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ВВеДеНИе

Экономика природопользования как наука за несколько десятилетий 
своего развития превратилась в одно из важных научных направлений, при-
званное решать сложные экономико-экологические и эколого-экономические 
проблемы с учетом разнообразных потребностей не только нынешних, но 
и будущих поколений.

достижение долгосрочных экологических целей с помощью текущих 
экономических интересов –  главная отличительная черта экономики природо-
пользования как области исследования устойчивого развития.

освоение курса «Экономика природопользования» связано с формирова-
нием нетрадиционного экономического мышления, обусловленного не только 
(и даже не столько) необходимостью максимизации прибыли, но и формиро-
ванием новых экологоориентированных потребностей, ресурсов их удовлет-
ворения.

Экономика природопользования представляет специальную область зна-
ний и теоретический фундамент исследования эколого-экономических отно-
шений, одновременно определяя конкретный механизм их развития в условиях 
глобализации экономики и возрастающей ответственности самостоятельных 
субъектов хозяйствования за свои конечные результаты в конкурентной борьбе.

Экономика природопользования –  одна из общенаучных дисциплин 
в подготовке менеджеров и экономистов. современный высококвалифициро-
ванный специалист наряду с профессиональными знаниями должен обладать 
экономическим мышлением, основанном на интересах экологии.

стратегия устойчивого развития ставит экологические интересы челове-
ка наравне с его экономическими интересами.

Учебно-методическое пособие написано в монографическом ключе 
с ориентацией на творческое восприятие и осмысление взаимосвязи экологи-
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ческих и экономических проблем природопользования и путей их решения. 
Эта особенность нацеливает учебный процесс по данной дисциплине на глу-
бокую и прочную связь с наукой и активным участием в ней будущих высоко-
квалифицированных специалистов.

концепция построения учебно-методического пособия основана на вза-
имосвязи и различии нормативного и позитивного направлений в экономиче-
ской теории, которые предполагают исследование экономических и эколого-
экономических проблем природопользования с позиции «должного» и «су-
щего». Переход (трансформация) «сущего» (традиционного природопользо-
вания) в «должное» (устойчивое природопользование) –  основная задача раз-
вития экономики природопользования как науки и практики.

Учебно-методическое пособие состоит их трех разделов, которые вклю-
чают 17 глав.

Первый раздел –  «Экологические основы природопользования» –  раскры-
вает общенаучные положения взаимодействия общества и природы, в которых 
наряду с определяющими категориями экологии –  экосистема (биогеоценоз), 
биосфера, природная среда –  отражены социальные проблемы экологизации 
природопользования. в решении последних определяющая роль отводится 
концепции устойчивого развития. в прикладном аспекте экологические про-
блемы решаются с помощью перехода к устойчивому природопользованию. 
Поэтому раздел завершает концепция устойчивого природопользования, реа-
лизация которой на практике связана с необходимостью формирования эконо-
мического механизма развития экологической сферы как важной подсистемы 
национального хозяйства. видение процесса природопользования через при-
зму экологической сферы –  определяющее условие для правильного понима-
ния основ изучаемой науки.

во втором разделе –  «Экономические основы природопользования» –  рас-
сматриваются узловые положения эколого-экономической теории в аспекте 
актуальных проблем, возникающих в системе «экология –  экономика», а также 
определяются концептуальные основы построения экономики природополь-
зования как науки. с позиции эколого-экономического синтеза большое вни-
мание уделяется рассмотрению содержания основных категорий экономики 
природопользования. важнейшие из них следующие: эколого-экономическая 
система, эколого-экономическая оценка природных ресурсов, экологическая 
оценка природопользования, природная рента, экологические платежи, эко-
лого-экономический механизм природопользования, эколого-экономическая 
эффективность природопользования. Без знаний этих категорий нельзя полу-
чить цельное представление об экономике природопользования.
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совершенствование экономики природопользования с позиции идеалов 
устойчивого развития –  главная линия в изложении ее основных теоретиче-
ских положений и конструкций. Поэтому вполне закономерно, что учебно-ме-
тодическое пособие завершает раздел «Зеленая» экономика». в этом разделе 
рассматриваются политические и теоретические аспекты зарождения «зеле-
ной» экономики как реальное выражение интересов экологической экономики 
и эффективного инструмента устойчивого развития, реализации его принци-
пов и целей.

в результате изучения курса студент должен знать:
– эколого-социальный метод исследования проблем взаимодействия обще-

ства и природы;
– стратегию устойчивого развития;
– концепцию, закономерности и принципы устойчивого природопользования;
– классификацию природных ресурсов и необходимость выделения эколо-

гических ресурсов;
– экономическую теорию;
– основные эколого-экономические категории и показатели, их содержание 

и методы расчета;
– основы построения системы платного природопользования и ее связь 

с экономической оценкой природных ресурсов, экологическими издержками 
и стоимостью (ценой) воспроизводства экологического эффекта;

– экономический механизм природопользования и основные его элементы;
– эколого-экономическую эффективность природопользования и методы ее 

оценки;
– основы экологической экономики как идеала перехода к устойчивому 

развитию и инструмента решения экологических проблем на международном 
уровне;

– содержание, структуру и инструменты «зеленой» экономики.
основная задача освоения курса –  привить студентам творческое осмыс-

ление эколого-экономических процессов, происходящих в современном об-
щества, а также научить будущих специалистов ориентироваться в эколого-
экономических расчетах, проведении оценки экономической эффективности 
ресурсосбережения и природоохранных мероприятий, определении путей 
устойчивого (экологоориентированного) природопользования.

Учебно-методическое пособие является совместной работой коллектива 
авторов –  представителей научной школы а. в. неверова.

а. в. неверов –  доктор экономических наук, профессор, член координа-
ционного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-
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ческой программе «Природопользование», член научно-технического совета 
Министерства лесного хозяйства республики Беларусь, известный специ-
алист в области экономики природопользования и лесного менеджмента.

При написании пособия использованы материалы диссертаций и науч-
ных отчетов, выполненных под руководством профессора а. в. неверова.

Соавторами отдельных глав являются:
неверов а. в., доктор экон. наук, профессор (главы 1–17).
равино а. в., канд. экон. наук, доцент (глава 15).
лукашук н. а., канд. экон. наук (глава 14).
водопьянова т. П., канд. экон. наук, доцент (глава 10).
неверов д. а., канд. экон. наук, доцент (главы 4, 5, 7).
Масилевич н. а., канд. биол. наук, доцент (глава 16).
трич Ю. а., аспирант (глава 9).
ал-Фаяд а. х. а., аспирант (глава 8).
каврус а. и., магистрант (глава 16).



