребительные стоимо-

сти и не учитываемых, не реализуемых в хозяйственной практике, 

которая характеризуется масштабными негативными последст-

виями, обнаруживаемыми уже у другого потребителя, пользовате-
ля (других элементов этой сложной системы), в других сферах че-

ловеческой деятельности, в первую очередь, в сфере деятельности 

по воспроизводству главной производительной силы, поддержания 
и улучшения условий для этого. 

Еще К. Маркс, анализируя процесс превращения добавочной 

прибыли в земельную ренту, отмечал: «…Ради полноты следует 
заметить, что здесь под землей подразумевается и вода, поскольку 

она имеет собственника, является принадлежностью земли» (раз-

рядка авторов) [42; 43]. 

Развивая мысль об объективности получения выгоды от ис-
пользования земли как совокупности благ представляемой из-за 
сочетания, привязки различных природных компонентов к земле 
(разрядка авторов) и становления, развития экономических отно-
шений при этом, К. Маркс подчеркивал: «…Один из великих ре-
зультатов капиталистического способа производства, состоит в том, 
что он, с одной стороны, превращает земледелие из эмпирического, 
механически передаваемого по наследству занятия самой неразви-
той части общества в сознательное научное применение агроно-
мии…». На взгляд авторов, в этих тезисах содержится главная от-
личительная особенность характеристики земли о том, что она яв-
ляется условием производства и это условие обусловлено, может 
быть реализовано в форме «научного применения агрономии», 
предполагающего реализацию потенциала земли (включая плодо-
родие, водный режим, биоту, рельеф, характер почв и т.д.) с при-
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менением технических средств, химизации, особенностей возделы-
вания культур, селекции, семеноведения, фитопатологии, защиты 
и стимулирования роста, развития растений. Очевидно, что по-
следние аспекты невозможны и не были востребованы, так как не 
бралась в учет вся совокупность элементов природной среды, при-
вязанная, приуроченная к понятию, материальной основе (субстан-
ции) – земля. Поэтому К. Маркс утверждал, что «...с общественным 
развитием возрастает... спрос на самое землю как непременное ус-
ловие производства для всевозможных, даже и не земледельческих 
отраслей хозяйства». То есть К. Маркс снова и снова подчеркивает 
мысль о разнообразной полезности земли, способности ее созда-
вать потребительные стоимости при реализации комплекса потре-
бительских свойств, обусловленных сочетанием, взаимосвязью эле-
ментов природной среды: вода, воздух, почва, биота. Разумеется, 
этот подход подчеркивает существенное различие в трактовке кате-
гории «земля» – как просто часть литосферы, как территориального 
ресурса для размещения хозяйственной деятельности – от предла-
гаемой авторами трактовки, что «земля» – это сочетание многих 
элементов природного комплекса, позволяющее реализовать боль-
шое количество полезностей, потребительских свойств, возникаю-
щих в получении эффекта суммации их и, в конечном итоге, в ре-
зультате проявления закона эмерджентности. 

В исследованиях К. Маркса земля представлена с точки зре-

ния того объективного положения, что это естественный базис до-

бавочной прибыли, она может служить источником «исключитель-
но высокой производительной силы труда» в силу именно такого 

сочетания, взаимосвязи элементов и закона эмерджентности. По 

словам К. Маркса, «то, что будет сказано о земледелии, в общем 
относится и к рудникам», имея ввиду, что общее понятие диффе-

ренциальной ренты, характерной для земли, свойственно и другим 

объектам природы: водопад, рудник, поскольку их объединяет од-

но – они силы природы, объективно существующие и обладающие 
комплексом полезностей, потребительских свойств, которые могут 

быть успешно реализованы при рациональном природопользова-

нии или снижены, утеряны при узковедомственном подходе, т.е. 
реализующем только одно или ограниченное количество полезно-

стей, ухудшая условия реализации остальных элементов. 

Эти методологические предпосылки дают авторам сформу-
лировать подход, согласно которому необходимо по-новому пред-
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ставлять саму категорию «земля» (в частности, «нарушенные зем-
ли»), уточнив социально-эколого-экономическое содержание от ее 

использования и эффективность такого использования. Логическим 

продолжением такого подхода в работе явилось и использование 

методики оценки социально-эколого-экономической сущности ре-
культивации нарушенных земель и эффективности деятельности по 

рекультивации. 

При толковании сущности водной ренты необходимо учесть 
фактор дефицитности этого ресурса. Так, использование водных 

ресурсов для ТЭС (а себестоимость электроэнергии на них сегодня 

оценивается в 6 раз ниже, чем на тепловых электростанциях, с ко-
лебанием этого показателя по регионам) снижает (а в ряде случаев 

предотвращает) эффект в других отраслях, производствах: рыбном 

хозяйстве, водном транспорте и т.д. Это необходимо признать как 

водную ренту, получаемую на получение электроэнергии за счет 
использования водных ресурсов. Здесь еще не учтены потери от за-

топления в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищном хо-

зяйстве, охотничьем хозяйстве и т.д. 
Высокая рентабельность компаний, генерирующих электро-

энергию на основе использования водных ресурсов и компаний по 

производству энергоемкой продукции, оборачивается потерями 
других водопользователей. Это имеет связь и с инвестициями (как 

отечественных, так и иностранных) в энергоемкие производства, 

в гидроэнергетику, но не в развитие водного хозяйства и рацио-

нальное использование водных ресурсов. 
В итоге энергетики и «энергоемкие производства» не вносят 

рентные платежи государству в интересах собственника водных 

ресурсов (населения страны). 
Все это является базой для обоснования внедрения рентных 

отношений в водопользование, сокращения необоснованно высо-
ких нормативов водопотребления в секторах экономики и личном 
потреблении, снижения объема водозабора, сброса загрязненных 
стоков (т.е. снижения расточительного водопотребления с огром-
ными социально-эколого-экономическими последствиями

1
: удов-

                                                   
1 Здесь имеются огромные резервы. Так, по сравнению с такими странами, 

как США, Канада, Германия (где водопотребление на одного жителя составляет 

соответственно 200, 150, 160 л/чел., в сутки), в крупнейших городах РФ (Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге) этот показатель составляет 616; 409; 325 л/чел. 
в сутки соответственно. 
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летворение потребностей населения в питьевой воде, в водных ре-
сурсах для рекреационного пользования, производства продуктов 
питания, сохранение и поддержание балансов в экосистеме, повы-
шение продуктивности водных объектов, сохранение и поддержа-
ние благоприятных условий проживания, жизнедеятельности). 

Принципиальной особенностью внедрения рентных отноше-

ний в водопользование является принцип «водно-ресурсная рента 
как ценность воды в источнике». Это ценно тем, что водный объект, 

водные ресурсы в объекте оцениваются как объект природопользо-

вания, объединяющий элементы экосистемы в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Здесь может иметь место дополнительная 

рентообразующая составляющая (элемент) в виде эффекта эмерд-

жентности, содержание которого сводится к следующему: «эффект 

от использования объекта в целом всегда больше суммы эффектов 
от использования элементов, входящих в систему (объект)». 

Горная рента – разновидность природно-ресурсной ренты, 

возникает в процессе недропользование (при добыче минеральных 
ресурсов), как и всякая природная рента должна распределяться 

в соотношениях между собственником (населением страны) и не-

дропользователем
1
. 

По Н. Н. Лукъянчикову, И. М. Потравному, от земельной рен-
ты она отличается прежде всего тем, что в суммарном выражении 
ограничена сроком полного использования месторождения, который 
зависит от его размеров, сырьевой и функциональной ценности, 
инженерно-геологических условий залегания природного ресурса, 
экономико-географического положения месторождения и продук-
тивностью добывающего предприятия. Горная рента проявляется 
в традиционных формах (абсолютной, дифференциальной и моно-
польной). Содержание категории «монопольная рента» вытекает из 
ее определения, т.е. ее возникновение связано с владением уни-
кальными, ограниченными природными ресурсами, что открывает 
возможность установления цен недропользователя – субъекта хо-
зяйственной деятельности. Например, уникальные месторождения 
железной руды на Курской магнитной аномалии и др. Месторож-
дение полезных ископаемых как горный капитал создает возмож-
ность для получения дополнительного дохода, и в общем случае 

                                                   
1 В этом аспекте трактовка принадлежности добытых минеральных ресур-

сов арендаторам (ресурсным монополиям) антинаучно, антиконституционно, не-
логично. 
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его ценность определяется уровнем соответствующего будущего 
дополнительного дохода для собственника недр – государства [37]. 

Лесная рента в первом приближении – это эффект в виде 
дополнительной продукции, полученной от использования леса как 
природного ресурса, приложения труда и капитала. Основой ее об-
разования являются качественные отличия лесных земель и ресур-
сов леса, которые являются собственностью государства, передавае-
мые в аренду юридическому или физическому лицу. Лесоресурс-
ный рентный доход представляет собой дополнительный (относи-
тельно нормального или среднего уровня) доход от эксплуатации 
лучших по качеству лесных ресурсов по сравнению с худшими. 
Лесная рента в теоретическом отношении является ценой, которая 
уплачивается за использование ресурсов леса, количество которых 
ограничено. Такая цена является формой реализации экономиче-
ских отношений, на правах собственности. 

Лесная рента существует в традиционных формах лесного 

комплекса – лесном хозяйстве, лесозаготовительном производстве, 

деревообрабатывающей промышленности. Кроме, собственно лес-

ного хозяйства, в этих сферах лесного комплекса рента определяет-
ся как разница между товарной стоимостью ресурса, рассчитанного 

в ценах внутреннего рынка, полученных из леса первичных про-

дуктов и затратами на лесозаготовку и транспортировку этих про-
дуктов (с учетом предпринимательского дохода). На размер лесной 

ренты непосредственное влияние оказывают природные и эконо-

мические показатели [37]. 

Это содержание в последующем должно быть дополнено та-
кими элементами, которые характерны для всех природных ресур-

сов в целом, обособляя на первом этапе оценки лесной ренты уже 

известными и реализуемыми свойствами леса: возможности полу-
чения побочной лесной продукции, как полезащитные, водорегу-

лирующие свойства, как условия воспроизводства продукции фло-

ры, фауны и как климатообразующие (в том числе обеспечиваю-
щие углеродистый сток). 

Выделяют также биотическую ренту, которая возникает 

в процессе использования биологических ресурсов и объектов био-

разнообразия. К таким ресурсам относятся: промышленные мор-
ские гидробионты, рыбные ресурсы, определенные ресурсы леса, 

объекты охоты, лекарственные растения, ягоды, грибы и другие 

«дары леса» [37]. 
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Исследование природно-ресурсной ренты по критерию ис-
пользования видов природных благ позволяет выполнить класси-

фикацию следующих разновидностей природной ренты (рис. 10). 

Природно-ресурсная 
рента

Рекреационная рента

Туристическая рента

Сельскохозяйственная 
рента

Минерально-сырьевая 
рента

Рыбопромышленная 
рента

Гидроэнергетическая 
рента

Морехозяйстванная 
рента

Транзитная рента

Нефтегазовая рента

 

Рис. 10. Разновидности природно-ресурсной ренты 
по секторам использования природных благ 

В предложенной Советом по изучению производительных 

сил НАН Украины классификации разновидностей природно-ре-

сурсной ренты реализуется перенесение базовых понятийных оп-
ределений природной ренты в плоскость конкретизированных сфер 

или отраслей ее формирования. В качестве основных рентообра-

зующих отраслей можно рассматривать отрасли – природопользо-

ватели и виды деятельности природно-ресурсного сектора: исполь-
зование ископаемого топлива, производство продукции из мине-

рального сырья, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, до-

быча топливно-энергетических полезных ископаемых и др. 
Как часть сверхдоходов, которые образуются вследствие ис-

пользования ограниченных природных ресурсов (благ) в процессе 

общественного воспроизводства, природно-ресурсная рента «все-

гда и везде» является дополнительным доходом. Этот доход входит 
в стоимость и соответственно в цену товара, который создается 

благодаря использования природных факторов производства. 

Экологическая (природная) рента – возникает в виде до-
полнительного дохода субъектов хозяйственной деятельности (при-

родопользователей) вследствие присвоения определенного эколо-

го-экономического эффекта – в денежной или в натуральной форме 
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– от эксплуатации (потребления) разнокачественных экологических 
свойств, условий, ассимиляционных способностей эколого-эконо-

мической системы как среды, где осуществляется определенный 

производственный процесс или воспроизводство рабочей силы. 

Экологическая (природная) рента существует во всех трех класси-
ческих формах ренты и, по мнению О. А. Веклич (Совет по изуче-

нию производительных сил НАН Украины), проявляется также 

в форме дифференциальной ренты III – дополнительного дохода, 
который получается вследствие дополнительных вложений капита-

ла в производство «экологически чистых» товаров и услуг, ней-

тральных или улучшающих качественные характеристики окру-
жающей среды, экологически безопасных в процессе производства 

и конечного потребления
1
. 

Как показывает практика, лучшие местные экологические 

условия функционирования хозяйственных субъектов, а также про-
живания формируют определенные условия для получения дохо-

дов, не связанных с личным трудовым вкладом, в том числе и у тех, 

которые образуются вследствие бесплатного потребления террито-
риальных преимуществ, обусловленных качественным состоянием 

окружающей среды. Таким образом, возникает необходимость изъ-

ятия экологической ренты, с тем чтобы, с одной стороны, выров-
нять эколого-экономические условия хозяйствования, а с другой – 

направить соответствующие доходы в бюджет. 

В настоящее время в практике учета ПРР в России следует 

исходить из следующих достигнутых определенностей. 
Дифференциальная природная рента понимается как сверх-

нормативный дополнительный доход, получаемый в результате 

эксплуатации лучших природных ресурсов по качеству, местополо-
жению, естественный, экологическим и социально-экономическим 

условиям производства. Это, образно говоря, незаработанный до-

ход, полученный без труда и предпринимательской деятельности. 

Как отмечал академик Д. С. Львов, в отличие от многих дру-
гих стран основной вклад в прирост совокупного чистого дохода 

России вносит не труд и даже не капитал, а рента, т.е. доход от ис-

пользования земли, территории страны, ее природных ресурсов. 
Расчеты показывают, что на долю ренты приходится сегодня до 

                                                   
1 Веклич, О. А. Экологическая рента : сущность, разновидности, формы 

[Текст] / О. А. Веклич // Вопросы экономики. 2006. № 11. 
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75% общего дохода. Вклад труда – в 15 раз, а капитала – примерно 
в 4 раза меньше. Иначе говоря, почти все, чем сегодня располагает 

Россия, есть рента от использования ее природно-ресурсного по-

тенциала, ее земли
1
. 

В последние годы Минприроды России уделяет большое 
внимание вопросам введения рентных принципов в налогообло-

жении недропользователей. С этой целью были сформулированы 

предложения по дифференциации налога на добычу полезных ис-
копаемых, на уголь и твердые полезные ископаемые, а также на 

нефть, которые внедрены в практику. В законодательном порядке 

предусмотрено введение понижающего коэффициента для участков 
недр с выработанностью 80% и более, установление нулевой нало-

говой ставки данного налога при разработке новых месторожде-

ний и месторождений с выработанностью менее 5%, расположен-

ных в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и 
Красноярского края. 

Следует отметить, что Стабилизационный фонд в России был 

образован в 2004 г. для аккумулирования бюджетных доходов от 
дорогой нефти. В него поступают налог на добычу полезных иско-

паемых (НДПИ) и экспортная пошлина на нефть сверх цены отсе-

чения. В начальный период она составляла 20 дол. за баррель неф-
ти, с 2006 г. – 27 дол. за баррель, в дальнейшем цена отсечения 

также корректировалась. 

Предполагалось, что уровень Стабилизационного фонда 

должен быть на таком уровне, который бы обеспечил финансовую 
стабильность в стране в случае падения цен на нефть на несколько 

лет. А дополнительные сверхдоходы бюджета следовало бы на-

правлять в создаваемый Фонд будущих поколений средства кото-
рого можно вкладывать в акций, недвижимость и в прочие высоко-

доходные активы. Если Стабфонд страны рассматривался первона-

чально как страховой фонд, то Фонд будущих поколений можно 

рассматривать как вид сберегательного фонда. 
В качестве примера рассматривался нефтяной фонд Норве-

гии, который был частично вложен в акции более чем 2 000 компа-

ний и приносил доходность 5%. Норвежский стабфонд составлял 
70% от ВВП, что позволяло осуществлять рискованные вложения. 

                                                   
1 Инвестиции для инноваций [Текст] // Наша власть : дела и лица. Спец-

выпуск. 2005. С. 31. 
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В 2006 г. величина Стабфонда в России составляла порядка 
7,5% ВВП. По мнению специалистов Банка России, он выполнял 

функцию страхового полиса. Одной из главных целей Фонда бу-

дущих поколений является превращение невоспроизводимого при-

родного капитала в воспроизводимый, способный приносить доход 
в будущем, а следовательно, и дивиденды будущим поколениям. 

Собранные средства данного Фонда в первую очередь должны бы-

ли направляться на создание высоких технологий, с помощью ко-
торых можно осуществить качественный прорыв в экономике. Реа-

лизация такой стратегии позволяла бы в долгосрочной перспективе 

заме нить доходы, получаемые от реализации исчерпаемых при-
родных ресурсов, практически сопоставимыми доходами от вложе-

ний в финансовые активы. Однако мировой финансовый кризис 

2008–2009 гг. внес существенные коррективы в формирование и ис-

пользование, этого фонда. 

Природно-ресурсная 
рента

Водная рента

Земельная рента

Биотическая рента

Экологическая рента

Лесная рента

Горная рента

 

Рис. 11. Структурные составляющие природно-ресурсной ренты 

(природной ренты) 

Абсолютную ренту следует рассматривать как рентный пла-

теж в пользу будущих поколений. Этот платеж связан с ограни-
ченностью и истощением природных ресурсов в связи с ростом 

населения на планете. По сути дела, развитие мира ведет к сокра-

щению жизненных возможностей и обеднению будущих поколе-
ний с точки зрения обеспечения их природными ресурсами. Отра-

ботав сегодня месторождение полезных ископаемых, мы тем са-

мым «отобрали» его у будущих поколений. Поэтому абсолютную 
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ренту следует рассматривать как возврат «долга» им и взиматься 
она должна в Фонд будущих поколений. 

Абсолютную ренту приносят все используемые природные 

ресурсы. Размер ее не зависит от качества и местоположения при-

родных ресурсов и должен исчисляться в виде определенного про-
цента (доли) от реализованной продукции. 

В современной экономической теории по видам использова-

ния природных ресурсов (благ) различают следующие основные 
виды природно-ресурсной ренты (рис. 11)

1
. 

4.2. Проблема изъятия и использования 
природно-ресурсной ренты 

Виды, формы изъятия природно-ресурсной ренты. В на-

учной литературе по данной проблеме и частично на практике ря-

да стран достаточно четко отслеживается процесс изъятия природ-
но-ресурсной ренты у предпринимателей, монополий в пользу го-

сударства, причем, в различных формах. 

Налоговая система. Широко применяется в Норвегии, Анг-

лии, Венесуэле, Мексике. Природно-ресурсная рента в этих странах 
изымается в национальный и местный бюджеты налоговыми мето-

дами в процессе освоения ресурсов. В Норвегии была применена 

«Мягкая» лицензионная и налоговая база при старте разработки 
морских нефтяных месторождений с привлечением иностранного 

капитала. Позднее был введен отраслевой налог (с рентабельно-

стью нефтедобывающих производств выше чем в среднем по от-
раслям и равной 20%). Доли государства и добывающих компаний 

установились в соотношении соответственно 75–80% и 20–25%. 

В настоящее время норвежское правительство изымает у нефтедо-

бытчиков природно-ресурсную ренту в форме: 28% общего налога 
на прибыль и специального отраслевого налога на прибыль в раз-

мере 50%, т.е. в сумме 78%. При этом практика показывает, что за 

счет этого государства обеспечивает финансирование социальных 
нужд населения, причем уровень жизни граждан призван одним из 

                                                   
1 Проблемы и пути развития рентной политики в Украине [Текст] : на укр. 

языке / под ред. Б. М. Данилишина. Киев : Совет по изучению производительных 
сил НАН Украины, 2007. 
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самых высоких в мире. Приоритеты в расходовании этих средств – 
образование, медицина, другие социальные нужды, оставшаяся 

часть инвестируется в экономику. 

В Англии применяется сочетание высоких налоговых ставок 

с высокими налоговыми списаниями [10; 11]: снижение бухгалтер-
ской прибыли за счет высоких налоговых ставок и отсрочки нало-

говых ставок и отсрочки налоговых выплат. 

В США налогообложение в нефтедобыче состоит из обычно-
го роялти и стандартного налога на прибыль, взимание рентных на-

логов – прерогатива штата. Весьма четко социальный характер изъ-

ятия природно-ресурсной ренты в пользу населения проявился 
в штате Аляска, где по настоянию бывшего губернатора Д. Хам-

монда каждый житель (600 тыс. жителей) получил около 2 тыс. дол. 

из специально сформированного фонда Alaska Permanent Fond, ку-

да поступают 25% ренты. Характерно то, что этот фонд подотчетен 
не правительству, не министру финансов, а населению штата. 

В Канаде режим налогообложения нефте- и газодобычи оп-

ределяет сама провинция, и доля государства в уставном капитале 
добывающих компаний – около 25%. 

Аукционы, лицензии. Такая форма практикуется в Дании, Ни-

герии, Малайзии, где компания арендует участки добычи на осно-
ве авансовых платежей и в последующем используют добытое 

сверх без дополнительных платежей. 

Исключительная собственность монархов в странах Ближ-

него Востока: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Йемен, Кувейт, Бахрейн обусловливает изъятие природно-

ресурсной ренты у компаний и распределение, частично – для на-

селения. Причем, это частично, на практике означает, например, 
для Кувейта формирование специального счета в банке для граж-

дан при рождении в размере 3 тыс. дол., беспроцентную ссуду на 

строительство квартир (около 220 тыс. дол.), пособие в размере 

170 дол. в месяц на несовершеннолетнего ребенка и 300 дол. – на 
неработающую жену, бесплатную медицинскую помощь, государ-

ственное обеспечение лечения за рубежом и учеба. В Йемене – 

бесплатное жилье, общественный транспорт, очень низкие налоги 
на физических лиц [10; 11]. 

Природно-ресурсная рента в ряде стран изымается с целью 
инвестиций в саму добывающую отрасль (Англия, Венесуэла, Мек-
сика) и в разработке ресурсов главенствующую роль играют госу-
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дарственные компании-монополисты. Основная доля инвестиций 
в добывающие отрасли также государственная, отчисления от при-
родной ренты

1
. 

В настоящее время изменилась география районов нефтедо-

бычи, большую долю заняли страны Латинской Америки, Север-

ной Африки и Ближнего Востока. На начальном этапе подавляю-

щую часть доходов компании присваивали себе. Но с 1940-х годов 
ситуация стала меняться. Новые страны-производители все настой-

чивее призывали к рассмотрению вопроса о более справедливом 

распределении ренты. 
В 1943 г. в Каракасе произошло событие, ставшее вехой в ис-

тории нефтяной индустрии. Правительство Венесуэлы и компании 

«Стандарт Ойл» и «Шелл» подписали соглашение, получившее на-
звание «Пятьдесят на пятьдесят». В соответствии с этим соглаше-

нием обе стороны становились равными партнерами и делили рен-

ту пополам. В результате государственные доходы Венесуэлы 

в 1948 г. выросли в 6 раз по сравнению с 1942 г. 
Пример оказался «заразительным». В 1950 г. подобное со-

глашение подписали Саудовская Аравия и компания «Арамко». По 

этому же пути пошли Кувейт и Ирак. 
В начале 1970-х годов на мировую аренду выходи Ливия, 

подписавшая соглашение с компанией «Оксидентал». По нему ли-

вийская доля прибыли составила уже 55%. Знаковым событием 

в истории рентообразования стало создание полвека назад органи-
зация ОПЕК, которая поставила перед транснациональными ком-

паниями ультиматум: концессия концессией, но не менее четверти 

добываемой нефти должно принадлежать государствам – владель-
цам месторождений [10; 11]. 

По оценкам названных авторов, доля государств в доходах 

от добычи нефти в различных странах составляет следующие 
масштабы (табл. 7). 

По оценкам С. Ю. Глазьева, В. А. Волоконского, А. И. Ку-

зовкина, А. Ф. Мудрецова распределение ренты между государст-

                                                   
1 В то же время в России монополисты отрасли неохотно делятся природ-

но-ресурсной рентой с государством и «выращивают» олигархов-миллиардеров 

при попустительстве государственного аппарата и поддержке чиновников, весьма 
подверженных коррупции, отчисление от природно-ресурсной ренты расходуется 
непрозрачно. 
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вом и компаниями выглядит следующим образом. Рента не обяза-
тельно должна изыматься в бюджет. Большая часть этих средств 

обычно остается в распоряжении компаний или направляется во 

внебюджетный или автономный бюджетный стабилизационный 

фонд. Цель создания таких фондов – компенсация или смягчение 
ухудшения финансового состояния добывающих компаний вслед-

ствие колебаний мировой конъюнктуры. Часть рентных доходов 

целесообразно оставлять в распоряжении компаний, если их руко-
водство готово вкладывать средства в развитие тех же производств, 

научных, технологических, образовательных проектов, что и госу-

дарство. По этой причине наиболее перспективным представляется 
сегодня привлечение крупнейших топливно-сырьевых компаний 

к разработке среднесрочных программ и индикативных планов 

комплексного развития российской экономики и их законодатель-

ному оформлению. 

Т а б л и ц а  7  

Доля государства в доходах от добычи нефти в различных странах, % 

Страны Доля государства Среднее значение 

ОАЭ 88–91 89,5 
Индонезия 87–89 88,0 
Малайзия 81–86 83,5 
Китай 59–62 60,5 
Нигерия 82–90 86,0 
Ангола 82–88 85,0 
Габон 75–80 77,5 
Колумбия 63–70 66,5 

США 47–58 52,5 
Норвегия 82 82,0 
Великобритания 79–81 80,0 
Россия 62–64 63,0 

Эти программы и планы должны стать основой для много-

сторонних соглашений: 
о динамике внутренних цен и поддержании их уровней 

и межотраслевых ценовых пропорций, обеспечивающих объемы 

финансовых ресурсов, необходимые для развития; 

о мерах, обеспечивающих прозрачность финансовых пото-
ков и доступность соответствующей информации; 
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о механизмах преодоления возможных кризисных явлений, 
включающих взаимную ответственность компаний и государства; 

о налогообложении сверхвысоких экспортных доходов в ус-

ловиях хорошей мировой конъюнктуры. 

Стабилизационный фонд. В настоящее время по примеру 
Норвегии Правительством РФ создан стабилизационный нефтяной 

фонд, который пополняется при достижении цены нефти показате-

ля выше 22 дол./барр. К 2007 г. правительство планировало аккуму-
лировать в нем около 700 млрд р. Средства фонда предполагалось 

расходовать в случае резкого падения мировых цен на нефть и рас-

пределяться между бюджетом и нефтяными компаниями. Целесо-
образно создание и аналогичного газового фонда – хотя бы для то-

го, чтобы помочь Газпрому, накопившему значительный внешний 

долг, завершить крупнейшие инвестиционные проекты на Севере. 

Часть ренты важно оставлять компаниям природопользова-
ния, которые характеризуются нехваткой нормального дохода. 
Этот шаг позволит обеспечить потребность в капиталовложениях 
тех отраслей, модернизация и развитие которых исключительно 
важны для страны. В первую очередь к таким отраслям относятся 
нефтяная и газовая. Целесообразно также в определенных условиях 
передавать компаниям за счет этого ответственность за геологораз-
ведку и наращивание запасов полезных ископаемых. 

В мировой практике природопользования и в России пред-
ложен ряд форм реализации принципа природно-ресурсной ренты 

природопользования. Основные направления следующие. 

1. Формирование специальных фондов (в том числе стабили-
зационных) за счет доходов от экспорта природных ресурсов и ре-

инвестирование ресурсов фонда в сферу природопользования, 

в сферу социальной поддержки. Так, например, стабилизационный 
фонд в Норвегии реинвестируется в основном на развитие рыбно-

го хозяйства, с последующим экспортом продукции на выгодных 

условиях (семга, форель и др.). На территории штата Аласка 

(США) был сформирован специальный фонд социальной поддерж-
ки коренного населения, чьи интересы были «задеты» при разви-

тии нефтяной отрасли. Подобная практика имеет место в арабских 

странах (Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн) в Туркмении. Основой 
этих видов деятельности является часть природоохранной ренты. 

2. В России в 1990-е годы была введена практика льгот 

предприятиям-природопользователям в форме зачета осуществ-
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ленных природоохранных затрат в схеме платежей за загрязнение 
окружающей природной среды по схеме: 

,СМрП
з

  

где Пз – плата за загрязнение, вносимая предприятием, р.; 

р – удельная плата, р./усл. т.; М – масса эмиссии загрязняющих ве-
ществ, усл. т./год; С – часть осуществляемых на предприятии при-

родоохранных затрат, достигающая до 75% сметной стоимости со-

оружений, оборудования приборов, стоимости текущих затрат. 

3. При реализации целевых комплексных программ оздоров-
ления окружающей среды и населения Нижнего Тагила Свердлов-

ской области была установлена практика оставления части плате-

жей, предполагаемой для внесения в федеральный и региональный 
экофонды и направления их в финансово-инвестиционный фонд 

реализации программы. Идея рентного природопользования, ос-

тавления части природно-ресурсной ренты у природопользователя 
при этом была реализована в том, что стоимость, созданная на 

предприятиях (природоэксплуатирующих) была оставлена у них 

и направлена (реинвестирована) в сферу природоохраны. Так же 

в городе эта идея была реализована при формировании и расходо-
вании средств финансово-инвестиционного фонда, где основным 

источником его формирования стало отчисление предприятиями 

1,5% стоимости созданной на каждом предприятии, функциони-
рующем в границах муниципального образования независимо от ве-

домственной принадлежности и формы собственности. 

4. Свердловским Областным Советом народных депутатов 
было принято решение об оставлении на каждом из 150 крупных 

предприятий области – основных загрязнителях 5% прибыли с це-

лью начала формирования целевого экологического фонда этих 

предприятий. К сожалению это не было реализовано, так как на-
чался период реформ, замена Совета народных депутатов на Думу 

и новый депутатский корпус на придал этой идее законную силу.  

В зарубежной практике эта идея поддерживается организа-
ционными мероприятиями в таких формах, как участие самих 
предприятий – плательщиков за загрязнение в выработке решений 
о целевом использовании платежей в противовес российской прак-
тике, при которой предприятия – только плательщики, а экофонд 
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ресурсов принадлежит исключительно органам управления регио-
на, муниципалитета. 

5. Практикующийся в 1990-х годах (дореформенных) подход 

к выделению субвенций, субсидий из регионального экофонда го-

родам, реализующим экологические программы. 
Нарушение идеи рентного природопользования в практике 

взимания платежей за негативное воздействие у предприятий-

природопользователей, функционирующих в городах с напряжен-
ной экологической обстановкой является повышенный коэффици-

ент ставки платежей за уровень воздействия. Эта дополнительная 

плата у них тоже взимается и уходит в бюджет (в неопределен-

ность), выступая в качестве наказания, а не стимула к рациональ-
ному природопользованию, хотя логичнее, оставлять эту часть 

платы в самом городе. 

По Г. А. Моткину, к таким направлениям можно причислить: 
освобождение предприятий за загрязнение … в соответствии 

с Инструктивно-методическими указаниями № 190, на сумму 

средств, направляемых ими на финансирование собственных капи-
таловложение в охрану окружающей природной среды; 

возможное уменьшение налоговых обязательств природо-

пользователей на уровне муниципальных органов управления и от-

дельных субъектов Федерации перед территориальными бюджета-
ми на сумму уплаченных ими платежей за загрязнение в пределах 

нормативов [47]. 

Внедрение на практике принципов рентного подхода в при-
родопользовании связано, обусловлено соблюдением следующих 

основных положений [40]. 

1. Предотвратить переход контроля над ресурсами (прежде 

всего землей и полезными ископаемыми) в частную собственность. 
2. Утверждать на всех этапах природопользования принцип 

приоритетности интересов общества (государства, представляю-

щего интересы всего общества, а не небольшой группы граждан). 
3. Неукоснительно соблюдать конституционное право обще-

ства на управление, регулирование пользования природно-ресурс-

ного потенциала (общенародной собственности). 
4. Предотвратить передачу в бессрочное пользование «в ча-

стные руки» недр, так как это означает практически передачи их 

в собственность недропользователям. Это касается и информации 

о наличии, о возможностях, эффективности недропользования. 
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5. Недопущение открытой торговли участками недр, объек-
тами природы, землей без участия государства; запрет на выкуп 

горного имущества без нормирования порядка определения его 

стоимости. 

6. Предотвратить распространение права собственности на 
добытые полезные ископаемые пользователями участка недр, до-

бытые ресурсы в собственность недропользователям, «природодо-

бытчикам». 
7. Стимулировать участие малого, среднего бизнеса на рав-

ноправной основе, не допустить «полного захвата» ресурсов, недр 

монополистами по практикуемой схеме аукционов без должного 
государственного контроля (т.е. реализация антимонопольного ре-

гулирования). 

8. Формирование экономического механизма, принуждаю-

щего компании к невозможности отказаться безнаказанно от полу-
ченных бесплатно месторождений, эти активы должны быть на ба-

лансе этих предприятий (в виде имеющихся запасов полезных ис-

копаемых, оцененных по рыночной стоимости добытого сырья) 
и соответствующим взиманием налога с этого имущества. 

9. Развитие экономического механизма, направленного на 

нормирование экономических отношений, стимулирующих вос-
производство природных ресурсов с применением прогрессивных 

малоотходных технологий (более полное, комплектование извле-

чение полезных ископаемых при эксплуатации недр). 

10. Самое главное – недопущение очередной после передела 
имущества созданного трудом, неподготовленной приватизации, 

(имеется ввиду ускоренного передела общенациональной собст-

венности, пока все еще основного источника формирования бюд-
жета страны), передачи в частные руки природных ресурсов. 

Недопустимость такого подхода уже подтверждена россий-
ской практикой. Так, по данным Д. Львова и С. Кимальмана, в 1990 г. 
производительность в нефтяной промышленности бывшего СССР 
составляла 37 000 т/чел. в год. В 1995 г. она снизилась до 
14 000 т/чел., а в 1999 г. – до 1 000 т/чел. В начале 1990-х годов, ко-
гда господствующей у нас была государственная собственность, 
мы обгоняли США по производительности труда на скважине 
в 2,7 раза. В 1995 г. наша приватизированная нефтяная промыш-
ленность стала работать хуже американской на 14%. К началу 2000 г. 
наши частные нефтяные компании уже уступали американским 
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компаниям в 2,5 раза. Непостижимый парадокс! Он противоречит 
широко распространенному убеждению, что переход к рынку не-
возможен без частной собственности на природные ресурсы и соз-
дания на этой основе чувства сохозяина. 

За период рыночных реформ средний коэффициент недро-
извлечения в России снизился вдвое: с 0,4 до 0,2, т.е. сегодня из-

влекается только 20% из балансовых запасов нефти, а 80% нефти 

безвозвратно теряется в недрах. И это приходит тогда, когда 

в передовых нефтедобывающих государствах коэффициент извле-
чения нефти растет и при современных технологиях и методах 

увеличения нефтеотдачи превышает 0,6–0,7 [40]. 

Несоблюдение названных положений не соответствует как 
принципам рентного природопользования, так и идее рационально-

го природопользования общенародного блага – природных ресур-

сов и объектов и в основном поддерживает интересы «захватив-
ших» эти ресурсы небольшой группы людей при попустительстве 

органов государственного управления. 

4.3. Количественная оценка величины  
части природно-ресурсной ренты, 
оставляемой у природопользователя 
для осуществления предупредительных 
природоохранных мероприятий 

В настоящее время в основном установилась тенденция изъя-
тия природно-ресурсной ренты, но в то же время остается нере-
шенной проблема ее использования для поддержания этого самого 
природно-ресурсного потенциала, на основе которого формируется 
природно-ресурсная рента. Не решая эту проблему, практика при-
родопользования обязательна становится «проедающей», истощи-
тельной, так как сама естественная основа ПРП не обеспечивает 
саморегуляцию без целенаправленной поддержки. 

В научных исследованиях а в последующем – при принятии 
практических решений объективно необходимой становится про-
блема количественного определения, установления доли ПРР, ос-
тавляемой у природопользователя для осуществления системных 
во времени и пространстве мероприятий по максимальному преду-
преждению деградации ПРП. 
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Из-за сложности самой экосистемы и протекающих в ней 
процессов, сложности установления зависимости между человече-

ской деятельностью и качественными, количественными парамет-

рами экосистем авторы предлагают оценивать величину оставляе-

мой у природопользователя части ПРР для поддержания ПРП 
в размере средств, условий, затрат, обеспечивающих максималь-

ное снижение, предотвращение негативного воздействия на окру-

жающую природную среду. Очевидно при этом, что человек не 
может обеспечить 100%-ное предотвращение негативных послед-

ствий в природопользовании, он должен стремиться к этому, од-

новременно «полагаясь» при этом частично на ассимиляционный 
потенциал экосистем. Поскольку этот потенциал во многом ослаб-

лен и имеют место последствия предыдущих воздействий в виде 

накопленных отходов, изменений в экосистеме и ее элементах, то 

средства в форме части ПРР, оставляемой у природопользователя 
должны направляться именно в двух этих направлениях: 

ликвидация ранее нанесенного «экологического следа»; 

постепенное достижение экологической ликвидности пред-
приятий-природопользователей. 

Для практического определения масштабов этих мероприя-

тий можно воспользоваться существующей методикой оценки 
предотвращенного экологического ущерба при осуществлении 

природоохранных мероприятий, условно приравняв необходимые 

суммарные затраты  i
З  и предотвращаемый ущерб  пред

У  

[45]: 

.УЗ
пред 

i
 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба 

в результате природоохранной деятельности территориальных 

природоохранных органов определяется по формуле: 

,КУУ
ипр

э

пр  
rnr

 

где э

пр
У

r
 – оценка в денежной форма общей величины предотвра-

щенного экологического ущерба на территории рассматриваемого 

r-го субъекта РФ по всем направлениям прироохранной деятельно-
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сти территориальных органов системы Госкомэкологии России 

в течение отчетного периода времени, тыс. р.; 
rnпр

У  – оценка в де-

нежной форме величины предотвращенного экологического ущер-

ба по n-му направлению деятельности в течение отчетного периода 

времени, тыс. р.; n – конкретное направление деятельности приро-
доохранных органов; Ки – коэффициент индексации базовых нор-

мативов платы определяется по формуле: 

,
К

К
К

уд

т

и

и

и   

где 
ти

К  – коэффициент индексации платы текущего года по отно-

шению к 1992 г.; 
уди

К  – коэффициент индексации платы года, ука-

занного в таблицах удельных показателей ущерба, по отношению 

к 1992 г. 

4.4. Определение величины  
предотвращенного экологического ущерба 
от антропогенного воздействия 

Водные ресурсы. Оценка величины предотвращенного эко-

логического ущерба от загрязнения водных ресурсов проводится 

на основе региональных показателей удельного ущерба, представ-
ляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба на единицу 

(1 усл. т) приведенной массы загрязняющих веществ, по всем на-

правлениям деятельности природоохранных органов. 

Расчетные формулы имеют следующий вид: 

,К)МУ(У в

эr

в

м

в

уд

в

пр    krirn
 

где в

пр
У

rn
 – предотвращенный экологический ущерб водным ресур-

сам в рассмотрении r-м регионе, в результате осуществления n-го 

направления природоохранной деятельности по k-му объекту 

(предприятию) в течение отчетного периода времени, тыс. р.; в

уд
У

ri
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– показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным ресур-
сам, наносимого единицей (усл. т) приведенной массы загрязняю-

щих веществ на конец отчетного периода для i-го водного объекта 

в рассматриваемом r-том регионе, р./усл. т. 

Региональный показатель удельного ущерба водным ресур-
сам на единицу (усл. т) приведенной массы загрязняющих веществ, 

используемых при определении величины предотвращенного эко-

логического ущерба, определяется по следующей формуле: 

,
М

У
У

ф

фв

пр r

r

rn
  

где r

ф
У  – суммарная величина ущерба, нанесенного загрязнением 

водных ресурсов в рассматриваемом r-м регионе за отчетный пери-

од времени по j-му фактору, тыс. р./год 

;УУ
1

фф 



N

j

r

j

r
 

r

ф
М  – приведенная масса загрязняющих веществ, поступающих 

в водные объекты (водные объект) рассматриваемого региона 

от k-го источника-загрязнителя, за отчетный период времени, 

тыс. усл. т/год 

;ММ
1

фф 



K

k

r

k

r  

в

м
М

k  – приведенная масса загрязняющих веществ, не поступивших 

(не допущенных к сбросу) в j-й водный источник с k-го объекта 

в результате осуществления n-го направления природоохранной 

деятельности в r-м регионе в течение отчетного периода времени, 

тыс. усл. т; 
в

эr
К  – коэффициент экологической ситуации и экологи-

ческой значимости состояния водных объектов по бассейнам ос-
новных рек. 
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Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается 
по следующей формуле: 

для k-го конкретного объекта (или водного мероприятия): 

;КМ в

э

1

вв

i

N

i

ink
m



  

для n-го направления природоохранной деятельности: 

,ММ
1

вв 



K

k

nkn
 

где 
в

i
m  – фактическая масса снимаемого (не допущенного к попа-

данию в водный источник) i-го загрязняющего вещества или груп-
пы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-

экономической опасности на k-м объекте (или в результате осуще-

ствления k-го водоохранного мероприятия) в течение отчетного пе-

риода времени, т; 
в

э
К

i  – коэффициент относительной эколого-

экономической опасности для i-го загрязняющего вещества или 
группы веществ; i – вид загрязняющего вещества или группы ве-

ществ; K – количество объектов (предприятий, производств), осу-

ществляющих водоохранную деятельность или количество водоох-

ранных мероприятий, не допускающих (снижающих) сбросы за-
грязняющих веществ в водные источники; N – количество учиты-

ваемых загрязняющих веществ. 

В качестве основы для расчетов приведенной массы загряз-
нений используются утвержденные значения предельно-допусти-

мых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде водоемов 

рыбохозяйственного значения (как наиболее жесткие). С помощью 

ПДК определяются коэффициенты эколого-экономической опас-
ности загрязняющих веществ (как величина, обратная ПДК: 

).
ПДК

1
К

э


i
 

Учитывая огромное количество поступающих в водные объ-

екты видов загрязняющих веществ, для упрощения расчета коэф-

фициентов относительной эколого-экономической опасности за-
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грязнения группируются по классам опасности и признаку близких 
значений ПДКр. 

Атмосферный воздух. Оценка величины предотвращенного 

экологического ущерба от загрязнения атмосферы воздуха стацио-

нарными и передвижными источниками выбросов проводится на 
основе показателей удельного ущерба для экономического района, 

представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба от 

выброса единицы (1 усл. т) приведенной массы загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

Оценка величины предотвращенного экологического ущерба 

от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками может проводиться как для одного 

крупного источника или группы оцениваемых источников, так 

и для региона в целом. 

При укрупненных оценках предотвращенного ущерба (либо 
оценке прогнозируемой величины предотвращенного ущерба) для 

территории в целом, в качестве оцениваемой группы источников 

могут рассматриваться все стационарные источники в данном го-
роде, регионе, рассматриваемые как единицы «приведенных ис-

точников. 