РАЗДеЛ і.  
ЭКОЛОгИЧеСКИе ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

глава 1.  
ОБЩИе ПОЛОЖеНИЯ И ОСНОВНЫе КАТегОРИИ ЭКОЛОгИИ

1.1. Сущность и содержание экологической системы  
(биогеоценоза)

Экология как наука возникла в недрах биологии (150 лет тому назад). 
Поэтому не случайно биологи стали родоначальниками экологических ис-
следований. термин «экология» был введен в науку в 1866 г. немецким 
ученым-биологом Э. геккелем. слово «экология» произошло от греч. 
ojcos –  дом, logos –  наука, т. е. наука о месте обитания живых существ. 
Э. геккель определил экологию как науку о взаимоотношениях живого 
существа с окружающей его средой. в процессе развития она преврати-
лась в биологическое учение об экологических системах, исследующее 
совокупность живых организмов, взаимодействующих друг с другом 
и образующих с окружающей средой обитания некое единство (систему), 
в пределах которого происходит преобразование энергии и органического 
вещества.

американскому понятию «экологическая система» (экосистема) со-
ответствует термин «биогеоценоз», употребляемый в отечественной и ев-
ропейской литературе. Понятие «биогеоценоз» (от греч. bio –  жизнь, geo –  
земля, coinos –  общий) в науку введено русским ученым в. н. сукачевым 
в 1944 г.

Биогеоценоз –  это совокупность однородных природных компонентов 
(атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микро-
организмов, почвы и гидрологических условий) на определенном протяжении 
земной поверхности, имеющая особую специфику взаимодействия и опреде-
ленный тип обмена веществ и энергии между собой и с другими явлениями 
природы. основной движущей силой развития биогеоценоза как системы яв-
ляется диалектическое единство и взаимодействие между живыми организма-
ми и средой их существования.
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Экосистемой является единый природный комплекс, состоящий из 
определенных групп живых существ (биоценозов) и среды их обитания (эко-
топов). схематично строение экосистемы можно представить следующим 
образом:

абиотическая компонента
(допустимые синонимы:  

экотоп, биотоп, косная среда,
окружающая среда)

Биотическая компо-
нента (допустимые 

синонимы: живое ве-
щество, биоценоз)

Экосистема
(биогеоценоз)

как правило, экосистема объединяет три взаимосвязанных между собой 
организменных звена: организмы-продуценты, синтезирующие органические 
вещества из неорганической среды; организмы-потребители; организмы, раз-
лагающие органические вещества на исходные неорганические компонен-
ты –  двуокись углерода, воду, нитраты, фосфаты и др. в основе организации 
и функционирования экосистем (биогеоценозов) лежит взаимовлияние живой 
и неживой природы.

общая схема биогеоценоза (экологической системы) приведена на 
рис. 1.1.

основной движущей силой развития биогеоценоза является противоре-
чивое взаимодействие между биоценозом (совокупностью живых организ-
мов) и средой их существования (экотопом –  от греч. topos –  место). Животные, 
входящие в состав биоценоза, не способны к реакциям фото- и хемосинтеза1. 
они вынуждены использовать солнечную энергию опосредованно –  через 
органическое вещество, созданное зелеными растениями. главной артерией 
жизни в экологической системе является трофическая цепь (от греч. trofe –  
питаюсь) –  последовательная передача вещества и эквивалентной ему энергии 
от одних организмов к другим. Примером подобной цепи может быть следу-
ющая органическая связь: сосна обыкновенная → тля → божьи коровки → 
пауки → насекомоядные птицы → хищные птицы.

1 к хемосинтетикам относят бактерии, использующие для образования органического 
вещества процессы, связанные с окислением соединений серы и других элементов. 
синтез органического вещества бактериями может осуществляться как с использова-
нием света, так и без него.
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рис. 1.1. общая схема экологической системы

1.2. Структурная связь основных компонентов биогеоценоза

структурно-трофическую пищевую цепь экосистемы (и в общих чертах 
ее энергетику) определяют продуценты (автотрофы), консументы (гетеротро-
фы), редуценты (деструкторы).

Автотрофы (продуценты) –  растения, способные с помощью фотосин-
теза и энергии солнца использовать минеральные элементы для образования 
биохимических субстанций. в пищевой цепи автотрофы служат продуцента-
ми, поскольку создают первичное органическое вещество, продуцируя его из 
неорганического.

Гетеротрофы (консументы) –  организмы, нуждающиеся для своих 
метаболических функций (функций обмена веществ и энергии) в органи-
ческой пище и не способные строить свой организм из неорганических со-
ставляющих. гетеротрофы называют также консументами (от лат. сonsumo –  
потреблять). консументы первого порядка –  растительноядные животные. 

солнечная энергия

Продуценты живого
вещества (автотрофные

организмы – зеленые растения)

водаУглекислый
газ

консументы I порядка (растениядные
животные – фитофаги)

консументы II порядка (паразиты
и хищные животные)

консументы III порядка 
(сверхпаразиты и хищные животные)

редуценты (организмы-деструкторы,
разрушающие и поедающие мертвое

и органическое вещество – бактерии, грибы)
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консументы второго порядка –  это плотоядные животные. на этом трофиче-
ская цепь не всегда заканчивается: вторичный консумент может служить ис-
точником пищи для консумента третьего порядка и т. д.

Деструкторы (редуценты) –  организмы, осуществляющие минерализа-
цию (разложение и уничтожение) органических остатков. в процессе питания 
в трофической цепи образуются «отходы». все созданное органическое веще-
ство рано или поздно должно быть разрушено в результате его минерализации 
с помощью деструкторов-разрушителей. Эти организмы: преимущественно 
бактерии, грибы, простейшие мелкие беспозвоночные –  разлагают органиче-
ские остатки всех трофических уровней продуцентов и консументов до мине-
ральных веществ.

деструкторы называются также сапрофагами (от греч. sapros –  гнилой, 
fagos –  пожиратель) или редуцентами (от лат. reducio –  возвращать).

Продуцирующую способность экосистемы выражает ее продуктив-
ность –  приращение массы органического вещества в единицу времени, т. е. 
скорость образования вещества (биомассы).

различают первичную и вторичную продуктивность. Первичная про-
дуктивность (продукция) определяется как скорость, с которой усваива-
ется энергия солнца организмами-продуцентами –  зелеными растениями 
в процессе фотосинтеза. если, например, в результате фотосинтеза участком 
леса создано за год 3 т органического вещества (продукции) на 1 га, то эта 
величина и будет характеризовать первичную продуктивность лесной эко-
системы.

часть первичной продукции необходима для жизнедеятельности 
консументов –  растительноядных организмов и через них плотоядных. 
Продуктивность (продукция) консументов носит название вторичной про-
дуктивности (продукции).

таким образом, первичная продукция –  количество органического веще-
ства, выработанного автотрофами (растениями), использующими минераль-
ное вещество для синтеза биохимических субстанций. Вторичная продук-
ция –  количество органического вещества, выработанного гетеротрофами за 
счет автотрофов на уровне консументов и деструкторов.