Расчетные формулы имеют следующий вид: 

,КМУУ а

э

1

аа

уд

а

пр rcrrrncr

K

k

nk
 



 

где 
а

пр
У

rncr
 – предотвращенный экологический ущерб от загрязне-

ния атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников 

в r-м регионе в течение отчетного периода времени в результате 
осуществления n-го направления природоохранной деятельности, 

тыс. р.; 
а

уд
У

r
 – показатель удельного ущерба атмосферному возду-

ху, наносимого выбросом единицы приведенной массы загрязняю-

щих веществ на конец отчетного периода времени для r-го эконо-

мического района РФ, р./усл. т; 
аМ

crnk  – приведенная масса выбро-

сов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, 
не поступивших в атмосферный воздух с k-го объекта (в том числе 

уловленных на ПГОУ) в результате осуществления n-го направле-
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ния природоохранной деятельности в r-м регионе в течение отчет-
ного периода времени, усл. т; K – количество объектов (предпри-

ятий, производств, имеющих ГОУ) либо количество установок для 

улавливания и обезвреживании вредных веществ из отходящих га-

зов, а также других природоохранных мероприятий, приведших 
к недопущению (ликвидации, снижению) попадания загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 
а

э
К

r
 – коэффициент экологической 

ситуации и экологической значимости состояния атмосферного 

воздуха территорий в составе экономических районов России. 

Показатель удельного ущерба от выброса 1 усл. т загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух 
а

уд
У

r
 был определен от-

ношением величины суммарной оценки нанесенного (фактически 

причиненного) экологического ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ за определенный период времени к приведенной масса 
выбросов загрязняющих веществ, имевших место в тот же период 

времени в рассматриваемом i-м регионе (с учетом массы трансгра-

ничного переноса): 

,
M

У

У
a

1

a

а

уд

r

N

i

i

r


  

где aУ
i

 – экономическая оценка нанесенного экологического ущер-

ба по i-му фактору от выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в r-м регионе, тыс. р./год; aM
r

 – приведенная масса 

выбросов загрязняющих веществ за отчетный период времени в r-м 
регионе, тыс. усл. т/год. 

Эти показатели были исчислены на основе анализа и обра-
ботки материалов по экономической оценке ущербов от загрязне-
ния атмосферного воздуха в ряде регионов России и стран СНГ, 
данных официальной статистики, включающих социальные, эко-
номические и природно-географические показатели регионов-
субъектов Российской Федерации с использованием математиче-
ской зависимости (математической модели), полученной методом 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 161 

множественной регрессии показателей, определяющих величину 
ущерба в том или ином регионе. При этом учитывалась масса вы-
бросов загрязняющих веществ в пределах данного региона и по-
ступившая из сопредельных регионов результате трансграничного 
переноса. Оценка нанесенного ущерба проводилась с учетом влия-
ния загрязнения атмосферного воздуха на почвы, земельные ресур-
сы, поверхностные воды и биоресурсы. 

Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается 

по формулам: 

для k-го объекта либо природоохранного мероприятия, при-

ведшего к снижению (недопущению) выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух: 

,КM а

э

1

aa

i

N

i

ink
m



  

для r-гo региона (района) в целом: 

,MM
1

аa 



K

k

nkr
 

где a

i
m  – фактическая масса i-гo загрязняющего вещества или 

группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эко-

лого-экономической опасности, не поступивших в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов в результате осуще-
ствления n-го направления природоохранной деятельности (в том 

числе уловленных на ЛГУ) а течение отчетного периода, т; а

э
К

i
 – 

коэффициент относительной эколого-экономической опасности 

i-гo загрязняющего вещества или группы веществ; i – индекс за-
грязняющего вещества или группы загрязняющих веществ; N – ко-

личество учитываемых групп загрязняющих веществ. 

Предотвращенный экологический ущерб от выбросов в ат-

мосферный воздух загрязняющих веществ передвижным транс-
портом рассчитывается по формуле: 
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,ККУКMУУ а
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где 
ktri

m  – фактическое снижение выброса i-гo загрязняющего 

вещества от k-й единицы передвижного транспорта в течение от-

четного периода времени, т; K – количество единиц передвижного 
транспорта, на которых произошло снижение содержания загряз-

няющих веществ в выхлопных газах в результате осуществления 

природоохранной деятельности. 

Земельные ресурсы. Экологический ущерб от ухудшения 

и разрушения почв и земель под воздействием антропогенных 

(техногенных) нагрузок выражается главным образом в: 
деградации почв и земель; 

загрязнении земель химическими веществами; 

захламлении земель несанкционированными свалками, дру-

гими видами несанкционированного и нерегламентированного 
размещения отходов; 

увеличении площадей, отводимых под места размещения от-

ходов. 
Деградация почв и земель происходит в результате: 

хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве; 
строительства и горнодобывающей деятельности; 

рекреационных нагрузок. 

Оценка величины предотвращенного в результате природо-

охранной деятельности экологического ущерба от деградации почв 
и земель производится по формуле: 

,КУУ п

уд

п

прд nj

j

j
S

r
   

где j
S  – площадь земель j-гo типа, сохраненных от деградации 

в результате природоохранной деятельности, га; nj
К  – коэффици-

ент природно-хозяйственной значимости почв и земель j-гo типа. 
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Загрязнение земель химическими веществами происходит 
в результате: 

несанкционированного размещения отходов различных клас-

сов опасности; 

аварийных сбросов сточных вод и различных химических 
веществ; 

полива сельскохозяйственных угодий загрязненной водой; 

выпадения на землю осадков, содержащих химические ве-
щества; 

выброшенные в атмосферный воздух. 

Оценка величины предотвращенного в результате природо-
охранной деятельности экологического ущерба от загрязнения зе-

мель химическими веществами проводится по следующей формуле: 

,ККУУ oп

уд

п

прх nji

j

j
S

r
   

где 
п

пр х
У  – предотвращенный экологический ущерб от загрязнения 

земель химическим веществом i-гo класса опасности в течение от-

четного периода времени, тыс. р.; j
S  – площадь земель j-гo типа, 

которую удалось предотвратить от загрязнения (либо ликвидиро-
вать загрязнение) химическим  веществом i-гo класса опасности 

в течение отчетного периода времени, га; oК
i
 – коэффициент, учи-

тывающий класс опасности i-гo химического вещества недопущен-
ного (предотвращенного) к попаданию на почву либо ликвидиро-

ванного загрязнения в результате реализации соответствующего 

направления природоохранной деятельности. 

Оценка величины предотвращенного экологического ущерба 
в результате недопущения захламления земель несанкционирован-

ными свалками, ликвидации существующих несанкционирован-

ных свалок либо о результате уменьшения площадей объектов для 
размещения отходов производится по формуле: 

,КУп

прс nj

j

i
S   
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где 
п

прс
У  – предотвращенный экологический ущерб в результате 

недопущения (уменьшения) захламления земель в течение отчетно-

го периода, тыс. р./год; 
i

S  – площадь земель, которое удалось пре-

дотвратить от захламления (ликвидировать обнаруженное захлам-

ление либо уменьшить площади объектов для размещения отходов) 

в течение отчетного периода времени, га. 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба 
п

пр
У  почвам и земельным ресурсам по всем направлениям приро-

доохранной деятельности в рассматриваемом регионе в течение 

отчетного периода времени определяется суммированием всех ви-

дов предотвращенных экологических ущербов: 

,УУУУУ п

пр

п

пр

п

пр

п

пр

п

пр схд j
  

где п

пр
У

j
 – любой другой j-й вид предотвращенного экологического 

ущерба почвам и земельным ресурсам в рассматриваемом регионе 
за отчетный период времени, тыс. р. (предотвращение сбросов за-

грязненных сточных вод на рельеф местности, аварийных сбросов, 

разливов химических веществ, сбросов от животноводческих ферм 

и др. 

Биоресурсы. Оценка величины предотвращенного экологи-

ческого ущерба биоресурсам осуществляется по трем основным 

категориям мероприятий: 
обеспечивающим сохранение в целом биоресурсного ком-

плекса территории; 

обеспечивающим сохранение отдельных видов или групп эко-

логически и систематически близких видов животных и растений; 
обеспечивающим комплексные компенсационные меры по 

снижению прогнозируемого экологического ущерба при проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов. 
К первой категории мероприятий относятся: 

создание охраняемых территорий: 

предупреждение катастроф, стихийных бедствий; 
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запрещение выделения территорий под сплошные рубки, за-
стройку, разработку месторождений и т.п. 

Ко второй категории мероприятий относятся: 

предупреждение, браконьерства, несанкционированных вы-

рубок деревьев и сбора растений; 
биотехнические мероприятия, предотвращающий гибель жи-

вотных и уничижение растений при проведении производственных 

процессов, прокладке транспортных магистралей и линий электро-
передач и т.п.; 

создание и функционирование питомников, эверо-, дичеферм 

и иных производственных структур по разведению видов живот-
ных, также растений, в том число и проведение мероприятий по 

высадке зеленых насаждений. 

К третьей категории мероприятий относятся комплексные 

компенсационные меры по снижению прогнозируемого ущерба 
при проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйствен-

ных объектов. 

Сбор информации и проведение оценки величины предот-
вращаемого ущерба биоресурсам осуществляется в три этапа: 

оценивается численность объектов животного и раститель-

ного мира по состоянию на конец отчетного года; 
рассчитывается разница между показателем численности 

объектов животного и растительного мира анализируемого года 
и года предыдущего; 

полученная величина изменения численности биоресурсов за 
год подставляется в соответствующую формулу расчета предот-
вращенного экологического ущерба. 

Оценка состояния первичных экосистем биоресурсов на мо-
мент начала воздействия хозяйственной деятельности проводится 
по экологическим группам биоресурсов на видовом уровне: с ис-
пользованием информации согласно летописи природы, формы 
«ТП-охота», отраслевой статотчетности, региональных кадастров, 
а также материалов специальных исследований и литературных 
материалов. 

Разница между показателями, характеризующими состояние 
биологических ресурсов в границах рассматриваемой территории 
определяется специальным расчетом исходя из кадастровой оценки. 

Оценка предотвращенного экологического ущерба биоресур-
сам и результате реализации первой категории природоохранных 
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мероприятий (создание ООПТ) производится по следующей фор-
муле: 

,:К)(У
р

1

б

пр1
TНN

N

i

ioi




 

где 
б

пр1
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

экологического ущерба биоресурсам для первой категории меро-
приятий за отчетный период времени, тыс. р.; i = 1, 2, 3 …, N – ко-

личество видов наземных позвоночных животных и растений, экз.; 

ioN  – общее число животных или растений i-гo вида, обитающих 

на всей охраняемой территории, экз.; 
i

Н  – такса за ущерб i-му виду 

учитываемых животных или растений, р.; р
К  – региональный ко-

эффициент биоразнообразия; T  – временной лаг (число лет, в те-
чение которых предполагается функционирование охраняемой тер-

ритории, обычно равно 50). 

Коэффициент биоразнообразия р
К  характеризует неоднород-

ность регионов по представительству объектов животного и расти-

тельного мира, т.е. по биоразнообразию. Данные коэффициенты 

для каждого субъекта Российской Федерации являются расчетной 
величиной соотношения суммарного количества видов четырех 

важнейших групп животных и растений (млекопитающих,. птиц, 

рыб и сосудистых растений) к региону, где отмечена минимальная 

их сумма. 
Результаты расчетов коэффициентов биоразнообразия обоб-

щены в форме сводной таблицы-матрицы Видовое разнообразие 

также дифференцировано по природным зонам, которые представ-
лены в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Оценка предотвращенного экологического ущерба биоресур-

сам в результате предупреждения катастроф, стихийных бедствий, 
запрещения выделения территорий под сплошные рубки, застрой-

ку, разработку месторождений и т.п. производится по формуле: 

,К)(У
р
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где 
б

пр11
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

ущерба биоресурсам для первой категории мероприятий за отчет-

ный период времени, тыс. р./год; 
ioN  – общее число животных 

и растений i-гo вида, обитающих на сохраненной территории, экз. 

Для лесной растительности по формуле: 

,К)(У
р

1

б

пр1л




SНN
N

i

ioi
 

где 
б

пр1л
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

экологического ущерба лесным ресурсам для первой категории ме-

роприятий за отчетный период времени, тыс. р./год; i = 1, 2, 3 …, N 

– число лесных пород растений на сохраненной территории; 
ioN  – 

средний запас i-гo вида лесной породы, определенный для сохра-

ненной территории, м
3
 на 1 га; 

i
Н  – таксовая стоимость древесины 

i-гo вида лесной породы, р. за 1 м
3
, определяется согласно Поста-

новления Правительства РФ от 19 сентября 1997 г.; S  – площадь 

сохраненной территорий, по которой производится расчет, га; 

р
К  – региональный коэффициент биоразнообразия. 

Оценка предотвращенного экологического ущерба назем-

ным позвоночным животным в результате реализации мероприя-

тий второй категории за отчетный период времени проводится по 
следующей формуле: 

,К])[(У
р

1

б

пр2




N

i

itоt
НDNN

iii
 

где 
б

пр2
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

экологического ущерба i-му виду или группе видов наземных по-
звоночных животных за отчетный период времени в результате 

реализации мероприятий II категории, тыс. р./год; 
it

N  – числен-

ность i-гo вида или группы видов наземных позвоночных живот-
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ных на конец отчетного периода, экз.; 
iоN  – численность i-гo вида 

или группы видов наземных позвоночных животных на конец 

предшествующего периода, экз.; 
it

D  – предполагаемое изъятие i-гo 

вида наземных животных в отчетном периоде, экз., применяется 

для охотничье-промысловых и хозяйственно-используемых видов 

наземных позвоночных животных; 
i

Н  – такса взыскания за ущерб, 

нанесенный 1 особи соответствующего i-гo вида или группы видов, 

р./экз. 

Оценка предотвращенного экологического ущерба беспозво-

ночным животным, в том числе редким и исчезающим видам, зане-

сенным в Красную книгу Российской Федерации, в результате реа-

лизации природоохранных мероприятий второй категории расчет 
проводится по следующей формуле: 

,Уб

прб
HES   

где 
б

прб
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

экологического ущерба беспозвоночным животным за отчетный 

период времени, тыс. р.; S – площадь территории рекультивации 

или проведения мероприятий по восстановлению почвенного по-
крова, га; Е – коэффициент биомассы беспозвоночных животных 

соответствующей природной зоны; Н – такса взыскания за ущерб, 

причиненный уничтожением или деградацией почвенного покрова 
на соответствующей территории субъекта Российской Федерации 

(согласно Постановления Правительства РФ), тыс. р./га. 

Для расчета предотвращенного экологического ущерба от 

реализации комплексных компенсационных мер по снижению про-
гнозируемого ущерба при проектировании, строительстве и экс-

плуатации хозяйственных объектов используется следующая фор-

мула: 

,КУ
р
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прс
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N

i
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где 
б

прс
У  – оценка в денежной форме величины предотвращенного 

экологического ущерба биоресурсам от мероприятий по оценке 

и контролю за реализацией проектов строительства и эксплуатации 
крупных хозяйственных объектов за отчетный период времени, 

тыс. р./год; р

i
N  – суммарная численность объектов животного 

и растительного мира (комплекс из видов от 1 до n), которая может 

быть потеряна в результате нерегламентированного воздействия, 

экз.; H  – такса ущерба биоресурсам (средняя величина от суммы 

такс по каждому виду из анализируемого комплекса видов на дан-

ной территории), р. 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба 
биоресурсам на рассматриваемой территории за отчетный период 

времени определяется как сумма ущербов по всем категориям 

биоохранных мероприятий: 

,УУУУУУУ б

пр

б

пр

б

пр

б

пр

б

пр

б

пр

б

пр сб21л111
  

где 
б

пр
У  – суммарная экономическая оценка величины предотвра-

щенного экологического ущерба от проведения всех видов меро-
приятий по охране биоресурсов на рассматриваемой территории за 

отчетный период времени, тыс. р. 

4.5. Определение величины 
предотвращенного экологического ущерба 
окружающей природной среде 
от снижения загрязнения отходами 
производства и потребления 

Оценка величины предотвращенного экологического ущерба 
окружающей природной среде в результате недопущения к разме-

щению 1 т, либо ликвидации размещенных ранее отходов i-гo клас-

са опасности в результате осуществления n-го направления приро-

доохранной деятельности, определяется по формулам: 
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;КМУУ оотхотх

уд

отх

пр1 i

k i

ikr
   

,КМУУ оотх

уд

отх

пр2 i

k

ir
   

где 
отх

пр1
У  – предотвращенный экологический ущерб в результате 

недопущения к размещению 1 т отходов i-го класса опасности от 

k-го объекта за счет их использования, обезвреживания либо пере-

дачи другим предприятиям (субъектам РФ, государствам) для по-

следующего использования, обезвреживания; тыс. р.; 
отх

уд
У

r
 – пока-

затель удельного ущерба окружающей природной среде i-го регио-
на в результате размещения 1 т отходов IV класса опасности, р./т; 

отхМ
ik

 – объем отходов r-го класса опасности от k-го объекта (пред-

приятия, производства), не допущенных к размещению (использо-

ванных, обезвреженных либо переданных другим предприятиям, 

субъектам РФ, государствам), т; 
отх

пр2
У  – предотвращенный ущерб 

в результате ликвидации (либо сокращения количества) ранее раз-

мещенных отходов i-го класса опасности за счет их вовлечения, 

в хозяйственный оборот, тыс. р.; 
i

М  – снижение объемов разме-

щения отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот в ре-
зультате осуществления соответствующего направления природо-

охранной деятельности, т.; оК
i
 – коэффициент, учитывающий класс 

опасности i-го химического вещества, не допущенного (предотвра-

щенного) к попаданию на почву, либо ликвидированного имеюще-
го загрязнения в результате осуществления соответствующего на-

правления природоохранной деятельности. 

При определении предотвращенного экологического ущерба 
почвам и земельным ресурсам исходили из предпосылки, что вели-

чину предотвращенного экологического ущерба, рассчитанную на 

основе нормативов стоимости освоения новых земель, неправомер-

но относить только на результаты деятельности природоохранных 
органов. Доля предотвращенного экологического ущерба почвам 

и земельным ресурсам, относимая на результат деятельности тер-

риториальных органов системы Госкомэкологии России и опреде-
ляемая методом экспертных оценок, составляет не более 10%. По-
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этому при определении величины предотвращенного экологиче-
ского ущерба почвам и земельным ресурсам предлагается исполь-

зовать показатель удельного ущерба, рассчитанный по формуле: 

,К1,0НУ
и

п

уд
  

где Н – норматив стоимости освоения земель, тыс. р./га; 0,1 – по-

нижающий коэффициент; 
и

К  – коэффициент индексации базовых 

нормативов платы. 

Показатель удельного ущерба от размещения 1 т отходов 

IV класса опасности рассчитан по формуле: 

,
КМУКН

У
отх

а

э

аа

уд

п

эсотх

пр
V

S 
  

где 
с

Н  – норматив стоимости освоении земель, р./га; S – площадь 

мест организованного захоронения отходов, га; п

э
К  – коэффициент 

экологической значимости почв и земельных ресурсов для эконо-

мического района РФ; 
а

уд
У  – показатель удельного ущерба атмо-

сферному воздуху; аМ  – приведенная масса выбросов загрязняю-
щих веществ, усл. т (определялась в соответствии с ПДВ от отхо-

дов, подлежащих захоронению, по нескольким действующим объ-

ектам для размещения отходов Московской области); а

э
К  – 

коэффициент экологической значимости атмосферного воздуха для 

экономического района РФ; отх
V  – объем отходов, размещенных 

в местах организованного захоронения, т. 

Вторая составляющая в числителе формулы учитывает вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при размеще-

нии отходов в местах организованного захоронения. Доля этой со-

ставляющей в общей величине 
отх

пр
У  была рассчитана для нескольких 

конкретных полигонов по обезвреживанию и захоронению про-

мышленных и бытовых отходов Московской области. Она состави-
ла менее 1%, поэтому в дальнейших расчетах не учитывалась. 



Глава 5 
 

Присвоение 
природно-ресурсной ренты 
в системе разделения труда 

5.1. Международное разделение труда 

В конце XX века ив настоящее время особенностью приро-

допользования в международном аспекте стала конкретизация и уг-
лубление процессов, выраженных в тезисе, академика Н. Моисеева: 

«принцип дьявольского насоса» и тенденцией «NIMBIN»
1
. Как из-

вестно, содержание первого заключается в том, что происходит 
процесс «перекачки» ресурсов и интеллектуального потенциала из 

бедных стран в страны золотого миллиарда. Второй принцип имеет 

своим содержанием весьма лаконичную форму: «только не в моем 
контейнере». Уже в конце XX века и особенно в начале XXI века 

эта тенденция усугубилась и продолжает укрепляться в связи с соз-

данием межнациональных объединений крупных компаний, стре-

мящихся подчинить ресурсы многих регионов, получить их в свое 
безраздельное пользование. 

В период углубления процессов разделения труда (на всех 

уровнях), особенно на международном уровне эти проблемы обо-
стрились по внешнеполитическим факторам: стремление получить, 

                                                   
1 No in mei Bin. 
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подчинить «зоны влияния», территории с богатыми и благополуч-
ными для их добычи ресурсами, условиями

1
. 

В интересах небольшой группы стран, объединенных инте-

ресами подчинения ресурсов планеты для получения больших 

и сиюминутных прибылей, в настоящее время искусственно под-
держивается дефицит наиболее выгодных с точки зрения экономи-

ческих результатов ресурсов, в том числе энергетических [61]. 

Это весьма определенно было продемонстрировано на при-
мере нефти и газа, как наиболее выгодных с точки зрения добычи, 

транспортировки и использования. Несмотря на то, что запасы 

нефти по сравнению с другими видами топливно-энергетических 
ресурсов невелики (в конце прошлого столетия они оценивались 

в 275 млрд т) извлечение их из недр достигло 2,3 млрд т, превысив 

уровень 1950 г. в 5 раз. Были даже составлены прогнозы, что этих 

запасов при достигнутых («набранных») темпов добычи хватит не 
более чем на 50 лет (т.е. до 2020–2030 гг.). Объективен как будто 

вывод – необходимо было и необходимо и сегодня привлекать дру-

гие источники энергии – уголь, сланцы, торф, развивать гидроэнер-
гетику и нетрадиционные источники, в том числе биотопливо

2
. 

Но это не вызывало и не вызывает до сих пор особой обес-

покоенности, экономика всех стран все еще ориентируется на по-
требление нефти и газа. В рассматриваемый период доля нефти 

                                                   
1  По мнению авторов, это наипервейшая проблема вообще на планете 

Земля, эти подходы (усиленные к тому же гонкой вооружения, так как это спо-
собствует сохранять и поддерживать свое влияние, господство в мире) необходи-
мо заменить подходом, ориентированным на разоружение, направив огромные 
ресурсы бесполезно расходуемые на эти (групповые) цели на решение в целом 
экологической проблемы (в том числе продовольственной, решение проблемы за-
грязнения окружающей среды, резкое снижение доли генномодифи-цированной 
продукции, бактериологической безопасности, др.) и на исследование и макси-

мальное предупреждение и предотвращение риску глобальных катастроф на пла-
нете. При этом человечество должно осознать то, что эти возможные последствия 
инициируются в основном по причине, по вине интересов частной собственности. 
Особенно это важно в отношении объектов природы и природных ресурсов – они 
не созданы ни кем, и они должны служить всем людям на планете. 

2 В этом отношений не является исключением и Россия, та как продолжа-
ется практика увеличения добычи нефти и газа уже на территориях с более суро-
выми и трудными, дорогими условиями: тундра, шельф, вечная мерзлота. Даже 

при обсуждении проекта бюджета основным критерием называется прогнозная 
цена единицы объема нефти на международном рынке. Сам бюджет страны более 
чем на 70% формируется в России за счет природоэксплуатации. 
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в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) увеличилась вдвое (25 
до 50% в 1970 г. по сравнению с 1950 г.), доля газа – соответст-

венно с 12 до 25%. При этом доля угля снизилась с 53 до 25%. 

И эта динамика удельных параметров произошла на фоне роста 

общего энергопотребления в 2,3 раза за этот период. 
Эти тенденции стали очевидными в первую очередь для от-

дельной группы стран: США, страны Западной Европы, Японии. 

Замещение нефтью и газом других видов топлива в энергобалансе 
этих стран составил в 1970-х годах составило 78,9% для США, 

66,8% – для государств Западной Европы и 73,2% – для Японии. 

И это происходило несмотря на то, что названная группа стран не 
обладает большими запасами нефти и газа

1
. 

В то же время, попав под энергетическую зависимость (в ос-

новном базируясь на потреблении нефти и газа) эта группа стран 

стала перекладывать вину на создавшиеся энергетические пробле-
мы на арабские страны, якобы потому что они наложили эмбарго 

на поставку нефти и газа в ряд стран в 1973 г. на самом же деле – 

это результат реализации частнособственнических интересов «се-
ми сестер)» – семи, ведущих нефтяных компаний, поставивших 

в 1973 г. экономику многих стран перед реальной угрозой дезор-

ганизации и непосредственно вынудили их к пересмотру своей 
стратегии и национальных природоохранных программ [34]. 

Из «семи сестер» – пять американских («Экссон», «Тексако 
инкорпорейтед», «Стандарт ойл компаний», «Мобил ойл», «Чалф 
ойл корпорейшн»), англо-голландская «Ройял датч Шелл», англий-
ская «Бритиш петролеум» – сформирован международный нефтя-
ной картель (МНК), который в 1970-х годах держал в руках 70%) 
запасов нефти капиталистического мира, 65% ее добычи, более 
50% переработки и сбыта. МНК стала настоящим хозяином энерге-
тического рынка большинства стран мира, диктовал им и экологи-
ческую политику, ориентацию на нефть и газ в энергетике. В итоге 
они разорили угольные компании, «свернули» разнообразные топ-
лива, навязывая мысль, что именно продукция нефти и газа менее 
всего опасна для окружающей среды. 

                                                   
1 Исключение составляют США (частично), Канада, Норвегия, Нидерлан-

ды. Последняя «прославилась» как родина «голландской болезни» – последствий 

неэффективного вложения государственных доходов от экспорта газа и нефти 
в социальную сферу страны и последующее ослабление конкурентоспособности 
обрабатывающих отраслей. 
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В условиях «свободной конкуренции» нефтяные компании 
не могли не выиграть эту борьбу. За них агитировала сама нефть, 

как наиболее универсальное и эффективное топливо. Агитировали 

дешевые цены на нефть, которые могли быть в любой момент еще 

более снижены, ибо прибыль, получаемая нефтяными компания-
ми, является просто сказочной

1
. 

Обладая мощной концентрацией капитала, политической 

и военной силой эта небольшая по численности населения группа 
стран «неуправляема» с точки зрения ответственности за экологи-

ческие последствия. В силу вышеназванного потенциала, подкупая 

«национальную верхушку» они легко перебазируют свое производ-
ство из стран, пытающихся установить экологические требования, 

в другие страны и продолжать свою антиэкологичную экономику
2
. 

Тактика действий при этом выглядит весьма прозрачно (рис. 12). 

Вывоз заводов
по первичной обработке 

(«грязной») для изготовления 
деталей, узлов

Готовая продукция
(машины, агрегаты)

Вывоз готовых
деталей, узлов

Развитая страна,
государство где

«строгие законы»
по охране окружающей

природной среды

Страна, где самый 
высокий спрос

на эту продукцию, 
низкие тарифы на ввоз

Страны,
где дешевое сырье

и рабочая сила
 нужной квалификации, 

но «слабые 
экологические законы»

Страны, где много 
рабочей силы, 

пригодной
 для сборки машин,

агрегатов

 

Рис. 12. Схема перемещения производств 

при экологических ограничениях 

                                                   
1 Тем более что они «вычеркнули из своих действий, заботу о сохранении 

природно-ресурсного потенциала (см. рис. 12). 
2 Не требует особых доказательств того, что они, эксплуатируя таким об-

разом чужие ПРП, получают большую выгоду как экономически, так и политиче-
скую выгоду, так как становится возможным при этом меньше воздействовать на 
«родную» экосистему и «подкупать» мнения, голоса населения своих стран. 
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Результатом реализации такой схемы является: 
корпорация освобождается от значительной части налогов; 

корпорация не несет необходимые для охраны окружающей 

среды затраты; 

освобождается от контроля правительства в своей стране 
(откуда перемещается «неугодное», грязное производство; 

разрушается рынок рабочей силы в странах, куда вывозится 

производство; 
разрушается рынок сырья и готовой продукции (т.е. создает-

ся благоприятная среда, где «можно ловить рыбу в мутной воде»). 

При этом попытки стран привлечь эти корпорации на реше-
ние экологических проблем завершаются шантажом «закрыть свое 

производство» и тем самым резко увеличить безработицу, дестаби-

лизировать экономику – вызвать недовольство населения этой 

страны своим правительством, оставаясь в стороне от всякой от-
ветственности. Более того транснациональные компании объеди-

няются, создают мощные объединения, которые определяют уже 

всю экономику отрасли, значительной части экономики планеты
1
. 

В то же время, завладеть основной долей топливно-энерге-

тических ресурсов те же нефтяные компании быстро «сбросили» 

тогу защитников природы, и так как уже владели не только основ-
ной массой нефти, газа, угля, урана и конкретно стали «давить» на 

страны с тем, чтобы ослабить природоохранные требования, кон-

троль за загрязнением и запретить по сути дела экологические про-

граммы
2
. 

Пример этот оказался заразительным, этому последовали 

и автономные корпорации (кстати в крупных городах автомобили 

«привносят» основную долю загрязнений в атмосферу), добиваю-
щиеся ослабления стандартов по выбросам загрязняющих веществ 

в выхлопных газах. Такую же позицию заняли и угледобывающие 

                                                   
1 Яркий пример трансформации нефтяных монополий в энергетические 

в целом путем поглощения (захвата контрольного пакета) угольных компаний, 
добычи газа, акций компаний по добыче урана, атомной промышленности. Про-
цесс охватил энергетику ряда западных стран, подавив всякую конкуренцию 
и получив возможность взвинтить цены в энергетике в целом (на правах едино-
личного владельца, распорядителя). 

2 Этот путь оказался заманчивым и для российских монополий. Они тоже 
делают все для того, чтобы российское природоохранное законодательство «не 
мешало» их интересам. 
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компании, добиваясь обмены стандартов на выброс сернистых со-
единений в атмосферу или в противном случае не увеличивать до-

бычу угля. 

Так, например, Президент Национальной угольной компа-

нии США открыто потребовал пересмотра законодательства об 
охране атмосферы. 

«Движущей силой» этих тенденций является частнособст-

венническое желание продолжать получать прибыль по принципу: 
«мне, сегодня, много», не считаясь с остальными, в том числе 

и большими массами людей, стран, предпринимателей. К тому же 

это имеет благоприятную почву в виде «открытости экономик». 
Развитие интеграционных процессов и глобализации многих от-

ношений, и, прежде всего экономических интересов частного ка-

питала, объединенного на планетарном уровне. 

Негативные последствия передачи в руки частных компаний 
в последующем природных ресурсов были четко продемонстриро-

ваны на примере энергетических ресурсов
1
. Принцип частника: 

«мне, сегодня, много доходов», невзирая на возможные и уже ре-
альные социально-экономические последствия проявился, в пери-

од и после энергетического кризиса 1973–1974 гг. (как частное 

проявление сырьевого кризиса). Дефицит энергии (как и всех ре-
сурсов), экологический кризис в целом имеет глубинные истоки 

в самом характере, особенностях взаимодействия общества (от-

давшего в частное владение по сути дела объективно созданных 

природных ресурсов и объектов) с природной средой. 
Лобби нефтяных, автомобильных и угольных компаний, 

объединившись, оказывают такое давление на национальные пра-

вительства, что экологическая политика деформируется, государ-
ственные органы, обеспечивающие контроль за состоянием окру-

жающей среды, постепенно отступают. Ассигнования на экологи-

ческие проекты сокращаются, продлеваются сроки установки очи-

стного оборудования, решения о введении стандартов среды 
оспариваются и не выполняются. Так, в США компании – постав-

щики тетраэтилсвинца в судебном порядке оспорили решение фе-

дерального агентства по охране среды о снижении с 1975 г. содер-

                                                   
1 Далее для подробной характеристики этого явления в тексте использован 

ретроспективный анализ по книге: Лаптева, И. Мир людей в мире природы 
[Текст] / И. Лаптева. М. : Молодая гвардия, 1978. С. 1453–1463. 
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жания свинца в бензине, мотивируя его как «умозрительное» 
и «бездоказательное» [35]. Советники по науки и технологии Бе-

лого дома не поддержали точку зрения агентства, считая ее не-

обоснованной. Агентство не смогло доказать свою правоту, уста-

новить взаимосвязь повышенного содержания свинца в крови аме-
риканцев с применением свинцовых присадок в бензине. Суд вы-

нес решение в пользу компаний. 

Пересмотр экологической политики, осуществляемый под 
давлением монополий, имеет далеко идущие социальные послед-

ствия. Дело не только в ухудшении здоровья настоящего и буду-

щих поколений, в продолжение процесса нерационального приро-
допользования, расхищения естественных ресурсов и росте за-

грязнения среды. Охрана природы, став сферой достаточно выгод-

ного помещения капитала, дала работу сотням тысяч трудящихся 

западных стран. Производство очистного и контрольного обору-
дования, строительство очистных сооружений выросли за послед-

ние 10–15 лет в крупную промышленную отрасль. И продление, 

скажем, сроков установки очистного оборудования на тепловых 
электростанциях сразу лишает работы многих, занятых в этой от-

расли, повышая и без того высокий уровень безработицы. 

С другой стороны, ужесточение этой политики приводит … 
к тем же результатам. Монополии удивительно быстро научились 

манипулировать экологическими проблемами в своих интересах 

не только в экономической, но и в социально-политической сфере. 

В условиях экономического спада законодательство об охране 
среды нередко оборачивается средством, с помощью которого 

владельцы предприятий выбрасывают на улицу значительные кон-

тингента рабочих, сокращают рабочий день, вводят «принуди-
тельную трехдневную рабочую неделю», неоплачиваемые прину-

дительные отпускай т.п. [35]. 

Создав такие объединения сырьевые монополии, например 
нефтяные монополии, распоряжающиеся значительными нефтяны-
ми ресурсами взвинтили цены на нефть и нефтепродукты, монопо-
лии небывало успешно «обдирали» западный мир. Их доходы ко-
лоссально возросли. За 1972–1974 гг. чистая прибыль пяти круп-
нейших американских компаний увеличилась в 2,1 раза, а ее отно-
шение к основному капиталу возросло с 6,4 до 15,0%. 

За этот же период данное отношение для компании «Ройял 
датч Шелл» возросло с 6,4 до 23,9%, для «Бритиш петролеум» – 
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с 5,5 до 27,8%
1
. Необходимо подчеркнуть, что такой рост прибы-

лей произошел в условиях неоднократного повышения арабскими 

странами цен на нефть – только за период 1970–1974 гг. нефтеэкс-

портирующие страны смогли добиться повышения цен на нефть 

в 6 с лишним раз
2
. 

«Ларчик» этой загадочной ситуации имеет два ключа. Во-

первых, удивительную дешевизну арабской нефти, определяемую 

высокой естественной производительностью промыслов. Издерж-
ки на разведку, подготовку месторождений к эксплуатации и на 

добычу нефти в арабских странах и в Иране в 15–20 раз ниже, чем, 

например, в США
3
. Во-вторых, активное наступление энергетиче-

ских гигантов на контроль за ростом цен. Это наступление смело 

многие законы и имело своим результатом отмену государствен-

ного регулирования цен. 

Вместе с тем эта победа нефтяных монополий была, несо-
мненно, пирровой победой. Они выиграли еще один раунд схватки 

с потребителем и тем в какой-то мере компенсировали свое пора-

жение на другом направлении – на фронте борьбы с нефтедобы-
вающими странами. Здесь-то им был нанесен сильнейший удар 

с далеко идущими последствиями. Прочность созданной в 1960 г. 

Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), рождение в 1968 г. 
региональной нефтяной группировки арабских стран (ОАПЕК), на-

ционализация основных нефтепромыслов Ираком, Ливией, Алжи-

ром, Ираном, Перу, Мексикой, Венесуэлой, развитие отношений 

этих стран с Советским Союзом, с другими социалистическими го-
сударствами – все это свидетельствует о том, что империализм ут-

рачивает контроль над важнейшим объектом эксплуатации, а мо-

нополии определенно лишаются одного из главных источников 
своих зарубежных прибылей. Капитализм сдает еще одну позицию, 

а «третий мир» делает еще один шаг к полному преодолению на-

следия колониализма, к утверждению суверенитета и независимо-

сти развивающихся стран. 

                                                   
1 См.: Бартов, В. Ф. Современный капитализм и природа экономические : 

аспекты экологического кризиса [Текст] / В. Ф. Бартов. М. : Мысль, 1976. С. 117. 
2 См.: Ершов, Ю. А. Сырье, топливо, политика [Текст] / Ю. А. Ершов. М. : 

Междунар. отношения, 1975. С. 135. 
3  См.: Андреасян, Р. Нефть и антиимпериалистическая борьба [Текст] 

/ Р. Андреасян // Коммунист. 1974. № 5. С. 102. 
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Энергетический кризис рельефно отразил всю совокупность 
экологических и политических проблем в мире. Он, во-первых, еще 
раз показал, что разграбление ресурсов, махинации и мошенниче-
ство, в которых столь преуспели нефтяные монополии, – не просто 
частные случаи хищничества, а органично присущий частной соб-
ственности порок, неотъемлемая характеристика частнособствен-
нического природопользования. Положение в области энергетиче-
ских крупнейших стран Запада, сложившееся в 1973–1974 гг. – да, 
по сути, не изменившееся и сегодня, – это проявление особой ост-
роты противоречий между общественным характером современно-
го производства и частнособственнической формы присвоения, ре-
зультат эксплуатации природных богатств как собственности от-
дельных лиц, неуемной жажды наживы, пренебрежения интереса-
ми общества. 

Энергетический кризис заставил произвести переоценку 
обеспеченности капиталистических стран сырьем в целом. Откры-
лась их колоссальная зависимость от импорта сырья. Так, только за 
1960-е и начало 1970-х годов доля импорта в потребляемом мате-
риальном сырье выросла в Японии с 52 до 79%, в странах «Общего 
рынка» – с 65 до 79%, в США – с 25 до 28%. Безусловно, США – 
страна, наиболее обеспеченная своим сырьем. Но и она по важ-
нейшим материалам удовлетворяла в начале 1970-х годов за счет 
импорта свои потребности по алюминию – на 85%, асбесту – 75; 
никелю – 90; цинку – 60; торию – 100; титану и рутилу – 100; при-
родным алмазам – 100; марганцу – 95; хрому – 90; кобальту – 75; 
металлам платиновой группы – на 75%

1
. 

Бесспорно, что с каждым годом эта импортная зависимость 
крупнейших стран будет возрастать. Но дело не в ней самой по се-
бе. Надвигается неизбежное углубление сырьевого кризиса по ши-
рокому ряду ресурсов. Причины тому не только в сокращении воз-
можностей эксплуатировать полезные ископаемые развивающихся 
стран, но и в определенном истощении запасов. Эра «дешевого сы-
рья» безвозвратно ушла в прошлое, оставив после себя странам 
«третьего мира» расхищенные ресурсы, а развитым капиталистиче-
ским странам – необходимость заняться разработкой собственных, 
гораздо более бедных залежей, направить на эти цели беспреце-
дентно крупные инвестиции. 

                                                   
1  Энергетический кризис в капиталистическом мире [Текст] / под ред. 

Е. М. Примакова. М., 1975. С. 18–19. 
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При этом рост цен оправдывается необходимостью и дорого-
визной мероприятий по охране окружающей среды, ростом издер-

жек производства и означает, что монополии настойчиво и небез-

успешно пытаются переложить расходы по поддержанию качества 

окружающей среды на плечи трудящихся. По расчетам американ-
ской научно-исследовательской организации «Чейз эконометрик 

ассошиэйтс» за 1972–1976 гг. мероприятия по восстановлению ка-

чества среды должны были увеличить цены отдельных групп това-
ров в США в пределах 10%. В целом предполагается, что населе-

ние оплатит около 75% всех расходов по восстановлению качества 

окружающей среды. Например, в автомобильной промышленности 
от 84 до 98% «экологических расходов будут переложены на по-

требителя через продажные цены. 

Интенсифицируется процесс концентрации капитала. Боль-

шинству мелких предприятий и сельскохозяйственных ферм не по 
силам приобретение и эксплуатация очистного оборудования, ос-

воение новых технологических процессов. Поэтому проведение ус-

тановленных законом мер по охране природы сопряжено с опасно-
стью разорения огромного числа небольших предприятий и ферм, 

с новым крупным пополнением армии безработных, с перемещени-

ем больших контингентов населения. 
Таким образом, экологическая политика крупнейших запад-

ных стран оказывается перед лицом многих негативных факторов. 

Некоторые из них так или иначе затрагивают интересы трудящих-

ся, ухудшают их положение. 
Стараниями, лоббистами монополий внушается мысль, что 

«экология – против трудящихся», обвиняя сторонников охраны 

природы в нарастании безработицы, инфляции, энергетического 
кризиса? Нет, разумеется. Активизация, равно как и сдерживание 

экологической политики, проявляются как негативные социально-

политические моменты в специфических условиях капиталистиче-

ского общества, через специфически капиталистические формы ее 
осуществления. 

В то время как современная экологическая ситуация, каза-
лось бы, объективно предопределяет возникновение новых рабочих 
мест и ослабление позиций монополий, в условиях антагонистиче-
ского общества возникает обратный эффект. Так, осуществление 
системы природоохранных мер требует привлечения огромного 
числа рабочих, а в действительности миллионы людей не могут 
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найти применения своим силам. Охрана природы, безусловно, дело 
выгодное, даже в узкоэкономическом смысле слова «выгода», но 
капиталы сюда направляются пока минимальные. Истощение мно-
гих ресурсов становится явным, надо искать им замену – вместо 
этого компании как бы наперегонки, расхищают их остатки

1
. 

Такие явления – это своего рода «неизбежности» капитали-

стического мира. Приведенные выше цифры фантастических при-
былей – вот истоки таких «неизбежностей». До тех пор, пока вы-

годность охраны природы, понимаемая в самом глубоком смысле, 

а именно в смысле прибыли, не превысит выгодность ее расхище-
ния, до тех пор мир наживы необходимо и неизбежно будет всеми 

способами сопротивляться тому, чтобы его внимание и его деньги 

отвлекались от современных источников максимальной прибыли 

в пользу некой грядущей благодарности человечества. Такая благо-
дарность всегда волновала и волнует капитализм меньше всего [35]. 

Экологический кризис, как уже отмечалось, имеет и еще 

один политический аспект. Глубокий анализ этих процессов и их 
особенностей на прошлом этапе выявил еще одну особенность, это 

становление новых экономических отношений между развитыми 

капиталистическими странами. Практически коренным, образом 

пересматриваются отношения между развитыми капиталистиче-
скими странами и странами «третьего мира». 

Это определяется тем, что экологический кризис во всей 

своей совокупности выступает ныне как проблема принципиально 
международная, глобальная. Он обнажил всю сложность мировых 

экономических связей и, на примере хотя бы «нефтяного дефици-

та», всю пагубность как для мира людей, так и для мира природы 
неверных политических решений. «Климат» отношении между 

многими государствами заметно изменился. 

Разумеется, изменения эти весьма неоднозначны. Ограни-

ченность запасов некоторых видов сырья, затрагивая не только 
экономические, но политические и военно-стратегические позиции 

развитых капиталистических стран, вызывает органично присущее 

капитализму желание решить свои проблемы «за счет ближнего». 

                                                   
1 Это характерно сегодня для российской экономики, когда монополии за-

хватили ресурсы вопреки антимонопольному законодательству, по сути дела, 

присваивают основную часть природно-ресурсную ренту во всех добывающих 
отраслях. Это и создает условия для «ускоренного выращивания» отечественных 
олигархов. 
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И хотя призывы «действовать единым фронтом», «спасаться вме-
сте» и т п. раздаются из уст деятелей западных стран так часто, что 

стали уже банальными, экономический интерес, понимаемый 

по-капиталистически, обостряются межимпериалистические про-

тиворечия. На «экологической почве» все чаще возникают сложные 
коллизии и даже конфликты между отдельными капиталистиче-

скими странами. Упомянутое уже напряжение между странами – 

импортерами нефти, возникшее в результате действий МНК и «неф-
тяных акций» арабских стран, «лангустовая война» между Франци-

ей и Бразилией, «тресковая война» между Англией и Исландией, 

столкновение интересов Турции и Греции из-за нефтеносных уча-
стков морского шельфа, ожесточенные споры между прирейнскими 

государствами о распределении бремени расходов на очистку Рей-

на, страстные обвинения скандинавов в адрес промышленников 

Рура и Англии, предприятия которых своим дымом «душат» Скан-
динавию

1
, – эти и многие другие факты свидетельствуют, что эко-

логическая политика отнюдь не становится полем совпадения ин-

тересов империалистических государств. 
История знает проявления этих тенденций и прикрываясь 

мишурой добрый побуждений ряд стран проводили четко свои 

экономические интересы в природоэксплуатации. Уже во второй 
половине XX столетия наблюдались всплески водных войн. Дос-

таточно вспомнить многолетний конфликт Индии и Пакистана во-

круг Кашмира, за которым стоит, наряду с другими, и водная про-

блема. В 1994 г. египетские войска вошли в Судан, чтобы обеспе-
чить контроль над Нилом. Позднее Египет и Судан объединились, 

чтобы противостоять Эфиопии, планировавшей увеличить исполь-

зование нильской воды. В 1990 г. Ирак был на грани войны с Тур-
цией, планировавшей увеличение использования стока Евфрата. 

В 1967 г. очередная арабо-израильская война была вызвана жела-

нием установить контроль над рекой Иордан. В новейшее время 

обостряются водные противоречия между Казахстаном, Узбеки-
станом и Киргизией. Не очень-то считаясь с российскими интере-

сами, нещадно эксплуатируются истоки и верхнее течение Ирты-

ша в Китайской народной республике (Черный Иртыш) и Казах-

                                                   
1 См.: Новиков, Р. Экологические аспекты углубления противоречий капи-

тализма [Текст] / Р. Новиков // Мировая экономика и международные отношения. 
1975. № 2. С. 52. 
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стане, верхнее течение Тобола в Казахстане, правые притоки Аму-
ра в КНР, Северский Донец – правый приток Дона в Украине и т.д. 

и т.п. Мало того, что разбирается на различные нужды значитель-

ная часть воды, в оставшуюся часть стока сбрасываются огромные 

массы загрязняющих веществ, которые притекают в Россию. В со-
вокупности это поддерживает и временами обостряет трансгра-

ничную водную напряженность. 

Следует признать и то, что в среднеазиатских постсоветских 
республиках, Северо-Западном Китае пригодные для использова-

ния местные водные ресурсы практически использованы и, кроме 

как у России, их просто негде взять. 
Напомним, что на уникальную байкальскую воду уже давно 

положили глаз японцы. 

Реальные и потенциальные претенденты и потребители рос-

сийской воды налицо. Выше мы их уже упоминали. 
В числе наших 4 270 м

3
 ежегодного речного стока 227 при-

текает из-за рубежа. 

Казалось бы это всего около 5%. Вместе с тем, это важные 
для России истоки крупных рек. 

Национальные правительства стремятся «уравновесить» на-

растающие противоречия развитием международного сотрудниче-
ства. Сегодня практически все политические и экономические 

группировки капиталистических стран – даже НАТО – имеют спе-

циальные программ: и комиссии, рабочие группы по проблемам 

окружающей среды. Именно на уровне этих групп должны разре-
шаться возникающие конфликты. 

Идея таких организации, занимающихся регулированием при-

родопользования, – идея, безусловно, благородная. Осуществить 
координацию мер по охране окружающей среды, по разработке то-

го или иного ресурса – значит сделать крупный шаг к ослаблению 

и сырьевого кризиса в целом и энергетического в частности. Но по-

ка такая координация осуществляется в основном теоретически. 
Практически осуществляется другое. Международные рабо-

чие группы, согласовав позиции западных стран по экологическим 
проблемам, стремятся единым фронтом выступать по ним в ООН 
и ее комиссиях. В таких случаях «пафос единства» чаще всего на-
правлен вовне. 

В противовес крупных транснациональных компаний, стре-

мящихся подчинить основной природно-ресурсный потенциал сво-
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им экономическим (в основном экономическим интересам, приме-
няя, приспосабливая все возможные методы, в том числе и воен-

ную силу), другие страны пытаются применять методы объедине-

ния на основе реализации политических мер по регулированию 

распределения и использования важнейших ресурсов. 
Так, страны – производители меди объединились в 1967 г. 

в специальную организацию – Межправительственный совет стран 

– экспортеров меди (СИПЕК) в целях разработки и осуществления 
единой политики в области экспорта меди. В марте 1974 г. возник-

ла Международная ассоциация бокситодобывающих стран (МАБС). 

Правительства Перу и Мексики достигли договоренности о коор-
динации усилий, направленных на создание ассоциации стран – 

экспортеров серебра. Ищут пути объединения в союзы экспортеров 

производители других сырьевых материалов и продовольствия, 

в частности железной и марганцевой руд, кофе, каучука
1
. Смысл 

этих мер заключается в том, чтобы коллективно противостоять 

грабительской политике империалистических монополий, и с этой 

точки зрения это является крупным сдвигом в борьбе народов 
«третьего мира» за экономическое освобождение от империализма. 

Характерно, что сырьевые «антикартели» ищут контактов 

друг с другом. В перспективе это может вылиться в единый поли-
тический курс на сырьевом рынке, и индустриально развитым 

странам нелегко будет найти тут эффективные политические 

контрмеры. Члены ОПЕК, например, учредили специальный фонд 

помощи развивающимся государствам и разрабатывают планы по-
мощи этим государствам в создании современной добывающей 

промышленности. Создаются национальные добывающие и пере-

рабатывающие предприятия, компании, торговые объединения, ко-
торые все активнее вторгаются на международный сырьевой ры-

нок, ранее безраздельно контролируемый компаниями западных 

стран. Положение складывается таким образом, что развивающиеся 

страны не могут добиться решительного изменения своей роли на 
сырьевом рынке, добиться, чтобы их сырьевые богатства хотя бы 

в какой-то мере обогащали и их самих. 

Разумеется, развитые страны не ждут, пока их позиции будут 
потеснены, а предпринимают активное политическое контрнаступ-

                                                   
1 См.: Ершов, Ю. А. Сырье, топливо, политика [Текст] / Ю. А. Ершов. М. : 

Междунар. отношения, 1975. С. 144–145. 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 186 

ление. В ход идут прежде всего традиционные попытки раскола 
создаваемых в «третьем мире» международных организаций. Од-

новременно все больший упор делается на единство действий им-

портеров сырья, на поиск мер, которые бы устраивали и поставщи-

ков и потребителей. В ноябре 1974 г., в основном усилиями США, 
организовано Международное энергетическое агентство, в котором 

объединились 18 западных стран – крупнейших импортеров и по-

требителей нефти, за исключением Франции. Создаются буферные 
запасы дефицитных материалов, провозглашаются предложения об 

организации сырьевых банков, разрабатываются национальные 

проекты самообеспечения топливом и сырьем, типа нашумевшего 
американского проекта «Независимость»

1
. 

Необычайно большое внимание уделяется разработке аль-

тернативных источников энергии и заменителей ресурсов.  

Вместе с тем, ратуя за единство действий, развитые страны 
посматривают друг на друга с большой опаской. Слишком свежи 

еще в памяти случаи, когда танкеры с нефтью внезапно изменяли 

курс, поворачивая к американским берегам, напоминая, кто все-
таки открывает или закрывает задвижки нефтепроводов западного 

мира. Не внес успокоения и проект «Независимость». Скорее на-

оборот. Расцененный как весьма серьезный документ, этот проект 
вызвал большую тревогу у партнеров США: а не бросят ли, дес-

кать, нас на произвол судьбы, достигнув «независимости»? И хотя 

очевидно, что независимость может быть только символической 

или по ограниченному числу ресурсов, Западная Европа и Япония 
не могут претендовать и на такую. Им необходимо искать свои пу-

ти. И они их находят, создавая собственные сырьевые и энергети-

ческие компании, налаживая торговые контакты с развивающимися 
странами непосредственно, «через голову» находящихся под аме-

риканским контролем многонациональных корпораций. Так, Ита-

                                                   
1 Задача достижения энергетической независимости США была выдвинута 

президентом Вичардом Никсоном в, конце 1973 г. Проект ее решения, известный 
как проект «Независимость», разрабатывался почти год. Он содержит в основном 
анализ трех «стратегий»: ускоренной разработки внутренних ресурсов; сбереже-
ния и регулирования потребления энергии; выполнения программ чрезвычайной 
готовности. Генеральная цель проекта – добиться либо самообеспечения, либо 

неуязвимости США от эмбарго на нефть к 1980–1985 гг. Стоимость проекта оце-
нивается колоссальной цифрой 500–600 млрд дол. Сейчас этот проект; как-то не-
заметно отошел в тень. 
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лия через свое нефтяное объединение ЭНИ практически монополи-
зировала добычу природного газа и нефти в стране и взяла под го-

сударственный контроль значительную часть нефтепереработки. 

Франция путем слияния нескольких компаний создала в 1965 г. 

группу ЭРАП, имеющую ряд филиалов в Италии, ФРГ, странах Бе-
нилюкса, В ФРГ создается государственно-монополистической ме-

ре обеспечить супермонополйя, которая должна в значительной 

мере обеспечить нефтеснабжение страны
1
. Япония наметила задачу 

обеспечить поставки не менее трети нужной стране нефти за счет 

добычи ее в зоне месторождений, контролируемых японским капи-

талом. В противовес МНК создаются евро-японские группы нефтя-
ных компаний. Например, в так называемую «цюриховскую» груп-

пу вошли несколько японских, австрийских, испанских, западно-

германских компаний. Англия всемерно стимулирует освоение ме-

сто рождений нефти в Северном море и т.д. 
Многие из этих действий расцениваются Соединенными 

Штатами как «предательство», «бегство крыс с тонущего кораб-

ля», «удар в спину», «пренебрежение общими интересами свобод-
ного мира». Очевидно, что единством тут и не пахнет. Где бы ни 

начали действовать новые энергетические или сырьевые компа-

нии, они неизбежно столкнутся с МНК, с традиционными «пере-
купщиками» сырья. Борьба будет не на жизнь, а на смерть, как она 

всегда бывает при капиталистической конкуренции. Не случайно 

энергетический кризис породил толки о возможности «нефтяной 

воины» между развитыми капиталистическими странами. 
Все это не укрепляет западный мир, и межимпериалистиче-

ские противоречия необходимо будут нарастать. Одновременно 

будут нарастать противоречия между развитыми и развивающими-
ся странами, ибо первые не желают сдавать своих позиций и добы-

че и на рынках сырья, а вторые уже не могут больше мириться 

с расхищением их национальных богатств, с несправедливыми от-

ношениями в торговле. Все это необходимо повлечет за собой но-
вый рост цен на сырье и топливо, а значит – и на потребительские 

товары, вызовет снижение темпов экономического роста, сокраще-

ние занятости, новую волну инфляции и, в конечном счете, еще 
ухудшит положение трудящихся. 

                                                   
1  Энергетический кризис в капиталистическом мире [Текст] / под ред. 

Е. М. Примакова. М., 1975. С. 187–189. 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 188 

С точки зрения экологической проблемы наиболее важно то, 
что монополии, столкнувшись с экономическими и политическими 

затруднениями, без особых колебаний принесли в жертву охрану 

среды. Раньше они жертвовали природой во имя процветания ка-

питализма. Теперь же – во имя продления его жизни. 
Разумеется, никто не закрывает глаза на то, что за последние 

годы в индустриально развитых странах Запада проведены и про-

водятся серьезные акции по охране природы, и возможности в этой 
сфере у национальных правительств немалые. Достаточно сказать, 

что, например, в США существует пять крупных федеральных ко-

миссии, имеющих отношение к охране среды. Это Комиссия по 
Торговле; Федеральная энергетическая комиссия; Федеральная ко-

миссия по связи; Совет гражданской авиации; Комиссия по атом-

ной энергии. Кроме этого, созданы три новых федеральных ведом-

ства – Совет по качеству окружающей среды; Агентство по охране 
окружающей среды и Национальное управление по освоению 

океана и атмосферы. Вся эта организационная структура призвана 

решать экологические проблемы как на национальном, так и на 
международном уровне, а дополняемая широкой сетью правитель-

ственных и общественных организаций – на уровне штатов и му-

ниципалитетов. 
Национальные правительственные организации по охране 

окружающей среды созданы во Франции, Дании, Японии и многих 

других странах. Расходы на охрану природы неуклонно растут, 

принимается законы, разрабатываются стандарты на качество от-
дельных компонентов среды – воздуха, воды, шума и т.д. Опреде-

лена целая система субсидирования природоохранных работ – на-

логовые скидки, изменение сроков амортизации оборудования, до-
тации, правительственные гарантии займов на строительство очи-

стных сооружений и т.п., хотя в то же время остаются в силе 

и налоговые скидки на разработку недр, прямо стимулирующие по-

спешное, неэкономное освоение залежей ряда полезных ископае-
мых; например, в США лишь недавно отменены субсидии на ис-

тощение нефтяных месторождений, которые приводили к своего 

рода искусственному истощению нефтепромыслов, к поспешной 
хищнической разработке месторождений нефти

1
. 

                                                   
1  См.: Парсон, Р. Природа предъявляет счет [Текст] : [пер. с англ.] 

/ Р. Парсон. М. : Прогресс, 1969. С. 495. 
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Ни законы, ни субсидии, ни займы, однако, не могут изме-
нить положения коренным образом и не порождают у владельцев 

предприятий «экологического рвения». Они действуют в общем-то 

так же, как и раньше, обходя законы, открывая новые лазейки для 

бесконтрольного расхищения общечеловеческого достояния – при-
роды. Многие зарубежные авторы вынуждены признавать, что ор-

ганизационные меры буржуазного государства не гарантируют 

проведения достаточно эффективной экологической политики, что 
у монополий открываются все новые пути и возможности для дав-

ления на государственную машину. Показательный пример: в 1965 г. 

в США был принят закон о качестве вод, но которому при мини-
стерстве здравоохранения, просвещения и социального обеспече-

ния создавалась администрация по контролю за загрязнением вод, 

а штатам предписывалось определять внутри своих границ стан-

дарты качества вод и правила по соблюдению этих стандартов. 
Штаты вырабатывали эти стандарты около 4 лет, а планы их со-

блюдения оставались неутвержденными и через 5 лет. При этом 

особенно ясно обнаружилась тенденция к снижению стандартов, 
если они затрагивали экономический интерес штата. Федеральная 

правительственная организация либо идет на компромисс, либо 

введение стандартов в действие затягивается НЕ многие годы. 
Экологическую политику развитых государств невозможно 

правильно оценить без учета характерных особенностей совре-

менного капитализма. Современный капиталист – это ведь не про-

сто владелец фабрики или завода, компании или концерна, финан-
сист или торговец. Это во всех своих проявлениях фигура между-

народная. Диктуемое потребностями производства развитие меж-

дународного разделения труда и соответственный рост обмена 
между государствами – объективная закономерность обществен-

ного развития, вскрытая марксизмом. Всякая новая производи-

тельная сила… влечет за собой дальнейшее развитие разделения 

труда… При более развитом общении те же отношения обнаружи-
ваются и во взаимоотношениях между различными нациями»

1
. Де-

ло лишь в том, что на гребне этого нового, явившегося важнейшим 

результатом научно-технической революции углубленного разде-
ления труда оказался капиталист, который, по сути дела, вообще 

вышел из-под контроля национальных государств. 

                                                   
1 Маркс, К. Соч. [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. III. С. 20. 
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Подчинение природных ресурсов, объектов частному капи-
талу в условиях глобализации экономики имеет весьма негативные 

(разрушительные) тенденции для экосистем крупных регионов, 

особенно для экосистем развивающихся (в основном ресурсных) 

стран. Причем, в этом разрушительном процессе одинаково участ-
вуют (поскольку они представляют интересы частной собственно-

сти) как международные, так и местные («доморощенные») ком-

пании. Причиной такого подхода являются либерализация эконо-
мики (передача основные средств производства, в том числе при-

родных ресурсов в частную собственность). 

Это обстоятельство обусловливает взаимозависимость в по-
следующем между портфельными инвестициями и устойчивым 

развитием, где ключевыми становятся проблемы: 

динамика в параметрах и показателях экосистем в странах, 

куда предполагаются эти портфельные инвестиции, поскольку при 
этом искусственно занижаются стоимость инвестиционных акти-

вов за счет снижения оценки природных ресурсов в этих странах; 

очевидно то, что иностранные инвестиции в основном осу-
ществляются по отраслям и производствам, интенсивно разру-

шающих (загрязняющих) экосистемы, поскольку очень низок уро-

вень контроля над процессами природоохраны; 
очевидно также то, что такие инвестиции способствуют со-

циальному расслоению в обществе, поскольку к результатам инве-

стиций (причем с большим загрязнением окружающей среды) при-

частна небольшая группа граждан, т.е. реальный собственник при-
родных ресурсов более всего будет терпеть убытки, потери (в том 

числе здоровья); 

очевидно и то последствие, что эти иностранные инвестиции 
становятся все более краткосрочными, поощряя спекуляцию, в том 

числе в сфере природопользования, так как доступ к природным 

ресурсам будет иметь крупные, мощные компании, вытесняя ма-

лый и средний бизнес; 
в странах, куда будет приходить иностранный капитал (для 

своей сиюминутной выгоды) сама проблема природопользования 

ставится под влиянием частного капитала. В этих условиях все 
проблематичнее становится внедрение таких приемов, методов как: 

лизинг, осуществление сделок по принципу «создание производств 

– управление ими и передача в руки местных властей», формиро-
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вание гарантий сохранения природно-ресурсного потенциала на 
длительную перспективу. В то же время в развитых странах суще-

ственно занижается стоимость природного капитала (хотя и дефи-

цитного, но с низкой ценой на них при высоких налогах на заня-

тость), поскольку у них «есть возможность» приобретать эти ре-
сурсы из других стран, регионах, где они имеют большое влияние. 

Интеграция финансовых рынков стран, глобализация их эко-

номик направлены, прежде всего, на более «продуктивное» приме-
нение капитала. Но поскольку капитал принадлежит небольшой 

группе, то соблюдение их интересов и рост так называемой эффек-

тивности вложений капитала (так как учитывается в основном эко-
номическая эффективность компаний, средств ограниченной груп-

пы людей) оборачивается ухудшением экономической обстановки 

в странах, откуда «дьявольский насос» по Н. Моисееву качает ре-

сурсы и интеллектуальный капитал. Эти процессы пока не «затра-
гивают» насущные интересы ресурсных стран (хотя бы потому что, 

на обсуждение своих экономических проблем, представители этой 

небольшой группы стран съезжаются по принципу саммита, «со-
вещание большой восьмерки» и т.д.). 

Об этом процессе очень образно сказал руководитель Нацио-

нального бюро экономических исследований США Мартин 
Федльдштейн: «капиталы могут свободно перемещаться по всему 

миру, но владельцы и управляющие компаний предпочитают дер-

жать все национальные сбережения в своей стране. Перспективная 

политика в Мексике и в других странах должна строиться исходя 
из этого ключевого факта как отправного условия». Он же продол-

жает: «Основной капитал, который распространяется по всему ми-

ру, преследует временные выгоды и моментально переходит на 
другой рынок, как только меняются условия. Долгосрочные вложе-

ния, которые должны поддерживать устойчивые (в том числе 

и экономическую устойчивость) транснациональные потоки капи-

тала, на удивление скудны»
1
. 

При объективной необходимости при этом совершенствовать 

экономическую информацию финансисты-профессионалы, инве-

сторы и кредиторы, как в развитых, так и в развивающихся странах 
пока озабочены главным образом сиюминутным экономическим 

                                                   
1 Feldstein, M. Global Capital Flows [Text] / M. Feldstein // The Economist. 

1995. June 24. 
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вызовом, надеясь избежать ответственности за прошлый и буду-
щий экономический ущерб

1
. 

Возможность снижения экономического риска, особенно 

в развивающихся странах, путем модернизации технологии можно 

утверждать искусственно сдерживается, так как транснациональ-
ные компании не «увлечены желанием» передавать новые дорого-

стоящие технологии, хотя они очень эффективны для развиваю-

щихся стран (как экономически – возможность производить конку-
рентоспособную продукцию, социально – рост интеллектуального 

потенциала, так и экономически – за счет снижения удельного дав-

ления на экосистему в расчете на единицу продукции. По прогно-
зам организации промышленного развития ООН в этом случае раз-

вивающиеся страны могли бы на 25–30% снизить издержки, свя-

занные с соблюдением экономических стандартов. Но, очевидно, 

что страны восьмерки и т.д. (диктующие экономическую, экологи-
ческую, социальную обстановку) не заинтересованы в этом. Для 

той группы стран выгодно брать у развивающихся стран «деше-

вые» природные ресурсы, а не улучшать экономическую обстанов-
ку с дополнительными затратами, хотя дефицит ресурсов диктует 

на перспективу заботу и них. Более того развитые страны желая 

побольше сохранить свои интересы в получении дешевых ресур-
сов, так называемую помощь в этом вопросе связывают с полити-

ческими реформами
2
. 

Весьма подробный анализ присвоения природно-ресурсной 

ренты международными монополиями представлен в книге Р. Вен-
ками «Ограбление Тихого океана». 

Начиная с 1970-х годов прошлого столетия ведется добыча 
нефти в бассейне Тихого океана в пользу сверхприбыли монолит, 
запасов металла в шельфовой зоне и на дне Тихого океана, уже 

                                                   
1  Шмидхейни, С. Финансирование перемен [Текст] : [пер. с англ.] 

/ С. Шмидхейни, Ф. Зораквин. М. : Изд. дом «Ноосфера», 1998. С. 42. 
2 Всем известны «поиски» США, Англии средств массового ужесточения 

в Ираке, желание изменить политический режим в Ираке, продолжать свое влия-
ние на страны «большого энергетического эллипса», выдавая свои действия как 
«борьба за демократию», т.е. решать судьбу государств расположенных за тысячи 
километров, и не имеющих границ с ними как сопредельные территории по ис-
пользованию общих природных ресурсов. Тут «ларчик открывается просто»: надо 

сохранить свое господство в регионах, располагающем более 60% мировых запа-
сов нефти, причем, каждый баррель нефти в персидском заливе обходится более 
чем в 30–50 раз дешевле, чем в США. 
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давно поделена между монополиями Запада часть Земного шара 
в этом богатом ресурсами регионе [5]. То же самое происходит на 
суше. Погоня за сверхприбылями на основе реализации природно-
ресурсной ренты в земледелии привела к интенсивному однобоко-
му возделыванию сахарного тростника, развитию орошаемых паст-
бищ и производству кормов. В ущерб потребностям коренного на-
селения – собственников природных ресурсов страны. Подтвер-
ждающим примером является продвижение «зеленой революции» 
и получение огромных урожаев риса, инициатором которого яви-
лась принадлежащая Рокфеллеру промышленная компания по про-
изводству химических удобрений. Получая и присваивая огромную 
земельную сверхренту пришлые из другой страны новые владель-
цы земли создали условия, когда сами собственники живут в нище-
те. Располагая самыми плодородными землями в Азии, Филиппины 
ввозят из-за границы сотни тысяч тонн дешевого риса и он реали-
зуется в регионе, где рисовые поля занимают основные угодья. 

Сохраняя свое господство в этом регионе и объясняют воз-
можность западных стран, и прежде всего США, Англии получать 

сверхренту на основе эксплуатации природных богатств региона 

не заботясь об экосистеме и о населении. 

Фактор природно-ресурсного потенциала в международных 
отношениях, в геополитике стран подтвердил и прошедшая «буря» 

политических событий в Средиземноморье. 

Этот регион весьма заманчив для стран золотого миллиарда 
(в первую очередь США, Европейских стран) как в геополитиче-

ском отношении в целом, так и в отношении их природно-ресурс-

ного потенциала. Высокая активность таких стран в вооруженном 
вмешательстве в Ливийскую проблему, по мнению авторов, объ-

ясняется прежде всего тем, что ливийская нефть это 10% европей-

ской нефти и 23% итальянского газа. 

Очевидно то, что энергетические интересы европейских 
стран оказались «под угрозой», что и обусловило вмешательство 

вооруженных сил НАТО в конфликт. Все вышеприведенное еще 

и еще раз доказывает ностальгию Европы о богатых ресурсами ко-
лониях, за счет которых во многом она построила в прошлый пе-

риод свою экономическую мощь. 
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5.2. Использование природных ресурсов, 
присвоение природно-ресурсной ренты 
в век глобализации1 

Саму сущность процесса глобализации еще в 1983 г. охарак-
теризовал американский ученый Т. Левит, как процесс образования 

единых мировых рынков, на которых действуют крупные корпора-

ции. Таким образом, значительное время под термином «глобали-
зация» в основном понимали «объединение, интеграцию рынков 

отдельных продуктов, изготавливаемых доминирующими в мире 

ТНК». Несмотря на то, что последователи данной концепции при-
знавали будущее за глобально ориентированными компаниями, ин-

терпретация глобализации исключительно на уровне фирмы пред-

ставляется нам чрезмерно узкой и полностью не раскрывающее 

значение такой широкой категории, как «глобализация». 
Между тем разноплановость определений глобализации как 

макроэкономической категории характерна для большинства со-
временных исследований, В этой связи трудно не согласиться с вы-
сказыванием М. Веллинга: «Оказалось, глобализацию трудно опре-
делить концептуально и представить эмпирически». Наверное, не-
случайно некоторые специалисты предпочитают говорить о «гло-
бализациях» во множественном числе 

Большинство экспертов различают три основных аспекта 

глобализации, которые в сводном: виде представлены на рис. 13. Не 
задерживаясь на политических и культурологических ее аспектах, 

обратимся к анализу глобализации экономической деятельности. 

В экономической литературе предпринято множество попы-

ток ее определения. В толковании данной категории нередко встре-
чаются диаметрально противоположные точки зрения – от всемер-

ного восхваления до зачастую ничем не обоснованной критики. 

Наиболее известны определения процесса глобализации эко-
номической деятельности таких зарубежным авторов, как У. Бек, 

                                                   
1 Содержание приводится по книге: Мальцев, Ал. А. Минерально-сырьевой 

комплекс мировой экономики : теория и практика развития [Текст] : [моногра-
фия] / Ал. А. Мальцев ; под науч. ред. А. П. Косинцева. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. гос. экон. ун-та, 2010, с дополнительными комментариями по: Бзежин-

ский, З. Геополитика США [Текст] / З. Бзежинский // Великая шахматная доска. 
Господство Америки и его геостратегические императивы. М. : Междунар. отно-
шения, 1998. 
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Д. Белл, З. Бжезинский, Д. Бхагвати, И. Валлерстайн, Г. Киссинд-
жер, М. Интриллигейтор, Г. Колодко, Т. Левитт, К. Омае, Д. Род-

рик, Д. Сакс, Д. Смит, Д. Сорос, Д. Стиглиц, Л. Туроу, Т. Фридман, 

Ф. Фукуяма, A. Шаих, С. Хантингтон, Х.-Ч. Чанг. Из российских 

ученых значительный вклад в разработку теорий глобализации 
экономической деятельности внесли Е. Ф. Авдокушин, О. Т. Бого-

молов, С. Ю. Глазьев, Р. С. Гринберг, М. Г. Делягин, С. И. Долгов, 

В. Л. Иноземцев, В. К. Ломакин, А. А. Кокошин, Э. Г. Кочетов, 
А. Д. Некипелов, В. П. Оболенский, В. С. Паньков, Е. М. Примаков, 

Б. М. Смитиенко, А. И. Татаркин. 

Повышение роли и увеличение масштабов 
деятельности ТНК. Развитие системы свободной 

торговли, снятие ограничений на движение капитала, 
упрощение переноса нередко отдельных производств 

в другие государства. Как следствие, 
производственные издержки на единицу продукции 

снижаются, но конечный эффект постепенно 
концентрируется в «материнских» странах 
транснациональных корпорация, а мировая 

экономика как совокупность взаимосвязанных 
национальных хозяйств уступает место мировой 
экономике сравнительно небольшой группы ТНК

Ослабление роли национальных государств 
вследствие делегирования все больших полномочий 

таким международным организациям, как ООН, 
НАТО, МВФ, Всемирный Банк, др. Снижение уровня 
вмешательства государства в экономику увеличивает 

влияние крупных корпораций внутри страны-
пребывания и за ее пределами. В результате 
постепенного стирания границ, свободного 

перемещения труда, капитала, других факторов 
производства значение национального государства 

постепенно нивелируется

Сближение деловой и потребительской культуры 
различных стран, широкое использование 

английского языка для международного общения, 
бурное развитие международного туризма. 
Уменьшение роли национальных традиций

и социальных связей активизирует географическую
и духовную мобильность людей. Различные 

проявления масс-культуры становятся доминантой 
культурной среды
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Рис. 13. Ключевые направления глобализации 
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В контексте нашего исследования особое значение имеют 
наработки, посвященные теоретико-методологическому изучению 

содержания процесса глобализации мировой экономики. Обобщен-

но можно выделить три основных направления исследования этого 

процесса. Представители первого направления рассматривают гло-
бализацию мировой экономики как объективный исторический 

процесс, в основе которого лежит движение к стиранию границ 

между странами в результате развития современных способов ком-
муникации

1
. Второе направление под глобализацией подразумевает 

новую стадию развития капитализма
2
 или результат универсализа-

ции капиталистического способа производства в масштабах всего 
мира

3
. Другими словами, ее трактуют как «поздний капитализм, 

развитый капитализм, спонтанный капитализм, переходный капи-

тализм, глобализированный капитализм, постфордизм и т.д.»
4
. Од-

нако если глобализацию понимать как современную стадию разви-
тия капитализма, а развитые страны Запада, в особенности США, 

бесспорно, являются его типичными представителями, то весьма 

правдоподобными видятся аргументы третьей стороны – тех эко-
номистов, которые рассматривают глобализацию как «целенаправ-

ленно реализуемую в своих интересах рядом ведущих стран мира, 

международных экономических организаций, ТНК и ТНБ, мировых 
финансовых центров экономическую политику»

5
. 

Данные подходы к исследованию глобализации экономиче-

ской деятельности можно в общем виде охарактеризовать как «гло-

балистский, трансформационный и скептический»
6
 (табл. 8). При 

                                                   
1 Tuo, C. Globalization and Contemporary International Relation [Text] / C. Tuo 

// Marxism and Reality. 1998. P. 20. 
2 Junjiou, T. Thinking and Arguing on Globalization [Text] / T. Junjiou // Glo-

balization and Antimonies. Beijing : Central Compilation and Translation Press, 1998. 

P. 127–132. 
3 Scholte, J. A. What Is Globalization? The Definitional Issue – Again [Text] 

/ J. A. Scholte // CSGR Working Paper. 2002. № 109/02. P. 11. 
4  Fengzheng, W. Globalization, Cultural Identity and Nationalism [Text] 

/ W. Fengzheng // Globalization and Post-Colonial Criticism. Beijing: Central Compila-
tion and Translation Press, 1998. Р. 91. 

5 Кузнецова, Т. А. Противоречия глобализации мировой экономики и со-
временный альтерглобализм [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Т. А. Куз-

нецова. М., 2005. С. 11. 
6 Held, D. Global Transformations [Text] / D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, 

J. Perraton. Cambridge : Polity Press, 1999. P. 10. 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 197 

этом принципиальное значение имеет единый методологический 
базис: глобализация мировой экономики представляет собой вза-

имнодетерминируемый процесс глобализации экономической дея-

тельности, политики и культуры в их взаимопереплетении и раз-

личных проявлениях. 

Т а б л и ц а  8  

Ключевые направления исследования глобализации 

Глобализация 
Направление исследования глобализации 

глобалистское скептическое трансформационное 

Экономики Рыночный фунда-
ментализм: полная 
свобода торговли, 
отмена ограничений 
для движения капи-

талов, рабочей силы, 
интеграция нацио-
нальных экономик в 
единый рынок для 
ТНК 

Разумный протекцио-
низм, контроль за 
движением капитала, 
стимулирование меж-
региональной торгов-

ли, по-прежнему силь-
ное влияние государ-
ства на экономику 

Свобода торговли и 
движения капитала до-
пустимы лишь для 
стран, находящихся на 
одной ступени эконо-

мического развития, 
главенствует учет инте-
ресов национальной 
экономики 

Политики Формирование еди-
ного всемирного 

правительства, ус-
тановление в мире 
системы неолибера-
лизма, утрата боль-
шинством стран на-
ционального суве-
ренитета 

Поддержание паритет-
ного взаимодействия 

национальных госу-
дарств, региональных 
объединений и между-
народных институтов 

Институт государства 
сохраняется, но в видо-

измененной форме, при 
сравнительно большой 
роли международных 
организаций 

Культуры Вестернизация, соз-

дание единой для 
всех стран культу-
ры, эталоном кото-
рой должна стать ее 
американская «вер-
сия» 

Сохранение самобыт-

ных культур и меж-
страновых особенно-
стей 

Глобализация «с чело-

веческим лицом» – 
взаимопереплетение 
культур под лозунгом 
борьбы за устранение 
социального неравенст-
ва 

Отталкиваясь от определения «глобализации мировой эконо-

мики», следует показать ее связь с такими понятиями, как «интер-

национализация» и «транснационализация». Чаще всего они трак-
туются как синонимы или, в лучшем случае, этапы глобализации, 

различающиеся лишь количественными показателями. На наш 
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взгляд, это во многом предопределено тем, что часто исследовате-
ли, как правило, не ставят вопрос о сроках перехода мирового хо-

зяйства в стадию глобализации. Между тем четкий ответ на него, 

скорее всего, позволит показать качественное отличие глобализа-

ции от предшествующих ей этапов развития мирового хозяйства. 
Именно в таком раскладе предстоит выяснить, в какой степени 

глобализация является новым явлением, а не просто «модным» 

словом, по существу обозначающим то же, что в 1916 г. В. И. Ле-
нин назвал «интернационализацией хозяйственной жизни»

1
. 

Для начала кратко восстановим хронологию событий. В прин-

ципе, теория вопроса интернационализации хозяйственной жизни 
достаточно глубоко проработана в современной экономической ли-

тературе. Это выражение поступательного развития мировой эко-

номики, в основе которого лежит последовательное углубление 

международного разделения труда, переход от простейших товаро-
обменных операций к самым высоким формам интеграционного 

взаимодействия. Зарождение интернационализации хозяйственной 

жизни, на наш взгляд, происходит на стыке XVIII–XIX столетий. 
Кстати, английский философ И. Бентам впервые использовал тер-

мин «интернациональный» (international)
2
 в 1789 г. с целью описа-

ния бурно развивающейся международной торговли между ведущи-
ми странами того времени. К середине XIX века процессы интер-

национализации захватили практически всю мировую экономику: 

стремительно росли объемы международной торговли, снижались 

тарифные барьеры, бурное строительство континентальных желез-
ных дорог и активное развитие международного судоходства сти-

мулировали взаимопереплетение национальных экономик на основе 

вначале межотраслевой кооперации и специализации производства. 
Дальнейшее развитие международного разделения труда по-

степенно готовило предпосылки для перехода к более высокой ста-

дии интернационализации хозяйственной жизни, основанной на 

поузловой кооперации и специализации производства, опережаю-
щем международную торговлю росте взаимоперетока прямых ино-

странных инвестиций, усиливающейся мобильности рабочей силы. 

Однако переход на качественно иной уровень прервали трагиче-

                                                   
1 Ленин, В. И. Полн. собр. соч. [Текст] / В. И. Ленин. Т. 27. С. 95. 
2 Bentham, J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation [Text] 

/ J. Bentham. L. : Hafner, 1948. P. 326. 
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ские события первой половины XX столетия. Только к концу XX ве-
ка, преодолев последствия этапа деинтернационализации, мировая 

экономика обрела новое качественное состояние, получившее оп-

ределение «глобализация». 

Правда, нельзя не признать и наличие обратной точки зрения. 
Например, известный отечественный экономист В. Л. Иноземцев 

ставит вопрос: «Наблюдаем ли мы в современных условиях нечто 

такое, что не имеет аналогов в прошлом и в силу этого может быть 
обозначено новым понятием глобализация?» И отвечает на него 

так: «Мы полагаем, что наиболее справедливым вариантом ответа 

на этот вопрос будет отрицательный ответ»
1
. 

Однако мы убеждены: между весьма схожими, по сути, про-

цессами интернационализации и глобализации существует одно, но 

принципиальное отличие. Оно кроется в стремительном увеличе-

нии влияния ТНК на мировую экономику, наблюдающемся с сере-
дины 1980-х годов. В результате ТНК становятся одним из ключе-

вых субъектов мировой экономики, а транснационализация – сво-

его рода несущей конструкцией процесса глобализации. 
Вместе с тем транснационализация как основное проявление 

глобализации приобрела действительно всемирный характер лишь 
в начале 1990-х годов, драйвером чего послужило крушение Совет-
ского Союза и «наказание» С. Хусейна за нападение на Кувейт. Ее 
официальным манифестом стало провозглашение Президентом 
США Д. Бушем-старшим 11 сентября 1990 г. «нового мирового по-
рядка»

2
 (New World Order). Чуть позже, в октябре 1990 г. Д. Буш 

представил свое видение будущей картины глобального мира: 
«Демократия распространится по всему миру… будет завоевывать 
все новых сторонников, как среди друзей, так и старых врагов… 
Америка будет образцом, на который будет равняться все челове-
чество»

3
. Таким образом, сущность процесса глобализации «по-

американски» состоит в равнении на западный эталон или, другими 
словами, в подчинении единому центру, т.е. США. «Несогласные» 
с процессом глобализации страны рано или поздно подвергнутся 
«лечению» по методу американского профессора Т. Барнета: «Если 

                                                   
1 Иноземцев, В. Л. Расколотая цивилизация [Текст] / В. Л. Иноземцев. М. : 

Academia – Наука, 1999. С. 591. 
2 Bush, G. Public Papers of the Presidents of the United States [Text] / G. Bush. 

Washington, DC: US Government Printing Office, 1990. Vol. 2. P. 1222. 
3 Op. cit. P. 1332. 
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страна выпадет из процесса глобализации, отвергнет ее содержа-
тельную часть, резко возрастет вероятность того, что США рано 
или поздно отправят туда войска. Если же экономика страны функ-
ционально связана с процессом глобализации и действует по ее за-
конам, нам нет нужды посылать свои войска, чтобы устанавливать 
порядок и ликвидировать угрозы»

1
. В таком контексте трактовки 

глобализации представляется справедливым тезис А. Сивананда: 
«Если империализм это высшая стадия капитализма, то высшая 
стадия империализма – глобализм»

2
. 

По большому счету, неолиберальная экономическая сущ-

ность «нового мирового порядка» зафиксирована в так называемом 
Вашингтонском консенсусе, разработанном экономистами МВФ 

и Всемирного Банка для стран – получателей их кредитов. Перво-

начально данная программа – термин «Вашингтонский консенсус» 
введен в оборот в 1989 г. экономистом неправительственного Ин-

ститута международной экономики Д. Уильямсоном
3
 – предназна-

чалась для применения в странах Латинской Америки, переживав-

ших в то время экономический кризис. Пакет предлагавшихся ре-
шений предусматривал полную либерализацию торговли и цен, де-

регулирование предпринимательской деятельности, сокращение 

хозяйственных функций государства, снижение предельных ставок 
налогов. Однако распад СССР и СЭВ позволил американским эко-

номистам рекомендовать данную программу странам Восточной 

Европы и СНГ. В ее основе – твердое убеждение в том, что рынок 

является лучшим механизмом распределения благ. Например, 
швейцарский исследователь Ф.-К. Мерриен интерпретирует суть 

Вашингтонского консенсуса следующим образом: «Как только ры-

ночные силы будут отпущены на свободу, начнется создание благ 
и всеобщее повышение жизненного уровня»

4
. 

                                                   
1 Barnet, T. The Pentagon’s New Map: War and Peace in the 21st Century 

[Электронный ресурс] / T. Barnet. G. P. Putnam’s Sons, 2004. Режим доступа : 
http://www.thomaspmbarnett.com/published/pentagonsnewmap.htm. 

2 Sivananda, A. Globalism and the Left [Text] / A. Sivananda // Race and Class. 
1998–1999. Vol. 40, № 2–3. P. 5. 

3 Williamson, J. What Washington Means by Policy Reform [Text] / J. Williamson 
// Latin American Readjustment : How Much Has Happened / ed. by J. Williamson. 
Washington, DC: Institute for International Economics, 1989. 

4 Merrien, F.-X. The World Bank’s New Social Policies [Text] / F.-X. Merrien 
// International Social Science Journal. Global Governance and its Critics. 2001. De-
cember. № 170. P. 539. 
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Таким образом, «новый мировой порядок» опирается на два 
фундаментальных основания: политико-идеологическое и эконо-

мическое. Первое состоит в популяризации рыночного механизма, 

при этом глобализация рассматривается как «оружие», призванное 

ускорить победоносное шествие модели свободной торговли и ли-
берализации по всему миру. Экономическая сторона заключается 

в том, что реализация программы Вашингтонского консенсуса в пер-

вую очередь отвечает интересам развитых стран, прежде всего ба-
зирующихся там ТНК. 

Мы не ставили перед собой задачу детального рассмотрения 

характера и особенностей глобализации экономической деятель-
ности. 

В рамках рассматриваемой проблемы важнее обратить вни-

мание на очевидную даже «невооруженному» взгляду борьбу за 

сырьевые ресурсы, выступающую одним из стержневых направле-
ний интернационализации хозяйственной жизни на протяжении 

всех рассматриваемых ее этапов, и подчеркнуть противоречивость 

происходящих здесь процессов, требующую отдельного разговора. 
В самом деле, особенно выпукло противоречия глобализаци-

онных процессов проявляются в сырьевом секторе мировой эконо-

мики. В западной экономической литературе последнего времени, 
с одной стороны, настойчиво утверждается тезис о том, что под 

воздействием процессов глобализации мировая экономика превра-

щается в некую связанную «систему машин»
1
, активно потребляю-

щую природные ресурсы, знания и информацию. Но эта глобальная 
система машин, как известно, продолжает использовать электриче-

ский привод и двигатель внутреннего сгорания, которые действуют 

путем превращения первичных ресурсов в механическую энергию. 
С другой стороны, заявления об обретении промышленно 

развитыми странами «независимости» от сырьевых и топливных 
ресурсов, переходе к «постиндустриальной» стадии развития, сни-
жающей значение минерального сырья, звучат особенно странно на 
фоне возрождения геополитического мышления лидеров этих стран, 
основы которого заложены «многовековой борьбой за хозяйствен-
ные территории… погоней за источниками сырья во всем мире»

2
. 

                                                   
1 Маргелов, М. В. Нефтяной фактор мировой политики [Текст] / М. В. Марге-

лов // США–Канада : экономика, политика, культура. 2004. № 8. С. 70. 
2 Ленин, В. И. Соч. [Текст] / В. И. Ленин. 4-е изд. М., 1948. Т. 22. С. 241, 247. 
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В этой связи представляется не потерявшим своей актуальности 
высказывание патриарха американской политики Г. Икеса, сделан-
ное еще в 1935 г.: «Нет никаких сомнений в том, что США полно-
стью зависят от нефти. На смену каменному веку пришел бронзо-
вый, бронзовый век сменился железным, тот, в свою очередь, веком 
промышленности, сейчас мы живем в нефтяном веке. Без нефти 
Америка как цивилизация не сможет существовать»

1
. 