основными трофическими уровнями выступают: первый уровень (без 
посредников) –  продуценты или автотрофы; второй –  первичные консументы 
(растительноядные организмы); третий –  вторичные консументы (плотояд-
ные); четвертый –  третичные консументы (хищники хищников); пятый –  над-
паразиты высших порядков (паразиты паразитов). на всех уровнях могут при-
сутствовать редуценты.
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Продуктивность экологических систем и соотношение в них различных 
трофических уровней принято выражать в форме пирамид. Экологическая 
пирамида, или пирамида биомасс, –  соотношение между продуцентами, 
консументами (первого, второго и следующих порядков) и редуцентами 
в экосистеме, выраженное в их массе или изображенное в виде графической 
модели.

в наземных экосистемах вес продуцентов (на единицу площади и абсо-
лютно) больше, чем вес консументов; консументов первого порядка больше, 
чем консументов второго порядка, и т. д. Поэтому графическая модель имеет 
вид пирамиды. в некоторых водных экосистемах, отличающихся исключи-
тельной высокой биологической продуктивностью продуцентов, пирамида 
биомасс может быть обращенной, т. е. биомасса продуцентов в них меньше, 
чем консументов, а иногда и редуцентов.

Живой организм окружает среда, которая характеризуется огромным раз-
нообразием элементов, явлений, условий, выступающих в качестве факторов.

Экологический фактор –  это любое условие среды, способное оказывать 
прямое или косвенное влияние на живые организмы. Экологические факторы 
делятся на две категории: факторы неживой природы (абиотические), факто-
ры живой природы (биотические).

абиотические факторы структурно определяют экотоп (биотоп), а био-
тические –  биоценоз (совокупность живых организмов) (рис. 1.2).

в свою очередь экотоп состоит из совокупности климатических (клима-
топ) и почвенно-грунтовых (эдафотоп) факторов, включая воду2, а биоценоз 
структурирует в себе свойства животных (зооценоз), растений (фитоценоз) 
и микроорганизмов (микробиоценоз). каждый из факторов играет свою роль 
в поддержании устойчивого продуцирования биогеоценоза, его подвижно-
стабильного состояния во времени и пространстве.

любой вид растения, животного, микроба в результате эволюции за мно-
гие тысячи лет адаптирован к строго определенным условиям (факторам) 
окружающей среды.

для выражения местообитания вида и его отношения к экологическим 
факторам биологи ввели в научный обиход термин «ниша», позаимствовав его 
из архитектуры.

2 н. Ф. реймерс классическую схему биогеоценоза (по в. н. сукачеву) дополняет само-
стоятельным компонентом – водой.
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рис. 1.2. структурная связь основных компонентов биогеоценоза

Абиотические факторы
Климатические: свет, температура, влага, движение воздуха, давление
Эдафогенные (от греч. edofos – почва): механический состав, влагоем-
кость, воздухопроницаемость, плотность
Орографические (от греч. oros – гора): рельеф, высота над уровнем 
моря, экспозиция склона
Химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, конденса-
ция, кислотность и состав почвенных растворов

БиогеоЦеноЗ

Экотоп (биотоп)

атмосфера, 
климотоп вода

Почвогрунт 
(эдафотоп)

растительность
 (фитоценоз)

Биоценоз Животный мир 
(зооценоз)

Микроорганизмы 
(микробиоценоз)

Биотические факторы
Фитогенные: растительные организмы
Зоогенные: животные
Микробиогенные: вирусы, простейшие, бактерии, рик-
кетсии (мелкие болезнетворные бактерии, размножа-
ющиеся только в клетках хозяина)



17Глава 1. Общие положения и основные категории экологии

Экологическая ниша организма –  это совокупность всех его требований 
к условиям среды (составу и режимам экологических факторов) и место, где 
эти требования удовлетворяются.

Местообитание конкретного вида определяется его толерантностью (тер-
пимостью) к амплитуде колебания абиотических и биотических факторов. 
каждый вид имеет свою, только ему присущую, экологическую нишу. два 
разных (даже очень близких) вида не могут занимать одну экологическую 
нишу в пространстве.

1.3. Динамика экосистемы: гомеостаз и сукцессия

Экосистема (биогеоценоз) находится в постоянном развитии. динамику 
экосистемы определяют два процесса: гомеостаз и сукцессия.

Понятие «гомеостаз» (от греч. gomeo –  тот же, подобный, stasis –  состо-
яние) связывают со стабильным состоянием экосистемы. для поддержания 
стабильности необходима сбалансированность потоков вещества и энергии. 
гомеостаз –  это состояние подвижного равновесия экосистемы.

Экосистема, являясь открытой, непрерывно получает энергию и инфор-
мацию из окружающей среды и тем самым поддерживает свое равновесие 
(гомеостатическое состояние). ассимиляция сопровождается диссимиляцией, 
накопление вещества –  его постоянным распадом.

гомеостаз обеспечивается механизмами так называемой обратной связи.
с позиции кибернетического подхода выделяют два основных типа об-

ратных связей: положительную и отрицательную, совместное действие кото-
рых обусловливает процессы развития системы.

Положительные обратные связи, возникающие у системы в ответ на 
внешние воздействия, свидетельствуют о том, что она не противится уси-
лению этого воздействия, что может привести к гибели самой системы. 
Отрицательные обратные связи, напротив, ограничивают самоусиление про-
цесса воздействия, вызывают обратную реакцию у системы на данные воздей-
ствия, управляя ходом развития.

Уже стало классическим в специальной литературе рассматривать сущ-
ность принципа обратной связи, т. е. передачи информации, на примере услов-
ной экосистемы, состоящей из популяций двух видов: зайца (жертва) и вол-
ка (хищника). если численность жертвы высокая и есть тенденция ее роста, 
то хищник, питаясь только этим видом, имеет возможность увеличить свою 
численность, а вместе с ней и совершенствовать структуру своей популяции. 
в этом проявляется положительная обратная связь. но поскольку хищник сни-
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жает численность популяции жертвы, он может оказаться перед необходимо-
стью снижения численности своей популяции. в этом проявляется отрицатель-
ная обратная связь. схематично это выглядит следующим образом (рис. 1.3).

рис. 1.3. обратная связь (передача информации) в системе «жертва –  хищник»

таким образом, благодаря взаимодействию (взаимовлиянию) положи-
тельной (+) и отрицательной (–) обратной связи, любая экосистема всегда 
сбалансирована, устойчива (гомеостатична). несмотря на то что естественная 
экосистема гомеостатична, она постоянно (во времени) находится в состоя-
нии изменений, имеющих последовательный характер. Эти изменения прежде 
всего касаются биоты, входящей в состав биогеоценоза живого населения.

Последовательная смена одного биоценоза (биоты) другим называют 
сукцессией (от лат. succedo –  следую). сукцессия происходит под влиянием 
природных факторов (в том числе внутренних противоречий развития самих 
биоценозов) или под воздействием человека (антропогенный фактор). в по-
следнее время сукцессия, как правило, наблюдается в результате сложного 
взаимодействия природных и антропогенных факторов. наиболее отчетливо 
сукцессионные процессы проявляются в изменении лесной экосистемы во 
времени в явлении, получившем в лесоводстве название «смены пород».