Однако в наши дни идея японского ученого С. Яно (1972 г.) 
об отсутствии собственного минерального сырья как блага для 
страны

2
 обрела новый смысл. Ряд исследователей

3
 полагают, что 

для некоторых стран природные ресурсы являются злом, «винов-
ником» всех социально-экономических «болезней». Лучшим «ле-
карством» при этом становится расширение доступа к природным 
ископаемым своих стран для иностранных «докторов». Например, 
бывший премьер-министр Великобритании М. Тэтчер в 1984 г. ут-
верждала: «…на территории России экономически оправдано про-
живание лишь 15 млн чел., которые должны обеспечить добычу уг-
леводородов, так как ни на что другое Россия не способна…»

4
. Вы-

сказыванию «Железной леди» вторят авторы книги «Сибирское 
проклятье: как коммунистическое планирование забросило Россию 
в холод» К. Гэдди и Ф. Хилл, дающие следующий совет: «В инте-
ресах России было бы ограничиться ее европейской частью… уйти 
из Сибири и с Дальнего Востока»

5
. Поразительно схожи с преды-

дущими высказываниями рассуждения одного из главарей Третьего 
Рейха – Р. Гесса, писавшего в 1920-е годы: «Россия занимает кол-
лосальную территорию и обходится с ней крайне расточительно, 
в то время как немцы вынуждены ютиться и толпиться на своем 
европейском пятачке»

6
. Другой нацистский преступник, рейхсми-

                                                   
1 Ickes, H. After Oil Deluge, What Price Gasoline? [Text] / H. Ickes // Saturday 

Evening Post. 1935. February 16. P. 5–6. 
2 Яно, С. Японская экономика на пороге XXI века [Текст] / С. Яно. М.: Про-

гресс, 1972. С. 26. 
3 См., например: Sala-i-Martin, X. Addressing the Natural Resource Curse: an 

Illustration from Nigeria [Text] / X. Sala-i-Martin, А. Subramanian // IMF Working 
Paper. 2003. Vol. 139; Leite, C. Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Cor-
ruption and Economic Growth [Text] / C. Leite, J. Weidmann // IMF Working Paper. 
1999. Vol. 85. 

4 The Times [Text]. 1984. October 13. 
5 Gaddy, C. The Siberian Curse : How Communist Planners Left Russia out in the 

Cold [Text] / C. Gaddy, F. Hill. Washington, DC: Brookings Press, 2003. P. 193–211. 
6 Эксперт [Text]. 2006. № 41. С. 99. 
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нистр вооружений и военной промышленности А. Шпеер в ходе 
допроса в мае 1945 г. признался, что «потребности в нефти и сырье 
были основным мотивом вторжения в Россию»

1
. Примечательно, 

что программа Вашингтонского консенсуса в части предписаний 
американских «знахарей» странам СНГ и Восточной Европы вклю-
чала следующие подпрограммы

2
: 

реструктуризацию угольной промышленности стран Восточ-

ной Европы и бывшего СССР, а также либерализацию рынка энер-

горесурсов; 
усиление контроля над внутренним рынком энергоресурсов 

со стороны международного капитала при ослаблении регулирую-

щих функций национальных государств; 
наращивание экспорта энергоресурсов и энергоемкой про-

дукции из стран третьего мира и бывших социалистических стран. 

Реализация данной программы полностью укладывается 
в американскую концепцию «консервации»

3
, разработанную в годы 

Второй мировой войны. Данная теория предполагает обеспечение 
доминирования американских корпораций во всех богатых сырьем 
регионах мира. Ее основная задача – сохранение собственных запа-
сов для будущих поколений и обеспечение национальной энергети-
ческой безопасности. Согласно концепции, США начнут разработ-
ку собственных месторождений к тому времени, когда у текущих 
экспортеров запасы сырья приблизятся к полному исчерпанию. До 
этого обеспечение текущих потребностей США в источниках энер-
гии возлагалось на импортные поставки. С этой целью в США еще 
в 1980 г. была сформулирована и «принята на вооружение» так на-
зываемая «доктрина Картера», в соответствии с которой США бу-
дут «при необходимости использовать военную силу с целью защи-
ты своих национальных интересов в Персидском заливе»

4
. В жиз-

неспособности доктрины мир продолжает убеждаться до настоящего 
времени на примере Ирака, Ирана, бывшей Югославии (в Косово 
сосредоточены одни из самых значительных запасов угля в Европе 

                                                   
1 USSBS Oil Division Final Report [Text]. Washington, DC : US Government 

Printing Office, 1947. P. 36–39. 
2 Подоляк, И. Опыт сценарного программирования процессов глобализации 

[Текст] / И. Подоляк, В. Сараев // Экономические стратегии. 2004. № 7. С. 24–30. 
3 Feis, H. Seen from E. A. : Three International Episodes [Text] / H. Feis. 

N. Y.: Knopf, 1947. P. 102. 
4 Carter, J. State of the Union Address 1980 [Text] / J. Carter. Washington, 

DC: Department of State, Bureau of Public Affairs, 1980. 
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– более 17 млрд т, а также достаточно крупные запасы нефти
1
), 

многих других стран и регионов (Южная Осетия
2
) мира. 

Таким образом, сырьевые интересы в глобальной экономике 
не то что не утрачивают, а преумножают свое значение. Видимо, 
неслучайно уже упоминавшийся выше министр внутренних дел 
США Г. Икес честно признавался еще в 1943 г.: «Если когда-нибудь 
случится Третья мировая война, то это будет война за нефть, и США 
придется участвовать в этой войне, поскольку испытывают ее серь-
езную нехватку…»

3
. В самом деле, сохранение привычного образа 

жизни населения США и других стран Запада требует чрезвычайно 
масштабных энергетических затрат. Так, США, располагающие 
4,5% населения земного шара потребляют до 25% мировых топ-
ливно-сырьевых ресурсов (2005 г.). Еще 23% потребляемых энер-
гетических ресурсов приходится на страны ЕС-15 и Японию, где 
проживает в сумме 7,7% мирового населения. Между тем доля Ки-
тая (20% населения Земли) в мировом энергопотреблении состав-
ляет лишь 16,3%

4
. В связи с этим постиндустриального человека 

информационного общества, несмотря на декларируемое обретение 
относительной независимости от энергетического сырья, по праву 
можно называть «углеводородным человеком»

5
. 

Среди ключевых особенностей глобализации сырьевого сек-
тора мировой экономики мы выделяем: 

обострение географической неравномерности распределения 
сырьевых ресурсов, обусловленное истощением ресурсной базы 
в промышленно развитых странах; 

рост зависимости развитых стран от импорта минерального 
сырья; 

увеличение спроса и потребления различных видов сырья 
развивающимися государствами; 

устойчивый рост цен на большинство сырьевых продуктов; 
усиливающуюся транснационализацию мирового МСК. 

                                                   
1 New York Times [Text]. 1999. June 2; Lituchy, B. American Barbarism and the 

Big Lie Technique Are the Winners in Kosovo [Text] / B. Lituchy // Prime. 1999. June. 
2 The Wall Street Journal [Text]. 2008. August 13. 
3 Ickes, H. We are Running Out of Oil [Text] / H. Ickes // American Magazine. 

1943. December. 
4 OECD in Figures 2006–2007 [Text] // OECD Observer 2006. Suppl. 1. P. 7–31. 
5 Yergin, D. The Prize : The Epic Quest for Oil, Money, and Power [Text] 

/ D. Yergin. N. Y. : Simon and Shuster, 1991. P. 541. 
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Рассмотрим эти проявления на примере рынка энергетиче-
ского сырья. Основные мировые запасы нефти, как известно, в на-
стоящих условиях сосредоточены в странах Ближнего Востока 
(61,5%) и России (6,6), природного газа – России (26,3) и Иране 
(15,5), каменного угля – США (27,1) и России (17,3%)

1
. В то же 

время большинство промышленно развитых стран, прошедших ос-
новной путь индустриализации в XIX – начале XX веков, практи-
чески полностью исчерпали свою собственную минерально-
сырьевую базу. Так, доля США (оставим в стороне оговоренную 
выше некоторую «рукотворность» этого процесса) в мировом про-
изводстве основных видов топливно-энергетического сырья с нача-
ла 1970-х годов заметно снизилась. Особенно сильно США «просе-
ли» по нефти и газу (табл. 9). 

Т а б л и ц а  9  

Изменение структуры мирового производства 

и потребления энергетического сырья, % 

Год Страна 

Производство Потребление 

Нефть 
Природный  

газ 
Уголь Нефть 

Природный  

газ 
Уголь 

1970 

США 22,6 59,0 25,0 30,8 60,7 20,2 
Европейский Союз 1,5 10,1 22,5 28,6 11,0 31,0 
Канада 3,0 5,6 1,2 3,2 3,7 1,1 
Австралия 0,3 0,2 3,5 1,1 0,2 1,2 
Китай 1,3 0,3 16,1 1,2 0,3 16,7 

1985 

США 17,7 27,9 18,1 25,6 29,7 21,2 
Европейский Союз 5,8 11,9 20,0 22,3 18,0 23,7 
Канада 3,0 5,0 1,6 2,5 3,5 1,4 
Австралия 1,0 0,8 3,8 1,0 0,8 1,4 
Китай 4,5 0,8 19,7 3,2 0,8 19,8 

2000 

США 9,7 22,4 21,2 25,3 27,2 24,3 
Европейский Союз 4,6 9,5 9,2 19,6 18,1 13,5 

Канада 3,5 7,5 1,6 2,5 3,8 1,4 
Австралия 1,0 1,3 6,7 1,1 0,8 2,0 
Китай 4,5 1,1 28,2 6,3 1,0 28,5 

2007 

США 7,8 18,5 16,2 23,9 22,2 17,9 
Европейский Союз 2,9 6,5 5,7 17,8 16,4 9,1 
Канада 4,0 6,3 1,1 2,6 3,3 1,0 
Австралия 1,4 1,4 6,2 1,0 0,8 1,7 
Китай 4,8 2,3 39,3 9,2 2,4 41,2 

                                                   
1 BP Statistical Review of World Energy. June 2007. P. 6, 22, 32. 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 206 

В результате в структуре топливно-энергетического баланса 
США доля импорта возросла с 30,7% в 1970 г. до 65,7% в 2007 г. 

Только закупки нефти у стран ОПЕК за 1973–2007 гг. обошлись 

США в 2,5 трлн дол.
1
 Германия за этот же период времени увели-

чила объемы импорта энергетического сырья на 78%, Япония – на 
63,4%

2
. Вместе с тем нельзя не отметить стремительное увеличение 

потребления энергетического сырья развивающимися странами, 

в первую очередь КНР. Если в 1990 г. потребление в расчете на ка-
ждого жителя США составляло 7,8 т условного топлива в год, гра-

жданина ЕС – 3,6; Японии – 3,5; Китая – 0,6 т, к 2007 г. эти цифры 

возросли до 7,9; 4,1; 4,0 и 1,4 т, соответственно. Доля развиваю-
щихся стран в общем потреблении энергоресурсов увеличилась 

с 43,3% в 1991 г. до 49,8% в 2007 г
3
. 

Повсеместное увеличение потребления энергоресурсов вкупе 

с усиливающейся неравномерностью в их размещении обусловли-
вают возрастающую роль мирового рынка в перераспределении 

сырьевых потоков. Так, за 1997–2007 гг. доля мирового экспорта 

нефти в общем объеме ее добычи возросла с 56,6 до 67,2%
4
. По со-

стоянию на начало 2007 г. через мировой рынок проходило 29,7% 

производимого в мире природного газа (26,5% в 2002 г.) и 15,1% 

угля (16,7% в 2002 г.)
5
. Можно утверждать, что и для «постиндуст-

риальной» мировой экономики развитие сырьевого сектора имеет 

непреложное значение. Более того, его можно, на наш взгляд, счи-

тать одним из двигателей роста современной мировой экономики. 

Этот двигатель, как и десятилетия назад, приводят в движение 
транснациональные компании. 

К началу XXI столетия ТНК превратились в главную движу-

щую силу глобализации МСК мировой экономики. Так, в 2007 г. на 
долю 500 ведущих ТНК приходилось 3/4 мировой торговли сырье-

выми товарами и 1/2 глобального производства минерального сы-

                                                   
1 Annual Energy Review 2007 [Text]. Washington : US Department of Energy, 

2008. P. 77. 
2 Statistical Review of World Energy 2008 [Text]. P. 16, 22, 31, 32. 
3 Monthly Bulletin of Statistics [Text]. 2008. April. P. 1–5; BP Statistical Re-

view of World Energy [Text]; Атлас мира. Комитет геодезии и картографии СССР 
[Текст]. М. 1991. С. 104, 134, 186. 

4 Statistical Review of World Energy 2008 [Text]. P. 8, 20. 
5  International Energy Agency. Key World Energy Statistics [Text]. 2007. 

P. 13–15. 
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рья
1
. Об увеличении значения ТНК в мировом МСК убедительно 

свидетельствуют данные табл. 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Крупнейшие ТНК мировой экономики 

ТНК 
1991 2007 

млн т % мировой добычи млн т % мировой добычи 

«Большая семерка»* 
ExxonMobil 83,4 2,6 208,1 5,3 
BP  60,3 1,9 190,1 4,9 
Royal Dutch Shell 98,9 3,1 161,7 4,1 
Chevron  41,7 1,3 130,4 3,3 
ConocoPhillips  22,2 0,7 115,6 3,0 

Total  12,1 0,4 119,0 3,0 
StatoilHydro  20,8 0,7 54,8 1,4 

Итого 339,4 10,7 979,7 25,0 

«Новые семь сестер»* 
Saudi Aramco  498,0 15,7 443,1 11,3 
NIOC 141,9 4,5 223,2 5,7 
PDVSA  110,6 3,5 172,1 4,4 

CNPC  138,2 4,4 137,6 3,5 
Petrobras  31,9 1,0 99,8 2,6 
«Газпром»** – – 34,0 0,9 
Petronas 30,2 0,9 30,3 0,8 

Итого 950,8 30,0 1 140,1 29,2 

Примечания: * Термин «Семь сестер» для крупнейших англосаксонских 
компаний, контролировавших добычу нефти в Саудовской Аравии, Иране и Ку-
вейте в послевоенные годы, ввел в оборот в 1957 г. основатель итальянской госу-
дарственной нефтяной компании AGIP Энрико Маттеи (Enrico Mattei) // Yergin, D. 
The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power / D. Yergin. Simon & Schuster. 
New York. 1991. P. 503, 833. Определение «Новые семь сестер» крупнейшим неф-
тяным ТНК стран, не входящих в ОЭСР, дано в 2007 г. обозревателем газеты 
Financial Times Каролой Ойос (см. ниже). ** РАО «Газпром» образовано в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 5 ноября 1992 г. № 1333. Добыча нефти 
в 2000 г. составила 10 млн т, или 0,3% мировой добычи. Рассчитано по: Hoyos, C. 
The New Seven Sisters: Oil and Gas Giants Dwarf Western Rivals / C. Hoyos // Financial 
Times. 2007. March 11; Ghadar, F. The Three Myths of Globalization [Электронный ре-
сурс] / F. Ghadar, P. Ghemawat. Режим доступа : http://www.ghadar.com/Images/three 
%20myths%20of%20globalization.pdf; Sittig, M. Guide to China Business Contacts: 
Companies, Plans and Markets. Park Ridge [Text] / M. Sittig. N. J., 1995. P. 592; 
http://www.answeres.com; http://www.wikipedia.com; http://cera.org; годовые отчеты 
компаний. 

                                                   
1 Паньков, В. С. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные во-

просы [Текст] / В. С. Паньков // Безопасность Евразии. 2008. № 1.  С. 227. 
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За 1991–2007 гг. «мейджоры», за предшествующее 20-летие 
потерявшие «в весе» на рынке нефти почти все (70,0% общемиро-

вой добычи в 1972 г.
1
), стали стремительно восстанавливать утра-

ченные позиции, почти сравнявшись по этому показателю с новы-

ми «семью сестрами». Кроме того, в структуре глобального рас-
пределения ПИИ, как основного инструмента экспансии ТНК, об-

ращает на себя внимание наметившийся с начала 2000-х годов сдвиг 

в пользу добывающего сектора: с 4,2% в 1991 г. (9,5 млрд дол.) 
до 10,5% в 2006 г. (109,0 млрд дол.)

2
.  

Характеризуя деятельность современных ТНК, нельзя не вы-
делить принципиальный момент. Как известно, в силу ряда причин 
многие страны мира в последние десятилетия, в том числе и не без 
влияния ТНК, открыли свои рынки. Это подстегнуло такое явле-
ние, как «радикальный мондиализм»

3
, когда отрицание суверените-

та народов над их территорией и ресурсами приводит к сдвигу 
в представлениях о международном праве: «Те страны, которые 
обладают экономической и военной силой для того, чтобы сформу-
лировать принципы нового мирового порядка, по сути, объявили 
право владения и распоряжения ресурсами всего мира»

4
. 

Характеризуя деятельность современных ТНК, нельзя не вы-
делить принципиальный момент. Как известно, в силу ряда причин 
многие страны мира в последние десятилетия, в том числе и не без 
влияния ТНК, открыли свои рынки. Это подстегнуло такое явле-
ние, как «радикальный мондиализм»

5
, когда отрицание суверените-

та народов над их территорией и ресурсами приводит к сдвигу 
в представлениях о международном праве: «Те страны, которые 

                                                   
1 Sampson, A. The Seven Sisters The Great Oil Companies and the World They 

Made [Text] / A. Sampson. N. Y.: Viking Press, 1975. 
2 World Investment Report. Transnational Corporations and the Infrastructure 

Challenge [Text]. N. Y.–Geneva, 2008. P. 210. 
3  Кара-Мурза, С. Г. Открытость глобальному рынку : экономическая 

и виртуальная реальность [Текст] / С. Г. Кара-Мурза // Философия хозяйства : 
альманах Центра обществ. наук и экон. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. 1999. 
№ 4. С. 58–68. 

4 Кара-Мурза, С. Г. Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой по-
рядок [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза. Режим доступа : http://filosof.histo-
ric.ru. 

5 Кара-Мурза, С. Г. Открытость глобальному рынку : экономическая и вир-

туальная реальность [Текст] / С. Г. Кара-Мурза // Философия хозяйства : альма-
нах Центра обществ. наук и экон. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. 1999. № 4. 
С. 58–68. 
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обладают экономической и военной силой для того, чтобы сформу-
лировать принципы нового мирового порядка, по сути, объявили 
право владения и распоряжения ресурсами всего мира»

1
. 

Подводя итоги, можно сделать главный вывод: именно борь-

ба за контроль над минеральными ресурсами сегодня является объ-

ективным двигателем глобализации. Очевидно, что стратегическая 

цель ТНК – экономическая экспансия в тех направлениях, которые 
ведут к контролю над рынками. Это и установление контроля над 

месторождениями, создание и контроль над новыми транспортны-

ми системами для природных ископаемых, инвестиции в инфра-
структуру перспективных районов добычи, переработки и сбыта 

сырья. В любом случае это движение за пределы национальной 

экономики, движение по формированию и совершенствованию 
глобальных корпоративных структур, поскольку только в том слу-

чае, «если корпорации представлены в большинстве ключевых ре-

сурсных регионов, они получают адекватную долю в управлении 

соответствующим рынком»
2
. Вот почему глобализацию МСК мы 

понимаем как последовательную стадию интернационализации 

минерально-сырьевого комплекса мировой экономики, в ходе ко-

торой в результате взаимопереплетения геополитических интере-
сов ТНК и породивших их государств на основе межстранового пе-

рераспределения энергосырьевых потоков происходит перестройка 

всей системы производственных отношений в сфере производства, 

доставки и потребления энергетического сырья. 
Геополитические амбиции США «дирижирующей» в гло-

бальных экономических и политических процессах современности 

достаточно четко прослеживаются в стремлении подчинить при-
родные ресурсы других стран своей экономики. Это весьма четко 

выражено в докладе З. Бзежинского «Геополитика США»
3
. 

Приведем основные тезисы доклада. 
Цель политики США должна без каких-либо оправданий со-

стоять из двух частей: необходимости закрепить собственное гос-

                                                   
1 Кара-Мурза, С. Г. Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой по-

рядок [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза. Режим доступа: http://filosof.histo-
ric.ru. 

2 Российская газета [Текст]. 2008. 28 февр. 
3 Бзежинский, З. Геополитика США [Текст] / З. Бзежинский // Великая 

шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М. : 
Междунар. отношения, 1998. 
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подствующее положение, по крайней мере на период существова-
ния одного поколения, но предпочтительно на еще более длитель-

ный период времени, и необходимость создать геополитическую 

структуру, которая будет способна смягчать неизбежные потрясе-

ния и напряженность, вызванные социально-политическими пере-
менами, в то же время формируя геополитическую сердцевину вза-

имной ответственности за управление миром без войн. Продолжи-

тельная стадия постепенного расширения сотрудничества с веду-
щими евразийскими партнерами, стимулируемого и регулируемого 

Америкой, может также способствовать подготовке предваритель-

ных условий для усовершенствования существующих и все более 
устаревающих структур ООН. Тогда при очередном распределении 

обязанностей и привилегий можно будет учесть новью реалии рас-

становки сил в мире, столь изменившиеся с 1945 г. 

Эта деятельность обеспечит и дополнительное историческое 
преимущество использования в своих интересах вновь созданной 

сети международных связей, которая заметно развивается вне ра-

мок более традиционной системы национальных государств. Эта 
сеть, сотканная многонациональными корпорациями, неправитель-

ственными организациями (многие из которых являются трансна-

циональными по характеру) и научными сообществами и получив-
шая еще большее развитие благодаря системе Интернет, уже создает 

неофициальную мировую систему, в своей основе благоприятную 

для более упорядоченного и всеохватывающего сотрудничества 

в глобальных масштабах. 
В течение нескольких ближайших десятилетий может быть 

создана реально функционирующая система глобального сотруд-

ничества, построенная с учетом геополитической реальности, ко-
торая постепенно возьмет на себя роль международного «регента», 

способного нести груз ответственности за стабильность и мир во 

всем мире. Геостратегический успех, достигнутый в этом деле, 

надлежащим образом узаконит роль Америки как первой, единст-
венной и последней истинно мировой сверхдержавы. 

Масштабы американской глобальной гегемонии, по общему 
признанию, велики, но неглубоки, сдерживаются как внутренними, 
так и внешними ограничениями. Американская гегемония подра-
зумевает оказание решающего влияния, но, в отличие от империй 
прошлого, не осуществление непосредственного управления. Имен-
но размеры и многообразие Евразии, а также могущество некото-
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рых из ее государств ограничивают глубину американского влия-
ния и масштабы контроля над ходом событий. Этот мегаконтинент 
просто слишком велик, слишком густо населен, разнообразен 
в культурном отношении и включает слишком много исторически 
амбициозных и политически энергичных государств, чтобы подчи-
ниться даже самой успешной в экономическом и выдающейся 
в политическом отношении мировой державе. Это обусловливает 
большое значение геостратегического мастерства, тщательно из-
бранного и очень взвешенного размещения американских ресурсов 
на огромной евразийской шахматной доске. 

В течение следующих двух–трех десятилетий мировое по-

требление энергии должно значительно возрасти. По оценкам Ми-

нистерства энергетики США, мировой спрос возрастет более чем 
на 50% в период между 1993 и 2015 гг., причем наиболее значи-

тельный рост потребления будет иметь место на Дальнем Востоке. 

Толчок в экономическом развитии Азии уже порождает огромное 
давление в плане изучения и эксплуатации новых источников энер-

гии, а, как известно, в недрах региона Центральной Азии и бассей-

на Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, 

превосходящие такие же месторождения Кувейта, Мексиканского 
залива и Северного моря. 

В связи с доступом к этим ресурсам и участием в потенци-

альных богатствах этого региона возникают цели, которые возбу-
ждают национальные амбиции, мотивируют корпоративные инте-

ресы, вновь разжигают исторические претензии, возрождают им-

перские чаяния и подогревают международное соперничество. Си-
туация характеризуется еще большим непостоянством вследствие 

того, что регион не только является вакуумом силы, но и отлича-

ется внутренней нестабильностью. Каждая из стран страдает от 

серьезных внутренних проблем. Все они имеют границы, которые 
являются либо объектом претензий соседей либо зонами этниче-

ских обид, немногие из них являются однородными с националь-

ной точки зрения, а некоторые уже вовлечены в территориальные, 
этнические и религиозные беспорядки. 

Обобщение тезисов следующее: США, играющие большую 

роль в развитии глобализма в основном пытается решить свои 

проблемы, в первую очередь, энергетические, за счет ресурсов 
стран средниземноморья и Евразии, не исключая и военную силу.  



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 212 

5.3. Природно-ресурсный потенциал 
в экспорте страны 

В структуре внешнеэкономической торговой деятельности 

России основную долю занимают товары добывающих отраслей 
(сырье, полупродукты): нефть, газ, химическое сырье, древесина, 

металлы (цветные, черные). Это объясняется, прежде всего, самой 

отраслевой структурой экономики страны и ее природно-ресурс-
ным потенциалом (ПРП), имеющим общепланетарное значение, 

которое будет сохраняться на длительную перспективу. 

В структуре экспорта России ведущее место принадлежит 

сырью, доля которого превышает 40%, металлам, драгоценным 
камням и изделиям из них, что составляет более 35%; продукция 

химической промышленности (большей части основной химии) – 

в объеме около 9% от общего объема экспорта в стоимостном вы-
ражении. Таким образом, доля продукции ресурсного характера 

достигает 85% от общего объема экспорта страны [41; 57]. 

Эта структура относительно устойчива и не претерпела су-

щественных изменений и в результате распада СССР, так как 
удельный вес их экспорта в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) 

превышает 80%, как и ранее, до 1990-х годов (рис. 14). 

 

Рис. 14. Структура экспорта и импорта Российской Федерации, % 
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Причем, в структуре экспорта страны выделяются товарные 
группы топливно-энергетического комплекса (нефти, газа), их 

удельный вес в общем объеме их производства наиболее высок по 

сравнению с другими товарными группами и это положение сохра-

няется несмотря на кратное (почти в 3 раза по нефти и в 1,1 раза по 
газу) сокращение их добычи за 1990–1998 годы. Значительна доля 

металлургической продукции, особенно цветных металлов. Харак-

терным показателем является среднедушевой уровень их потребле-
ния в России и в развитых странах, куда они экспортируются. Этот 

показатель в России почти в 8 раз ниже, т.е. так называемый подъ-

ем производства в металлургии «работает» не на внутренний вос-
производственный цикл страны (не на удовлетворение потребно-

стей производств России), а на воспроизводственный цикл индуст-

риально-развитых стран: Германии, Нидерландов, Италии, Велико-

британии, Финляндии, Японии, Швейцарии, поскольку только на 
эти страны приходится 50% объема экспорта. Обратная картина 

в импорте; на долю названных стран (заменив Швейцарию на 

США) приходится более 50% импорта, причем продукции, изго-
товленной из сырья, поступающего из, так называемых, «бедных» 

стран в том числе из России. 

Эту же тенденцию подтверждают параметры и товарные груп-
пы горно-химической промышленности (где преобладает серная 

кислота, аммиак, минеральные удобрения) и лесной, деревообраба-

тывающей промышленности. 

Таким образом, структура, динамика, удельный вес товар-
ных групп в экспорте страны весьма убедительно демонстрирует 

неблагоприятное соотношение в товарах экспорта, импорта по со-

циально-эколого-экономическим факторам и критериям. 
Экономический аспект проблемы заключается в том, что при 

такой структуре экспорта-импорта Россия теряет (для себя) огром-
ную часть ПРП, которую можно выразить в форме потерь потенци-
альной потребительной стоимости, создаваемой в ходе добычи, 
предварительной обработки ресурсов и в результате продажи их 
в виде сырья, продукции первичной обработки

1
. Последующее при-

                                                   
1 «…если сам предмет труда уже был, так сказать, профильтрован пред-

шествующим трудом, то мы называем его сырым материалом... Предмет труда 

является сырым материалом лишь в том случае, если он уже претерпел известное 
изменение при посредстве труда». См.: Маркс, К. Соч. [Текст] / К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. 2-е изд. Т. 23. С. 189. 
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ложение труда к ним в странах-получателях (покупателях) им обо-
рачивается «цепной реакцией» наращивания стоимости. По оцен-
кам специалистов в области экономики природопользования (в том 
числе автору это оценивается более чем в 100 млрд дол. в год. 

Кроме того, эта продукция (сырье, продукция первичной об-
работки (металл, минеральные удобрения, лес-кругляк, очищен-

ные нефть и газ) работают в воспроизводственном процессе эко-

номически индустриально развитых стран, и при этом, существен-

но подрывается сырьевая база отечественных предприятий – по-
тенциальных их потребителей. 

Социальный аспект при этом выражается снижением заня-

тости (из-за неритмичной работы предприятий-потребителей на-
званных видов сырья, полупродуктов), неполной их загрузки в те-

чение года, а значит и снижением гарантий в заработной плате, 

и в конечном итоге уровнем потребления (что также характеризу-
ется «цепной» реакцией последствий). 

Экологический аспект оценивается последствиями реализа-

ции при этом принципа «дьявольского насоса» (по определению 

Н. Моисеева), сущность которого состоит в том, что в сторону ин-
дустриально-развитых стран «прокачиваются» ресурсы (причем, не 

только из России), а в обратную сторону, грязная технология и от-

ходы. В результате экспорта продукции добывающих отраслей 
и продукции первичной обработки (особенно в условиях жесткого 

экологического законодательства по охране окружающей среды 

в странах-импортерах нашего сырья) в России оставляется вся 
«грязь» в виде выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты 

и складирования отходов
1
. 

Обобщающим, интегральным, социльно-эколого-экономичес-
ким показателем неблагополучного баланса в добыче, экспорте 
страны с огромной составляющей ПРП является передача иностран-
ным партнерам природно-ресурсной ренты, присвоение ее части 
естественными (отечественными) монополистами. 

Средняя себестоимость 1 барреля нефти (= 160 л) в мире 
4–5 дол., а в России – 13–15 дол. При мировой цене в 18 дол. 
в 1997 г. наш экспорт нефти приносил 4 дол. прибыли на 1 баррель, 

                                                   
1 Новейшим образом этой политики экспорта-импорта, навязанной России 

является соглашение по ввозу отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с обещани-
ем большой выгоды, а на деле оборачивающейся в бремя социально-эколого-
экономических последствий. 
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и когда она упала в 1998 г. до 8 дол. на мировом рынке – он принес 
6 дол. убытка за 1 баррель. При цене 11 дол. за 1 баррель в 1999 г. 
на экспорт можно считать убыточным. Россия – страна-участник 
ОПЕК не может самостоятельно прекратить продавать нефть, объ-
емы определены заранее странами ОПЭК и приходится продавать 
и по низкой цене, так как цена (по сравнению с квотами на экспорт) 
используется мировая на момент продажи. 

Поскольку Россия ежегодно экспортирует примерно 130 млн т 

нефти, (1 тонна равна 7,3 барреля), это около 950 млн баррелей, то 

при продаже самим экспортерам иностранные фирмы производят 

оплату, но они не платят в госбюджет, не погашают затраты на 
транспортировку, добычу на эксплуатацию месторождений (работ-

никам самых нефтяных компаний тоже выплата идет несистемно). 

При этом государство («призванное отстаивать интересы хозяина 
нефти – населения) не имеет доходов от этого, не может платить 

ПРР. Более того, производя электроэнергию за счет государства 

(населения в целом) отпускает ее экспортерам нефти по цене ниже 
мировых в несколько раз, тем самым дарит разницу опять экспор-

терам. Парадоксально, но факт: население за свой счет дотирует 

добычу и перекачку нефти, а дотация оседает в кармане экспорте-

ра. И это касается всех статей экспорта: металла, газа, аммиака, 
рыбы, леса. Ориентация страны, таким образом, на добычу и про-

дажу ресурсов не перспективна, так как цены и квоты подают 

(спрос). И в этой ситуации возгласы об устойчивом развитии – 
сладкий дурман для тех, кто содержит экспортеров. 

Нынешнее положение с экспортом ресурсов из России впол-

не «укладывается» в «норму». Покупатель может и подождать, 

предложений по продаже ресурсов много, а продавцам некогда 
ждать, надо «кормить населения страны». Это так же как в случае: 

работодатель может подождать и выбирать из множества рабочих, 

предлагающих свой труд, а самим рабочим ждать некогда, надо 
кормиться самому и кормить семью. Это дает возможность покупа-

телям нефти (ресурсов) уменьшать цену (долю труда, меньше пла-

тить за труд). И отечественный монополист-нефтянник может по-
ступать также, предложений труда больше чем рабочих мест (стра-

на на может продавать больше квоты, установленной ОПЭК, а зна-

чит, и добывать!) и можно и не платить должную заработную 

плату. В этом и суть низкой заработной платы в целом по стране, 
которая пополняет свой бюджет за счет продажи ресурсов, а спрос 
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на них не регулирует сама страна в этом смысле зависима от дру-
гих. Добывание дополнительного заработка за счет отрабатываю-

щей промышленности ограничено, так как она не конкурентоспо-

собна на мировом рынке и мало что делает для ее достижения. Ос-

тается сектор – где потребление всегда есть: еда, водка. Цены на 
них, конечно, растут и даже некоторая прибавка заработной платы, 

пенсии, пособий, так называемым бюджетникам (за счет ограни-

ченных отчислений в бюджет экспортерами ресурсов) «съедается» 
этим ростом. В конечном итоге реальная заработная плата падает. 

В целом, добыча и продажа ресурсов неперспективна и для 
монополистов-экспертов российских, они исчерпаемые. Она непер-
спективна для государства (если оно на самом деле стоит на страже 
интересов народа), так как нечем будет пополнять бюджет, невы-
годно это и основной массе населения, особенно когда среда при-
ложения труда не расширяется. Продолжается практика «за нефть 
покупать колбасу» разрушает сельскохозяйственное и другое про-
изводство (обрабатывающее). 

На этом общем фоне продолжается хищническая добыча 
и экспорт природных ресурсов большим количеством новосозда-
ваемых так называемых предприятий – по сути браконьеров. Это 
имеет отношение к присвоению и реализации минеральных, биоло-
гических, топливно-энергетических ресурсов, даже «побочной лес-
ной продукции», растительного и животного мира. И это продол-
жается при наличии и «функционировании» многочисленных госу-
дарственных контрольных, надзорных, регулирующих органом (по 
всей вероятности пораженных язвой коррупции). 

По данным А. В. Колесниковой после запрета вырубки лесов 
на территории Китая, резко «оживился» процесс вырубки и прода-
жи лесов из Забайкалья, причем, по сравнению с 1997 г. объем за-
готовки (в основном для вывоза из России) увеличился почти 
в 2,5 раза, а физический объем вывоза по данным Федеральной та-
моженной службы в 2007 г. составил 4 051,5 тыс. м

3
 по сравнению 

с 2 651,7 тыс. м
3
 в 2005 г., несколько снизился в 2009 г.

1
 

                                                   
1 Колесникова, А. В. Проблема хищения леса на территории Забайкальско-

го края [Текст] / А. В. Колесникова // Стратегия и механизмы управления приро-
допользованием : материалы Сибирского межведомственного науч.-практ. семи-
нара в рамках X Юбилейной Всерос. и V Междунар. конф. «Теория и практика 

экологического страхования: итоги и перспективы» (с. Аршан, 28 июня – 3 июля 
2010 г.) / [ред. кол. : Б. Л. Раднаев и др.]. Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 
2010. С. 94–95. 
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Сообщения о резком возрастании несанкционированных вы-
рубок начали поступать еще в начале 1990-х годов. С увеличением 
объемов заготовки древесины, вызванных ростом спроса, особенно 
экспортного, стали возрастать также и объемы нелегальных загото-
вок в регионе. Так, по различным оценкам доля несанкционирован-
ной заготовки древесины в регионе составляет от 50% (специали-
сты лесхозов) до 300–400% (независимые эксперты) от объемов за-
готовок легальной древесины. 

Объемы заготовленной и экспортируемой древесины из За-

байкальского края показывают, что если в 1997 г. на экспорт было 
поставлено круглого леса 4% от всей заготовленной ликвидной 

древесины, в 1998 г. этот показатель равен 8,8%, а в 2006 и 2007 гг. 

уже свыше 200 и 170% соответственно. 

Разумеется, таких масштабов «пиратская» заготовка древе-
сины не могла достичь без покровительства должностных лиц, как 

в лесном хозяйстве, так и в органах власти, да и легальные лесо-

пользователи не могли оставаться в стороне. 
Массовые выбросы «пиратской» древесины приводят к сни-

жению цен, в том числе и экспортных, следовательно, уменьше-

нию дохода легальных лесозаготовителей, но покупая на стороне 
древесину по цене значительно ниже, чем себестоимость на их 

производстве, лесозаготовители снижают свои затраты, тем самым 

увеличивая прибыль. От этого реально страдает как государство, 

так как бюджеты всех уровней не получают никакого дохода от 
деятельности нелегальных лесозаготовителей (фактические посту-

пления в бюджеты составляют всего лишь 15–25%), так и законо-

послушные лесопользователи. 
В целом, оценивая современную обстановку в природополь-

зовании страны можно отметить, что Российская Федерация также 

заболела «голландской болезнью» необходимо признать, что не-

смотря на некоторое «смазывание» представления о наличии или 
отсутствии «голландской болезни» в России, это имеет место. Ос-

новными признаками такой болезни в экономике являются сле-

дующие моменты (табл. 11). 
В общем случае схему «голландской болезни» можно пред-

ставить следующим образом: 

1) национальная экономика не оказывает существенного 
влияния на мировые цены, кроме добываемых и экспортируемых 

природных ресурсов; 
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2) национальная экономика является открытой, цены на внут-
реннем рынке устанавливаются исходя из соотношения «спрос – 

предложение»; 

3) национальная экономика представлена тремя секторами: 

сырьевой (экспортоориентированный); 
производящей продукцию обрабатывающей промышлен-

ности; 

социальная инфраструктура, торговля (розничная), сфера ус-
луг и обслуживания, строительство, наука и др. 

Т а б л и ц а  1 1  

Основные признаки «голландской болезни» 

Симптом Осложнения 

Быстрое увеличе-
ние доли сырья 

в экспорте 

Повышение обменного курса национальной валюты, обуслов-
ленное массированным поступлением иностранной валюты. 

«Разогрев» инфляции за счет увеличения общего уровня зара-
ботной платы, особенно в сырьевом секторе экономики. 
Концентрация основных факторов производства в добывающем 
секторе, ограничивающая конкурентоспособность обрабаты-
вающих отраслей 

Переукрепление 
курса националь-

ной валюты 

Блокирование несырьевого экспорта и опережающий рост им-
порта, что ухудшает внешнеторговый и «напрягает» платежный 

баланс страны. 
Вытеснение отечественной продукции импортной, прежде все-
го, на рынке готовых изделий. 
Стимулирование притока иностранных инвестиций в сырьевой 
и третичный сектора экономики с дальнейшим недоинвестиро-
ванием обрабатывающей промышленности 

Спад производст-
ва в обрабаты-

вающей промыш-
ленности 

Нарастание убыточности и банкротств предприятий обрабаты-
вающей промышленности. 

Уменьшение заработной платы в обрабатывающем секторе и 
наукоемких отраслях. 
Снижение общего уровня занятости, а соответственно, и рост 
социального недовольства 

Примечание. Приводится по книге: Мальцев, Ал. А. Минерально-сырьевой 

комплекс мировой экономики : теория и практика развития [Текст] : [монография] 
/ Ал. А. Мальцев ; под науч. ред. А. П. Косинцева. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та, 2010. 

Бурное развитие, функционирование сырьевой отрасли по-

зволяет формировать на базе природно-ресурсной ренты, взимае-
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мой у природодобывающих отраслей, фонд социальной поддержки 
населения. В результате душевой валовой внутренний продукт 

(ВВП) и реальные доходы растут, поддерживаются государством, 

увеличение спроса приводит к росту услуг и товаров в секторе. 

Увеличение занятости вследствие этого в секторе потребляет вы-
свобождающую рабочую силу из сектора, что приводит к его па-

дению и по выражению У. Кордена это есть не что иное как пря-

мая деиндустриализация. 

Т а б л и ц а  1 2  

Анализ наличия «голландской болезни» 

в российской экономике различными авторами 

Автор Основная работа 
Год  

публикации 

Отсутствие/присутствие  

«голландской болезни»  

в современной 

российской практике 

Е. Т. Гайдар Голландская болезнь, струк-
турные реформы и приорите-
ты правительства: ретроспек-
тива и перспективы 

2001 Отсутствие 

А. Брич 
(A. Breach) 

Путь России к процветанию 
в постиндустриальном мире 

2003 Отсутствие 

О. В. Дынникова Как лечить «голландскую 

болезнь» России? 

2003 Присутствие 

В. А. Мау Падение цен на нефть под-
толкнет российские реформы 

2003 Присутствие 

О. В. Забелина Российская специфика «гол-
ландской болезни» 

2004 Присутствие 

А. Н. Илларионов Все болезни в одном флаконе 2005 Присутствие 

Н. А. Волчкова Является ли «голландская 
болезнь» причиной энергоза-
висимой структуры россий-
ской промышленности? 

2006 Отсутствие 

К. А. Сосунов,  
О. А. Замулин 

Can Oil Prices Explain the Real 
Appreciation of the Russian 
Ruble in 1998–2005? 

2006 Отсутствие 

Г. Г. Фетисов «Голландская болезнь» 
в России: макроэкономиче-
ские и структурные аспекты 

2006 Присутствие 

К. А. Сосунов,  
О. А. Замулин 

Monetary Policy in an Econo-
my Sick with Dutch Disease 

2007 Отсутствие 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

Автор Основная работа 
Год  

публикации 

Отсутствие/присутствие  

«голландской болезни»  

в современной 

российской практике 

Р.Аренд  
(R. Ahrend),  
Д. де Роса  
(D. de Rosa) ,  

У. Томпсон  
(W. Tompson) 

Russian Manufacturing and the 
Threat of «Dutch Disease» – 
A Comparison of Competitive-
ness Developments in Russian 

and Ukrainian Industry 

2007 Отсутствие 

С. М. Гуриев,  
К. И. Сонин 

Экономика «ресурсного про-
клятия» 

2008 Отсутствие 

К. И. Сонин Неуловимое проклятие 2008 Отсутствие 

А. Д. Чиригин Производить невыгодно: по-

следствия «голландской бо-
лезни» в России 

2008 Присутствие 

Примечание. Приводится по книге: Мальцев, Ал. А. Минерально-сырьевой 

комплекс мировой экономики : теория и практика развития [Текст] : [монография] 
/ Ал. А. Мальцев ; под науч. ред. А. П. Косинцева. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та, 2010. 

Главный симптом – быстрое увеличение доли сырья в экс-
порте – отрицать невозможно. Доля сырой нефти, нефтепродуктов 

и природного газа в суммарном российском экспорте возросла 

с 41,0% в 1994 г. до 61,8% в 2007 г. При этом темпы добычи и ее 
экспорта в последние годы замедляются. Это косвенно свидетель-

ствует о постепенной переориентации нефтяного сектора на внут-

ренний рынок. 

Острая необходимость решения проблем рационального при-
родопользования в этих условиях очевидна. В стране будут разви-
ваться узкоспециализированные продукции, такие как нанотехно-
логии, биотехнологии, оптико-волоконная техника, которые отно-
сятся к так называемому шестому технологическому укладу

1
. Одна-

ко для их развития также необходимы природные ресурсы. Именно 
от наличия в стране достаточного количества полезных ископае-
мых и эффективного их использования будет зависеть конкуренто-
способность российской промышленности и экономики в целом. 

                                                   
1 Глазьев, С. Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных 

технологических сдвигов [Текст] : науч. докл. / С. Ю. Глазьев. М. : НИР, 2007. 
С. 19. 
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Невосполнимые сырьевые ресурсы планеты быстро истоща-
ются, а потребность в них растет. В условиях, когда открытия «лег-

ких» месторождений уже не приходится ожидать, а старые нахо-

дятся на грани полной выработки, разведка, добыча и создание со-

ответствующей инфраструктуры требуют научного, инженерного 
и технологического обеспечения на инновационной основе, а ис-

точник ресурсов для инноваций – природно-ресурсная рента. 