выдающаяся роль в научной разработке смены пород принадлежит рус-
скому лесоводу г. Ф. Морозову, который писал: «все в природе течет и изменя-
ется, рука времени касается всего, что есть в природе живого и неживого. лес 
не есть что либо однородное не только в пространстве, но и во времени» [46].

к основным факторам, определяющим смену пород, относятся климат, 
почва, биология и экология древесной породы, фауна и другие биотические 
факторы, а также человек.

в природе известны смена ели березой и осиной и затем вытеснение их 
елью; смена сосны елью и ели сосной; смена сосны березой; смена дуба дру-
гими породами и др. сукцессионная смена биоценозов происходит в строгой 
последовательности, и не всегда хозяйственное вмешательство в эти процессы 
вызывает с точки зрения экологии положительные результаты. например, ис-

рост популяции хищника 
(волк)

рост популяции жертвы 
(заяц)
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кусственное лесовосстановление («против» сукцессии) –  процесс трудоемкий, 
сложный и не всегда успешный в отношении устойчивости создаваемых на-
саждений и сохранения биоразнообразия. сукцессионные процессы говорят 
о сложных временных взаимосвязях в живой природе и о необходимости их 
учета в практике природопользования. По мнению крупного ученого-эколога 
н. Ф. реймерса, здесь действует общебиологический закон развития экоси-
стем –  закон последовательного прохождения фаз развития. соблюдение этого 
закона обеспечивает естественную направленность и устойчивость динамиче-
ских процессов в экосистемах.



глава 2.  
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРеДА  
КАК ОБЪеКТ ПОЗНАНИЯ

2.1. Общенаучная и естественнонаучная классификация 
природной среды

объектом природопользования является окружающая природа, субъек-
том –  общество. их взаимодействие в самых общих чертах определяет содер-
жание процесса природопользования.

окружающая природная среда в научном отношении –  сложный объект 
познания. рассмотрим ее в двух аспектах: общенаучном, естественнонаучном. 
с общенаучной точки зрения выделяют «первую», «вторую» и «третью» при-
роду.

«Первая» существует независимо от сознания и воли человека. ее ха-
рактеризуют первичность и незаменимость. она реальность особого типа. 
Это материя, весь материально-энергетический и информационный мир 
вселенной. с позиции природопользования важен более конкретный (при-
кладной) аспект содержания «первой» природы. При таком подходе «первая» 
природа –  естественные экосистемы Земли, вся совокупность естественных 
условий существования человека и человечества. с понятием «первая при-
рода» соприкасается категория «природная среда». сущность природной 
среды раскрывает прикладной аспект понятия «первой» природы, т. е. со-
вокупность естественных условий существования человечества. в свою 
очередь, природная среда шире понятия «географическая среда», так как не 
ограничивается какими-то пространственными земными рамками, особенно 
с освоением космоса.

«Вторую» природу понимают по-разному. Более продуктивна точка зре-
ния, согласно которой «вторая природа» –  это преобразованные человеком 
экосистемы. «Третья» природа –  это преобразованные вещества природы 
(средства и предметы труда). ее называют еще техносферой. в классическом 
представлении она не входит в природную среду (однако является элементом 
окружающей среды).

с естественнонаучной точки зрения в ее составе различаются такие 
объекты, как биосфера, гидросфера, атмосфера и литосфера.

Биосфера (от греч. bio –  жизнь и sphaira –  шар) –  оболочка Земли, насе-
ленная живыми организмами. создателем теории биосферы является акаде-
мик в. и. вернадский. По его мнению, верхняя и нижняя границы биосферы 
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определяются сферами земной среды, пригодной для существования живых 
организмов (растений, животных, бактерий, вирусов). верхней границей био-
сферы служит нижняя граница слоя озона в атмосфере, проходящая в среднем 
на высоте 25 км от поверхности Земли. слой озона не пропускает основную 
часть ультрафиолетового излучения солнца, действующего губительно на жи-
вые организмы. нижняя граница биосферы проходит на глубине 3–3,5 км от 
поверхности земной коры.

наиболее густые скопления живого вещества в. и. вернадский назвал 
пленками жизни. на суше –  это почва, растительный покров Земли, его живот-
ный мир. в Мировом океане –  планктонный приповерхностный слой. Живое 
вещество биосферы непрерывно создается, преобразуется и разлагается, во-
влекая в этот круговорот большие массы минеральных веществ. объем вос-
производимого живого вещества составляет ежегодно около 10% общего объ-
ема биологической массы.

Живое вещество состоит преимущественно из кислорода (70%), углерода 
(18%) и водорода (10,5%). на другие элементы (кальций, азот, калий, фосфор, 
сера, магний и т. д.) приходится 1,5%. Живое вещество постоянно пропускает 
через себя огромные массы воды, горных пород, газов. такое непрерывное 
перемещение (миграция) веществ (химических элементов и молекул) назы-
вается биохимическим круговоротом, в который наиболее активно вовлека-
ются кислород, углерод, углекислый газ, азот, фосфор, сера, вода –  основные 
компоненты живого вещества.

в состав биосферы входят гидросфера, нижняя часть атмосферы и верх-
няя часть литосферы.

Под гидросферой (от греч. hydor –  вода, sphaira –  шар) понимается во-
дная оболочка Земли, которая включает моря и океаны (Мировой океан), воды 
суши, водяной пар атмосферы, подземные воды и льды. из природных вод на 
долю Мирового океана приходится 95% ее мировых запасов.

гидросфера –  единая система, в которой все воды Земли взаимосвязаны 
и находятся в постоянных больших и малых, быстрых и медленных круго-
воротах. Полное обновление вод происходит по-разному: подземные воз-
обновляются за многие тысячи и даже миллионы лет, Мирового океана –  за 
3 тыс. лет, озер –  за 300 дней, рек –  за 12 дней, водяной пар атмосферы –  за 
9 дней.

Атмосфера (от греч. athmos –  пар, sphaira –  шар) –  газообразная внешняя 
оболочка Земли. с удалением от Земли сила притяжения к ней уменьшается, 
воздух становится более разреженным. верхнюю границу атмосферы услов-
но проводят на высоте 2000 км. атмосфера имеет слоистое строение, 4/5 всей 
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ее массы сосредоточено в наиболее плотном слое –  тропосфере (16–18 км над 
экватором и 8–10 км над полюсами). воздух в тропосфере состоит в боль-
шей части из азота (78,08%) и кислорода (20,95%), в малых долях из аргона 
(0,93%), углекислого газа (0,03%), а также водорода, неона, гелия, криптона, 
ксенона, радона, йода, озона, метана.

выше тропосферы в зависимости от распределения температуры, давле-
ния и плотности воздуха последовательно расположены стратосфера, мезос-
фера, термосфера, экзосфера.

Литосфера (от греч. lithos –  камень, sphaira –  шар) –  твердая оболочка 
Земли. обычно литосферой называют земную кору. верхняя граница ли-
тосферы –  атмосфера и гидросфера, нижняя –  мантия, которая соприкаса-
ется с ядром Земли. Мощность земной коры –  30–70 км под континентами 
и 5–20 км под океанами. она состоит из осадочных горных пород.

2.2. Учение о биосфере

из всех структурных элементов окружающей природной среды опреде-
ляющую роль в жизнедеятельности человека (общества) играет биосфера.

в современной литературе для обозначения «особой оболочки» исполь-
зуются понятия «биота», «биос», «живое вещество», «биом».

впервые целостная концепция биосферы (как это уже было замечено) 
была разработана великим русским ученым в области геохимии академиком 
в. и. вернадским в ставшей классической работе «Биосфера» (1926 г.) и по-
лучила свое развитие в его таких трудах, как «химическое строение Земли 
и ее окружение», «научная мысль как планетарное явление».

Биосфера –  самая крупная (глобальная) экосистема Земли –  область, в ко-
торой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохими-
ческий фактор планетарного масштаба.

иногда существует весьма упрощенное представление о биосфере как 
о простой совокупности биогеоценозов. Биосфера –  это иерархия экосистем 
и геосистем.

в составе биосферы в. и. вернадский выделяет следующие основные 
компоненты:

– живое вещество (совокупность всех живых организмов);
– косное вещество (неживые тела или явления –  газы, горные породы, хими-

ческие элементы и т. д.);
– биокосное вещество (разнородные природные тела –  почвы, поверхност-

ные воды и т. д.);



23Глава 2. Окружающая природная среда как объект познания

– биогенное вещество (постоянный поток атомов из живого вещества в кос-
ное вещество биосферы и обратно);

– радиоактивное вещество;
– рассеянные атомы;
– вещество космического происхождения.

основное содержание биосферы выражает системное взаимодействие 
живого и косного вещества планеты.

«конструкцию» биосферы определяют живые организмы (живое веще-
ство). и хотя живое вещество по своей массе составляет ничтожную долю по 
сравнению с любой из оболочек Земли (таблица), оно проникает почти во всю 
толщу атмосферы и гидросферы, в твердую оболочку Земли до нескольких 
тысяч метров.

Количественное соотношение живого вещества 
с другими оболочками Земли

объекты Масса, т сравнительные величины  
относительных единиц

Живое вещество 2,4 · 1012 1
атмосфера 5,15 · 1015 2 146
гидросфера 1,5 · 1018 602 500
Земная кора 2,8 · 1019 1 670 000

все породы земной коры, как и другие структурные элементы биосферы, 
когда-то прошли циклы своего преобразования с участием живого вещества. 
ни одна из составляющих биосферу оболочек не может развиваться изолиро-
ванно от других. По утверждению в. г. игнатова и а. в. кокина, сбалансиро-
ванность биосферы является определяющим принципом существования всего 
органического и неорганического мира.

сущность процессов, протекающих в биосфере, раскрывают, соглас-
но взглядам а. в. лапа (1987 г.), следующие основные функции живого 
вещества: энергетическая, деструктивная, концентрационная и средоо-
бразующая.

Энергетическая функция выполняется зелеными растениями –  главным 
механизмом биосферы, который с помощью фотосинтеза создает химические 
тела. Энергия последних является источником действенной энергии биосфе-
ры, а в значительной мере –  всей земной коры.
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согласно расчетам в. и. вернадского, на Земле ежегодно аккумулиру-
ется растениями около 1019 больших калорий энергии. Энергия экосистемы –  
источник ее жизни; частично энергия рассеивается, а частично накаплива-
ется в отмершем органическом веществе. так образовались залежи торфа, 
каменного угля, нефти и других горючих полезных ископаемых, служащих 
в настоящее время энергетической базой жизнедеятельности человека.

Деструктивная функция состоит в разложении, минерализации мертвого 
органического вещества, химическом разложении горных пород, вовлечении 
образовавшихся минералов в биотический круговорот. Мертвое органическое 
вещество разлагается до простых неорганических соединений (углекислого 
газа, воды, сероводорода, метана, аммиака и т. д.), которые вновь использу-
ются в начальном звене круговорота. Эту функцию выполняет специальная 
группа организмов –  редуценты (деструкторы).

Благодаря живому веществу биотический круговорот пополняется мине-
ралами, высвобождаемыми из литосферы.

общая масса зольных элементов, вовлекаемая ежегодно в биотический 
круговорот только на суше, составляет около 8 млрд. т. Это в несколько раз 
превышает массу продуктов извержения всех вулканов земного шара на про-
тяжении года. Благодаря жизнедеятельности организмов-деструкторов созда-
ется уникальное свойство почв –  их плодородие.

Концентрационная функция выражает способность живого вещества 
«собирать» элементы из разбавленных растворов. наиболее активными кон-
центраторами многих элементов являются микроорганизмы.

активно концентрируют рассеянные минералы для построения своих 
скелетов или покровов морские организмы (моллюски, кораллы, известковые 
водоросли и т. п.). кроме того, многие морские организмы обладают способ-
ностью накапливать микроэлементы, тяжелые металлы, в том числе ядовитые 
(ртуть, свинец, мышьяк), радиоактивные элементы.

Средообразующая функция проявляется в трансформации физико-хими-
ческих параметров среды (литосферы, гидросферы, атмосферы) в условия, 
благоприятные для существования организмов. По сути дела, она является 
совместным результатом рассмотренных выше функций: энергетической 
(обеспечивает энергией все звенья биологического круговорота), деструк-
тивной и концентрационной (способствуют извлечению из природной среды 
и накоплению рассеянных, но жизненно важных для организмов элементов).

средообразующие функции живого вещества –  определяющее условие 
баланса вещества и энергии в биосфере, основа стабильности существования 
организмов, в том числе и человека.
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в течение сотен миллионов лет живое вещество планеты преобразо-
вало ее облик: изменился газовый состав первичной атмосферы и химиче-
ский состав вод первичного океана, возник плодородный почвенный по-
кров и т. п.

все живое вещество можно распределить на поверхности Земли ровным 
слоем толщиной всего 2 см. Этот слой, выполняющий планетарную созида-
тельную роль, в. и. вернадский назвал пленкой жизни. Подсчитано, что за 
сотни миллионов лет существования живого вещества его продуцирующая 
масса в 12 раз превысила массу земной коры.

По мнению в. и. вернадского, земная кора –  это область былых биосфер. 
Первая биосфера Земли как целостная система была сформирована бактери-
ями, и они навсегда остались ведущей силой в деградационной ветви биогео-
химических циклов.

возникновение Земли как космического тела и появление на ней жиз-
ни произошли по космическим масштабам почти одновременно. согласно 
взглядам в. и. вернадского, наша планета и космос представляют собой 
единую систему, в которой жизнь (живое вещество) связывают в единое 
целое процессы, протекающие на Земле, с процессами космического про-
исхождения. на протяжении всей истории Земли количество живого веще-
ства в биосфере, согласно оценкам в. и. вернадского, было практически 
постоянным. За счет энергии солнца возникли так называемые геохимиче-
ские циклы или круговорот веществ в природе, в который вовлекались все 
новые и новые массы первичной материи, определяя жизненные процессы 
на Земле.