5.4. Межотраслевое разделение труда, 
уровень предприятия 

5.4.1. Предприятие – основное звено 
в системе взаимодействия 
«общество – природная среда» 

В системе «общество – природная среда» основным звеном 

является предприятие независимо от его отраслевой принадлежно-
сти, ведомственной подчиненности и форм собственности. Именно 

на предприятии начинается и реализуется поэтапный процесс 

взаимодействия на экосистему (разведка ресурсов, разработка ме-

сторождений, их обустройство; добыча и обогащение сырья, его 
переработка для получения готовой продукции; использование по-

следней вплоть до включения ее после реализации в круговорот 

веществ в природе). Данный процесс, сопровождаемый как потреб-
лением ресурсов из экосистемы, так и поступлением в нее отходов, 

нереализованной энергии и т.д., может быть представлен в количе-

ственном отношении балансом веществ энергии, а в качественном 

– оценкой изменений параметров экосистем разного уровня. Этот 
процесс на предприятии сопровождается услугами вспомогатель-

ных подразделений (энергообеспечение, водообеспечение, матери-

альное обеспечение, транспорт, связь, управление). 
Очевидно, что именно на уровне предприятия начальный 

этап воспроизводства является наиболее материало-, сырье-, энер-

гоемким и главным фактором воздействия на экосистемы. Взаимо-
действие в системе на уровне предприятия может быть количест-

венно выражено и представлено в виде баланса веществ и энергии, 

а также технологического баланса. 
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Под технологическим балансом понимают результаты расче-
тов (оформленные в виде уравнений, таблиц или диаграмм), отра-
жающие количество введенных и полученных в производственном 
процессе материалов и энергии (их приход и расход). 

В основе составления материальных и энергетических ба-
лансов лежат законы сохранения материи и энергии. В каждом ма-
териальном балансе количество введенных в производственный 
процесс материалов должно равняться количеству полученных ос-
новных и промежуточных продуктов и отходов производства. Точ-
но так же должны быть равны количество введенной тепловой или 
иной энергии и количество энергии, выведенной с продуктами 
и отходами. Материальные и энергетические балансы имеют боль-
шое значение для анализа эффективности производственного про-
цесса. С их помощью устанавливается фактический выход продук-
ции, определяются коэффициенты полезного использования энер-
гии, расход и потеря сырья, топлива и др. На основе количествен-
ных показателей технологических балансов принимаются 
организационные и технические решения по совершенствованию 
работы оборудования, максимальному использованию, утилизации 
или регенерации материальных и энергетических ресурсов. 

Составление технологических балансов осуществляется в две 
стадии: вначале составляют материальный баланс, а затем на его 
основе – энергетический (тепловой). 

Материальный баланс является количественным выражени-
ем закона сохранения массы и применительно к отдельным стади-
ям производственного процесса означает, что масса веществ, по-
ступивших на технологическую операцию (приход), равна массе 
полученных веществ (расходов). Материальный баланс составляют 
по уравнению суммарной химической реакции с учетом параллель-
ных и побочных реакций, являющихся следствием присутствия 
примесей в исходном сырье. Поэтому в балансах сопоставляется 
масса основных компонентов и примесей с массой отходов произ-
водства, основных и побочных продуктов. 

Определение массы вещества, как правило, производится 
раздельно для твердой, жидкой и газообразной фазы: 

,ММММММ
гжтгжт
  

где Мт, Мж, Мг – соответственно массы твердых, жидких и газооб-

разных материалов, поступивших на обработку (приход материа-
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лов); 
гжт

М,М,М   – масса продуктов, получившихся в результате 

химической переработки (расход). 

В практических расчетах уравнение материального баланса 
обычно записывается в следующем виде: 

,МММ...ММММММ nfebadcba 
  

где Мa, Мb – масса веществ, введенных в производственный про-

цесс или в одну из его стадий; Мс, Md – масса продуктов, получив-
шихся в результате взаимодействия; М∆a, М∆b – масса непрореаги-

ровавших исходных веществ; М∆e, М∆f – масса побочных продуктов 

реакций; Мn – масса отходов или отбросов. 

Уравнение материального баланса составляется в пересчете 
на единицу готовой продукции, на единицу массы сырья или еди-
ницу времени. Для составления материального баланса необходимо 
знать химический состав, физические и физико-химические свой-
ства исходного сырья, отходов, основных и побочных продуктов. 
После проведения специальных расчетов результаты вычислений 
оформляют в виде таблицы, состоящей из двух частей: приходной 
и расходной, в каждой из которых статьи баланса выражаются не 
только в весовых и объемных единицах, но и в процентах к общему 
приходу или расходу. 

Энергетический (тепловой) баланс является количественным 
выражением закона сохранения энергии. Применительно к тепло-
вым процессам химической переработки данный закон формулиру-
ется таким образом: количество тепловой энергии, принесенной 
в зону взаимодействия веществ, равно количеству энергии, выне-
сенной веществами из этой зоны. 

Равенство прихода и расхода теплоты выражается уравнени-
ем общего вида: 

,
фвэф nQQQQQ   

где Qф – физическая теплота, введенная в процесс с исходными ве-
ществами; Qэ – теплота экзотермических и физических переходов 

из одного агрегатного состоянии в другое (плавление, испарение, 
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конденсация, растворение, кристаллизация). Если тепловой эффект 
взаимодействия отрицательный, то величину Qэ помещают в рас-

ходной части баланса; Qв – теплота, введенная в процесс извне и не 

принимающая участия в химических реакциях (например, с горю-

чими газами, топливом, нагретой водой); ф
Q  – физическая теплота, 

выведенная из процесса с продуктами реакции; 
n

Q  – потери тепло-

ты в окружающую среду. 

Слагаемые теплового баланса рассчитываются по общеизве-
стным формулам. Например, физическую теплоту Qф, введенную 
с исходными веществами или выведенную с продуктами реакции, 
вычисляют по следующей формуле: 

,M
ф

tcQ   

где М – масса исходного вещества; с – средняя теплоемкость ве-

ществ при температуре их поступления; t – температура исходных 

веществ. 

Теплота экзотермических реакций и физических переходов 
веществ из одного агрегатного состояния в другое принимается на 
основе экспериментальных данных либо определяется термохими-
ческими расчетами. 

Потери теплоты в окружающую среду 
n

Q  обусловлены теп-

лопроводностью наружных стенок аппаратов, излучением и кон-

векцией и вычисляются по основным зависимостям теплопередачи 

или на основе практических данных. 

Рассмотренная форма количественной оценки параметров 
взаимодействия наиболее объективно отражает потоки вещества, 
материалов, энергии и является предпосылкой для оценки качест-
венных изменений в экосистеме как в процессе потребления при-
родных ресурсов и пользования свойствами объектов природы, так 
и при воздействии производственных процессов на параметры 
и балансы экосистем. 

До настоящего времени организация, управление природо-
пользованием на уровне предприятия осуществлялись по «остаточ-
ному» принципу, предполагающему строительство природоохран-
ных сооружений, обновление природоохранного оборудования, 
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стимулирование занятых работников. Предприятия-природополь-
зователи и теперь не имеют целевых средств на выполнение этих 
функций. Даже по схеме «платежи за загрязнение – создание целе-
вых экофондов» им отведена только функция создания стоимости; 
в дальнейшем они отстранены от использования собранных финан-
совых ресурсов. Усугубляет ситуацию реорганизация, проводимая 
в управлении природопользованием. Наличие только одного эко-
фонда – регионального с так называемыми филиалами на уровне 
местного самоуправления привело к тому, что предприятия и му-
ниципальные образования получили большие обязательства, не 
подкрепленные материальными условиями для их выполнения. 

В период реформирования экономики новые собственники 

предприятий больше (чем проблемами экологии) заинтересованы 

в присвоении результатов труда, а потому не заботятся об обновле-

нии основных фондов. 
Негативно воздействует на охрану и воспроизводство при-

родных ресурсов на уровне предприятия необоснованная реоргани-

зация системы управления природоохранной деятельностью – как 
по вертикали, так и по горизонтали. В настоящее время функции 

использования природных ресурсов, контроля, регулирования со-

вмещает Министерство природных ресурсов Российской Федера-
ции и его подразделения. На предприятиях сложилась весьма не-

благоприятная обстановка: 

ухудшились внутренние возможности решения экологиче-

ских проблем; 
снижена, а в ряде случаев утеряна действенность «внешнего 

эффекта», особенно из-за разрыва экономических связей. Разрушив 

сложившуюся систему установления, достижения, поддержания 
межотраслевых, межсферных и территориальных пропорций в виде 

планирования, предприятия взамен не создали адекватных форм 

деятельности. 

Очевидно, что федеральный уровень управления, уровень 
субъекта Федерации не обеспечивают (ни в законодательной, ни 

в организационной, ни в финансово-материльной формах) природо-

охранную деятельность на уровне предприятия, а новые представ-
ления об относительной самостоятельности муниципальных образо-

ваний и предприятий в сфере природопользования не подкреплены 

главным условием – отсутствует четкое разграничение предметов 
ведения и полномочий в сфере природопользования на всех уровнях. 
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Даная проблема является актуальной в первую очередь для 
«ресурсных» регионов, к которым относится Уральский федераль-
ный округ, где в настоящее время добывается до 70% нефти, до 
90% газа от их общей добычи. 

5.4.2. Организация и управление природопользованием 
на предприятии 

Организационные формы управления природопользованием 
на предприятиях в зависимости от размера и масштаба их деятель-
ности имеют следующие разновидности: 

специальное подразделение – служба природопользования, 
функционирующая как самостоятельная единица со специфиче-
скими функциями, во главе с руководителем на правах заместителя 
руководителя предприятия; 

группа специалистов, ограниченная численно, выполняющая 
функции организации и управления природопользованием совме-
стно с заводской лабораторией, подчиненная главному инженеру 
или главному энергетику; 

лаборатория предприятия, контролирующая качество про-
дукции и совмещающая функции контроля качества окружающей 
среды, подчиненная главному инженеру или главному энергетику; 

один из главных специалистов, выполняющий функции, свя-
занные с организацией и управлением природопользованием (на-
ряду с основной функцией). 

Независимо от формы собственности и организационной 
структуры предприятия управление природопользованием должно 
выполнять следующие функции (рис. 15): 

планирование деятельности по охране окружающей среды, 
рациональному использованию природных ресурсов, внедрению 
прогрессивных норм их потребления; 

внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 
организация работ по реализации соответствующих положе-

ний Закона «Об охране окружающей среды», стандартов, ограни-
чений воздействия предприятия на окружающую среду; 

организация оперативного учета, контроля и анализа выпол-
нения первоочередных мероприятий, разработанных территориаль-
ными управлениями по регулированию использования и охране при-
родных ресурсов, санитарно-эпидемиологическими службами, ме-
стными органами управления, а также коллективами предприятий; 
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Рис. 15. Примерная структура и функции управления 

системой рационального природопользования на предприятиях 
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экономическое и моральное стимулирование деятельности 
всего коллектива предприятия, направленной на охрану и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

Порядок действий, направленных на активизацию и упорядо-

чение природоохранных мер, достигается соблюдением соответст-
вующего стандарта предприятия (СТП). Стандарты определяют 

механизм управления рациональным природопользованием и в ка-

ждом отдельном производственном цикле устанавливают макси-
мальное техническое, технологическое и организационное соответ-

ствие. СТП, как правило, содержит следующие разделы. 

1. Решаемая задача. В этом разделе указывают необходимый 
результат выполнения системой своих функций. Ожидаемые ре-

зультаты распределяют по этапам в связи с ограничением ресурсов 

при достижении планируемой цели. 

2. Исполняющие подразделения: службы (должностные ли-
ца), осуществляющие работу по организации и функционирова-

нию системы. Здесь определяются структурная схема, функции 

службы рационального природопользования с установлением про-
фессионального состава и количества работников, формулируются 

профессиональные и квалификационные требования, предъявляе-

мые к ним. Кроме того, разрабатываются положения о службе ра-
ционального природопользования и должностные инструкции. 

3. Очередность выполнения мероприятий по рациональному 

природопользованию, их содержание, включая: 

перечень этапов выполнения мероприятий с указанием про-
межуточных результатов; 

методику выполнения мероприятий на каждом этапе; 

сроки выполнения; 
требования, предъявляемые к исходной информации для дос-

тижения намечаемых результатов. 

4. Материальное обеспечение. В данном разделе указывают 

требования к составу, количеству и качеству оборудования, инст-
рументов, организационных средств. 

5. Связи службы. В разделе рассматриваются связи, возни-

кающие при выполнении функций системы (подразделения и долж-
ностные лица, имеющие право давать указания и получать отчеты; 

порядок и формы предоставления отчетной документации и т.д.). 
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6. Контроль за выполнением функций со стороны подразде-
лений и должностных лиц, осуществляющих надзор за деятельно-

стью предприятия в ходе рационального природопользования. 

7. Оценка качества труда и экономическое стимулирование. 

Раздел включает в себя: критерии оценки функционирования сис-
темы и труда исполнителей; формы стимулирования в зависимо-

сти от качества и своевременности выполненной работы; перечень 

действующих нормативов по рациональному использованию при-
родных ресурсов и охране природы. 

В существующей практике применительно к конкретному 

предприятию вырабатываются и утверждаются нормативы стиму-
лирования рационального природопользования по следующим глав-

ным направлениям: 

внедрение достижений научно-технического прогресса в про-

цессы природопользования; 
выполнение плановых заданий в соответствии с качествен-

ными показателями природопользования; 

снижение потребления природных ресурсов (их экономия), 
повторное использование, использование отходов; 

достижение предельно допустимых выбросов вредных ве-

ществ (газовых, жидких, аэрозолей и др.). 

5.4.3. Экологический стандарт предприятия 

Оценка природоохранной деятельности, процессов управле-
ния отходами обусловливает необходимость упорядочения взаимо-
связей и взаимодействия между подразделениями предприятия, 
службами, уровнями управления. Такая необходимость продикто-
вана рассмотренными особенностями управления отходами, вне-
дрением новых форм и совершенствованием существующих, вне-
дрением экологического менеджмента. В целом эти процессы и эле-
менты рассматриваются автором в качестве составляющих органи-
зационно-экономического механизма управления отходами (ОЭМ). 
В качестве формы проявления ОЭМ в этой сфере предлагаются 
обоснование, разработка и внедрение экологического стандарта 
предприятия (ЭСТП). 

Стандартизация природопользования понимается как про-
цесс установления и применения руководящих положений и правил 
с целью упорядочения деятельности в природопользовании, обес-
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печения экологической безопасности предприятия. Необходимость 
упорядочения этой деятельности обусловливается следующими 
факторами: 

состояние природной среды признается напряженным в офи-
циальных документах региональных органов природопользования, 
в ежегодных государственных докладах; 

в регионах функционирует множество организаций различ-
ного уровня государственного управления, которые действуют без 
оптимальной согласованности между собой и с предприятиями; от-
сюда неудовлетворительные результаты управления природополь-
зованием; 

финансовые ресурсы предприятия выделяются неадекватно 
планируемым мероприятиям; 

никто реально не несет ответственности за охрану окружаю-
щей среды и воспроизводство природных ресурсов – управление 
отходами; 

не существует системной отчетности; 
вопросы экологии не рассматриваются паритетно в процессе 

социально-экономического развития предприятия; 
не реализуется планирование и прогнозирование социально-

экономического развития предприятия с учетом рационального 
природопользования; 

нет единого подхода, а значит, и практических действий во 
взаимоотношениях уровней управления предприятием, службами 
в сфере природопользования; 

отсутствует реальная дифференциация прав, ответственно-
сти, заинтересованности служб, подразделений, работников пред-
приятия в сфере управления природопользованием. 

Следовательно, необходимы обоснование, разработка, утвер-
ждение экологического стандарта – документа, обеспечивающего 
достижение, поддержание оптимальных параметров окружающей 
среды на предприятии и в зоне воздействия (на сопредельных тер-
риториях), определяющего пути, средства, методы их достижения 
в условиях развития принципов относительной экономической са-
мостоятельности хозяйствующих субъектов, с учетом взаимодейст-
вия с другими сопредельными предприятиями, территориями в про-
мышленном узле, городе в силу всеобщности природных ресурсов 
и объектов. 

Таким образом, объектом стандартизации является процесс 
природопользования в масштабе предприятия, с учетом сопредель-
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ных территорий, взаимосвязанных общими природными ресурса-
ми, объектами и процессом их использования. 

Предлагаемый экологический стандарт гарантирует реали-

зацию поставленных задач при соблюдении его правил, приемов, 

методов. 
ЭСТП не подменяет принятые законодательно-правовые, ор-

ганизационно-экономические решения, документы, программы. 

Это руководство, призванное реализовывать последовательность 
и порядок действий всех заинтересованных сторон в пределах 

предприятия. 

ЭСТП разрабатывается для реализации организационно-эко-

номического механизма природопользования в пределах и в зоне 
влияния предприятия с использованием законодательно-правовых 

методов; технико-экономических методов; нормативной базы при-

родопользования; методов управления и менеджмента. 
ЭСТП рассматривается как развитие организационно-

экономических методов, приемов, средств регулирования, упоря-

дочения процесса природопользования с целью реализации приня-
тых в регионе, городе программ и основных направлений рацио-

нального природопользования. 

ЭСТП включает следующие основные разделы (элементы), 

виды деятельности: 
координацию, согласование природоохранной деятельности 

в пределах предприятия и сопредельных (в зоне влияния предпри-

ятия) территорий; 
экологический аудит, паспортизацию, лицензирование, сер-

тификацию природопользования, страхования; 

разработку и внедрение норм и правил природопользования 

и их согласование с сопредельными территориями, включая раз-
граничение прав ведения, распоряжения общими природными ре-

сурсами, объектами, особенно системой водоснабжения, водоотве-

дения; 
планирование и прогнозирование природопользования в со-

ставе прогноза социально-экономического развития предприятия, 

внедрение принципов экологического предпринимательства; 
учет, отчетность на основе создания банка информации; 

стимулирование природоохранной деятельности; 

управление природопользованием, понимая под этим про-

цесс воздействия на природопользователей (подразделения, служ-
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бы, работники предприятия) и через их деятельность – на балансы, 
параметры экосистемы; 

разработку порядка и правил взаимодействия функциональ-
ных и структурных элементов; 

требования (нормативы) к процессу управления природо-
пользованием, контролю, учету отчетности, оценке результатов. 

Структура, содержание ЭСТП предложены исходя из его 
сущности – упорядочения деятельности по природопользованию на 
предприятии. Стандарт распространяется на все производственные, 
управленческие подразделения, службы, предприятия. 

Стандарт устанавливает функциональные требования и обя-
занности по обеспечению рационального природопользования, 
экологической безопасности, организации, управлению качеством 
окружающей среды, управлению отходами. 

Общие положения. ЭСТП – система положений и правил, 
регламентирующих и стимулирующих деятельность по рациональ-
ному природопользованию в разрезе предприятия и в зоне влияния. 

Основные положения ЭСТП определяются законодательством 
Российской Федерации по природопользованию, законами субъек-
тов Федерации, подзаконными актами и уставом предприятия. 

ЭСТП устанавливает правила, порядок действий, направлен-
ные на активизацию и упорядочение деятельности всех заинтере-
сованных сторон, организаций, работников, лиц в пределах пред-
приятия по постоянному улучшению качественных параметров 
экосистемы. 

Задачи ЭСТП. Определение и уточнение требований к орга-
низации природопользования на предприятии и сопредельных 
(в зоне воздействия) территориях, общих объектах природопользо-
вания, к результатам природоохранной деятельности. Экологиче-
ский стандарт основывается на том концептуальном положении, 
что крупное многофункциональное предприятие имеет относи-
тельную экономическую и организационную самостоятельность, 
как социально-экономическая ячейка общества, хозяйствующий 
субъект, фокусирующий наиболее крупные проблемы, в том числе 
экологические. В задачи ЭСТП входят также: 

планирование природопользования как составная часть пла-
нирования и прогнозирования социально-экономического развития 
предприятия; 

организационно-технические решения по реализации заданий 
и планов природопользования, целевых программ; 
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контроль выполнения и внедрения мероприятий по рацио-
нальному природопользованию, анализ результатов; 

сбор, обработка, анализ информации по природопользованию 

в масштабе предприятия и в зоне влияния, создание банка экологи-

ческой информации; 
систематизация информации, обеспечение ее доступности 

для всех заинтересованных сторон (подразделений, служб, работ-

ников предприятия) и доведение ее до потребителя; 
накопление, обобщение информации, ее сопоставление с ин-

формационной основой других предприятий, осуществление опе-

ративной обратной связи с природопользователями; 
системный учет, регистрация недостатков в выполнении за-

даний, планов и программ по рациональному природопользованию, 

пофакторный анализ и выработка рекомендаций по устранению не-

достатков. 
Основные принципы и организационная структура ЭСТП. 

Структура экологического стандарта предприятия показана на 

рис. 16. 
Система управления ЭСТП включает в себя подсистемы: 

планирование и прогнозирование природопользования; 

технические решения и обоснования по обеспечению стан-
дарта, в том числе технологические схемы, применяемые матери-

альные ресурсы, средства; 

организационные мероприятия, включая строительные и ар-

хитектурно-планировочные решения, проектирование размещения 
объектов, коммуникаций; 

социальные мероприятия, направленные на привлечение ра-

ботников предприятия к реализации природоохранных программ 
и обеспечению экологической безопасности предприятия; 

мероприятия по взаимодействию с другими предприятиями 

в промышленном узле, городе. 

Общим для всех подсистем является реализация функций 
стимулирования деятельности по рациональному природопользо-
ванию, повышению квалификации и экологическому образованию, 
воспитанию экологической активности, заинтересованности и от-
ветственности. 

Работу по обеспечению ЭСТП и его совершенствованию 
возглавляют руководитель экологической службы предприятия, 

главный инженер. Экологический стандарт предприятия регламен-



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 234 

тирует деятельность по рациональному природопользованию, учи-
тывая особенности воздействия на экосистему, совершенствуя его 

по мере реализации природоохранных программ, развития пред-

приятия. 

Экологический стандарт предприятия (ЭСТП)

Основные направления, виды деятельности

Регламентирующие документы

Регламентируемые проблемы, вопросы
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Технические
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обоснования

Организационные 
мероприятия

Социальные
мероприятия

Организационно-технические мероприятия, согласования,
договоры с органами муниципального образования,

сопредельными территориями, предприятиями,
организационно-правовые отношения с уровнем управления

субъекта Федерации, города, ведомства
 

Рис. 16. Структура экологического стандарта предприятия 

ЭСТП должен координироваться с положением о предпри-

ятиях, экологическим паспортом, томами ПДВ, ПДС, включать все 
вопросы организации природопользования в связи с технологией, 

трудовыми ресурсами, их экологической подготовленностью и учи-

тывать: 
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организационную структуру, функции, службы управления 
природопользованием на предприятии; 

регламент работы, должностные инструкции сотрудников 

службы управления природользованием; 

особенности взаимосвязей со службой города, с региональ-
ными подразделениями Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации, специальными надзорными службами; 

квалификационные требования к работникам, план повыше-
ния экологического образования и аттестации; 

порядок и последовательность выполнения природоохранной 

программы и увязку их с программой по городу, региону; оценку 
краткосрочных и долгосрочных результатов; требования к исход-

ной информации; 

требования к составу, особенностям технического, техноло-

гического и приборного обеспечения, организационно-технических 
средств, материальных и технических средств; 

порядок взаимодействия с контролирующими организация-

ми; порядок составления, предоставления отчетности; 
оценку деятельности и стимулирование; критерии качества 

выполняемых работ. 

Нормативная и регламентирующая база, используемая при 
учреждении ЭСТП (пакет документов, регламентирующих эколо-

гическую безопасность предприятия в соответствии с действую-

щим законодательством, субъектов Федерации, уставами города 

и предприятия), включает: 
регламент рационального природопользования на предпри-

ятии, в том числе в аспекте окружающей среды: воздушного бас-

сейна; водных ресурсов, почвы; 
организационно-экономический механизм рационального 

природопользования на предприятии; 

банк данных по экологической безопасности предприятия; 

экологические нормы: тома ПВ Д, ПДС (экологический пас-
порт предприятия); 

годовые планы, отчеты и прогнозы охраны окружающей сре-

ды, рационального использования природных ресурсов на пред-
приятии; 

положение об экологическом аудировании на предприятии; 

регламент по управлению отходами на предприятии; 
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нормативно-правовое положение о статусе объектов приро-
допользования: санитарно-защитной зоны, полигонов, хранилищ; 

регламент по эксплуатации транспортных средств; 

регламент по дождевой канализации, сбору и вывозу снега; 

регламент по благоустройству: озеленение; строительство 
гаражей, дорог; 

регламент по экологическому образованию, воспитанию; 

регламент учета и отчетности по природопользованию и обес-
печению программ условиями, ресурсами; 

регламент взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления, с природоохранными организациями федерального значе-
ния, субъекта Федерации, с надзорными органами, с природоохран-

ными органами ведомства. 

5.4.4. Развитие форм, направлений организации 
и управления природопользованием 
на основе принципов экологического менеджмента 

В переводе документов 180 14000 и частично в отечествен-
ной литературе термин «экологический менеджмент» заменен тер-
мином «управление качеством окружающей среды», а в некоторых 
случаях – «экологическое управление». Однако эти понятия имеют 
ряд существенных различий, определяемых субъектами экологиче-
ского управления и экологического менеджмента, мотивацией дея-
тельности, ролью ответственных лиц, отношением к результатам 
деятельности и др. (табл. 13). 

Под экологическим управлением понимается деятельность 

государственных органов и экономических субъектов, направлен-
ная, главным образом, на соблюдение требований природоохран-

ного законодательства, а также на разработку и реализацию соот-

ветствующих целей, проектов и программ. 

Экологический менеджмент – это инициативная и результа-
тивная деятельность экономических субъектов, направленная на 
достижение собственных экологических целей, проектов и про-
грамм, разработанных на основе принципов экоэффективности 
и экосправедливости. Основные цели и критерии оценки в эколо-
гическом менеджменте предполагают процесс постоянного улуч-
шения, которое из года в год должно достигаться во всех экологи-
чески значимых аспектах деятельности экономических субъектов, 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 237 

где это возможно. Это улучшение в целом создает необходимую 
основу для оценки экологической самостоятельности экономиче-
ских субъектов. Таким образом, эффективный экологический ме-
неджмент обеспечивает предприятию «кредит доверия» в отноше-
ниях со всеми заинтересованными в его деятельности сторонами. 
В этом заключается основное преимущество экологического ме-
неджмента в сравнении с формальным экологическим управлением. 

Т а б л и ц а  1 3  

Принципиальные отличия 

в организации и управлении природопользованием 

при внедрении принципов экологического менеджмента 

Экологическое управление Экологический менеджмент 

Осуществляется органами государствен-
ной власти и экономическими субъектами 

Осуществляется исключительно эконо-
мическими субъектами 

Внешне мотивированная деятельность, 
определяемая требованиями природо-
охранного законодательства 

Внутренне мотивированная деятель-
ность, определяемая принципами эффек-
тивности и экосправедливости 

Обязательная в своей основе деятель-

ность 

Деятельность инициативная и добро-

вольная в своей основе 

Деятельность, осуществляемая в рамках 
должностных обязанностей и инструкций 

Деятельность, зависящая от личной за-
интересованности менеджера в конеч-
ных результатах и определяемая его ква-
лификацией, опытом, искусством 

Преобладание процесса управления над 
результатом. Игнорирование отрица-

тельных результатов 

Преобладание результатов менеджмента 
над процессами их достижения. Актив-

ное использование отрицательных ре-
зультатов 

Изначальная формализованное, консер-
вативность и ограниченность 

Изначальная активность, необходимость 
поиска новых возможностей, путей, 
творческие аспекты 

Относительная легкость имитации 
и фальсификации эффективной деятель-

ности 

Практическая невозможность имитации, 
фальсификации эффективной деятельно-

сти 

Внедрение рыночных отношений в нашу экономику вызвало 
живой интерес к познанию форм и методов производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности, используемых в ми-

ровых экологических процессах. 
Особое место среди них занимают принципы и методы ме-

неджмента. В последнее время становится актуальным использо-
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вание концепции менеджмента для решения природоохранных 
проблем предприятия. Для этого требуется обеспечение экологи-

ческих аспектов в деятельности самих предприятий на всех этапах 

их развития
1
. 

Реализация такой концепции будет находиться в зависимости 
от того, насколько данное предприятие заинтересовано в решении 

природоохранных проблем, какие способы оно предполагает ис-

пользовать для предотвращения загрязнения окружающей среды. 
В сложившейся обстановке возникла необходимость опреде-

ления новой концепции, стратегии и методов управления природо-

пользованием. В настоящее время многие природопользователи 
стремятся увязать свою деятельность с задачами по рациональному 

природопользованию. Они становятся выгодными в условиях пре-

имущественно экономических методов управления, опирающихся 

на принципы заинтересованности. Происходит процесс формиро-
вания менеджмента, владеющего экологической культурой. 

Экологическая ориентация деятельности предпринимателей 

зависит, кроме того, от их способности и возможности добиться 
достижения этих целей. Интегрирование природоохранных задач 

и комплекса традиционных хозяйственных целей предпринимате-

лей означает, что все производственные функции, все факторы 
производства и его инфраструктуры должны быть приспособлены 

к требованиям охраны окружающей среды. Встает вопрос о выра-

ботке долгосрочной стратегии развития любых предприятий (ча-

стных, кооперативных или государственных) и необходимости по-
ставить оперативное руководство ими на новую основу. При этом 

возникают серьезное препятствие и трудности, обусловленные 

противоречием между экономическими и экологическими целями 
и задачами. Внедрение природосберегающих технологий сущест-

венно влияет на динамику издержек производства продукции 

предприятия. В условиях перехода к рынку и экологической на-

пряженности возникает интерес к тому, как эффективно работать 
в этой новой, практически неизвестной обстановке. Поэтому каж-

                                                   
1  Предприятия являются основным звеном в системе взаимодействия, 

в системе «общественное производство – природная среда», так как именно на 
этом уровне происходит технологический и в целом производственный процесс, 

на этом уровне происходит основное воздействие на экосистему и здесь необхо-
димо осуществление целенаправленных мероприятий, предупреждающих воз-
можные негативные последствия или максимально снижающих. 
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дый предприниматель должен исходить из принципов: рыночное 
хозяйство с присущим ему стремлением к рентабельности должно 

сочетаться со стабилизацией и повышением качества окружающей 

среды; государство выдвигает перед экономической системой це-

ли, а рынок находит методы их реализации. 
В этих условиях только знание экологического менеджмента 

позволит хозяйственным руководителям любого ранга принимать 
квалифицированные решения и намечать наиболее действенные 
направления развития экологической деятельности предприятий. 
Ключ к успешной экологической деятельности предприятия – это 
прежде всего соблюдение и постоянное обеспечение определенной 
логики и организации управления предприятием. Эта логическая 
цепь характеризуется следующими причинно-следственными свя-
зями: действие руководителей (менеджеров) предприятия – пове-
дение работников – производственная деятельность коллектива – 
результативность работы по защите окружающей среды. Таким об-
разом, экологический менеджмент – это неотъемлемая составляю-
щая всего комплекса управленческой деятельности предприятий 
в новых условиях хозяйствования. 

Существует несколько определений экологического ме-
неджмента, которые отражают суть этого понятия. 

Экологический менеджмент – это система управленческих 

рычагов, обеспечивающая совокупный эффект скоординированной 

деятельности многих людей в области защиты окружающей среды. 
Экологический менеджмент – это анализ, планирование, пре-

творение в жизнь и контроль за поведением природоохранных ме-

роприятий с целью достижения определенных задач предприятия, 
таких как получение прибыли и экологически безопасное развитие. 

Экологический менеджмент – это искусство принимать эф-

фективные управленческие решения в целях улучшения природо-
охранной деятельности предприятий и организаций в конкретной 

рыночной ситуации. 

В претворении основ экологического менеджмента в жизнь 

надо иметь в виду основные принципы политики в области защи-
ты окружающей среды на ближайшие десятилетия, такие как: 

отношение к качеству среды как к элементу глобальной по-

литики; 
сокращение издержек за счет инноваций и предупреждение 

ущерба; 
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строгое соблюдение природоохранного законодательства; 
децентрализация ответственности за защиту окружающей 

среды, широкое сотрудничество всех экономических и социальных 

сфер, подразделений; 

повышение уровня компетенции как основы для принятия 
экологически и экономически обоснованных решений; 

использование новых демократических форм принятия ре-

шения на государственном и местном уровнях; 
строгое соблюдение принципа возмещения ущерба виновни-

ками загрязнения; 

широкое международное сотрудничество. 
Для того чтобы лучше понять суть экологического менедж-

мента, рассмотрим некоторые аспекты менеджмента как такового 

и его особенности в природопользовании. 

В последние годы значительные перемены в системе управ-
ления трансформировали бизнес. Даже на самом благополучном 

предприятии всегда есть опасность того, что функционирование 

внутренней среды предприятия окажется рассогласованным с ус-
ловиями окружающей и внешней природной среды. Это неизбеж-

но обострит противоречия и столь же неизбежно приведет к кри-

зису как экологическому, так и экономическому. 
Главный фактор успеха в конкурентной борьбе – обновление. 

Именно оно в решающей мере создает благоприятные возможности 
вырываться вперед в конкурентной гонке. Поэтому главной зада-
чей менеджера становится знание основных «золотых» правил ме-
неджмента, понимание их и умение применить. Надо знать такие 
стратегические методы, которые помогли бы верно реагировать на 
влияние непредсказуемых факторов внешней среды. Этому способ-
ствует благоприятное условие, созданное информацией. Тот ме-
неджер, который получает информацию об изменениях внешней 
среды быстрее других, использует возможности заработать при-
быль. Чем больше вероятность событий во внешней среде, тем 
больше и значимее роль информации в использовании благоприят-
ных возможностей. Таким образом, выстраивается следующая цепь 
рассуждений: успех руководителя зависит от его умения управлять 
обновлением; обоснование начинается с разработки стратегии; на 
стратегию влияет владение информацией. 

Как и менеджмент в целом, экологический менеджмент также 

немыслим без потоков информации. Управленческая информация – 
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это ценнейший товар, абсолютно необходимый руководителям 
всех уровней. Речь идет об информационных ресурсах, так как от-

дельные сведения – это еще не информация. Только обработанные 

данные превращаются в информацию, в информационные ресурсы, 

которые затем используются для принятия управленческих решений. 
Сведения экологического характера также относятся к инфор-

мационным ресурсам. Среди них можно выделить доклады о каче-

стве окружающей среды; данные экологического мониторинга; па-
кет экологических нормативов, включая международный; инфор-

мацию о физических, химических, биологических свойствах новых 

химических веществ, впервые поступающих на рынок, в производ-
ство; сведения о технологиях, обеспечивающих достижения наи-

лучших удельных показателей по охране природы; сведения о хра-

нении, транспортировке и потреблении ядовитых веществ, заведо-

мо опасных для здоровья людей и окружающей среды; маркетин-
говую информацию. 

Вся эта информация необходима для принятия профессио-

нально грамотного решения. 
Руководители и специалисты должны знать достоверно, ка-

кая информация нужна: во-первых, знать, что они делают, во-

вторых, решить, что им следует делать, и, наконец, оценить, на-
сколько успешно они это делают. 

Задача, стоящая перед экологическим менеджментом, – пре-

доставление организации, специалистам общего целостного виде-

ния концепции экоразвития. 
Суть менеджмента – обновление, постоянное и непрерывное 

обновление. Оно абсолютно необходимо в условиях рынка; усло-
вия рынка имеют только одну постоянную черту – непрерывную 
изменчивость, диктуемую конкуренцией. Например, под давлением 
потребителей в Западной Европе введена система экомаркировки 
качественной продукции. Экологическая чистота продукции стано-
вится важным фактором конкурентоспособности на рынке. Данный 
показатель продукции становится как преимуществом, так и важ-
ным инструментом завоевания рынка для производителя. Потреби-
тельские рынки все больше завоевываются так называемой «эко-
продукцией», все этапы производства которой осуществляются 
с учетом требований охраны окружающей среды. В целом, обоб-
щая опыт мировой практики менеджеров, можно сделать следую-
щие выводы. 
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1. Экологическая информация – главное стратегическое пре-
имущество, на ее создании нельзя экономить. Нужна информация 

не только о своей отрасли, но и о смежных отраслях. 

2. Информировать нужно, основываясь на специальных зна-

ниях, мыслить категориями прибыли и экологической безопасности. 
3. При рыночных отношениях возрастает ценность опыта. 

4. Хотя события внешней среды непредсказуемы, но в то же 

время необходимо их прогнозирование на основе специальных 
знаний и системных наблюдений, системного анализа. 

5. Стратегия обновления – это общее направление, стратеги-

ческие события (решения) формируются на перекрестке информа-
ции и благоприятных возможностей. 

Экологический менеджмент имеет свою специфику, основ-
ные моменты которого следующие. 

Для повышения уровня обоснованности экологических ре-
шений на предприятиях вводятся специальные природоохранные 
или экологические паспорта. Экологический паспорт позволяет де-
тально проанализировать сложившуюся экологическую ситуацию, 
определить первоочередность решаемых задач и их влияние на со-
стояние окружающей среды. 

Экологический паспорт является документом, в котором 
должны быть отражены следующие сведения: вид сырья, топлива, 
энергии, количественные характеристики выпускаемой продукции, 
количественные и качественные характеристики выбросов загряз-
няющих веществ от предприятия, результаты сравнения исполь-
зуемых предприятиями технологий с лучшими отечественными 
и зарубежными. 

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, пред-
назначена для решения следующих проблем: 

оценка влияния выбросов загрязняющих веществ и выпус-
каемой продукции на окружающую среду и здоровье населения 
и определение размера платы за природопользование – санкций 
(возможных); 

установление предприятию предельно допустимых норм вы-
бросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

экспертиза проектов реконструкции предприятия; 
контроль за соблюдением предприятиями законодательства 

в области охраны природной среды; 
планирование предприятиями природоохранных мероприя-

тий и оценка их эффективности; 
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повышение эффективности использования природных и ма-
териальных ресурсов, энергии и вторичных ресурсов. 

Появляется объективная необходимость всесторонней про-

верки экологической деятельности предприятия по производству 

каждого продукта, соблюдению каждого технологического про-
цесса, и менеджер обязан декларировать приоритетность природо-

охранных целей. 

Преимущества в конкурентной борьбе имеют предприятия, 
которые не только пассивно выполняют установленные законода-

тельством экологические требования, но и перешли в «атаку на 

экологическом фронте». Под активной природоохранной деятель-
ностью понимаются разработка и внедрение новых технологий, 

создание новых экологически чистых продуктов. Новые идеи по 

экологизации производства приносят хорошие результаты. 

В условиях рыночной формы хозяйствования система управ-
ления должна быть заменена новой, должна обеспечивать новую 

экологическую политику. Этому способствует внедряемая практи-

ка экологического страхования. Необходимо, чтобы предприятия 
страховали свой экологический риск или гарантировали отсутствие 

такового. Последнее, однако, пока мало помогает, так как предпри-

ятия не имеют опыта экологической ответственности и «добросо-
вестно» заблуждаются относительно безвредности своего произ-

водства. При формировании экологического менеджмента необхо-

димо не только учитывать, но и активно внедрять рыночные меха-

низмы регулирования природопользованием (такие как торговля 
правами на выброс загрязняющих веществ, плата за загрязнение, 

введение налога за складируемые в малых количествах опасные от-

ходы, устранение рыночных барьеров, стимулирующих нерацио-
нальное природопользование, и т.д.), так как рыночный подход по-

зволяет достигнуть более высокого уровня защиты окружающей 

среды при тех же удельных издержках на борьбу с загрязнением, 

стимулирует инициативу промышленных предприятий в отноше-
нии новых методов защиты окружающей среды. 

Один из важнейших аспектов экологического менеджмента – 
экологическое аудирование. Оно состоит в том, что группа опытных 
ревизоров, специалистов в различных областях, тщательно анали-
зирует природоохранную программу предприятия и его потенци-
альную угрозу для окружающей среды. Используя рекомендации 
группы, руководство предприятия может исправить свою програм-
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му и избежать кризиса. Экологическое аудирование – это механизм 
долгосрочного управления, предназначенный для предотвращения 
кризиса окружающей среды. 

В практике экологического менеджмента распространено 
применение метода «экологической гипотезы производства», кото-
рый направлен на установление проблемных «узких мест» техно-
логий, связанных с негативным воздействием на окружающую сре-
ду, состояние которой в конечном итоге оказывает влияние на здо-
ровье людей. 

Первичная оценка соответствия какого-либо производства 
экологическим требованиям может быть выполнена специалистами 
предприятия, как правило, хорошо знающими состояние техноло-
гий и другие особенности предприятия, где данные технологии ис-
пользуются. Для этой цели зарубежные специалисты предлагают 
использовать критерии оценки состояния производства. 

Полученные после заключения сведения дают с экологических 
позиций представление об отдельных проблемах производства, ка-
честве выпускаемой продукции, готовности и способности предпри-
ятия развиваться с учетом современных требований охраны окру-
жающей среды и иметь соответствующие затраты (табл. 14). По-
добный подход позволяет установить «зону повышенного внима-
ния», величина воздействий на природную среду при этом не 
рассматривается. В свою очередь количественные оценки антропо-
генного воздействия используются с целью установления степени 
экологической опасности промышленного объекта. 

Фактическое воздействие промышленного предприятия на 
окружающую среду (сбросы, выбросы загрязняющих веществ, от-
ходы, использование ресурсов) меняется с течением времени. Вы-
деляют три основных «сценария» возможного изменения фактиче-
ского воздействия промышленного производства на окружающую 
среду (с момента запуска в эксплуатацию). 

Наблюдается общая устойчивая тенденция к увеличению 
воздействия на окружающую среду и соответственно к увеличению 
экологического риска. Такое увеличение воздействия может быть 
равномерным, а может носить скачкообразный характер, что связа-
но с проведением отдельных природоохранных мероприятий или 
возникновением аварийных ситуаций. Такой сценарий наиболее 
типичен для большинства действующих в настоящее время россий-
ских промышленных предприятий, которые абсолютно не заинте-
ресованы не только в декларировании, но и в оценке фактического 
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воздействия на окружающую среду и результатах своей экологиче-
ской деятельности. Это создает дополнительные предпосылки для 
увеличения экологического риска. 