Появление человека –  носителя разума –  изменяет содержание жизни на 
планете, превращая ее в основную геологообразующую силу. развитие окружа-
ющей среды и человеческого общества становятся неразрывными. По представ-
лению в. и. вернадского, биосфера трансформируется в ноосферу (от греч. noo –  
разум, sphaira –  шар) –  сферу разума. термин «ноосфера» в. и. вернадскому не 
принадлежит. Предположительно он возник в 1924 г. на семинаре Бергсона 
в Париже во время обсуждения доклада в. и. вернадского, в котором он изла-
гал свою концепцию развития биосферы. термин предложил французский ис-
следователь Э. леруа. его широко использовал также хорошо известный фран-
цузский исследователь П. тейяр де Шарден. сам в. и. вернадский стал употре-
блять термин «ноосфера» только в последние годы своей жизни.

сегодня этот термин однозначного толкования не имеет. например, 
л. н. гумилев под ноосферой понимал «освоение» человеком биосферы. 
ноосфера как планетарное явление состоится лишь тогда, когда разум будет 
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в состоянии направлять развитие биосферы в интересах союза «природа –  че-
ловек», их совместного будущего.

2.3. Механизмы воспроизводства жизни

Жизнь возникает в результате обмена веществ внутри органических 
молекул и между ними на основе полученной извне необходимой энергии 
и информации. Жизнь –  это особая форма физико-химического состояния 
и движения материи, характеризуемая зеркальной ассиметрией аминокислот 
и сахароз, обменом веществ, гомеостазом, раздражимостью, самовоспроиз-
ведением, системным самоуправлением, саморазвитием, адаптацией к среде, 
подвижностью физической и функциональной, дискретностью отдельных ин-
дивидов или их социальных конгломератов (пчелы, муравьи и др.), исключи-
тельным разнообразием форм, число которых оценивается разными авторами 
от 1 до 5 млн., при общем единстве живого вещества биосферы. важнейшие 
физико-химические носители жизни –  белки и нуклеиновые кислоты. Жизнь 
представляет собой единую глобальную систему, которая существует благо-
даря солнечной энергии и развитию самой планеты Земля. взаимосвязи вну-
три глобальной системы и ее подсистем очень тесны, и исчезновение даже 
одного вида влечет за собой вымирание многих взаимосвязанных организмов. 
Формы преджизни зародились на Земле более 4,6–4,7 млрд. лет назад, а сама 
жизнь –  не менее 4,6 млрд. лет назад (при длительности существования плане-
ты как твердого тела около 5,5 млрд. лет) или 3,75 млрд. лет (при существова-
нии Земли 4,6 млрд. лет).

возможно, что жизнь на Земле –  уникальное явление или настолько ред-
кое, что контакт между цивилизациями маловероятен.

Основу воспроизводства жизни на Земле определяет биологический кру-
говорот. в. р. вильямс писал, что единственный способ придать чему-то ко-
нечному свойство бесконечности –  это заставить его вращаться по замкнутой 
кривой. выделяют два основных круговорота: большой (геологический) и ма-
лый (биотический).

Большой круговорот происходит в течение сотен тысяч или миллионов 
лет. его основу определяют процессы разрушения горных пород, их выветри-
вание и вымывание, образование морских напластований, геотектонические 
изменения, обмен косного вещества между сушей и мировым океаном, его 
преобразование и т. п.

Малый круговорот, являясь частью большого, определяет основу функ-
ционирования живого вещества и происходит на уровне биогеоценоза. 
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Питательные вещества почвы, вода, углерод расходуются на создание орга-
нического вещества из неорганического. Продукты распада органического 
вещества почвенной микрофлоры и мезофауны (бактерии, грибы, черви, мол-
люски, насекомые и др.) вновь разлагаются до минеральных компонентов, 
доступных для растений и «организации» нового потока вещества и энергии. 
Биотический круговорот определяет постоянство жизни, поддерживая взаи-
модействия одного жизненного процесса с другими, взаимосвязанное разви-
тие живой природы и неорганических веществ и т. п.

2.4. Самоорганизация живых систем

основа биотического круговорота –  энергия экосистем, которая определя-
ется как способность производить работу и выражается в джоулях (дж) или 
килоджоулях (кдж). ее также измеряют в калориях или килокалориях (1 кал = 
= 4,19 дж). один грамм сухого органического вещества растения в среднем 
соответствует (содержит) 18,7 кдж (4,5 ккал) энергии.

согласно второму закону термодинамики3, энергия любой системы стре-
мится к состоянию, называемому термодинамическим равновесием, что рав-
нозначно максимальной энтропии. Энтропия –  мера необратимого рассеива-
ния энергии, мера неупорядоченности систем. Жизнь обладает значительной 
степенью негэнтропии. Экологические системы, как и другие живые структу-
ры, способны противостоять энтропии, но при условии сохранения возмож-
ности саморегуляции, самоподдержания.

нарушение этой способности приводит к усилению энтропии и деграда-
ции природы. При максимуме энтропии работа в системе отсутствует.

Негэнтропия –  величина, обратная энтропии; мера удаленности от состо-
яния энергетического (физического) равновесия, стремление к неравномерно-
сти, флуктуационной упорядоченности распределения частиц. негэнтропия 
характеризует возможность системы совершать работу и увеличивается при 

3 термодинамика изучает состояние физических систем на основе анализа возможных 
в этих системах превращений энергии и термодинамического равновесия. она бази-
руется на двух экспериментально установленных законах-начаылах: первом и втором 
началах термодинамики.

Первое начало термодинамики выражает действие закона сохранения энергии для 
термо динамической системы.

второе начало термодинамики – закон, гласящий о том, что процесс, единственным 
результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена от тела менее на-
гретого к более нагретому, невозможен.
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возрастании организованности системы. Биосфера –  сложно организованная 
система, состоящая из множества подсистем, обладает значительной негэн-
тропией –  стремлением к самоорганизации жизни.

Природные системы не относятся к абсолютно замкнутым. Процессы 
в них относительно обратимы, поэтому их энтропия может бесконечно долго 
оставаться равной нулю.

«нулевая энтропия» поддерживается «даровой» энергией солнца. для 
сохранения негэнтропии природная система не может развиваться иначе как 
за счет окружающей ее среды, получая извне необходимое вещество и энер-
гию, т. е. непрерывно поддерживать «упорядоченность организации», и имен-
но живые организмы противостоят энтропии за счет образования сложноорга-
низованных упорядоченных молекулярных структур.

Функционирование живых систем всегда негэнтропийно, пока действует 
принцип (закон) ле Шателье –  Брауна: при внешнем воздействии, выводящем 
систему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается 
в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. 
соблюдение принципа ле Шателье –  Брауна является основным регулятором 
общеземных процессов.

в контексте принципа ле Шателье –  Брауна находится правило одного 
процента –  изменение энергетики природной системы в пределах 1% вы-
водит последнюю из равновесного (квазистационарного) состояния. все 
крупномасштабные природные явления (мощные циклоны, извержения вул-
канов, процесс глобального фотосинтеза), как правило, имеют суммарную 
энергию, не превышающую 1% от энергии солнечного излучения, падающе-
го на поверхность Земли. Переход энергетического процесса за это значение 
обычно приводит к существенным аномалиям –  резким климатическим от-
клонениям.

в аспекте реализации принципа ле Шателье –  Брауна следует также рас-
сматривать правило десяти процентов –  переход с одного физического уровня 
экологической пирамиды на другой (по «лестнице» продуцент –  консумент –  ре-
дуцент) в среднем около 10% (от 7 до 17%) энергии или вещества в энергетиче-
ском выражении, как правило, не ведет к нарушению равновесия экосистемы.

традиционный системный анализ, который опирается на поиск стабиль-
ности равновесия, замкнутости функционирования системы, в последнее вре-
мя начинает дополняться исследованиями несбалансированности, открыто-
сти, влияния внешних факторов на ее развитие.

результатом дальнейшего развития диалектики, а также таких наук, как 
кибернетика, общая теория систем, теория катастроф и других, явился новый 
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общеметодологический подход к познанию явлений окружающего мира –  си-
нергетика, ориентированная на изучение закономерностей самореализации 
в открытых системах различной природы.

термин синергетика (от др.-греч. совместный, согласованно действую-
щий) был введен немецким ученым г. хаккеном в конце 60-х гг. XX ст. в связи 
с исследованием процессов самоорганизации открытых систем. основными 
формами проявления самоорганизации открытых систем является самострук-
турирование, саморегуляция и самовоспроизведение.

Открытая система –  это система, способная постоянно обмениваться 
с окружающей средой веществом, энергией и информацией.

Самоорганизующиеся системы –  это сложные системы, состоящие из 
подсистемных элементов (общество, его сферы, живой организм, атом).

самоорганизующаяся система обладает синергетическим (коопера-
тивным) эффектом –  результатом совместных действий подсистемных эле-
ментов.

согласно теоретическим положениям синергетики, определяющую роль 
в механике развития самоорганизующих систем играют неустойчивые нерав-
новесные состояния ее разных уровней.

в работах бельгийского ученого и. Пригожина –  основателя синергети-
ки –  встречаются самые различные определения состояний равновесия и не-
равновесия: стабильное (статичное) равновесие; неустойчивое равновесие; 
устойчивое неравновесие; состояние, далекое от равновесия; хаос, т. е. полная 
потеря равновесия. каждое из этих состояний предопределяет разные потен-
циальные возможности для дальнейшего развития.

основное достижение синергетики –  эволюционная парадигма. Порядок 
и хаос переходят друг в друга, создавая все более высокие формы организации.

равновесное состояние системы при сильном внешнем воздействии рез-
ко изменяется, и увеличивается «беспорядок», переходящий через определен-
ное время в новый «порядок». При слабом внешнем воздействии система не 
изменяется –  сохраняет свой «порядок». если величина внешнего воздействия 
превысит некоторый предел, система становится нелинейной, в ней появля-
ются наряду с бесконечными и хаотичными процессами элементы более вы-
сокого нового «порядка».

системы, способные к самоорганизации, –  это открытые нелинейные 
системы, состояние которых может находиться в дали от точки равновесия. 
Порядок или беспорядок возникает благодаря флуктуациям –  случайным от-
клонениям от состояния равновесия. чем сложнее организована система, тем 
более чувствительна она к флуктуациям.
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состояние системы, которое характеризуется нарушением прежнего 
равновесного состояния и неопределенностью ее будущего развития, полу-
чило название точки бифуркации –  точки «разветвления» возможных путей 
эволюции системы. «Зона бифуркации» (зона резких изменений и отклоне-
ний) характеризуется непредсказуемостью. неизвестно, станет ли развитие 
системы хаотическим или возникнет новая, более упорядоченная структура. 
возможность спонтанного возникновения новых структур (порядка) из хао-
са –  важнейший момент самоорганизации системы.

«творческая» роль хаоса, его созидательное начало в конструкции меха-
низма эволюции –  есть основная сила организации порядка. Порядок и беспо-
рядок тесно связаны между собой: один включает в себя другой.

согласно синергетике, для сложных систем, как правило, существует не-
сколько альтернативных путей развития. развитие рассматривается как мно-
говекторный, нелинейный процесс, важную роль в котором может сыграть 
случайность. развитие системы определяется не только ее прошлым и насто-
ящим, но и будущим в соответствии с грядущим порядком. настоящее –  это 
точка пересечения двух направлений движения: из прошлого и из будущего 
одновременно.

При взаимодействии со сложными системами главное –  не сила, а архи-
тектура воздействия.

важную роль в организации среды, хаотизированной на уровне эле-
ментов, играют структуры-аттракторы (от англ. attract –  притягивать, при-
влекать).

Структуры-аттракторы –  это структуры, способные притягивать к себе 
другие элементы системы, направлять процесс ее самоорганизации в опреде-
ленное русло. если система попадает в поле притяжения определенного ат-
трактора, она неизбежно эволюционирует в направлении относительно устой-
чивого состояния. Постоянная структуризация открытой системы –  основа ее 
равновесного состояния.

таким образом, живые системы –  это сложноорганизованные системы, 
способные на основе переработанной информации в определенных условиях 
и средах из хаоса организовать порядок, усложняя собственное развитие для 
достижения нового состояния и более высокого статуса.



глава 3.  
ЭКОЛОгИЧеСКИе ПРОБЛеМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Экологические трансформации и кризисы 
природопользования

высшая форма развития на Земле –  биосоциальная, носителем которой 
является человек (человечество).

человек на Земле появился около 3–2 млн. лет назад. Благодаря развитию 
разума и его социализации он стал самой громадной геологической и геохи-
мической силой на планете.

разум –  это особая способность мозга, которая выражается через допол-
нительную активность центральной нервной системы и возникает как некий 
излишек энергии.

с точки зрения развития жизни на Земле разум –  это наиболее эффектив-
ная форма преобразования энергии (информации).

одновременно с преобразованием энергии и возрастанием ее роли 
в жизни человека, усиливается его (разума) воздействие на окружающую 
природную среду, которое в конечном итоге приводит к повышению не-
упорядоченности экосистем –  возрастанию энтропии. Этот процесс усили-
вается благодаря трансформации естественных экосистем в искусственно 
созданные. По мнению в. М. Яцухно и Ю. Э. Мандера, принципиальные 
различия между природными и культурными экосистемами состоят в сле-
дующем (таблица).