Т а б л и ц а  1 4  

Классификация затрат 

на рациональное природопользование на предприятии 

Наименование затрат 

Затраты, связанные с созданием и эксплуатацией фондов природоохранного на-
значения: сооружения, оборудование, приборы  

Затраты на содержание персонала: экологическую подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации занятых в сфере рационального природопользования; 
экологическое образование, воспитание всех членов коллектива предприятия, 
включая затраты на обеспечение процесса обучения, экологической подготовки 

Оплата услуг сторонних организаций, в том числе: 
оплата услуг экспертов, юристов и консультантов, привлекаемых к решению 

экологических проблем предприятия; лицензирования 
оплата услуг по проведению аналитических работ, паспортизации источников 

эмиссии загрязняющих веществ 
оплата специалистов, привлекаемых для проведения экологического аудита 
оплата услуг по обоснованию, разработке нормативов выбросов, сбросов, скла-

дирования отходов 

оплата услуг по разработке экологического паспорта предприятия 

Амортизационные отчисления и затраты на экологические инвестиции: 
амортизационные отчисления природоохранного оборудования, сооружений, 

приборов 
инвестиции в технологии по переработке отходов 
инвестиции на предотвращение и минимизацию воздушных эмиссий 
инвестиции в водосберегающие технологии 
инвестиции в шумозащитные технологиипроценты за кредиты 

Затраты на компенсацию негативного воздействия предприятия на экосистему и 
потери других потребителей, пользователей общими объектами природы, в том 
числе платежи: 

за предельно допустимые выбросы, сбросы в пределах лимитов 
расходы по уплате штрафных санкций и возмещенного ущерба в случаях несо-

блюдения требований по охране окружающей среды от загрязнений и иных вред-
ных воздействий 

за использование природных ресурсов сверх установленных лимитов и в преде-
лах лимитов 

компенсационные платежи по искам, решению суда 
затраты, связанные с экологическим страхованием, учетом, отчетностью 

Затраты на создание, развитие, содержание полигонов отходов (шламо-, хвосто-, 
золохранилищ), утилизацию отходов, сбор, захоронение и т.д. 
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Общая тенденция к стабилизации воздействия промышлен-
ного Предприятия на окружающую среду связана с проведением 

определенных природоохранных мероприятий, а также с соблюде-

нием установленных норм и правил, эффективностью государст-

венного и производственного экологического контроля и управле-
ния, высоким уровнем производственной и технологической дис-

циплины. На практике в Российской Федерации данный «сцена-

рий» встречается редко. 
Обнаруживается тенденция к последовательному снижению 

отрицательного воздействия на окружающую среду и соответст-

венно к снижению экологического риска. Подобный «сценарий» 
характерен прежде всего для промышленных предприятий, осуще-

ствляющих эффективную деятельность в области производствен-

ного экологического менеджмента. К наиболее характерным про-

явлениям этого варианта относится минимизация воздействия 
промышленного предприятия на окружающую среду. На предпри-

ятиях Российской Федерации такая ситуация практически не 

встречается и не декларируется. 
В настоящее время основными формами и направлениями 

развития экологического менеджмента на предприятии являются: 

дополнение действующей системы управления элементами 
менеджмента (эта форма должна рассматриваться как временная, 

поскольку ее возможности достаточно ограничены, а развитие эколо-

гического менеджмента требует создания собственной структуры); 

адаптация организации управления природопользованием 
к новым условиям на основе интегрирования во все элементы орга-

низации и управления природопользованием на предприятии. Она 

имеет форму качественного развития, так как предполагает повы-
шение ответственности и рост экологического сознания всего кол-

лектива и каждого сотрудника. 

Основной формой работы по организации управления приро-
доохранной деятельностью становится не «прямое регулирование», 
существующее на современных предприятиях, и не столько техни-
ческие решения, сколько организация всего комплекса работ, кото-
рая стимулирует коллектив и заставляет каждого действовать от-
ветственно и сознательно. Поэтому данный этап характеризуется 
не привлечением крупных инвестиций, а выявлением, реализацией 
резервов, повышением культуры производства, выполнением тре-
бований технологического режима, производственной дисциплины 



Природно-ресурсная рента – экономическая база рационального природопользования  

 247 

и т.п. В связи с этим к основным направлениям интеграции дея-
тельности по охране окружающей среды в организацию и управле-
ние предприятием относятся: 

реализация внутренних резервов и потенциала предприятия 
для осуществления природоохранных мероприятий; 

применение принципа оценки экологических рисков пред-
принимательской деятельности как внутри предприятия, так и во 
внешних связях; 

экологизация производственно-технических процессов, про-
дукции и услуг. 

Использование принципов экологического менеджмента 
предполагает дальнейшее развитие форм организации охраны ок-
ружающей среды на предприятии по горизонтали и вертикали, т.е. 
подчинение этой деятельности вышестоящему органу и установле-
ние рамок, границ компетенции, самостоятельности, ответственно-
сти в принятии решений соответствующими функциональными 
единицами. Вероятными способами их осуществления могут быть: 

линейная структура построения экологического менеджмен-
та, предполагающая интеграцию экологических подходов, задач 
в существующую структуру предприятия с использованием прин-
ципа «матричной организации» с целью сокращения длительности 
прохождения поручений и информации; 

реализация функций, связанных с охраной окружающей сре-
ды, на основе института «уполномоченных по экологическим во-
просам», контролирующих и отвечающих за выполнение конкрет-
ных функций (например, осуществляющих контроль за чистотой 
воздушной среды, воды, регулирование образования и утилизации 
отходов, охрану почв); 

матричная организация, предполагающая комплексный под-
ход к решению экологических проблем на предприятии. Особен-
ность данного способа – рассмотрение и обоснование экологиче-
ских целей на длительную перспективу с использованием принци-
па «дерева целей». Матричный способ, примененный для решения 
конкретных задач, будет способствовать реализации резервов на 
основе минимизации потребления сырья, материалов, энергии (по-
вторно-последовательного использования свойств ресурсов, отхо-
дов на основе замены или замещения отдельных видов ресурсов). 

Развитие и внедрение принципов экологического менедж-
мента будет способствовать решению проблем охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования в целом. 
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Следует отметить что роль общественности в процессе воз-
действия на экологические аспекты размещения и функциониро-

вания предприятий при усилении государственной поддержки все 

более возрастает. Более того, по мере внедрения более усовершен-

ствованных стандартов в сферах социальной инфраструктуры 
(здравоохранение, образование, ЖКХ…) все более значимыми 

становятся в них экологические составляющие. 

Значительным моментом является развитие многочисленных 
малых предприятий, оказывающих заметное воздействие на со-

стояние окружающей природной среды, пока трудно «управляе-

мы» в экологическом аспекте. На них так же должны распростра-
няться экологические стандарты, требования. 

Отсутствие реального «отслеживания» процесса реализации 

природно-ресурсной ренты, в том числе вывоза капитала, создан-

ного на этой основе низкая результативность законодательного, 
административного контроля за природопользованием (т.е. низкая 

эффективность функционирования организационно-экономическо-

го механизма) и видимо, и коррупция позволяет безнаказанно при-
сваивать природно-ресурсную ренту и мигрантам из других стран, 

получившим разрешение на хозяйственную (предприниматель-

скую) деятельность в России. 
Сегодня в России не только крупные зарубежные компании 

занятые разработкой месторождений природных ресурсов получа-

ют большую выгоду за счет присвоения ПРР и не включают в свои 

обязательства затраты на рациональное природопользование. Дело 
«продвинулось» и на практике сезонных мигрантов. 

Так, в Челябинской области выявлена полулегальная дея-

тельность китайских мигрантов по производству и реализации 
овощей в пригородной зоне областного центра, в Еткульском и Ар-

гаяшском, Красноармейском и др. районах. На 900 га пленочных 

теплиц (против 27 га местных тепличных хозяйств) [31]. 

По данным автора производится около 150 тыс. тонн овощей 
на 1,5 млрд р. за сезон. Но при этом ПРР остается полностью у ми-
грантов (видимо, «делятся» с местными коррупционными чинов-
никами), наносится огромный ущерб экосистеме, экономике на-
званных территорий. Кроме того, выявлено что имеет место при-
менение запрещенных в России ядохимикатов. Ущерб очевиден по 
всем сферам и он складывается из следующих уже выявленных со-
ставляющих: 
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1) из полутарамиллиарднного дохода налоги в бюджет не по-
ступают; 

2) бесплатно эксплуатируются природные ресурсы: земля, 

вода, территория; 

3) озеро Кривое, откуда бесконтрольно, без разрешения ре-
гиональных органов природнадзора забирается вода, значительно 

обмелело, исчезает рыба, озеро загрязняется интенсивно; 

4) отравляется земля, замусоривается территория, незаконно 
забираются лесные ресурсы, создаются свалки гниющих овощей; 

5) сертификация продукции не налажена, поэтому овощи 

с повышенным содержанием мышьяка и других веществ реализу-
ются от Челябинска до Ямала, нанося ущерб здоровью людей. Это 

возможно еще и потому, что сертификация продукции доброволь-

ная (потребитель очень редко интересуется ею), проверка предпри-

нимателей в России по новому законодательству теперь возможна 
только раз в 3 года, а чаще – только с санкции прокуратуры, а тако-

вых она не дает; 

6) эти полулегальные организации не отчисляют никуда пла-
ту: за землю, за воду; 

7) это «производство» подрывает сельскохозяйственную дея-

тельность местных хозяйств, так как из-за сверхнизкой оплаты тру-
да получается продукция вдвое дешевле; 

8) местная власть оказалась «виноватой», так как был снят 

репортаж о незаконном, с вопиющими нарушениями предпринима-

тельства он был показан в Китае с комментариями с негативной 
стороны: снос незаконных теплиц и как «обижают китайских пред-

принимателей» в России – международный скандал. 

В итоге мы у себя в стране не хозяева. Разоряется наш при-
родно-ресурсный потенциал и это при попустительстве нашем же. 

При этом достаточно ярко прослеживается непоследователь-
ность в так называемом выделении пая на землю сельским жителям, 
частным землепользователям – бывшим членам сельскохозяйст-
венных предприятий (колхозов, совхозов). Они заключают догово-
ры напрямую с мигрантами. Частные землепользователи на приме-
ре этих районов сделали около 200 га земли, тем самым присвоив 
природно-ресурсную ренту, так как сами не занимаются производ-
ством, хотя по логике земля должна предоставляться производите-
лю и должен быть контроль за тем, как она используется, не стала 
ли объектом купли-продажи и незаконных сделок, используется ли 
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по назначению. Пока итог неутешителен: природно-ресурсную 
ренту присваивают частный землепользователь, получивший пай 
и мигрант. 

Отсутствие принципа рентного природопользования создает 

негативные последствия по использованию ПРП страны. Этому яв-

но «способствует» слабость мер ответственности, и это является 

причиной смещения первого этапа природопользования – добычи 
ресурсов, их первичная отработка, экспорт в нашу страну. И это 

в полнее «закономерно», так как достаточно жесткие законы в дру-

гих странах, системность отслеживания их выполнения создает ус-
ловия подобные законам физики: масса (всякая) веществ переме-

щается, смещается из зоны «высокого давления в зону низкого дав-

ления». 



Глава 6 
 

Эффективность 
природных инвестиций 
на основе природно-ресурсной ренты 

6.1. Методические основы 
оценки эффективности природопользования 
на принципах природно-ресурсной ренты 

За основу методологии оценки эффективности природополь-
зования авторы принимают основополагающие положения: 

приращение, рост, увеличение результата и на этой основе 
повышение эффекта от природопользования; 

снижение затрат на достижение эффекта. 
Достижение высоких результатов и последующий рост эф-

фекта основывается на возможности удовлетворения потребностей 
при использовании природных ресурсов, пользования свойствами 
объектов природы. Реализация природно-ресурсной ренты (изъятие 
ее части у природопользователя) создает базу для удовлетворения 
потребностей собственника природно-ресурсного потенциала (на-
селения страны), а также природопользователя (предприятия, пред-
принимателя, в общем хозяйствующего субъекта) при условии вне-
дрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и осуще-
ствления предупредительных природных мероприятий. 

Проблемы реализации ПРР в интересах собственника доста-
точно подробно разработаны в трудах С. Ю. Глазьева, В. А. Вол-
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конского, А. И. Кузовкина [11], а также в материалах, представлен-
ных в предыдущих параграфах монографии. 

Наибольшую актуальность в настоящее время представляет 

проблема оценки эффективности использования оставшейся у при-

родопользователя части природно-ресурсной ренты для последую-
щего целевого использования. 

Эффективность использования оставляемой у природополь-

зователя части ПРР можно оценить по следующим главным на-
правлениям: 

1) формирование целевого экологического фонда самого 

природопользователя и тем самым обеспечение ресурсами преду-

предительных природоохранных мероприятий в ходе производст-
венного процесса, в процессе создания ПРР, а не после того, как 

ущерб уже понесен; 

2) устранение существующей методологии «загрязнитель 
платит», так как это есть не что иное, как «индульгенция» за нега-

тивные воздействия на окружающую природную среду. Очевидно, 

что ликвидировать уже нанесенный ущерб от человеческой дея-
тельности на 100% никогда не удастся, и приходится уповать на 

помощь природы, на ассимиляционный потенциал экосистемы, ко-

торый, впрочем, имеет предел саморегулирующей, самовосстанав-

ливающей, самоочищающей способности; 
3) сокращение времени на осуществление природоохранных 

мероприятий у источников загрязнения по принципу «СКОВИО». 

При осуществлении природоохранных мероприятий в источниках 
загрязнения за счет оставляемой у природопользователя части ПРР 

предупреждается большое число возможных негативных последст-

вий. Сбор платы за негативное воздействие, а потом «выпрашива-

ние» средств обратно (к тому же нет гарантий, что эти средства бу-
дут предоставлены) – длительный процесс, а любое «промедление 

смерти подобно». На экономическом языке это звучит так: любая 

экономия на предупредительных мероприятиях в размере 1 р. 
в среднем даст 10 р. потерь; 

4) более результативная (эффективная) реализация ресурсов 

природопользователей, использующих общий объект природы 
(в разрезе экосистемы), так как своевременное осуществление пре-

дупредительных мероприятий одним природопользователем по-

зволит сэкономить ресурсы других за счет эффекта сопряжения ме-

роприятий, проводимых в пределах одной экосистемы; 
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5) повышение эффективности природоохранных мероприятий 
при предлагаемом подходе достигается за счет выявления и реали-

зации резервов рационального природопользовании. Среди основ-

ных резервов, судя по опыту реализации целевых экологических 

программ в городах и регионах, авторы считают обоснованными 
следующие: 

совершенствование организационно-планировочных меро-

приятий; 
повышение культуры производства (соблюдение производст-

венной, технологической дисциплины); 

соблюдение и выполнение нормативов расходования мате-
риалов, сырья, энергии; 

предупреждение потерь в виде бракованной продукции, из-за 

аварий и катастроф. 

Главным направлением повышения эффективности в рент-
ном подходе является реальная возможность осуществления инно-

вационного природопользования. 

Эффективность использования части ПРР, оставляемой у при-
родопользователя (предприятия, хозяйствующего субъекта) на 

осуществление предупредительных природоохранных мероприя-

тий, по сравнению с существующей практикой платежей за загряз-
нение окружающей среды (позже – за негативное воздействие на 

нее) подтверждается следующими моментами. 

1. Платежи за негативное воздействие в настоящее время не 

компенсируют наносимый экосистеме ущерб. Принцип «загрязни-
тель платит» является своеобразной индульгенцией за совершен-

ные «грехи», т.е. купил индульгенцию – все грехи прощаются, 

можно грешить и дальше. Безусловно, природопользователю вы-
годнее платить за загрязнение (негативное воздействие), осущест-

влять реальные природоохранные мероприятия на основе совер-

шенствования технологии и оснащения производства (технологи-

ческих, производственных процессов) природоохранными соору-
жениями. 

Так, в 2010 г. Росприроднадзор оштрафовал на 823,8 млн р. 
предприятия-загрязнители и начислил плату за негативное воздей-
ствие в размере 5,2 млрд р. Эта сумма, поделенная на число пред-
приятий, т.е. приходящаяся на 1 загрязнителя, безболезненно мо-
жет быть выплачена из заработной платы руководителя предпри-
ятия, что и было продемонстрировано при проверке предприятий 
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в Воронежской области. На 32 предприятия-нарушителя был выпи-
сан штраф в размере 407 тыс. р., т.е. 12,7 тыс. р. на каждое. Ни 
о каком стимулировании, заинтересованности, ответственности не 
может идти речи. В то же время наличие средств и бездействие не-
совместимы и весьма логична экономическая ответственность. 

2. Наличие средств у предприятия (в виде оставшейся части 

ПРР) создает гарантию осуществления природоохранных меро-
приятий. 

3. Наличие ресурсов у природопользователя позволяет реа-

лизовать внедряемые во многих странах перспективные принци-
пы: «гудвин», экономический менеджмент на базе экологического 

маркетинга, т.е. самим хозяйствующим субъектом в противовес 

все еще продолжающейся практики экологического управления, 

при котором можно и не добиваться экологического стандарта 
производства. Более того, в настоящее время в России природо-

охранные функции переданы Министерству природных ресурсов, 

разрешающему использовать природные ресурсы и при столь не-
достаточной строгости законов, т.е. загрязнять окружающую при-

родную среду. Это произошло вследствие ликвидации Министер-

ства охраны окружающей среды, позже был расформирован Госу-

дарственный комитет по экологии, т.е. после успешной «деэколо-
гизации» экономики (образно это можно выразить и так, как 

сформулировал в свою бытность министром экономического раз-

вития Г. Греф: «экология – тормоз на пути развития экономики»
1
). 

По мнению Ал. А. Мальцева [41], в качестве залога иммуните-

та к «голландской болезни» в Российской Федерации, как и в дру-

гих странах, активно участвующих в сырьевом секторе, выступает 
ряд факторов: 

наличие устойчивых демократических институтов; 

низкий уровень коррупции в стране; 

высокий уровень налогообложения предприятий минераль-
но-сырьевого сектора; 

устойчивость банковской системы; 

крупные государственные вложения в образование, здраво-
охранение, НИОКР; 

экономически активное и высокообразованное население; 

                                                   
1 Калугин, П. Риторика и пиар вместо политики [Текст] / П. Калугин // Экс-

перт. 2011. 28 марта. С. 80. 
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постепенная переориентация ресурсного сектора экономики 
на внутренний рынок. 

Однако не достаточно просто соответствовать данным кри-

териям. Необходимо, как уже отмечалось выше, правильно распо-

рядиться изъятой ресурсной рентой. Пассивная стратегия состоит 
в том, что государство сберегает доходы от сырьевого экспорта, 

пополняя золотовалютные резервы и стабилизационный фонд. Ее 

главный недостаток – изъятие из системы ресурсов, которые могли 
бы быть направлены на инвестиции в производство или в развитие 

новых технологий. 

Активная стратегия должна заключаться в инновационном 
использовании изымаемых доходов сырьевого сектора. Для осуще-
ствления этого весьма тонкого маневра необходима система инте-
рактивного планирования, обеспечивающая согласование интере-
сов и эффективное взаимодействие разных групп общества – пред-
принимателей, потребителей и государственного аппарата. В этом 
случае представляется справедливым замечание Нобелевского лау-
реата по экономике (2001 г.) Д. Стиглица: «Огромные природные 
ресурсы могут и должны быть благом, а не проклятием… Что от-
сутствует? – Политическая воля сделать это»

1
. 

В современной России рациональное освоение минерального 
сырья – ключевое направление социально-экономического разви-
тия. Горячие дискуссии о превращении России в «сырьевой прида-
ток Запада», о «голландской болезни» или «нефтяной игле», на наш 
взгляд, представляют собой политическую риторику. В ближайшем 
будущем Россия останется крупнейшей сырьедобывающей держа-
вой мира. России предстоит, проанализировав весь этот опыт, раз-
работать собственную линию поведения в данной сфере. Условно 
ее можно назвать «стратегией развития человеческого капитала 
в стране с богатыми сырьевыми ресурсами» – наподобие той, что 
еще во второй половине ХХ века сумели, несмотря на имевшиеся 
сложности, выработать и успешно претворить в жизнь Австралия, 
Канада, Норвегия и США, приняв во внимание эффекты, привно-
симые в современных условиях последовательным нарастанием 
глобализации мировой экономики [41]. 

В научных исследованиях по этой проблеме наметилась чет-

кая тенденция – российская экономика может и должна развиваться 

                                                   
1 Цит. по: Stiglitz, J. We Can Now Cure Dutch Disease [Text] / J. Stiglitz 

// Guardian. 2004. August 18. 
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на кластерном подходе за счет глубокой переработки богатых при-
родных ресурсов. 

Очевидно, что рынок не решит проблемы рационального 

природопользования (табл. 15). Необходима единая экологическая 

политика в масштабе страны, совершенствование организационно-
экономического механизма природопользования. Такая политика 

уже реализуется в ряде стран по следующим направлениям. 

1. Общество – бизнес – экология. 
Поскольку экологическая обстановка в регионах и странах 

в глобальном аспекте формировалась не за один–два года, а посте-

пенно, то стабилизация качественных параметров в экосистеме 
может быть достигнута так же поэтапно, ведь без ежедневной дея-

тельности нельзя достичь долгосрочных эффектов. Причем успех 

предполагает целенаправленное установление пропорций в дея-

тельности природопользователя и через его экономическую дея-
тельность – пропорций, баланса в экосистемах. 

При этом если в краткосрочном успехе заинтересован прежде 

всего бизнес, то долгосрочные инвестиции необходимы для дости-
жения устойчивого развития (вложение финансовых ресурсов в дос-

тижения НТП, ноу-хау, новые формы организации хозяйственной 

деятельности, ресурсосберегающие и малоотходные технологии, 
возобновимые источники энергии, экологичный транспорт, др.), 

поэтому общество должно регулировать бизнес. 

Такое регулирование объективно предполагает совершенст-

вование организационно-экономического механизма природополь-
зования. Дело в том, что первая составляющая – это прерогатива 

государства, представляющего интересы общества, а вторая связа-

на с чисто экономическим проявлением – системой экономической 
заинтересованности и ответственности, к чему тяготеет бизнес, т.е. 

ему ближе и «знакомы» эти методы. Кроме того, бизнес надо заин-

тересовать и убедить, а не просто навязывать решения. Так или 

иначе необходима оптимизация краткосрочных (интересы бизнеса) 
и долгосрочных результатов (для общества в целом, хотя бизнес 

и бизнесмены, их инфраструктура – тоже часть общества), т.е. не-

обходима оптимизация планирования
1
. 

                                                   
1  Авторы придерживаются концепции планирования как установления 

и поддержания пропорций, без которых невозможна вообще никакая оптимизация. 
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Соотношение «интересов» устойчивого развития и рынка (финансовых рынков) 

Виды деятельности 
Интересы 

устойчивого развития рынка 

Будущее человечества, его развитие, про-

цветание, благополучие, безопасность 
(экономическая, социальная, экологиче-
ская, продовольственная, энергетическая, 
др.) 

Является приоритетом, императивом Игнорирование, стремление сохранить 

выгоду для небольшой группы людей 

Инвестиции в создание благоприятных 
условии проживания и жизнедеятельно-
сти 

Совпадают, несмотря на то что результаты 
проявятся нескоро 

Результат (выгода) «сегодня», «мне», 
«много», мало заинтересован в условиях 
жизни людей 

Помощь компаниям, фирмам, предпри-
нимателям 

Согласуется с экоэффективным их разви-
тием, в расчете на перспективу, даже если 
это ведет к снижению их прибыли сегодня 

Игнорирование ориентации их финансо-
вого потенциала на будущее, поддержка 
компании с высокими доходами сегодня, 
несмотря на их негативное воздействие на 
экосистему 

Сотрудничество в области охраны окру-
жающей природной среды, сохранение 

биоразнообразия 

Оценивается как императив. Не заинтересован 

Регулирование ценовой политики на при-
родные ресурсы, учет низких цен на при-
родные ресурсы по сравнению с продук-
цией, услугами 

Поддерживается интернационализация 
экстерналии (экологический ущерб учи-
тывается в хозяйственной деятельности 
и ее результатах) 

Предпочтение отдается производителям 
и компаниям, являющимся неэкоэффек-
тивными 

Реальная помощь развивающимся стра-
нам (ресурсным регионам) 

Необходима поддержка таких стран, круп-
ные инвестиции в их развитие 

Не поддерживает 
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Виды деятельности 
Интересы 

устойчивого развития рынка 

Эффективное использование ресурсов Регулирование цен на природные ресурсы 
не только в интересах монополий, прежде 
всего международных (глобализм) 

Поддерживать «ножницы» цен 

Результаты деятельности компаний, 
фирм, предпринимателей 

Учет в отчетности экологического риска Не заинтересован, «избегает» объектив-
ной информации об экологическом риске 

Нормативы природопользования (потреб-
ления, пользования (нагрузка), эмиссии) 

Ужесточение контроля за их соблюдением Экономия на ослаблении требований 

Внедрение организационно-экономичес-
кого механизма рационального природо-
пользования 

Экономические инструменты стимулиро-
вания природопользования 

Поддержка, руководство ими 

Деятельность банков и банковских струк-
тур 

Необходимо, чтобы банки поддерживали 
устойчивое экологичное развитие (в соот-
ветствии с заявлением банков по пробле-
мам окружающей среды и устойчивого 

развития) 

Пока банки игнорируют экологические 
инвестиции, не поддерживают экоэффек-
тивность 

Страхование Страхование экологических рисков Предпочтение в страховании «чистых» 
компании 

Экологическая стандартизация, марки-
ровка продукции 

Поддержка «Уход» от информации на упаковке об 
использовании ГМП 

Информация о проблемах экологии Поддержка. Необходима добросовестная 

информация о таких проблемах 

«Меньше информированности общества – 

меньше беспокойства» 

Малое и среднее предпринимательство Поддержка в развитии Развитие в сферах и производствах, непо-
средственно не связанных с экологией  
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2. Предприятия, предприниматели компании, фирмы, кор-
порации, глобализация рынка и экология. 

Положительной и претендующей на перспективу является 

тенденция в поведении предприятий (независимо от размеров, 

влияния) и предпринимателей, заключающаяся в том, что они объ-
ективно начинают «вписываться в орбиту» экологизации в своей 

деятельности. Это происходит не только под воздействием общест-

венности, но и в силу самих экономических закономерностей. На-
пример, принцип конкуренции обусловливает улучшение взаимо-

отношений (в смысле экологизации) с поставщиками сырья (сни-

жение экологически опасных и вредных материалов, компонентов, 
а значит, и продукции), с потребителями (предъявляющими все бо-

лее высокие требования к экологичности продукции и услуг), с об-

щественностью (населением, проживающим в зоне функциониро-

вания), с органами управления (в первую очередь, с муниципалите-
тами) и другими товаропроизводителями (пользующимися ресур-

сами и свойствами общих объектов природы, общей экосистемой), 

а также внутри самого предприятия. 
Развитию этих тенденций способствуют принципы экологи-

ческого маркетинга, предшествующего повсеместному внедрению 

в практику природопользователей экологического менеджмента, 
приобщению к экологической стандартизации, сертификации, ау-

диту, получившим всеобщее признание. 

Приоритетное решение экологических проблем на уровне 

предприятия вызвано тем, что оно является основным звеном в сис-
теме взаимодействия «общество – природная среда»: именно на 

этом уровне происходит технологическое (производственное) воз-

действие на природную среду. 
Рентный подход к природопользованию недостаточно разра-

ботан, тем более не внедрен. Так, в недропользовании отсутствуют 
нормы (экономические отношения), стимулирующие воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы в аспекте совершенствования тех-
нологии, обеспечивающей наиболее полное извлечение задейство-
ванных ресурсов; нет реальных санкций за несоблюдение программ-
ных технологий. Поэтому коэффициент извлечения ресурсов за пе-
риод реформ (затянувшихся и нереализуемых) снизился вдвое (с 0,4 
до 0,2), в то время как в мировой практике он достигает 0,6–0,7. По 
сути, отсутствует государственное регулирование использования 
государственных (лучше сказать общенародных) имущества, соб-
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ственности, фактически они переданы в частные руки для более 
полного и ускоренного ими «присвоения» природно-ресурсной 
ренты. 

В стране за счет ПРР (дифференциальной ценовой и горной 

ренты) создан стабилизационный фонд. В него не поступают гор-

ные ренты газовой, алмазной промышленности, а необходимо по-

ступление земельной, лесной, водной ренты, ренты растительного, 
животного мира. 

В настоящее время за всех «отдувается» нефтяная отрасль, 

где изъятие ренты составляет до 90% ценовой и до 50% диффе-
ренцированной. Это явно не способствует росту средств, направ-

ляемых на инновации в технологии. «Нефтяники» поднимают це-

ны на нефтепродукты, а это обусловливает рост инфляции. 
По оценке академика С. Ю. Глазьева, объем амортизацион-

ных отчислений вчетверо ниже объема капиталовложений, необ-

ходимых для простого воспроизводства основных фондов
1
. 

По мнению авторов, природно-ресурсная рента должна изы-
маться в пользу собственника (всего населения) по всем видам ис-

пользования ресурсов. Кроме вышеприведенных, в перспективе 

это должно распространяться на такие виды природопользования, 
как сбор и реализация ягод, грибов, орехов, корений, растений 

(съедобных и лекарственных). Слабость экономического механиз-

ма в настоящее время попустительствует этой деятельности без 

внесения в пользу государства (общества) части ренты в виде пла-
ты за лицензию. К сожалению, это привело к бесконтрольной до-

быче, сбору и продаже (весьма выгодной) дикоросов, рыбы; про-

является в форме изъятия и продажи чернозема. 

6.2. Особенности трансформации 
экономической сущности природных ресурсов. 
Формирование и использование 
природно-ресурсной ренты 

Поскольку в данном издании предметом является экономиче-

ская категория – «природопользование» с его сопровождением не-

                                                   
1 Глазьев, С. Ю. О стратегии и концепции до 2020 г. [Текст] / С. Ю. Глазьев 

// Экономика региона. 2008. № 3. 
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обходимыми при этом экономическими дефинициями, то основное 
внимание уделено трансформации именно экономического содер-

жания природных ресурсов и самих экономических категорий. 

Такая трансформация формирует процесс превращения кате-

гории «потребительские свойства» природных ресурсов и объектов 
в категорию «потребительная стоимость» в результате целенаправ-

ленной трудовой деятельности в процессе их вовлечения в воспро-

изводственный процесс, а в дальнейшем – в процессе обмена (уча-
стия в системе межотраслевого, межрегионального разделения тру-

да) – в категорию «стоимость», в природно-ресурсную ренту. 

Как и в базовом аналоге – процесс трансформации природ-
ных ресурсов в процессе природопользования, происходит и транс-

формация экономических категорий. 

Потребительские свойства природных ресурсов и объектов 

созданы не человеком, ну, и, конечно, и не богом, как внушает ре-
лигия, а созданы как свойства самих трансформируемых природ-

ных ресурсов. 

И поскольку они даны человеку объективно, во множествен-
ном разнообразии (как свойства большого, единого целого), то че-
ловек (как часть целого) с приложением даже небольших усилий 
вызывает «цепную реакцию» этих самых потребительских 
свойств, превращаемых в результате приложения труда в потре-
бительскую стоимость. Это происходит по законам синергетики 
[67], в соответствии с которыми результат влияния отдельного 
фактора (небольшого по масштабам) оказывается бóльшим, даже 
если иметь в виду сумму отдельных факторов воздействии. Приме-
нительно к рассматриваемому процессу трансформации природных 
ресурсов и производных от него экономических категорий очевид-
но то, что даже небольшое приложение труда к первоначальным 
(объективным) потребительским свойствам природных ресурсов 
обеспечивает результат (потребительные стоимости), многократно 
превосходящий размеры и масштабы приложения труда. Причем 
эта трансформация происходит по принципу триггера, т.е. скачко-
образно по воздействию извне, как взрыв свойств, потребительских 
стоимостей (рис. 17)

1
. 

                                                   
1 Это дает основания утверждать, что богата та страна, которая вывозит не 

природные ресурсы, а «труд». Более того, страны, получающие подготовленное 
сырье (полуфабрикаты), богатеют еще больше за счет оставления «грязи» у постав-
щиков (так как отходы добычи и первичной обработки остаются у поставщика). 
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Совокупность
потребительских

свойств
природных ресурсов

 

Цепная реакция
потребительских 

стоимостей

+ ∆ Труд

 

Рис. 17. Трансформация свойств природных ресурсов 

в процессе приропользования 

(по законам синергетики и триггерного эффекта) 

Этот эффект очень удачно использовала Япония, не обла-
дающая значительными природными ресурсами, по сконцентриро-
вавшая огромный результат научно-технического прогресса (НТП) 
в виде патентов на новейшую технологию. В то же время очевидно 
и другое: даже владение результатом НТП (небольшой частью еди-
ного целого – природы) оказалось бессильным по сравнению с си-
лой природы – возмущениями в земной коре и тектоническими 
процессами Земли в этом регионе. 

Экономической сущностью (содержанием) трансформации 
природных ресурсов в ходе удовлетворения потребностей является 
формирование природно-ресурсной ренты (рис. 18). 

При оценке этого процесса необходимо исходить из сле-

дующих концептуальных положений: 
1) как сами природные ресурсы, условия, объекты, так и их 

качества (основа потребительских свойств) созданы объективно, 

без участия человека. Причем каждый ресурс и объект природы 
обладает бесконечным количеством качеств, которые раскрывают-

ся по мере получения новых знаний, создания новых технологий их 

использования; 

2) поскольку эти качества (так же, как и сами природные ресур-
сы, условия, объекты) находятся в корреляционной взаимосвязи, то 

они формируют новые общие свойства по закону эмерджентности; 

3) о процессе природопользования многообразие потреби-
тельских свойств природных ресурсов трансформируется в потре-

бительскую стоимость, причем незначительное количество труда 
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при этом вызывает «цепную реакцию» потребительной стоимости 
по закону синергетизма и триггерного эффекта; 

Природные ресурсы, условия, объекты,
объективно обладающие потребительскими свойствами

Глубокая переработка
природных ресурсов

Результаты добычи (изъятия) ресурсов
из природной среды:

топливно-энергетические,
металлургические, неметаллические, 

биологические, минеральные,
побочные ресурсы

Дополнительная
природно-ресурсная рента

Природно-ресурсная рента, 
формирующаяся

на основе потребительских
свойств ресурсов и труда

Совокупная природно-ресурсная рента

Природно-ресурсная рента,
оставляемая у природопользователя

для осуществления
превентивных мероприятий
по поддержанию потенциала 

рационального природопользования

Природно-ресурсная рента,
изымаемая в пользу 

собственника
(населения страны)
через государство

Поддержание,
восстановление, воспроизводство
природно-ресурсного потенциала,

поддержание благоприятных
условий жизни, жизнедеятельности,

обеспечение экологической ликвидности
предприятий, подготовка и включение 

неутилизируемых отходов
в круговорот веществ в природе

с учетом ее ассимиляционного потенциала

Реинвестирование
природно-ресурсной ренты
в экономику, социальную 

инфраструктуру,
на предупреждение 

природных и техногенных 
рисков,

в воспроизводственный 
процессе

(воспроизводство условий 
воспроизводства)

Труд

Труд

 

Рис. 18. Алгоритм (принципиальная схема) 

формирования и использования природно-ресурсной ренты  

4) потребительской стоимости создается гораздо (кратно) 
больше, чем было затрачено труда на добычу и первичную отра-

ботку ресурса, т.е. часть стоимости характеризуется как разница, 
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обусловленная стоимостью, создаваемой трудом, и объективно дан-
ной природой ценностью, значимость получаемого при этом сырья, 

материалов, энергии на основе потребительских свойств ресурсов; 

5) дополнительная потребительная стоимость создается без 

предпринимательской деятельности, и это носит название природ-
но-ресурсной ренты; 

6) исходя из вышеприведенного, эта «назаработанная» цен-

ность должна быть реализована в пользу собственника самих при-
родных ресурсов, объектов, т.е. населения страны через государст-

венную деятельность по ее изъятию (для последующего использо-

вания) (см. рис. 18). 
Как уже было сказано ранее, в данном исследовании постав-

лена цель – обосновать не сам процесс изъятия природно-ресурс-

ной ренты в пользу собственника, а необходимость оставления час-

ти природно-ресурсной ренты у природопользователя для после-
дующего инвестирования в рациональное природопользование (бо-

лее конкретно – в процессы воспроизводства и охраны природных 

ресурсов). 
Объективной основой этого подхода является следующее: 

1) без трудовой, целенаправленной деятельности природо-

пользователя-предпринимателя невозможна реализация (выявле-
ние, создание) природно-ресурсной ренты; 

2) в ходе ее создания специфические основные фонды – при-

родные ресурсы и объекты «изнашиваются», теряют первоначаль-

ные свойства, могут деградировать и даже исчезнуть физически как 
объект природопользования. Поэтому как и основные фонды, соз-

данные трудом, они нуждаются в амортизации, которую необходи-

мо осуществлять, расходуя часть полученной природопользовате-
лем природно-ресурсной ренты; 

3) это доказывается безуспешной попыткой ликвидировать 

нанесенный ущерб экосистеме, а значит, и ее реципиентам. Реально 

эффективно то, что способствует предупреждению последствий 
в процессе природопользования. Более того, оставление «на по-

том», не только малорезультативно, но и обычно и бесперспектив-

но. Поэтому всякая попытка объяснить проблему охраны и воспро-
изводства природных ресурсов «нехваткой финансирования» 

строительства очистных сооружений – несостоятельна, так как: 

если без использования природных ресурсов и объектов не 
может происходить воспроизводство ни продукции, ни средств 
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производства, ни главной производительной силы, то без поддер-
жания их в «работоспособном» состоянии это так же невозможно; 

«недостающие» финансовые ресурсы должны быть основа-

ны на части природно-ресурсной ренты, направляемой для «амор-

тизации» специфических основных фондов (природных ресурсов 
и объектов). 

6.3. Особенности инновационных процессов 
в рациональном природопользовании региона 

Развитие и размещение производительных сил регионов в пер-

спективе обусловлено двумя важнейшими особенностями, направ-

лениями
1
: 

переходом экономики региона в долгосрочной перспективе 

на инновационный путь развития на базе новых знаний, достиже-

ний, освоения новых технологий и их использования для получе-
ния новых видов конкурентоспособной продукции и услуг; 

повышением эффективности использования научного, сово-

купного природно-ресурсного потенциала всех сопредельных тер-

риторий. 
Первое направление полностью совпадает с тенденцией, раз-

вивающейся во всем мире: вывозить выгоднее труд, т.е. продукцию 
обрабатывающих отраслей, а не сырье. С этим согласны представи-
тели всех новых экономических теорий, развивающих теорию тру-
довой стоимости К. Маркса. При этом очевидно, что продукция об-
рабатывающих отраслей и производств, вобравшая в себя большое 
количество труда, стóит больше, чем сырье. Ситуация в России 
указывает на то, что в ближайшей перспективе не произойдет за-
метных сдвигов в сторону инновационных технологий, страна на-
долго сохранит свой мощный ПРП, имеющий значение для всей 
планеты. 

В связи с этим разработка и обоснование мероприятий по по-

вышению эффективности реализации ПРП страны, особенно тра-
диционных ресурсно-промышленных регионов, в ближайшей пер-

                                                   
1 Мы определяем регион как территорию, имеющую предпосылки хозяй-

ственного развития, которая не совпадает с административным делением, вклю-
чает в свой состав регионы по признаку их совокупного ПРП, обеспечивающего 
хозяйственное развитие и связи. 
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спективе сохраняют актуальность. В то же время очевидно, что су-
ществующий организационно-экономический механизм не приго-

ден для обеспечения оптимального природопользования в регионе. 

Необходимо использование инновационного подхода к реа-
лизации крупного ПРП региона, и он заключается, по нашему мне-
нию, в реализации идеи природно-ресурсной ренты на этапах фор-
мирования и реализации ПРП. 

Дело в том, что ПРР возникает в экосистеме в форме потре-
бительских свойств природных ресурсов, создаваемых без участия 
человечества. В реализации ПРР участвует труд, деятельность 
предпринимателей (естественных монополий, предприятий по до-
быче природных ресурсов и их превращению в сырье)

1
. 

В предшествующий период социально-экономического раз-
вития страны и регионов была предложена система платного при-
родопользования, предполагающая плату за потребление ресурсов 
и компенсацию за антропогенное негативное воздействие на экоси-
стему. При этом плата за природные ресурсы рассматривалась 
в аспекте изъятия дифференциальной ренты по месту и качеству. 
Такие методологические подходы рассмотрены в трудах К. Маркса. 

Применительно к исследуемому Уральскому региону необ-
ходимо отметить невосприимчивость его экономики к инновациям 
и, как и в целом в стране, невостребованность уже достигнутого 
научного и инновационного потенциала. 

Предприятия базовых отраслей (по добыче и первичной об-
работке сырья) имеют срок износа активной части основных про-
изводственных фондов в пределах 50–70% и более, имеющиеся 
факты их обновления – это замена их такой же устаревшей техни-
кой. Непосредственным последствием этих сохраняющихся тен-
денций выступает нарастающая угроза техногенных аварий, ката-
строф с большими эмиссиями загрязняющих веществ в экосистему, 
а применение устаревшей технологии и оборудования не обеспечи-
вает их нормируемые объемы. 

Инновационные процессы в регионе замедлены по следую-
щим причинам: 

отсутствует государственная политика инноваций и протек-
ционизм в развитии науки, НИР, НИОКР, во внедрении их в произ-
водство, как это реализуется в ряде стран; 

                                                   
1 Сырье – природные вещества, «профильтрованные» человеческим тру-

дом (К. Маркс, Ф. Энгельс) [66. С. 112]. 
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не стимулируется малое инновационное предпринимательст-
во, обладающее гибкостью, мобильностью, оперативностью, воз-

можностью реагировать на спрос. В развитых странах малые 

и средние венчурные фирмы производят более половины валового 

внутреннего продукта, тогда как в России – всего около 11%. 
В УрФО в 2001 г. насчитывалось 1,8 тыс. малых предприятий 

в сфере науки и научного обслуживания (3,2% от общего числа ма-

лых предприятий), а их доля в общем объеме выпуска продукции 
всех малых предприятий составляла лишь 2,3%, причем за послед-

ние 3 года она продолжала сокращаться; 

бессистемность и отставание в развитии инновационной ин-
фраструктуры, научно-промышленных территориальных комплек-

сов, «центров кристаллизации» инновационного роста. При этом 

потенциал инновационного развития в регионе значителен, особен-

но его современная база – предприятия ВПК, постоянно развиваю-
щие номенклатуру конкурентоспособной продукции; 

отсутствие полноценной законодательной базы, по мнению 

А. Ф. Суховея, – одно из серьезных препятствий для развития инно-
вационной деятельности в регионах УрФО. Федеральный закон об 

инновационной деятельности все еще не принят. В действующем 

российском законодательстве совершенно не учитывается риско-
вый характер инновационной деятельности, не предусмотрены 

льготы и иные меры стимулирования и поддержки субъектов этой 

деятельности. Не предусмотрены льготы для инвесторов, венчур-

ных и других фондов, поддерживающих инновационное предпри-
нимательство. Законодательно не определен статус и не преду-

смотрены преференции технополисов, технопарков и объектов ин-

новационной инфраструктуры, что существенно сдерживает их 
развитие. 

Производственная схема инновационной системы (ИС) пред-
ставляет собой взаимосвязанную совокупность организаций и со-
циальных институтов, осуществляющих превращение научных зна-
ний в новые виды конкурентоспособной продукции и услуг, пред-
назначенных для обеспечения социально-экономического развития 
и роста региона. К основным структурным элементам ИС следует 
отнести: 

1) подсистему генерации научных знаний (научные органи-

зации и институты); 
2) подсистему производства и использования инноваций; 
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3) инновационную инфраструктуру, обеспечивающую эффек-
тивное функционирование инновационной деятельности (научно-

технологические парки, инновационные, информационные, марке-

тинговые центры и т.д.); 

4) подсистему финансово-экономической и организационно-
правовой поддержки инновационной деятельности. 

Существующая практика инвестиционной политики и инно-
ваций, обеспечивающая рост и экономическое развитие, характерна 
в основном для ресурсно-промышленных регионов Уральского фе-
дерального округа (Свердловской и Челябинской областей) в сфере 
добычи и ее первичной обработки для экспорта. В 2001 г. он соста-
вил соответственно 3,6 и 3,7 млрд р. В сумме эти две области обес-
печивают 88,9% технологических инноваций по федеральному ок-
ругу, далеко превосходя по этому параметру Тюменскую область 
с входящими в ее состав автономными округами (табл. 16). 

Т а б л и ц а  1 6  

Затраты на технологические инновации, млн р. 

Территория 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Российская Федерация 9 150,2 9001,5 18 063,9 29 354,3 62 115,2 68 530,1 
Уральский федеральный округ 529,9 475,1 515,1 2 894,9 8 940,8 8 237,1 
Курганская область 15,9 19,4 84,6 73,3 159,5 183,4 
Свердловская область 381,2 443,3 355,0 1 849,4 4 467,0 3 645,5 
Тюменская область 0,2 0,8 58,5 573,1 1 388,4 731,0 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ 0,2 0,8 42,3 497,4 486,9 510,6 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ – – 15,0 29,0 72,4 201,0 

Челябинская область 132,6 11,6 17,0 399,1 2 925,9 3 677,2 

Для обеспечения значительного и стабильного роста инве-

стиционной и инновационной активности в стране и регионах не-

обходимо разработать и реализовать принципиально новую госу-
дарственную стратегию управления этими процессами 

На уровне федеральных округов и субъектов Федерации в ус-
ловиях перехода к рыночным формам и методам хозяйствования 
территориальные органы управления имеют возможность более 
точно определять основные направления и приоритеты технологи-
ческого и экономического развития территорий с учетом государ-
ственных и региональных интересов, реальной оценки финансовых 
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возможностей субъектов хозяйствования, функционирующих в рам-
ках этих территориальных систем, а также затрат, эффективности 
и социальных последствий реализации, предусмотренных целевы-
ми инвестиционными программами мероприятий. 

Исследование проблем инноваций в рациональном природо-
пользовании региона на фоне приведенных тенденций, предпосы-
лок, трудностей представлено в следующих направлениях. 

1. Реализация государственной политики рационального при-

родопользования, так как на достаточно длительную перспективу 

вероятно сохранение роли крупного природно-ресурсного потен-
циала страны в развитии процессов глобализации, интеграции 

и разделения труда, в геополитике страны в целом. 

2. Четкое, законодательно закрепленное разграничение пред-
метов ведения и полномочий в сфере владения, распоряжения, ис-

пользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов меж-

ду уровнями управления социально-экономическим развитием: 
федерация – регионы – муниципальные образования – хозяйст-

вующие субъекты. 

3. Реализация рентных отношений в налоговой политике для 

оптимизации изъятия части ПРР у предпринимателей-природо-
пользователей и части, оставляемой на инновации в природополь-

зовании на этом основном уровне, как ресурсной основы иннова-

ций в природопользовании. 
4. Внедрение организационно-экономического механизма 

природопользования в регионе с учетом сопредельных территорий, 

и в первую очередь – установление оптимальных экономических от-

ношений в использовании совместных объектов природопользова-
ния по экосистемному принципу, выявление и реализация резервов. 

5. Оценка эффективности инноваций в рациональном приро-

допользовании на основе принятых методологических подходов: 
пространственного, экосистемного, структурного. 

Процесс и структура инноваций представляются нам сложнее, 

чем просто внедрение новых технологий. В силу сложности про-
цессов в самой экосистеме, во взаимосвязи «общество – природная 

среда» необходимо учитывать максимум особенностей, факторов, 

условий, и только это может способствовать оптимизации процесса 

природопользования, снижению негативного воздействия. 
В связи с этим внедрение инноваций в практику решения 

экологических проблем мы представляем как нововведения и нов-
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шества во всех элементах организационно-экономического меха-
низма рационального природопользования (в технологии, органи-
зации природопользования, экономических стимулах, социальных 
аспектах). 

Сущность инноваций в природопользовании как базы эконо-
мического роста и поддержания благоприятных условий прожива-

ния, жизнедеятельности раскрывается в определении инновации, 

данном в международных стандартах по статистике науки и техни-

ки: «Инновация – конечный результат инвестиционной деятельно-
сти, получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-

ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенство-

ванного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо нового подхода к социальным услугам» (цит. 

по: [90]). 

С методологической точки зрения организация региональ-
ной инновационной деятельности, предшествующей инвестирова-

нию, должна осуществляться в следующем порядке: 

1) оценка состояния инновационных процессов на терри-

тории; 
2) заказ научных исследований; 

3) использование результатов исследований во всех сферах 

жизнедеятельности; 
4) оценка эффективности использования научных дости-

жений. 

Определение и комментарий экономистов Института эконо-
мики Уральского отделения РАН акцентируют внимание на таких 

особенностях инноваций, как достижение конечного результата 

с использованием новейших достижений науки и оценки эффек-

тивности применительно к инновационным процессам в природо-
пользовании. С учетом этих особенностей авторы предприняли 

попытку сформулировать основы концепции инновационного раз-

вития урбанизированных территорий (УТ) традиционно-промыш-
ленного региона. 

На примере урбанизированных территорий Среднего Урала 

мы предложили идею инновационной стратегии природопользова-

ния на УТ региона, отличную от традиционных схем, программ 
и подходов. Стратегия включает систему перспективной деятель-

ности по рациональному природопользованию, базирующуюся на 

принципиально новых подходах к оценке факторов формирования 
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и развития экологической обстановки, путей, методов, средств ре-
шения проблемы, обоснования мер по обеспечению устойчивости 

экосистем УТ в условиях конкурентной экономики и экологиче-

ской безопасности (табл. 17). 

Т а б л и ц а  1 7  

Стратегия решения экологических проблем 

урбанизированных территорий региона 

Мероприятия по уровням Методы и средства Источники ресурсов 

А. Базовые (стратегиче-
ские): реструктуризация 
экономики; совершенст-
вование технологии при-
родопользования 

Увеличение доли отраба-
тывающих производств, 
глубокая переработка сы-
рья, переработка техноген-
ных образований 

ПРР, ее оптимальное пе-
рераспределение между 
предпринимателями (хо-
зяйствующим субъектом 
и собственником) 

Б. Тактические: разграни-

чение предметов ведения 
и полномочий в сфере 
экологии; целевые ком-
плексные программы 

Соглашения, целевые про-

граммы; проекты 

Объединенные группы 

участников, сопредельных 
территорий и муници-
пальных образований, хо-
зяйствующих субъектов 

В. Текущие: экологизация 
производства; культура 
производства 

Соблюдение технологиче-
ской и производственной 
дисциплины, экологиче-

ские меры в воспроизвод-
ственном процессе 

Собственные средства хо-
зяйствующих субъектов, 
субвенции по заданиям, 

включенным в програм-
мы; кредиты 

Мы считаем необходимым расширить сложившийся ведом-
ственный (только с точки зрения достижения экономических ре-

зультатов и эффектов) подход к определению сущности инновации 

применительно к процессу достижения рационального природо-

пользования в аспекте важнейших факторов воспроизводственного 
процесса, экологизации его элементов

1
: 

обоснование, конкретизация, дифференциация целей; 

обоснование средств, методов, способов достижения целей, 
задач; 

                                                   
1 Такой методологический подход был частично реализован с нашим уча-

стием при разработке Целевой комплексной программы оздоровления окружаю-

щей среды и населения Нижнего Тагила до 2000 г. и в последующем при обосно-
вании направления «Оздоровление окружающей среды и развитие экологической 
структуры населения Екатеринбурга до 2015 г.» [83]. 
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ресурсное обеспечение задач, контроль, мониторинг хода их 
реализации; 

организационно-экономический механизм реализации целей, 

задач. 

Инновационный путь социально-эколого-экономического 
развития как способ решения экологических проблем урбанизиро-

ванных территорий мы рассматриваем с точки зрения совершенст-

вования всего воспроизводственного процесса в целом (перспек-
тива, стратегическая цель). Поэлементно он включает в себя: 

инновации в технологии (ресурсосберегающие и малоотход-

ные); 
инновации в организации природопользования в регионе 

с учетом интересов сопредельных территорий, в совершенствова-

нии экономических отношений в аспекте разграничения предметов 

ведения, ответственности в использовании общих объектов приро-
ды и природных ресурсов; 

совершенствование системы финансового (ресурсного) обес-

печения природоохранной деятельности на основе использования 
природно-ресурсной ренты; 

совершенствование системы экологического образования 

и воспитания населения и на этой основе повышение экологиче-
ской, технологической культуры, соблюдение технологической, 

производственной дисциплины; 

развитие экологического предпринимательства, призванного 

существенно повысить эффективность природопользования за счет 
реализации его резервов; 

восстановление сельскохозяйственных угодий, химически за-

грязненных вследствие длительного использования минеральных 
удобрений и ядохимикатов. Основой инновации может стать пере-

распределение природно-ресурсной ренты при ножницах цен на 

продукцию сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли. 
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6.4. Оценка 
социально-эколого-экономических инноваций 
в природопользовании 
по принципу рентного подхода 

В основе авторского инновационного подхода к природо-

пользованию лежит идея реализации части ПРР самим природополь-

зователем для целевого осуществления экологизации производства 
на основе ресурсосберегающих и малоотходных технологий. 

На объективность инновационных тенденций в природополь-

зовании в регионе, представленных в основном деятельностью 
крупных предприятий, функционирующих на урбанизированных 

территориях, указывает косвенный фактор развития конкуренто-

способности экспортной продукции, к которой предъявляются по-

вышенные требования со стороны зарубежных партнеров. Это обу-
словливает развитие технологии с высокими параметрами экологи-

ческой чистоты и ресурсосбережения, т.е. экологичной технологии.  

Мы считаем, что оптимизация отношений в системе «обще-
ство – природная среда» диктует необходимость инновационной 

деятельности по принципу максимального предупреждения воз-

можных негативных последствий с меньшими затратами, так как 
в ходе реализации экологических программ с участием автора было 

установлено ориентировочное соотношение необходимых затрат на 

предупредительные мероприятия и попытку ликвидировать по-

следствия как 1:10. 
Сущность категории «инновация» применительно к сфере 

охраны окружающей среды и рационального природопользования 

базируется на принципах обеспечения оптимального баланса меж-
ду процессами удовлетворения потребностей населения, обществен-

ного производства, свойствах и качествах окружающей среды и со-

хранения природного ресурсного потенциала. Эти принципы явля-
ются главными условиями устойчивого экономического развития. 

Проблема оценки эффективности инноваций в природополь-

зовании вызвана прежде всего тем, что любая человеческая дея-

тельность приводит к изменениям количественного и качественно-
го баланса в экосистеме (что было предложено в качестве осново-

полагающего принципа проведения экологической экспертизы ин-

вестиций – презумпция экологической опасности любого проекта, 
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хозяйственного решения); человеческим трудом, даже с целена-
правленным осуществлением затрат, невозможно на 100% повто-

рить процессы, происходящие в природной среде, так как человек 

не может создать безотходные технологии, а только малоотходную 

и ресурсосберегающую. 
В связи с этим стремление превратить внешние эффекты во 

внутренние не всегда завершается практической реализацией, осо-
бенно в условиях переходной экономики. Необходимо учитывать, 
что компенсация на 100% вносимого воздействия в экосистему ка-
ждым единичным загрязнителем невозможна в силу достигнутой 
технологии природоохранных работ (очистных технологий) и при-
менения соответствующих ей экономических параметров. Очевид-
но, очистные технологии при существующих в настоящее время 
экономических возможностях не способны ликвидировать загряз-
нение на 100%. 

На наш взгляд, это подтверждается тем, что очистные техно-
логии не могут быть безотходными из-за невозможности человече-

ским трудом возместить силу природы, так как потенциал человека 

ограничен, поскольку человек является только частью природы. 

Результаты анализа уже разработанных с нашим участием 
и предлагаемых к рассмотрению экологических программ городов, 

предприятий подтверждают, что существующие методы (очистная 

технология) не могут обеспечивать компенсацию ущерба, нанесен-
ного экосистеме и человеку. Затраты должны быть направлены на 

переход на малоотходные и ресурсосберегающие технологии 

в воспроизводственном процессе предприятий. Это наглядно про-
демонстрировано на рис. 19, где α1 α2, α3 – углы наклона касатель-

ных к кривой графика динамики результатов; ,1

1
  ,1

2
  1

3
  – углы 

наклона касательных к кривой графика динамики затрат. Если при-

нять тангенсы этих углов за скорость роста параметров, то анализ 
и сопоставление их в интервале снятия загрязнения до 100%, то 

экономическая целесообразность применения такой технологии за 

интервалом снятия загрязнений в 75% и выше теряет смысл, так 

как затраты на достижение цели растут в геометрической прогрес-
сии при почти стабильных темпах снятия загрязнений. 

Оптимальной является экологизация воспроизводственного 
процесса, и поэтому необходимо переместить затраты в начальный 
этап процесса (здесь наблюдается развитие положительной тенден-
ции снятия загрязнений – высокая скорость их роста и меньшие 
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темпы роста затрат). Реализацией такого подхода является внедре-
ние энерго-, ресурсосбережения (использование минимально до-
пустимых объемов ресурсов и энергии на единицу продукции или 
удовлетворение потребностей) и малоотходных технологий (с об-
разованием минимального количества отходов на создание едини-
цы продукции или услуг). Рост затрат на первоначальном этапе (до 
их стабилизации) целесообразно компенсировать объединением 
усилий, изысканием резервов на основе разработки экологической 
программы. 

Очевидно, что суммарные величины затрат по предприятию 
в целом не указывают на их прямую корреляцию с затратами при-
родопользователей, так как сумма затрат на создание локальных 
установок, оборудования у каждого природопользователя, отне-
сенная к общему в масштабе предприятия результату (удельные за-
траты), снижается, а общие (социальный, экологический, экономи-
ческий) результаты растут. 

 

Рис. 19. Динамика результатов и затрат при осуществлении мероприятий 

по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды 

Необходимо иметь в виду, что прирост эффекта от создания 
крупных сооружений хотя и имеет тенденцию к снижению накопи-
тельных и текущих затрат на снятие единицы загрязнения, но не 
обеспечивает достижения желаемых качественных параметров на 
выходе, он становится ветопоказателам, запрещающим применять 
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такой подход, поскольку не обеспечиваютя условия удовлетворе-
ния потребностей по социальному и экологическом у показателям. 

По мнению авторов, при определении эффективности меро-

приятий по охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию, исходя из объективной реальности, необходимо: 
более полное удовлетворение потребностей в условиях жиз-

недеятельности и воспроизводственного процесса; 

сохранение природно-ресурсного потенциала для последую-
щего использования 

улучшение свойств и качеств окружающей среды, поскольку 

полное восстановление невозможно посредством антропогенной 

деятельности без саморегулирующей, самовосстанавливающей 
способности экосистемы и отдельных ее компонентов. 

Антропогенная деятельность по охране и воспроизводству 
природных ресурсов, объектов может только (бесконечно) при-
ближаться к природным процессам по степени результативности. 
Практическая схема этого может быть выражена следующим обра-
зом (рис. 20). 

 

Рис. 20. Динамика результативности воздействия на балансы 
в экосистеме 

Из рисунка видно, что за короткий промежуток времени t1 не 
удается «загрязнить» экосистему и отрицательно повлиять на пока-
затели балансов, так как эта очень сложная и очень инерционная 
система обладает саморегулирующей, самоочищающей способно-
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стью и процессы негативного воздействия развиваются за период 
времени Т1, т.е. Т1 >> t1. Причем даже в случае сверхзагрязнения 
человеческая деятельность не может снизить до нуля саморегули-
рующую, самоочищающую способность (ассимиляционный потен-
циал). На рис. 20 это представлено интервалами δ1 и δ2. 

Также за короткий период времени целенаправленной дея-

тельности человека не удается восстановить прежние параметры 
и показатели в балансе экосистемы, т.е. снова имеют место Т1 >> t1, 

объективно сохраняется недостижимость восстановления первона-

чальных свойств и качеств экосистемы (δ1 и δ2). 
Периоды Т1 и Т2 есть не что иное, как временной интервал 

значительной продолжительности и в первом (при негативном воз-
действии), и во втором случае (оздоровлении окружающей среды – 
восстановление, воспроизводство). Этот интервал определяется как 
лаг, т.е. время от начала деятельности до появления положительно-
го или отрицательного результата. Именно этим во многом обу-
словлена результативность инвестиций в РИПР. Эта весьма важная 
особенность была учтена при обосновании методики количествен-
ного ущерба от загрязнения водных объектов Yв, по формуле [5]: 

,М
ввв

kY   

где γв – удельный ущерб, наносимый водному объекту сбросом 
единицы загрязняющих веществ (одной условной тонны); Мв – мас-

са сброшенных в водный объект загрязняющих веществ, условных 

тоннах; k – безразмерный коэффициент, учитывающий экологиче-
скую обстановку в данном водном объекте, даже на его участке. 

Таким образом, при расчете эффективности инвестиций в ра-
циональное природопользование, кроме непосредственного финан-
сового результата, который определяется в соответствии с метода-
ми оценки финансовой эффективности инвестиций NVP и IRR, не-
обходимо учитывать экологическую и социальную целесообраз-
ность проводимых инноваций. 

Расчет эффекта природоохранных инноваций может быть 
проведен с учетом ожидаемого эффекта и необходимых затрат: 

  З,ЭфЭ
инв  



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 278 

где Эф  – суммарный социально-эколого-экономический эффект; 

З  – суммарные затраты. 

,ЗтЭЭЭЭф
суэ   

где  э
Э  – экономия эксплуатационных затрат производственной 

и социальной инфраструктур в зоне в зоне влияния предприятий, 
достигаемая благодаря поведению мероприятий по улучшению ка-

честв окружающей среды; Эу – ежегодная экономия возвращенного 

в производство количества сырья и материалов (по их стоимости); 
Эс – экономия средств от уменьшения расхода материалов и сырья 

(по полной стоимости); Зт – сумма издержек по эксплуатации со-

оружений и дисконтирования капиталовложений в году. 

Принципиальным отличием расчета эффективности иннова-
ций в сфере рационального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды в авторском подходе является пред-
ставление самого результата в виде суммы экономической, эколо-
гической и социальных составляющих )ЭЭЭЭ(

соцэконэкол
  

от использования природно-ресурсного потенциала, его охраны и 
воспроизводства. Конкретизацией последних является расчет эф-
фективности от внедрения достижений науки и техники; совершен-
ствования организации природопользования особенно в разрезе 
использования общих природных ресурсов и объектов сопредель-
ных территорий. 

Концептуальной основой оценки таких инноваций является 
принцип рационального природопользования, содержание которо-
го составляют взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы 
удовлетворения потребностей в природных ресурсах, свойствах 
объектов природы при одновременном поддержании и сохранении 
природно-ресурсного потенциала в перспективе. 

В данном исследовании применен как метод исследования 
триггерный эффект, появляющийся последовательно: результат 
экологического эффекта объективно трансформируется в форму 
экономического и социального эффектов. Экологический эффект 
в виде поддержания саморегулирующей, самовосстанавливающей, 
самоочищающей способности природных ресурсов, объектов при-
роды, экосистемы в целом создает условия для удовлетворения 
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экономических (в ресурсах, условиях экономического воспроиз-
водства) и социальных потребностей (в условиях воспроизводства 
главной производительной силы – человека). 

В работе заложен принцип взаимовлияния и взаимозависи-
мости показателей экологического, экономического и социального 
эффектов. При этом предполагается, что результаты могут быть 
и отрицательными, а эффект – только положительным, так как его 
сущность заключается в удовлетворении потребностей: экологиче-
ских, экономических, социальных. 

Формализация экологической эффективности технологиче-

ских инноваций в природопользовании может быть представлена 

как сопоставление, соотношение, сравнение получаемого суммар-

ного экологического эффекта )(Э t
i  с суммарными затратами 

)(З t
i  приведенными к одному и тому же временному интервалу: 

,
)(З

)(Э
э




t

t

i

i
 

где э  – экологическая эффективность; t – временной интервал. 

Оценка экологического эффекта. Прямой экологический эф-
фект как результат снижения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, сбросов в водные объекты и складирования отходов 
поэтапно трансформируется в экономический и социальный, по-
скольку предотвращение деградации экосистемы и дисбаланса 
в ней, улучшение параметров создает предпосылки для удовлетво-
рения других экологических, экономических и социальных потреб-
ностей. При этом дополнительно предполагается появление сопут-
ствующего (способствующего достижению главной цели) эффекта 
в виде возможных положительных результатов в других сферах, 
отраслях, элементах воспроизводственного процесса за счет вне-
дрения достижений науки, техники с учетом экологических требо-
ваний, т.е. результатов НИР, НИОКР. 

Методика расчета учитывает возможный прирост, развитие 
экологического эффекта косвенно Ээкосв через такие факторы, как 
обеспечение условий проектного режима функционирования тех-
нологических процессов и тем самым достижение проектных пока-
зателей (ПДВ, ПДС, а впоследствии – ПДК) в воздухе, в почве, 
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в воде. Кроме того, специфическим экологическим эффектом Ээсп 
является дополнительный экологический эффект в форме эффекта 
эмерджентности экосистемы, достигаемый вследствие внедрения 
достижений НИР, НИОКР и проявляющийся в поддержании ус-
тойчивости экосистем, возможности устойчивого функционирова-
ния экосистем с сохранением саморегулирующей, самоорганизую-
щей и самоочищающей способностей. Такой дополнительный эко-
логический эффект может быть достигнут при внедрении комплек-
са нововведений, так как только они могут обеспечить оптимальное 
существование отдельных ресурсов и проявление их свойств во 
взаимосвязи и взаимодействии с остальными ресурсами, которое 
приводит к появлению дополнительных, новых свойств и качеств 
экосистемы, не присущих ни одному из ее элементов. Эти допол-
нительные свойства появляются только в условиях функциониро-
вания природных ресурсов в экосистеме в силу их взаимообуслов-
ленности и корреляционных связей между ними. 

Таким образом, суммарный экологический эффект Ээ  

формируется как сумма прямого Ээпрям, косвенного Ээкосв, и спе-

цифического Ээсп экологических эффектов: 

.ЭэЭэЭэЭэ
спкосвпрям

  

Формами проявления положительного экологического ре-
зультата следует считать: 

а) снижение выброса загрязняющих веществ, достигаемое за 

счет реализации научных разработок ∆Vа; 

б) снижение сброса загрязняющих сточных вод, достигаемое 
за счет реализации новых технологий водопользования ∆Vв; 

в) снижение концентрации загрязняющих веществ в атмо-

сферных выбросах, в сбросах в водный объект в расчете на едини-
цу продукции по сравнению с показателями ранее существующей 

технологии или с имеющимися современными отечественными 

и зарубежными разработками (соответственно ∆Vа, ∆Vв); 
г) снижение общего объема образующихся твердых отходов 

∆Vт.о, и в расчете на единицу продукции ∆Kт.о; 

д) снижение или предотвращение потерь тепловой ∆Эт, элек-

трической ∆Ээ энергии других видов энергии ∆Эп, не определяе-
мых, не измеряемых, не учитываемых в настоящее время; 
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е) снижение потерь материалов ∆М, вещества ∆В, энергии 
∆Э вследствие снижения количества или предотвращения брако-

ванной продукции; 

ж) снижение потребления дополнительных природных ре-

сурсов ∆R, энергии ∆Э2, но при снижении брака и возможности от-
каза или максимального снижения масштабов переработки брако-

ванной продукции; при повышении срока службы изделий, про-

дукции, агрегатов, машин, приборов, функционирования их в про-
ектном режиме (параметрах); 

з) опосредованное снижение материальных ∆М3 и энергети-

ческих затрат ∆Э3 на природоохранные мероприятия, финансовых 
∆Фр и трудовых ресурсов ∆Тр при реализации технических и тех-

нологических решений в других отраслях и сферах народного хо-

зяйства с учетом природоохранных требований; 

и) снижение материальных ∆Мс, трудовых ∆Тс, энергетиче-
ских затрат ДЭС на природоохранные мероприятия в случае полу-

чения синергического результата – сочетания, суммирования ре-

зультата саморегулирующей, самовосстанавливающей, самоочи-
щающей способности природных систем и новых технических, 

технологических решений (вклад инноваций является положитель-

ной провокацией потенциала экосистемы); 
к) снижение потребления природных ресурсов ∆ПРк, энергии 

∆Эк на создание продукции, удовлетворение потребностей при реа-

лизации технологии комплексного использования природных ресур-

сов на основе совершенствования пространственной организации, 
размещения производства в форме промышленного узла, террито-

риальных производственных комплексов разного ранга, которые 

обеспечивают оборотное, повторно-последовательное использова-
ние свойств природных ресурсов и их экономию в расчете на еди-

ницу продукции и на единицу потребляемого первичного ресурса; 

л) снижение потребления природных ресурсов ∆ПРрсб и сни-

жение образования отходов на единицу продукции ∆Ом.отх при созда-
нии и внедрении ресурсосберегающих и малоотходных технологий. 

Оценка экономического эффекта. При внедрении результа-
тов инноваций в процесс природопользования он представляется 
и определяется как сумма эффектов: 

,ЭЭЭЭЭ
зпэпр.потд.прэкон
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где Эд.пр – эффект от реализации дополнительной продукции при 
очистке выбросов, сбросов, переработке отходов; Эпр.пот – эффект 

От Предотвращения потерь сырья материалов и энергии; Э∆пэ – эф-

фект от снижения платежей предприятий за загрязнение, компен-

сации ущерба, выплаты санкций; Эз – эффект от экономии затрат 
на природопользование в результате внедрения НИР, НИОКР, но-

вых технологий. 

Оценка социального эффекта. При внедрении результатов ин-
новаций в природопользование эффект такой направленности может 

быть оценен как удовлетворении социальных потребностей, как 

сумма предотвращенных социальных потерь, выраженная в виде: 

,ЭЭЭЭЭ
соц.ч.потмигруд.потрсоц.з.хрсоц

  

где Эсоц.з.хр – социальный эффект от снижения, максимального пре-

дупреждения заболеваний населения (даже смерти), обусловлен-

ных экологическим фактором. Количественно этот эффект можно 
рассчитать на основе предотвращенных затрат на здравоохранение; 

Эуд.потр – эффект от удовлетворения потребностей в природных ре-

сурсах, условиях проживания и жизнедеятельности; Эмигр – эффект 
от максимального сокращения (снижения), предотвращения мигра-

ции населения по экологическому фактору; Эсохр.ч.пот – эффект от 

сохранения и приращения человеческого потенциала с учетом эко-
логического фактора, в том числе за счет увеличения продолжи-

тельности жизни, обеспечения здоровья человеческой популяции 

и здорового потомства. 

Организационно-экономический аспект эффективности 

инноваций в рациональном природопользовании в регионе на 

принципах природно-ресурсной ренты. 

Начатая в России эффективная реализация социально-эконо-
мических реформ во многом обусловлена решением экологических 

проблем, рациональным природопользованием, где главным прин-

ципом является удовлетворение потребностей в природных ресур-

сах, свойствах объектов природы и сохранение природно-ресурс-
ного потенциала (рис. 21). 



Эффективность инноваций в природопользовании урбанизированных территорий региона
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Рис. 21. Алгоритм оценки эффективности инноваций в рациональном природопользовании региона 
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Необходимость развития принципов федерализма, относи-
тельной экономической самостоятельности субъектов Федерации, 

базовых форм управления социально-экономическим развитием 

(муниципальных образований вплоть до хозяйствующего субъекта) 

предполагает решение вопросов разграничения предметов ведения 
и полномочий в сфере владения, пользования природными ресур-

сами, их распределения и охраны окружающей среды. 

Эта проблема равнозначна проблеме развития форм собст-
венности на средства производства. В условиях поэтапной реализа-

ции принципов федерализма, демократии, относительной экономи-

ческой самостоятельности субъектов Федерации и отдельных му-
ниципальных образований актуальной становится проблема приро-

допользования с учетом интересов сопредельных территорий. 

Принципы учета интернов сопредельных территорий необ-

ходимо рассматривать как способ снижения негативных последст-
вий сохраняющегося до настоящего времени ведомственного под-

хода к использованию природных ресурсов и пользованию объек-

тами природы, как одну из причин сложившейся неблагоприятной 
экологической обстановке в стране и ее регионах. 

Суть рассматриваемой проблемы может быть представлена 

как с точки зрения ее совокупности для отдельных субъектов Фе-
дерации, муниципальных образований, так и в разрезе отдельных 

составляющих: законодательно-правовой, экологической, социаль-

ной, экономической. При этом необходимо отметить, что такое 

обособление условно, поскольку сама проблема должна рассматри-
ваться именно как совокупность и с точки зрения паритетности ее 

составляющих. Разделение ее на элементы обусловлено необходи-

мостью конкретизации показателей отдельных составляющих при 
выделении их роли в общей системе, поскольку в принятии прак-

тических решений, особенно при разработке и реализации про-

грамм, необходимо оперировать конкретными параметрами, пока-

зателями использования природных ресурсов и объектов
1
. 

В настоящем исследовании проблемы развития и эффектив-

ности организационно-экономического механизма рационального 

                                                   
1 Например, при разработке или реализации программ, соглашений по ра-

циональному использованию водно-ресурсного (природно-ресурсного) потенциа-
ла в бассейнах рек, водных объектов, затрагивающих интересы сопредельных 
территорий. 
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природопользования изучены в аспекте взаимодействия, согласо-
вания природоохранной деятельности в бассейнах рек, в аспекте 

использования общих объектов природы, а также трансграничного 

переноса загрязняющих веществ. 

6.5. Оценка социально-эколого-экономической 
эффективности использования 
природно-ресурсной ренты 
в технологической инновации 

Основным методическим принципом оценки экологической 

эффективности исследований и разработок, внедрения новой тех-
ники и технологии является принцип рационального природополь-

зования, содержание которого составляют взаимосвязанные и взаи-

мообусловленные процессы удовлетворения потребностей в при-

родных ресурсах, свойствах объектов природы при одновременном 
поддержании и сохранении природно-ресурсного потенциала на 

перспективу. 

Основной принцип методики состоит в триггерном эффекте, 
который проявляется в последовательности результат – эффект, 
причем, проявление экологического эффекта объективно трансфор-
мируется в форму экономического, социального эффектов. Экологи-
ческий эффект в виде поддержания саморегулирующей, самовосста-
навливающей, самоочищающей способности природных ресурсов, 
объектов природы, экосистемы в целом создает условия для удов-
летворения экономических (в ресурсах, условиях экономического 
воспроизводства), социальных (в условиях воспроизводства глав-
ной производительной силы, населения, человека) потребностей. 

Трансформация категорий «потребительские свойства» при-
родных ресурсов, объектов в категорию (статус) «потребительная 
стоимость» в результате целенаправленной трудовой деятельности 
в процессе их подготовки и вовлечения в воспроизводственный 
процесс и в дальнейшем в процессе обмена (участия в системе 
межотраслевого, территориального, межрегионального, в том чис-
ле и международного разделения труда) в категорию (статус) 
«стоимость» изображена на рис. 22. 

В методике заложен принцип взаимовлияния и взаимозави-

симости показателей экологического, экономического, социального 
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эффектов. При этом предполагается, что результаты могут быть от-
рицательными, а эффект – только положительным, так как его 

сущность заключается в удовлетворении потребностей (экологиче-

ских, экономических, социальных). 

+ Труд +
Природные

ресурсы
Сырье, полуфабрикаты, 

продукция, отходы Товар, услуги

Потребительские
свойства

Потребительская 
стоимость Стоимость

Использование, пользование,
воспроизводство, охрана

+ Труд +

Обмен, удовлетворение
потребностей

Результат Эффект
 

Рис. 22. Алгоритм формирования результатов 

и эффектов в природопользовании 

Формализация экологической эффективности исследований 

и разработок может быть представлена как сопоставление, соот-
ношение, сравнение получаемого (полученного) суммарного эко-

логического эффекта  )(Э t
i

 с суммарными затратами ,)(З ti
 

приведенными к одному и тому же временному интервалу: 

,
)(З

)(Э
э





t

t
Е

i

i
 

где Еэ – экологическая эффективность исследований и разработок; 

 )(Э t
i

 – суммарный экологический эффект;  )(З t
i

 – суммарные 

затраты; t – временной интервал. 

Важно подчеркнуть то, что в основе подхода к оценке эффек-

тивности возможны два пути: повышение суммарного эффекта и 

снижение суммарных затрат. 
В суммарном эффекте необходимо выделить три основных 

составляющие: экологический, экономический и социальный. 

Эффект экологический. Прямой (непосредственный) эколо-
гический эффект (его проявление, наличие, развитие) оценивается 
как результат последовательной трансформации непосредственно 
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положительных результатов снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты и складирования 
отходов в экологический эффект Ээ.прям и поэтапно в экономиче-
ский, социальный, поскольку предотвращение деградации экоси-
стемы и дисбаланса в ней, улучшение параметров создает предпо-
сылки для удовлетворения экологических, экономических и соци-
альных потребностей. При этом дополнительно предполагается 
проявление сопутствующего, способствующего достижению глав-
ной цели эффекта в виде возможных положительных результатов 
в других сферах, отраслях, элементах воспроизводственного про-
цесса за счет внедрения достижений науки, техники, т.е. результатов 
исследований и разработок с учетом экологических требований. 

Методика расчета учитывает возможный прирост, развитие 
экологического эффекта косвенно Ээ.косв через обеспечение условий 
проектного режима функционирования технологических процессов 
и тем самым достижение проектных показателей ПДВ, ПДС, а впо-
следствии – снижение ПДК в воздухе, воде, почве. 

Кроме того, специфическим экологическим эффектом Ээ.сп 
является дополнительный экологический эффект в форме эффекта 
эмерджентности экосистемы, достигаемый вследствие внедрения 
достижений исследований и разработок и проявляющийся в форме 
поддержания устойчивости экосистем, возможности устойчивого 
функционирования экосистем с сохранением саморегулирующейся, 
самоорганизующейся и самоочищающейся способностей. Такой до-
полнительный экологический эффект может быть достигнут при 
комплексных исследованиях и разработках, так как только они мо-
гут обеспечить оптимальное функционирование (существование) 
отдельных ресурсов и проявление их свойств во взаимосвязи, взаи-
модействии с остальными ресурсами, что приводит к появлению до-
полнительных, новых свойств, качеств экосистемы, не присущих 
ни одному из ее элементов. Эти дополнительные свойства появля-
ются только в условиях функционирования отдельных природных 
ресурсов в экосистеме в силу их взаимообусловленности и корреля-
ционных связей между ними.  

Таким образом, суммарный экологический эффект  э
Э  

формируется сложением прямого, косвенного и специфического 

экологических эффектов: 

.ЭЭЭЭ
э.спэ.косвэ.прямэ
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Оценка положительного экологического результата. Фор-
мами проявления положительного экологического результата ис-

следований и разработок следует считать: 

1) снижение выброса загрязняющих веществ, достигаемое за 

счет реализации научных разработок ΔVa; 
2) снижение сброса загрязненных сточных вод, достигаемое 

за счет реализации новых технологий водопользования ΔVв; 

3) снижение концентрации загрязняющих веществ в атмо-
сферных выбросах, в сбросах в водные объекты в расчете на еди-

ницу продукции по сравнению с предыдущей существующей тех-

нологией или с имеющимися отечественными и зарубежными раз-
работками соответственно ΔСa, ΔСв; 

4) снижение общего объема образующихся твердых отходов 

ΔVт.о и в расчете на единицу продукции ΔКт.о; 

5) снижение или предотвращение потерь тепловой ΔЭт, элек-
трической ΔЭэ и других видов энергии ΔЭп, не определяемых, не 

измеряемых, не учитываемых в настоящее время; 

6) снижение потерь материалов ΔМ, вещества ΔВ, энергии 
ΔЕi вследствие снижения количества или предотвращения появле-

ния бракованной продукции; 

7) снижение потребления дополнительных природных ресур-
сов ΔR, энергии ΔЭ2 при снижении брака и возможности отказа или 

максимального снижения масштабов переработки бракованной 

продукции; при повышении срока службы изделий, продукции, аг-

регатов, машин, приборов, функционирования их в проектном ре-
жима параметрах; 

8) снижение материальных ΔМ3 и энергетических затрат ΔЭ3 

на природоохранные мероприятия, финансовых ΔФр и трудовых 
ΔТр ресурсов косвенно при реализации технических и технологиче-

ских решений в других отраслях и сферах народного хозяйства 

с учетом природоохранных требований; 

9) снижение материальных ΔМс, трудовых ΔТс, энергетиче-
ских ΔЭс ресурсов на природоохранные мероприятия в случае по-

лучения синергического результата – сочетания, суммирования ре-

зультатов саморегулирующей, самовосстанавливающей, самоочи-
щающей способностей природных систем и новых технических, 

технологических решений, т.е. положительная провокация способ-
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ностей, потенциала экосистемы как проявление задела, обусловлен-
ного вкладом НИР, НИОКР; 

10) снижение потребления природных ресурсов ΔПр.к, энер-

гии ΔЭк на создание продукции, удовлетворение потребностей при 

реализации технологии комплексного использования природных 
ресурсов на основе совершенствования пространственной органи-

зации, размещения производства в форме промышленного узла, тер-

риториальных производственных комплексов разного ранга, кото-
рые обеспечивают оборотное, повторно-последовательное исполь-

зование свойств природных ресурсов и их экономию в расчете на 

единицу продукции и единицу потребляемого первичного ресурса; 
11) снижение потребления природных ресурсов ΔПРр.сб и сни-

жение образования отходов на единицу продукции ΔОм.отх при созда-

нии и внедрении ресурсосберегающих и малоотходных технологий. 

Эффект экономический. При внедрении результатов иссле-
дований и разработок в процесс природопользования он представ-

ляется и определяется как сумма эффектов: 

,ЭпЭЭЭЭ
ззпр.потд.прэкон

  

где Эд.пр – эффект от использования дополнительной продукции 

при очистке выбросов, сбросов, переработке отходов; Эпр.пот – эф-

фект от предотвращения потерь сырья, материалов, энергии; ЭΔпз – 

эффект от снижения платежей предприятий за загрязнение, ком-
пенсаций ущерба, выплат санкций; Эз – эффект от экономии затрат 

на природопользование в результате внедрения исследований и раз-

работок. 

Эффект социальный. При внедрении результатов исследова-

ний и разработок в природопользование эффект такой направленно-

сти может быть оценен как удовлетворение социальных потребно-
стей, как сумма предотвращенных социальных потерь, выраженная 

в виде: 

Эсоц.з.хр – социальный эффект от снижения, максимального 

предупреждения заболеваний населения (даже смерти), обуслов-
ленных экологическим фактором. Количественно этот эффект 

можно рассчитать на основе предотвращенных затрат на здраво-

охранение; 
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Эуд.потр – эффект от удовлетворения потребностей в природ-
ных ресурсах, условиях проживания и жизнедеятельности; 

Эмигр – эффект от максимального сокращения (снижения), 

предотвращения миграции населения по экологическому фактору; 

Эсохр.пот – эффект от сохранения и приращения человеческого 
потенциала, с учетом экологического фактора, в том числе за счет 

увеличения продолжительности жизни, обеспечения сохранения 

человеческой популяции и здорового потомства. 
Экологическая эффективность исследований и разработок. 

Методическим подходом к обоснованию экологической эффектив-

ности исследований и разработок служат существующие методики 
и методические указания, регламентирующие количественную 

оценку эффекта, затрат и эффективности осуществления меро-

приятий по рациональному использованию природных ресурсов, 

объектов. 
Временная типовая методика определения экономической 

эффективности осуществления природоохранных мероприятий 

и оценки экономического ущерба, причиненного народному хозяй-
ству загрязнением окружающей среды

1
. В соответствии с этой ме-

тодикой эффективность мероприятий предлагается определять: 

а) по принципу предотвращенного ущерба: 

,
ЕК)(СП

)(У

нз

пред

у





t

t
Е  

где  пред
)(У t  – суммарный предотвращенный ущерб за год, кото-

рый можно рассчитать на основе приведенной массы загрязняю-

щих веществ, удельного ущерба и учета агрессивности загрязняю-
щего вещества, по методике оценки предотвращенного экологиче-

ского ущерба; П3 – приведенные затраты (к одному году), рассчи-

тываемые как сумма эксплуатационных С и капитальных К затрат, 

приведенных к одному году; Ен – ранее применяемый нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений (как величи-

                                                   
1 Методика не утратила свою значимость, несмотря на давность разработ-

ки и внедрения в практику. Применяется и в настоящее время, так как наиболее 
полно и логично обосновывает суть процесса оценки эффективности и не имеет 
альтернативной замены [42]. 
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на, обратная сроку их окупаемости), а в настоящее время для прак-
тических расчетов может быть условно приравнен коэффициенту 

дисконтирования; 

б) по принципу абсолютной эффективности: 

,
ЕКС

ПЭ)(У
Е

н

пред

абс




 t

 

где  Э  – суммарный экономический эффект, получаемый при 

осуществлении природоохранных затрат: удовлетворение потреби-

телей за счет создания дополнительной продукции и услуг при 
осуществлении мероприятий по рациональному природопользова-

нию (в том числе природоохранных мероприятий); П  – суммар-

ные предотвращенные потери сырья, материалов, энергии в резуль-

тате мероприятий по рациональному природопользованию; 

в) по принципу сравнительной эффективности, смысл которо-
го сводится к расчету минимума приведенных затрат по альтерна-

тивным вариантам природоохранных мероприятий; 

г) по принципу периода окупаемости, используемому в США: 

.
яамортизаци ваяСреднегодоэкономия ваяСреднегодо

К
ПО


  

Очевидно, что все подходы применимы для оценки результа-
тов и эффектов, эффективности внедрения НИР в сферу рацио-
нального природопользования, поскольку позволяют оценивать ре-
зультат, эффект и затраты. 

С учетом существующей методической базы, особенностей 
и специфики оценки результатов, эффектов, эффективности меро-
приятий по рациональному природопользованию (в том числе ме-
роприятий по охране окружающей среды), опыта других стран, осо-
бенностей проявления процесса внедрения исследований и разрабо-
ток в сферу природопользования можно рекомендовать следующие 
основные показатели эффективности исследований и разработок 
в части их реализации при решении экологических проблем. 
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Эффективность ресурсосбережения Ер.сб: 

,
З

р.сб

р.сб






V
Е  

где ΔVр.сб – объем снижения потребления первичных ресурсов (из 

природной среды); З  – суммарные затраты на достижение цели. 

Эффективность малоотходных технологий Ем.отх: 

,
З

отх

м.отх





Q

Е  

где ΔQотх – снижение образования твердых, жидких, газообразных 
отходов в технологических процессах. 

Эффективность экологическая Еэкол: 

,
З

УЭ
эколэ

экол


 

Е  

где  э
Э  – суммарный экологический эффект; ΔУэкол – снижение 

экологического ущерба в результате внедрения НИР, НИОКР; 

Эффективность экономическая Еэкон: 

,
З

УЭ эколэкол

экон


 

Е  

где  экол
Э  – суммарный экономический эффект внедрения дос-

тижений НИР, НИОКР в природопользование в виде удовлетворе-
ния потребностей за счет получения дополнительной продукции 

при осуществлении природоохранных мероприятий; в виде стои-

мости предотвращенных потерь сырья, материалов, энергии; в виде 
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экономии затрат на удовлетворение потребностей в рациональном 

природопользовании;  экол
У  – суммарный предотвращенный 

экономический ущерб, достигаемый за счет внедрения НИР в при-
родопользование. 

Эффективность социальная Есоц: 

,
З

Э
соц

соц




Е  

где  соц
Э  – суммарный социальный эффект, представляемый как 

удовлетворение потребностей населения в природных ресурсах, 
условиях проживания, жизнедеятельности (в том числе снижение 

заболеваемости по экологическому фактору, снижение миграции 

населения и т.д.). 

Интегральные показатели эффективности внедрения ре-
зультатов исследований и разработок. 

Коэффициент экологического признания: 

,К
общ

экол

экол
Q

Q
  

где Qэкол – количество положительных мнений при анкетировании 

потребителей разработок с целью достижения экологического эф-
фекта; Qобщ – общее количество мнений (общее количество анкети-

рованных). 

Коэффициент востребованности исследований и разработок 
с экологическим эффектом: 

,К
разр

вн

востр
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где Qвн – количество внедренных результатов исследований и разра-

боток с экологическим эффектом;  разр
Q  – общее количество раз-

работок такого профиля. 

Коэффициент ресурсоемкости технических и технологиче-

ских решений, разработок: 

,
Р

Р
Р

р.емк


  

где Рр.емк – количество разработок по показателю ресурсоемкости 
технологических процессов, не уступающих лучшим достижениям 

отечественных и зарубежных научных разработок в сфере рацио-

нального природопользования; Р  – общее количество научных 

разработок, направленных на обеспечение рационального приро-

допользования. 

Коэффициент ресурсоемкости продукции, услуг: 

,
Р

Р
К

1

1

пр


  

где Р1 – количество научных разработок, удовлетворяющих требо-

ваниям лучших достижений отечественных и зарубежных научных 

разработок по снижению ресурсоемкости продукции или превосхо-

дящих их;  1
Р  – общее количество научных разработок, направ-

ленных на снижение ресурсоемкости продукции. 

Коэффициент энергоемкости продукции: 

,
Р

Р
К

2

2

энер


  

где Р2 – количество научных разработок, удовлетворяющих требо-

ваниям лучших (передовых) достижений отечественных и зару-
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бежных научных разработок или превосходящих их;  2
Р  – общее 

количество научных разработок, направленных на снижение энер-

гоемкости продукции. 

6.6. Оценка социально-эколого-экономической 
эффективности природоохранных инвестиций 
на основе природно-ресурсной ренты 
(по методу сопряжения мероприятий) 

Наличие ресурсов для осуществления природоохранных ме-
роприятий позволит проводить их по идеологии экологического 

менеджмента на каждом предприятии, объединять их, выявлять 

и реализовать резервы, в том числе за счет сопряжения мероприя-

тий в разрезе экосистемы. При обосновании эффективности сопря-
жения мероприятий в программах (как базы потенциала инвести-

ций в РИПР) автором использованы следующие принципы. 

1. Оценка количественных показателей потенциального ре-
зультата и необходимых затрат на основе выявления прямого кос-

венного эффектов. Аналогом может служить подход, предложен-

ный А. Д. Выварцем и Д. И. Щербаковым для оценки эффекта про-
дуцирования кислорода лесом. Количественной оценкой являются 

затраты на получение кислорода на технологических агрегатах, 

установках, предприятиях. 

2. Минимально необходимые затраты на задействование 
и поддержание потенциала саморегулирования. 

3. Эффективность предупредительных мероприятий. Их ко-

личественная экономическая оценка производится с учетом сле-
дующих показателей: соотношения превентивных затрат в 1 р., 

способных предотвратить затраты в размере 10 р., необходимые на 

попытку ликвидировать последствия. 
4. Эффективность амортизации (в пространстве и во времени) 

основных фондов, созданных человеческим трудом и специфиче-

ских основных фондов – природных ресурсов и объектов, без уча-

стия которых воспроизводственный процесс вообще не может со-
стоятся. 

5. Использование накопленного в зарубежных странах опыта 

в количественной оценке инвестиций в рациональное использова-
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ние природных ресурсов (РИПР), размер которых определяется 
как 2,5–3,0% ВНП для стабилизации, приостановления ухудшения 

параметров экосистемы и 5–7% ВНП для улучшения. Этот прин-

цип может и должен быть реализован еще на этапе проведения 

эколого-экономической экспертизы предприятий. 
6. Принцип поэтапного решения. Так, в США считается оп-

тимальным обоснование источника инвестиций (технических, тех-

нологических, организационно-экономических), «щадящих» на на-
чальном этапе и ужесточающихся впоследствии. Это видно на при-

мере формулы установления платы за сброс загрязняющих стоков 

предприятий в систему коммунальной канализации: 

],)500()250БПК()200ВВ[(П
РБПКВВ

LРLLVq   

где q – удельная единица концентрации загрязняющих веществ; V – 

объем стоков; ВВ – концентрация взвешенных веществ, 200 мг/л – 

разрешаемая на старте (на первом этапе); Б ПК – концентрация ор-
ганических веществ в стоках, где 300 мг/л – допускаемая на на-

чальном этапе; Р – концентрация фосфора, 500 мг/л также на на-

чальном этапе; LBB, LБПК, LР – удельная плата за единицу концен-

трации загрязнителей. 

Формула предполагает ужесточение норм концентрации ЗВ 
на последующих этапах с доведением их до допустимой. 

7. Необходимость компенсации негативного воздействия 
ухудшенной экологической обстановки на здоровье населения. 
Критерием эффективности здесь выступает предотвращение ухуд-
шения здоровья человека и сокращения продолжительности жиз-
ни. Применение этого подхода в настоящее время ограниченно не-
достатками в социальной политике государства: значительным 
снижением инвестиций в медицинское обслуживание населения 
(врачебное, лечебное, лекарственное, продовольственное в лечеб-
ных учреждениях); фактической утерей практики обязательной 
послеоперационной и послебольничной реабилитации здоровья 
населения в санаториях, курортных учреждениях, ранее проводи-
мых в государственном масштабе, предоставления льгот, выплат, 
в том числе второму члену семьи по уходу за больным. 

8. Подход, изложенный в методических рекомендациях по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 
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финансирования [45], ограничен в применении для российских 
предприятий – хозяйствующих субъектов (природопользователей), 

так как: 

методика не учитывает экономические возможности пред-

приятий, у которых не остается средств для целевых инвестиций 
в РИПР после изъятия основной части созданной стоимости в виде 

многочисленных налогов. Даже предусмотренные направления ре-

инвестирования в эту сферу путем зачтения части природоохран-
ных затрат в настоящее время ослаблены; 

технологии устарели морально, техническое оборудование 

физически изношено и не обеспечивает нормативно допустимых 
удельных эмиссий ЗВ, их амортизация находится на недостаточ-

ном уровне и осуществляется по «остаточному» принципу; 

законодательно-правовые и организационно-экономические 

методы управления природопользованием неэффективны, посколь-
ку в результате беспрерывных необоснованных (ни экологически, 

ни социально, ни экономически) реформ в настоящее время утеря-

ли реальные функции государственного контроля и регулирования. 
Таким образом, важнейшие обусловливающие и обеспечи-

вающие экологическое воспроизводство факторы на основном 

уровне взаимодействия в системе «общество – природная среда» 
не проявляются и не действуют. 

В этих условиях считаем возможным обоснование эффек-

тивности инвестиций в РИПР путем выявления, оценки резервов, 

особенно в практике разработки и реализации целевых комплекс-
ных экологических программ (на уровне городов, муниципальных 

образований), с учетом взаимодействия природопользователей 

в аспекте сопредельных территорий, видов, направлений природо-
пользования. 

Методика оценки эффективности инвестиций в РИПР в ав-
торском подходе базируется на классификации экологических ин-
вестиций, выявлении их потенциала, доли, из взаимодействия, 
взаимосвязи и эффекта сопряжения. Подобный подход использован 
при разработке метода «торговли излишками выбросов» (впослед-
ствии квотами) на основе такого же поэтапного подхода с исполь-
зованием законодательно-правового и организационно-распоряди-
тельного методов ограничения, распределения. 

9. Реализация потенциала экологического предприниматель-

ства. Потенциал инвестиций в РИПР в этой специфической сфере 
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предпринимательской деятельности обусловлен принципом «клин 
клином», так как в ходе самой деятельности появляется возмож-

ность накопления средств за счет реализации продукции и услуг 

на основе организации предпринимательской деятельности по 

воспроизводству, охране природных ресурсов, объектов. Обобще-
ние опыта экологического предпринимательства на Среднем Ура-

ле показало, что экономической основой получения эффекта здесь 

является реализация ранее созданной потребительной стоимости, 
но не реализованной до настоящего времени из-за длительного 

предшествующего периода ведомственного (узкоотраслевого) под-

хода к использованию природных ресурсов и объектов. 
10. Эффективность объединения в программах большого ко-

личества участников независимо от уровня, формы собственности 

и ведомственной принадлежности организации, поскольку благо-

приятная природная среда и рациональное природопользование – 
условия устойчивого развития. Особенно отчетливо этот принцип 

обнаруживается при использовании потенциала экологического 

страхования с созданием страхового пула в территориальном 
аспекте. 

11. Эффект сопряжения. Наиболее действенен в случае, если 

сопряжение учитывается в сфере материального производства 
(производства продукции с учетом и выполнения экологических 

нормативов), так как это существенно снизит затраты, необходи-

мые для ликвидации последствий, путем целенаправленных инве-

стиций в охрану и воспроизводство ресурсов и объектов. 
При обосновании эффекта сопряжения авторы исходят из то-

го методологического положения, что наибольшая эффективность 
может быть выявлена в случае максимального сопряжения меро-
приятий. Дело в том, что главная идея рационального природо-
пользования – предупреждение и компенсация воздействия, в пер-
вую очередь в сфере материального производства, и вполне реаль-
но «перекладывать» инвестиции в РИПР в процессе такого сопря-
жения на 100%. Очевидно, что, если бы воспроизводственный 
процесс осуществлялся с учетом экологических требований, отпала 
бы необходимость в самой деятельности по воспроизводству и ох-
ране природных ресурсов. А поскольку технические, технологиче-
ские решения не смогут «снять» на 100% весь объем негативного 
воздействия (например, загрязнений), то оставшаяся часть компен-
сировалась бы ассимиляционным потенциалом экосистемы. Воз-
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можные возражения о необходимости полного прекращения нега-
тивного воздействия на экосистему (прекращения эмиссии ЗВ) не-
состоятельны: человек не может не пользоваться природной сре-
дой, он будет всегда изменять ее параметры, но эти изменения не 
должны приводить к ее деградации. 

В работе эффект сопряжения был оценен в ходе разработки 
направления «Оздоровление окружающей среды и развитие эколо-
гической культуры» в Стратегическом плане развития Екатерин-
бурга до 2015 г. 

При оценке эффекта сопряжения (на первом этапе – качест-
венно) с последующей дифференциацией в соответствии с предло-
женной авторской классификацией были учтены основные потен-
циальные направления (векторы) инвестиций: 

законодательно-правовые; 
технико-технологические; 
организационно-распорядительные. 
Применительно к объекту исследования – проблеме инвести-

ций в РИПР – в ходе разработки и реализации экологической состав-
ляющей (экологического обоснования) стратегии развития города 
нами проведена классификация эффектов сопряжения (табл. 18). 

Поскольку в настоящее время не все виды сопряжения можно 
оценить количественно, мы в основном уделяем внимание установ-
лению корреляционных взаимозависимостей между: 

видами природопользования (выбросы в атмосферу и их по-
следующее поступление с территории водного бассейна в водный 
объект); 

программами и мероприятиями МО сопредельных террито-
рий по использованию общих объектов природы; 

мероприятиями программ стратегии и мероприятиями самого 
экологического направления. 

В качестве примера результативности и эффекта сопряжения 
приведем результат обращения с твердыми бытовыми отходами, 
объем которых в городе достигает 2,4 млн м

3
 в год, они занимают 

более 65 га территории. На их уборку направляется 101 мусоровоз. 
Предложена их переработка и сбор, переработка (на первом этапе) 
бумаги, картона, тряпья, стеклобоя. Это существенно оздоровит 
экологическую обстановку, принесет экономический результат (да-
же на примере утилизации бумаги: 1 кг бумаги покупается у насе-
ления за 1 р.), приведет к заметному снижению затрат спецавтоба-
зы МО (меньше нужно контейнеров по сбору, мусоровозов) и улуч-
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шению санитарной обстановки кварталов, где размещаются кон-
тейнеры. Добавим к этому эффект от упорядочения деятельности 
торговых точек при нормировании образований отходов, платежей 
за их поступления в пункты сбора, а также усиление экологической 
направленности функционирования садовых товариществ и кол-
лективов, готовых без дополнительных затрат улучшить экологиче-
скую обстановку, предотвратить несанкционированные свалки ТБО. 

Эффект сопряжения в сфере водопользования был выявлен 
на примере оптимизации взаимодействия подразделений админи-
страции Екатеринбургского муниципального предприятия «Водо-
канал», управления благоустройства, ЖКХ (сети и сооружения во-
допровода, канализации, ливневая канализация, учет интересов МО 
сопредельных территорий). 

Для оценки в качестве базового мероприятия была выбрана 
очистка Верх-Исетского водохранилища (на первом этапе – в ре-
гионе водозаборных сооружений), очистка и благоустройство русла 
р. Исеть и ее поймы в черте Екатеринбурга. Это мероприятие 
в составе направления «Оздоровление окружающей среды и разви-
тие экологической культуры» во взаимодействии и в сопряжении 
с мероприятиями других направлений, кроме решения проблемы 
питьевого источника, решает и экономическую проблему, при этом 
одновременно достигается улучшение рекреационных параметров. 

Мероприятия по озеру Шарташ разрабатываются в направле-
нии использования инвестиций в добычу и использование сапропе-
лем из озера, что дает дополнительный эффект от инвестиций 
в РИПР в виде улучшения рекреационных параметров. 

Незначительные (по масштабам речного бассейна р. Исеть) 
инвестиции в мероприятия в створе Екатеринбурга предотвратят 
огромные необходимые инвестиции в рациональное использование 
водных ресурсов в расположенных ниже по течению городах со-
предельных территорий (Каменск-Уральский, Шадринск, Катайск 
и далее в Тюменской области). 

Методическим подходом исследования послужила обосно-
ванная нами концепция пространственного, экосистемного и струк-
турного подходов, нацеленная на широкое развитие экологического 
предпринимательства и достижение взаимной заинтересованности 
и ответственности природопользователей (муниципальных образо-
ваний (МО) и хозяйствующих субъектов), эффективности выявле-
ния и реализации резервов в виде сопряжения мероприятий по ра-
циональному природопользованию. 
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Классификация эффектов сопряжения мероприятий экологической программы 

Вид сопряжения Экологический, социальный, экономический эффекты 

Взаимодействие основных подразделений админи-
страции города: 

ГлавАПУ (планировочные решения); 
транспортный отдел (по выбросам в атмосферу); 

ЖКХ (по ТБО, ВИК); 
ОБУ (ТБО, уборка территорий) 

Доведение до минимума дублирования мероприятий, снижение затрат при 
согласовании мероприятий, достижение оптимальных параметров экосисте-
мы города 

Взаимодействие с муниципальными образования-
ми сопредельных территорий 

Оптимизация эмиссии загрязняющих веществ, улучшение экологической 
обстановки по основным видам и объектам природопользования, оптимиза-
ция затрат 

Взаимодействие с органами государственного ре-
гулирования природопользования 

Согласование нормативной базы, установление ограничений и на этой осно-
ве оптимизация ресурсопотребления 

Взаимодействие с органами государственного 
управления, в том числе правительством субъекта 
Федерации, федеральным округом 

Согласование программ, планов и на этой основе оптимизация целей, задач, 
средств на их реализацию 

Взаимодействие с предприятиями-
природопользователями 

Регулирование и контроль в сфере природопользования и на этой основе оп-
тимизация параметров экосистемы города с социально-эколого-
экономических результатом 

Взаимодействие с общественностью города Выявление резервов удовлетворения потребностей, повышение экологиче-
ской культуры, оптимизация мероприятий, затрат, сроков выполнения зада-
ний 
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Вид сопряжения Экологический, социальный, экономический эффекты 

Взаимодействие с другими программами в составе 
стратегии развития города 

Косвенные эффекты за счет изменения в структуре экономики и снижения 
доли «грязных» технологий, вынос части предприятий за пределы города, 
изменения в номенклатуре продукции, переход на ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии; повышение экологического сознания, культу-

ры производства и потребления; переход на нетрадиционные виды топлива, 
энергии; реализация совместных мероприятий на основе экологической экс-
пертизы; совершенствование агротехнологий в зоне формирования водных 
ресурсов города и на сопредельных территориях; модернизация транспорта, 
организация его структуры, а также дорожного строительства, транспорт-
ных потоков; совершенствование нормативной базы природопользования, 
его учета и контроля; развитие системы обращения с отходами (промыш-
ленными и твердыми бытовыми); развитие благоустройства (озеленение, 

уборка улиц) 
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На основании апробации экологических программ разного 
ранга (города, предприятия), разработанных с нашим участием, вы-

явлен существенный резерв в эффективности реализации организа-

ционно-экономического механизма природопользования – эффект 

сопряжения природоохранных мероприятий в системе взаимоот-
ношений и взаимодействия городов, предприятий и видов приро-

доохранной деятельности. Этот эффект наиболее действенен в слу-

чае, если учитывается в сфере материального производства (произ-
водства продукции с учетом и выполнением экологических норма-

тивов), так как это существенно снизит инвестиции, необходимые 

для ликвидации последствий путем целенаправленных инвестиций 
в охрану и воспроизводство ресурсов и объектов, уже практикуе-

мых в ряде экономически развитых стран. 

При обосновании эффекта сопряжения мы исходим из того 

методологического положения, что наибольшая эффективность 
может быть достигнута только в случае максимального сопряжения 

мероприятий. Главная идея рационального природопользования – 

предупреждение и компенсация воздействия, в первую очередь 
в сфере материального производства, и вполне реально на 100% 

«перекладывать» инвестиции в РИПР в процессе такого сопряже-

ния. Если воспроизводственный процесс осуществлялся бы с уче-
том экологических требований, отпала бы необходимость в дея-

тельности по воспроизводству и охране природных ресурсов. А по-

скольку технические, технологические решения не смогут полно-

стью устранить негативное воздействие, например загрязнений, то 
оставшаяся часть компенсировалась бы ассимиляционным потен-

циалом экосистемы. Возражения против необходимости полного 

прекращения негативного воздействия на экосистему (прекращения 
эмиссии загрязняющих веществ) несостоятельны: человек не может 

не пользоваться природной средой, он будет всегда изменять ее, но 

эти изменения не должны приводить к ее деградации. 

То же выявляется и при организации природопользования 
в международном аспекте. В пограничных районах строятся свои 

предприятия с целью экономии на охране окружающей среды. Так, 

Финляндия построила свои металлургические предприятия и заво-
ды целлюлозно-бумажной промышленности вдоль границ с Росси-

ей таким образом, что сточные воды с них поступают в реку Вуок-

су и Ладожское озеро. Таким образом, экономя на инвестициях 



 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова 

 304 

в РИПР за счет фактора сопряжения при попустительстве природо-
охранных органов России, финская сторона перекладывает затраты 

по охране водных ресурсов на российскую сторону. 

В аспекте разделения труда на уровне страны и регионов со-

пряжение инвестиций в РИПР представляется следующим образом: 
1) сопряжение пропорций между структурными элементами 

процесса воспроизводства: 

сферами народного хозяйства (материальное, нематериаль-
ное производство); 

отраслями (добывающие, обрабатывающие, в том числе ме-

жду мероприятиями по воспроизводству минерально-сырьевой ба-
зы (ВМСБ) и результатами природопользования); 

регионами (ассимиляционный потенциал регионов, взаимо-

связь их экосистем. Пример: сброс стоков в Финляндии отражается 

в экобалансе Ладоги. Можно ли устранить? Да, в результате пере-
говоров могут быть согласованы совместные действия); 

элементами рационального использования природных ресур-

сов (использование, охрана, воспроизводство); 
2) технологический аспект (форма территориальной органи-

зации производства, использование природных ресурсов, внедре-

ние достижение НТП); 
3) организационно-распорядительные мероприятия: 

планирование; 

культура производства; 

4) конкретизация права распоряжения и права собственности 
на природные ресурсы и объекты; 

5) взаимодействие в аспекте сопредельных территорий. 

Такая классификация сопряжения мероприятий по РИПР 
в воспроизводственном процессе предполагает выявление приори-

тетов и очередности их реализации. В авторской концепции обос-

нования приоритетоввыделены следующие основные моменты: 

приоритетность мероприятий по уровню их реализации (фе-
деральный, региональный, локальный), поскольку в силу простран-
ственного характера функционирования природоохранных объек-
тов и их использования очевидна проблема вложений средств 
в объекты природы, а значит – мероприятий; 

приоритетность мероприятий по РИПР в территориальном 
аспекте, так как от полноты и масштабности их осуществления на 

одной территории (особенно по расположению водопотребителей 
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по течению реки и в случае трансграничного переноса загрязнений) 
зависит социально-эколого-экономическое благополучие природо-

пользователей, расположенных на сопредельных территориях; 

приоритетность в аспекте организационно-распорядитель-

ного и технико-технологического характера. Актуальность этого 
момента обусловлена особенностями экологизации самого воспро-

изводственного процесса и ее этапностью. Ограниченность ресур-

сов является ветофактором, поэтому выбору возможного решения, 
например внедрения ресурсосберегающей или малоотходной тех-

нологии, предшествуют мероприятия по поддержанию культуры 

производства, не требующие крупных единовременных и текущих 
затрат (табл. 19). 

Т а б л и ц а  1 9  

Классификация факторов сопряжения мероприятий 

для оценки их эффекта 

Фактор сопряжения Объект 
Содержание и формы 

реализации эффекта сопряжения 

Внедрение ресур-
сосберегающих и 
малоотходных тех-
нологий, биотехно-
логий 

Производствен-
ные процессы, 
функционирова-
ние агрегатов, 
устройств 

Создание технологий, максимально при-
способленных и «встроенных», подобных 
естественным процессам; достижение ма-
лоотходных (минимизирующих отходы) 
производств; замена естественных видов 
сырья, материалов, веществ искусственно 
синтезированными адекватными по резуль-

татам материалами; завершение процесса 
утилизации отходов в почвенных средах; 
использование возобновимых источников 
энергии (ВИЭ); совершенствование сель-
скохозяйственной технологии, селекцион-
ной работы 

Экологизация про-

цессов производст-
ва: значительное 
сокращение сбро-
сов, выбросов, скла-
дирования отходов 
(в пределах проект-
ного эффекта снятия 
загрязнений на очи-
стных сооружениях, 

установках) 

Производствен-

ные процессы, 
функционирова-
ние агрегатов, 
устройств 

Достижение проектных показателей эф-

фективности очистных установок и соору-
жений; широкое использование побочных 
продуктов и сопутствующих материалов, 
веществ; увеличение выхода конечного 
продукта из единицы вовлеченного в хо-
зяйственный оборот сырья, материалов, 
энергии (добытой и полученной, изъятой 
из природной среды); применение биоло-
гических методов борьбы с вредителями 

в сельском хозяйстве, биостимуляторов; 
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Фактор сопряжения Объект 
Содержание и формы 

реализации эффекта сопряжения 

  применение естественных удобрений (от-

ходов животноводства, сапропели, отходов 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, отходов потребления) 

Культура производ-
ства (не требует ка-
питальных и теку-
щих затрат, но спо-

собствует достиже-
нию эффекта) 

Производствен-
ный процесс 

Соблюдение технологического режима, 
дисциплины; соблюдение производствен-
ной дисциплины; предотвращение брака, 
потерь, перерасхода сырья, материалов; 

повышение качества, надежности, прочно-
сти, износостойкости; снижение материа-
лен, сырье, энергоемкости производств; 
соблюдение условий и режимов хранения 
сырья, материалов; поддержка комфортно-
сти рабочих мест и предотвращение несча-
стных случаев, аварий 

Поскольку каждый метод имеет свой эффект, свою долю 

в достижении целей инвестиций в РИПР, мы предприняли попытку 

количественно оценить их на основе анализа достигаемого эффекта 
по данным опыта зарубежных стран и отечественной практики пу-

тем расчета весового коэффициента, установленного эмпирически 

на основании анализа достигнутых уровней эффективности или 

предупреждения негативных последствий (ущерба в рублях) или 
при попытке ликвидации последствий (в рублях на единицу за-

трат). Ориентировочные данные приведены в табл. 20. 

Т а б л и ц а  2 0  

Значения весового коэффициента (ориентировочные данные) 

Вид сопряжения Значение эффекта 

Законодательно-
распорядительные 
методы 

Э2 до 95%, но с учетом коэффициента нарастания эффекта. За 
счет самовосстанавливающей способности экосистем 

Э2 × (1 + е) t = (1 + 6,8) t 

Организационно-

экономические 

От 12% для эффекта сопряжения по фактору предотвращения 

аварий в инженерных сетях до 53% для эффекта сопряжения 
по фактору планировочных решений, особенно по снижению 
выбросов автотранспортом 
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Проведенные нами исследования и конкретизация на приме-
ре экологического обоснования Стратегического развития Екате-

ринбурга до 2015 г. позволили систематизировать удельный вес 

видов сопряжения. Влияние факторов сопряжения было оценено 

в определенных интервалах проявления, в зависимости от их дей-
ственности. 

Авторский анализ этого явления в реализуемых в настоящее 

время программах по Нижнему Тагилу, Екатеринбургу, Перво-
уральску, Каменску-Уральскому, позволил выявить следующие ос-

новные параметры. 

1. Культура производства, реализуемая по осуществляемым 
проектам, оценивается в балльном показателе без осуществления 

специальных целевых затрат на охрану окружающей среды, только 

за счет реализации сопряженных мероприятий и достижения про-

ектных параметров процессов, явлений (Э1). 
2. Реализация мероприятий по планировочным решениям 

и упорядочению транспортных потоков в городах (особенно круп-

нейших) оценивается от 15 до 70% при осуществлении специаль-
ных атмосферно-охранных мероприятий (поскольку доля авто-

транспорта в загрязнении атмосферы в такой категории городов 

достигает 70–72% от общего). Этот фактор весьма убедительно 
представлен в настоящее время в процессе экологического обос-

нования генплана Екатеринбурга в Стратегическом плане развития 

Екатеринбурга до 2015 г. (Э2). 

3. Развитие инженерных систем жизнеобеспечения имеет 
достаточно широкий диапазон влияния, так как проявляется в раз-

нообразных формах: 

предотвращение (или доведение до минимума) аварий на се-
тях водоотделения и очистных сооружениях; 

резкое снижение поступления в коммунальную канализацию 

стоков предприятий, содержащих тяжелые металлы, нефтепродук-

ты и т.д. Это позволяет (косвенно, через сопряженный эффект) 
реализовать технологию с использованием отходов (осадка с очи-

стных сооружений хозяйственно-бытовой и общественной канали-

зации) в сельском хозяйстве. По имеющимся и реализуемым инве-
стиционным проектам этот фактор оценивается в размере до 12% 

снятия загрязнений за счет их локализации и снижения затрат на 

их хранение в размере до 10% от общих затрат на водоотделение 

с очисткой (Э3). 
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4. Учет фактора системности во времени и пространстве (Э4) 
мероприятий по использованию общих объектов природы с сопре-

дельными территориями. Величина этого фактора нами оценива-

ется в 28%. 

Этот показатель был получен при анализе мероприятий по 
использованию общих водных объектов для сопредельных муни-

ципальных образований (Белоярского, Каменска-Уральского, По-

левского, Дегтярска, Ревды, Екатеринбурга), осуществляющих во-
допользование в бассейна Чусовой, Пышмы, Исети, объединенных 

в систему водообеспечения (водоснабжения и водоотведения) Ека-

теринбурга. 
При анализе этого фактора также была предпринята попытка 

дифференциации его по формам обнаружения, проявления, дейст-

вия. Так, доля процесса предотвращения (максимального сниже-

ния) смыва химикатов, органических удобрений, отходов живот-
новодства в водоемы хозяйственно-питьевого и рыбохозяйствен-

ного значения оценена нами в 24%, хотя при этом не была учтена 

возможная последующая «цепная реакция» – вторичное загрязне-
ние в водоемах вплоть до их эвтрофикации. 

5. Фактор влияния экспертизы (Э5), предварительной эколо-

гической оценки, обоснования инвестиционных проектов в работе 
предлагается оценивать в интервале до 17% (без учета проявления 

самих природоохранных мероприятий в проектах). Такой вывод 

сделан на основании анализа разработанных оценок воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) которые сами оцениваются в про-
центах от стоимости проекта. Величина сопряженного эффекта 

(17%) оценивается по принципу вероятности принятия решений из 

предыдущей практики. Процент отклонения проектов на доработ-
ку требующих дополнительных затрат позволил оценить остаточ-

ный эффект. 

6. Фактор благоустройства городской среды, управления от-

ходами на примере программ и проектов в стратегии развития 
Екатеринбурга оценивается в 17% (Э7). 

Для мероприятий сопряжения, учтенных при разработке эко-
логического направления в Стратегии социально-эколого-экономи-
ческого развития Екатеринбурга до 2015 г., была произведена диф-
ференциация весовых коэффициентов по семи видам. 

Поскольку не во всех проектах и программах могут появ-

ляться все направления, то для каждого случая в зависимости от 
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количества сопряжений могут быть рассчитаны долевые коэффи-
циенты эффективности сопряжений. 

Предложенный методический подход был использован в ходе 
согласования разделов и направлений Стратегического плана соци-
ально-эколого-экономического развития Екатеринбурга до 2015 г., 
в частности при обосновании мероприятий сопряжения в таблицах 
SWOT-анализа. 

6.7. Количественная оценка эффектов 
при сопряжении мероприятий 

Предлагаемая методика оценки количественных показателей 
эффектов от инвестиций в РИПР и сопряжения мероприятий основа-
на на учете основных факторов, обеспечивающих эффект (табл. 19). 

К числу таких факторов прежде всего относятся: 
внедрение современных, соответствующих лучшим отечест-

венным и мировым достижениям технологий производств, позво-
ляющих обеспечить удельные допустимые эмиссии ЗВ и поэтап-
ную экологизацию производственных процессов; 

в качестве системного фактора – поддержание технологиче-
ского режима, производственной дисциплины и в целом культуры 
производства (табл. 21, 22). 

Т а б л и ц а  2 1  

Оценочные показатели 

(доли, весовые коэффициенты различных видов учетного сопряжения) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

Вид сопряжения 

Эффект 

сопряжения 

от общего, % 

Весовой 

коэффициент 

Поправочный 

коэффициент 

Э1 Культура производства 30 0,160 0,153 
Э2 Планировочные решения 53 0,297 0,306 
Э3 Развитие и эффективность функциони-

рование инженерной системы 12 0,070 0,459 
Э4 Системность во времени и пространстве 28 0,160 0,712 
Э5 Фактор экологической экспертизы 24 0,140 0,765 
Э6 Фактор экологического страхования 17 0,100 0,908 

Э7 Уровень благоустройства территории 17 0,100 0,312 
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Методика расчета оценочного показателя эффективности ин-
вестиций в РИПР и сопряжение мероприятий сводится к следую-

щему. 

1. Расчет планируемой величины инвестиционных вложений: 

,)1(
1





n

i

ti

t

i EUU  

где U
i
 – планируемая величина инвестиций, осуществляемых пред-

приятием, р.; i

t
U  – планируемая величина инвестиций, осуществ-

ляемых i-м предприятием в год t, р.; Е – ставка дисконтирования 

или норма дисконта; t – расчетный год осуществления данного ин-

вестиционного проекта, t ϵ [1; n]; n – продолжительность периода 

осуществления данного инвестиционного проекта, лет. 

Т а б л и ц а  2 2  

Значения поправочных коэффициентов в интервале n = 1–7 

в зависимости от количества сопряжений 

n Весовой коэффициент 

1 0,153 
2 0,306 
3 0,459 
4 0,712 
5 0,765 
6 0,908 
7 1,000 

 

2. Расчет ожидаемой величины экономического эффекта ин-

вестиционных вложений предприятия: 
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где 
i

iэкон
Э  – ожидаемая величина экономического эффекта инвести-

ций i-го предприятия в год t, р.; i

i

g

экон
P  – ожидаемая величина g-го 

экономического результата инвестиций i-го мероприятия в год t, р.; 
i

i

h

экон
З  – ожидаемая величина h-х экономических затрат инвестиций 

i-го мероприятия в год t, р.; а – общее количество экономических 
результатов инвестиций i-го мероприятия в год t; b – общее коли-

чество экономических затрат инвестиций i-го мероприятия в год t. 

Под экономическими результатами инвестиций данного ме-

роприятия понимаются все возможные виды доходов, получаемые 
в ходе реализации инвестиционного проекта. При этом экономиче-

ские результаты инвестиций могут иметь место на данном пред-

приятии, осуществляющем инвестиции, в сопряженных для данно-
го предприятия отраслях, а также в обществе в целом. Экономиче-

ские затраты на инвестиции представляют собой сумму затрат (как 

капитальных, так и текущих), необходимых для реализации инве-

стиционного проекта в течение всего срока его существования. 
Экономические результаты при осуществлении инвестиций 

в РИПР обнаруживаются на трех основных уровнях: 

страны (общества); 
региональном (отраслевом); 

локальном (предприятия). 

Основными формами проявления экономического результа-
та на уровне общества являются: снижение потребления ресурсов 

для удовлетворения потребностей и связанное с этим снижение 

масштабов негативного воздействия на экосистему и снижение за-

трат на их добычу, подготовку, вовлечение в хозяйственный обо-
рот; возможность повышения налоговых поступлении при разви-

тии производств; снижение затрат населения, вызываемых ухуд-

шением параметров окружающей среды. 
На региональном уровне и на уровне отраслевых комплексов 

экономический результат обнаруживается в формах улучшения ка-

чества продукции и связанного с этим развития конкурентоспособ-
ности; снижения затрат других предприятий, отраслевых комплек-

сов вследствие снижения эмиссии ЗВ и оздоровления локальных 

экосистем в целом и общих объектов природопользования; увели-

чения срока службы агрегатов, приборов, сооружений, сокращение 
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ремонтов оборудования; повышение производительности и качест-
ва труда работников, увеличение фонда фактически отработанного 

времени, сокращение затрат на очистку); эффекта, связанного с пре-

дотвращением гибели, восстановлением и повышением продуктив-

ности сельскохозяйственных угодий, рыбного и лесного хозяйств 
от уменьшения объемов загрязнения; эффекта, связанного с умень-

шением издержек коммунально-бытового хозяйства от уменьшения 

объемов загрязнения. 
На локальном уровне (в масштабе промузла, промышленно-

го центра), на уровне самого предприятия экономический резуль-

тат проявляется в виде: повышения объема производства, в том 
числе с использованием отходов, экономии ресурсов; улучшения 

условий рабочих мест и связанных с этим снижения затрат на 

компенсацию работникам; снижения производственных затрат, 

увеличения дохода предприятия при реализации сэкономленных 
ресурсов и отходов. 

Наибольшие результаты с меньшими затратами возможны 

при внедрении соответствующих программ ресурсе- и энергосбе-
режения в аспекте промузла, центра. При этом весьма вероятен до-

полнительный экономический результат в виде сопряжения меро-

приятий, особенно в части их обязательного закрепления, выпол-
нения, отслеживания и системного контроля. Последнее позволит 

выявить резервы в основном за счет резкого снижения масштабов 

дублирования мероприятий и даже их предотвращения и учета 

преимуществ, особенностей отдельных исполнителей, предприятий, 
производств. 

Возможные экономические результаты при осуществлении 
инвестиционных вложений представлены на рис. 23. Приведенные 
оценочные параметры и показатели экономических результатов от 
осуществления инвестиций в РИНР получены при анализе реализа-
ции мероприятий и их сопряжения в составе раздела «Оздоровле-
ние окружающей среды и развитие экологической культуры» 
в Стратегическом плане социально-эколого-экономического разви-
тия Екатеринбурга до 2015 г. 

При оценке и анализе исходными положениями, как указы-

валось выше (классификации сопряжений), явились уровни сопря-
жения: в структурных подразделениях МО, его взаимосвязях с ор-

ганами управления субъекта Федерации, с природоохранными ор-

ганами, предприятиями. 
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Рис. 23. Экономические эффекты от осуществления инвестиций в РИПР 
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3. Расчет ожидаемой величины экологического эффекта ин-
вестиционных вложений: 
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где 
i

iэкол
Э  – ожидаемая величина экологического эффекта инвести-

ций в год t, р.; i

i

j

экол
P  – ожидаемая величина j-го экологического ре-

зультата инвестиции в год t, р.; i

i

k

экол
З  – ожидаемая величина k-х эко-

логических затрат инвестиций в год t, р.; с – общее количество эко-
логических результатов инвестиций в год t; d – общее количество 

экологических затрат инвестиций в год t; 
экол

Е  – принятая для дан-

ного конкретного проекта ставка прироста полученного экологиче-

ского эффекта. 

Экологические результаты от осуществления инвестиций в РИПР
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Рис. 24. Экологические результаты осуществления инвестиций в РИПР 
и сопряженные мероприятия 
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Под экологическими результатами инвестиций понимаются 
все возможные положительные экологические результаты, выра-

женные в стоимостной форме и полученные в ходе реализации ин-

вестиционного проекта. 

Экологические затраты инвестиций представляют собой ус-
ловно равный совокупный экологический ущерб, компенсируемый 

в ходе реализации инвестиций. Возможные виды экологических ре-

зультатов и затрат при осуществлении предприятием инвестицион-
ных вложений представлены на рис. 24. 

Важнейшим принципом оценки экологических результатов 

является сопряжение мероприятий, направленных на снижение 
эмиссии ЗВ, на «помощь» экосистеме в поддержании ее саморегули-

рующей, самовосстанавливающей, самоочищающей способностей. 

4. Расчет ожидаемой величины социального эффекта инве-

стиционных вложений: 
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где 
i

iсоц
Э  – ожидаемая величина социального эффекта инвестиций 

в год t, р.; i

i

l

соц
P  – ожидаемая величина l-го экологического резуль-

тата инвестиций в год t, р.; i

i

m

экол
З  – ожидаемая величина m-х эколо-

гических затрат инвестиций в год t, р.; l – общее количество соци-
альных результатов инвестиций в год t; m – общее количество со-

циальных затрат инвестиций в год t. 

Под социальными результатами инвестиций понимаются все 

возможные положительные социальные результаты, выраженные 
в стоимостной форме и получаемые в ходе реализации инвестици-

онного проекта. Социальные затраты инвестиций представляют 

собой возможные компенсации отрицательных социальных по-
следствий, полученных в ходе реализации инвестиций. Возмож-

ные виды социальных результатов и затрат показаны на рис. 25. 
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Социальные результаты от осуществления инвестиций в РИПР
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Рис. 25. Социальные результаты осуществления инвестиций в РИПР 

и сопряженные мероприятия 

Оценка интегрального эффекта от инвестиций в РИПР и со-

пряженные мероприятия 
Определение ожидаемой величины интегрального эффекта 

инвестиционных вложений предприятия: 

,ЭЭЭЭ
соцсоцэколэколэконэкон

iiii   

где iЭ  – ожидаемая величина интегрального эффекта инвестиций 

i-го предприятия, р.; соц)экон(экол,
  – весовой коэффициент, опреде-

ляющий значимость для общества полученного экономического 

(экологического, социального) эффекта при осуществлении инве-

стиций; 
i

соц)экон(экол,
Э  – ожидаемая величина экономического (эколо-

гического, социального) эффекта инвестиций i-го предприятия, р. 



Заключение 

Существующая практика природопользования основана на 
принципе «доверия» природно-ресурсному потенциалу ликвида-

ции последствий антропогенной деятельности, т.е. на принципе 

иждивенчества. 
Очевидно, что природно-ресурсный потенциал имеет предел 

самоочищения, поскольку он «не рассчитан» на такие диспропор-

ции в масштабах потребления природных ресурсов, пользования 
объектами природы и масштабах их воспроизводства, охраны. Эти 

диспропорции заметно снижают ассимиляционный потенциал эко-

систем, увеличивают масштабы экологического и связанных с ни-

ми социальных и экономических потерь (ущербов). 
Имеющая место попытка реализовать принцип платежей за 

негативное воздействие на окружающую природную среду, по мне-

нию авторов, несостоятельна по следующим главным причинам: 
«разрешается» загрязнять, но платить за это, хотя очевидно, 

что вносимая плата, даже превращаясь в форму очистных соору-

жений, не может ликвидировать уже нанесенные последствия. Это 

есть не что иное, как «индульгенция» на загрязнение; 
«так называемая» плата ничтожно мала (особенно в России), 

что не создает никакой заинтересованности и экономической от-

ветственности у природопользователей. Им гораздо выгоднее вне-
сти платежи, заплатить штрафы, нежели заботиться о создании 

и внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

Этому не способствует и законодательная база, главным образом 
в аспекте исполнения законов. Нет должной четкости и ответст-

венности и надзорных органов в деле соблюдения экологических 

законов, не говоря уже о положениях Конституции РФ, где «гаран-

тируются» (декларативно пока) права граждан на благоприятные 
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условия проживания и жизнедеятельности, поскольку они «явля-
ются собственниками всех ресурсов и объектов природы» в преде-

лах Российской Федерации. 

В этой обстановке оптимальным является переход на прин-

цип рентного природопользования, на основе которых реально 
создание условий экономической заинтересованности и ответст-

венности у природопользователей в ходе самого воспроизводст-

венного процесса, не оставляя «на потом» попытку решения про-
блем. 

В данном исследовании предпринята попытка обобщения на-

учных основ, подходов и практики рентного природопользования 
в ряде стран и обоснования оставления части природно-ресурсной 

ренты для осуществления превентивных природоохранных меро-

приятий на уровне предприятий-природопользователей – на основ-

ном уровне взаимодействия в системе «общество – природная 
среда». 

Предпринята также попытка расчета социально-эколого-эко-

номической эффективности природоохранных мероприятий на 
предприятиях, в регионах за счет инвестиций в рациональное при-

родопользование (с учетом взаимовлияния сопредельных террито-

рий) на принципах природно-ресурсной ренты. 
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Приложение 1 

Экономическая классификация природных ресурсов по А. А. Минцу (1968 г.) 
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сферы промышленности сельского хозяйства 

энергетические 

для получения 
конструкционных 

материалов 
производственног

о назначения 

для получения 
других продуктов 
производственног

о назначения 

для производства 
предметов 

непосредственног
о потребления 

для выращивания 
полезных 

культурных 
растений 
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использования 
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Топливные: 
уголь, нефть, 
природный газ и 
ядерное сырье 

Черные, цвет-
ные малые ме-
таллы и метал-
лическое сырье 

Топливные ис-
копаемые (для 
химической пе-
реработки и хи-
мико-техничес-
кое сырье дру-
гих видов 

Строительные, 
драгоценные, 
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«Агроруды» 
фосфаты, ка-
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торф, известня-
ки и др.) 
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ческие, техноло-
гические, гид-
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Техническая во-
да 
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да 
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воды для разли-
ва 

Оросительная 
вода 

Питьевая вода для 
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и минераль
ные воды 
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е – – – – Почвы обраба-
тывающих зе-
мель 

– – Почвы зе-
ленных на-
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о назначения 

для производства 
предметов 

непосредственног
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бумаги) 
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плоды, ягоды, гри-
бы 
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для отдыха 

Ж
и

во
тн

о
го

 

м
и

р
а 

– – Рыбные отходы Рыбные (вклю-
чая других мор-
ских животных) 

– Промысловые жи-
вотные 

Промысло-
вые живот-
ные 

Дичь и рыба 
для спортив-
ной охоты, 
рыбной лов-
ли 

Примечание. Приведенные примеры носят иллюстративных, неисчерпывающий характер. 



Приложение 2 

Классификация природного минерального сырья по А. Е. Малахову и А. А. Малахову 

Классы Подклассы Группы Ведущие оценочные факторы, кроме запасов 

Топливно-
энергетические ре-
сурсы 

Ископаемые угли Каменные и бурые По выходу кокса и теплотворной способно-
сти в условных единицах 

Нефть Жидкие и конденсатные Теплотворная способность и примеси 
Природный газ Отдельно и с нефтью залегающие То же 
Торф Мало- и многозольные То же 
Горючие сланцы Колеблющиеся по содержанию орга-

нических примесей 
То же 

Сырье для атомной энергетики Многочисленные Содержание и др. в получаемых концентра-
тах 

Рудные ресурсы Руды черных металлов Железные руды, руды легирующих 
элементов 

Содержание ведущих элементов и нежела-
тельных примесей 

Руды цветных (тяжелых и легких) 
металлов 

Несущие Содержание ведущих элементов и нежела-
тельных примесей 

Рудные ресурсы Руды легирующих редких металлов Несущие То же 
Руды благородных, редких и рассе-
янных элементов 

Содержащие То же 

Нерудоминеральные 
ресурсы (строитель-
ные, металлургиче-
ские, химические 
и др.) 

Строительный камень и сырье для 
цементной, асбоцементной промыш-
ленности 

Кристаллические породы, асбест, из-
вестняк, глины и т.д. 

Состав в соответствии с требованиями тех-
нологии производства 

Огнеупорное, флюсовое, формовоч-
ное сырье 

Магнезиты, доломиты, глины, квар-
циты и др. 

То же 

Агрохимическое и химическое сырье Фосфориты, апатиты, калийные соли, 
азотсодержащие соли и др. 

То же 

Водные ресурсы Гидроэнергетические Речные (ГЭС), морские (ПЭС) Ежегодный сток, км
3
. Мощность приливных 

и отливных волн 
Гидроэнергетические Геотермальные Мощность горячих источников: 

в вулканических областях; 
в погребенных осадочных толщах 

Питьевые и технические Речные, озерные, подземные Чистота от органических и неорганических 
примесей 

Бальнеологические Чаще подземные Наличие элементов примесей (катионов 
и анионов) 
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