Отличительные характеристики природных и культурных экосистем

Природные экосистемы культурные экосистемы

Первичные естественные элементар-
ные единицы биосферы, сформиро-
вавшиеся в ходе эволюции

вторичные трансформированные че-
ловеком элементарные единицы био-
сферы

сложные системы со значительным 
ко-личеством видов животных и расте-
ний, господством популяций несколь-
ких видов, характеризующиеся устой-
чивым динамическим равновесием, 
которое достигается саморегуляцией

Упрощенные системы с господством 
популяций одного типа растений 
и животных, неустойчивые, характе-
ризующиеся постоянством структу-
ры биомассы
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окончание таблицы
Природные экосистемы культурные экосистемы

Продуктивность определяется при-
способительными особенностями 
организмов, участвующих в круго-
вороте веществ

Продуктивность определяется хо-
зяйственной деятельностью и зави-
сит от экономических и технических 
возможностей общества

Первичная продукция используется 
главным образом животными и уча-
ствует в круговороте веществ; потре-
бление происходит почти одновре-
менно с производством

Продукция используется для удовлет-
ворения потребностей человека и жи-
вотных; живое вещество некоторое 
время накапливается, не расходуясь: 
наиболее высокая продуктивность 
развивается лишь на короткое время

как следует из приведенного сравнения, культурные экосистемы отли-
чаются от природных, по крайней мере, двумя критериальными признаками:

1) неустойчивостью и бедным видовым разнообразием;
2) более высокой капиталоемкостью своего продуцирования (высокая про-

дуктивность достигается за счет дополнительных инвестиций).
отсюда с позиции сохранения экологического равновесия и удовлетво-

рения возрастающих потребностей в энергии важнейшим условием является 
оптимальное пространственно-временное сочетание природных и культур-
ных (техногенных) экосистем.

в последние годы актуальность экологических проблем возрастает. 
истории известны примеры, когда процветающие цивилизации, вступая 
в острое противоречие с природой, прекращали свое существование.

кризисы природопользования в своей основе неоднородны. следует раз-
личать энергетический, сырьевой, продовольственный, экологический кри-
зисы. Между ними наблюдается взаимосвязь: все они являются следствием 
антагонистического отношения общества к природе. вместе с тем имеются 
и определенные отличия. Энергетический, сырьевой, продовольственный 
кризисы связаны, как правило, с исчерпанием или нерациональным исполь-
зованием традиционных видов природных ресурсов, необходимых для произ-
водства энергии, сырья, продовольствия. Экологический же кризис обуслов-
лен разрушением природной среды. в прошлом хищническому истреблению 
подвергались лишь отдельные виды природных ресурсов (в виде добычи нуж-
ного природного вещества). Это являлось в разное время причиной возникно-
вения энергетического, сырьевого и продовольственного кризисов в тех или 
иных регионах земного шара. в настоящее время ввиду стремительного роста 
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масштабов отрицательного воздействия производства на природу под угрозой 
находится вся биосфера планеты.

Экологический кризис –  это деградация и разрушение прежде всего жи-
вой природы, от состояния которой и ее взаимодействия с другими компо-
нентами окружающей среды зависят организация и функционирование био-
сферы. именно поэтому наибольшую угрозу человечеству несет экологиче-
ский кризис.

наиболее актуальными экологическими проблемами являются следую-
щие:

1) угроза разрушения озонового слоя. Поскольку озоновый слой защищает 
людей, животных и растения от разрушающего воздействия солнечной радиа-
ции, увеличение производства озоноразрушающих веществ повышает вероят-
ность различных заболеваний, нарушает стабильность процессов функциони-
рования экосистем;

2) парниковый эффект. По мнению многих ученых, увеличение выбросов 
парниковых газов приводит к повышению температуры в нижних слоях ат-
мосферы. в результате нарастает интенсивность водообмена между океанами, 
сушей и атмосферой, что приводит к учащению таких стихийных бедствий, 
как засухи, ураганы, наводнения. еще каких-нибудь 30–40 лет назад вопрос 
о глобальном потеплении даже не ставился на повестку дня международных 
форумов по проблемам окружающей человека среды.

кроме того, глобальное потепление климата может привести к не-
обратимым изменениям, характеризующимся положительной обратной 
связью. в частности, таяние ледников сопровождается уменьшением 
снежной поверхности, отражающей солнечное тепло, что приводит к еще 
большему потеплению, таянию ледников и, как следствие, к новому росту 
температуры;

3) потеря биологического разнообразия. на Земле ежедневно исчезает не-
сколько видов животных и растений. а между тем биологическое разнообра-
зие является основой устойчивости экосистем и выступает основным фак-
тором поддержания экологического равновесия. кроме того, биологическое 
разнообразие –  это запас накопленной в природе генетической информации. 
его потеря не только лишает нас результатов эволюции, которые сами по себе 
имеют большую ценность, но и снижает возможности генетики в выведении 
новых пород животных и сортов растений, создании новых лекарственных 
препаратов на основе дикорастущего сырья;

4) кризис водных ресурсов. на протяжении хх в. потребление пресной 
воды в мире увеличилось более чем в 6 раз. если данная тенденция сохра-
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нится, то к 2025 г. в условиях дефицита воды будут проживать 2/3 жителей 
планеты;

5) деградация земельных ресурсов. Эрозия почв из-за чрезмерного выпаса, 
вырубки лесов и прочих факторов, засоление в результате орошения, увеличе-
ние площади урбанизированных территорий приводят к тому, что на планете 
ежегодно становятся непригодными для выращивания сельскохозяйственных 
культур около 20 млн. га земельных угодий. Этот показатель соответствует 
территории нашей республики.

кроме указанных, глобальными масштабами характеризуются проблемы 
уменьшения лесного покрова, трансграничного переноса вредных веществ, 
загрязнения и истощения биологических ресурсов мирового океана и пр.

с чрезмерными масштабами хозяйственной деятельности связывается 
более чем трехкратное увеличение природных катастроф за вторую половину 
хх в. При этом обусловленные ими потери возросли еще больше.

одновременно с увеличением отрицательных экологических явлений 
наблюдается тенденция неравномерности нанесения ущерба населению 
развитых и развивающихся стран. как правило, больше страдают жители 
бедных регионов, природные комплексы которых разрушаются наиболее ин-
тенсивно.

3.2. Основные направления решения экологических проблем

За последние 100 лет технологического развития потребление ресурсов 
в мире возросло на два порядка. Произошло это как за счет роста индивиду-
ального потребления, так и быстрого прироста населения. в настоящее время 
на каждого человека добывают приблизительно 20 т сырья, которое с помо-
щью энергетической мощности в 2,5 ∙ 103 вт и 800 т воды перерабатывается 
в готовые продукты (идущие на прямое употребление) массой 2 т. Примерно 
9/10 первоначально добытого сырья в процессе технологической переработки 
уходит в отходы. из 2 т конечного продукта выбрасывается 1 т, а оставшуюся 
часть называют отложенным отходом –  это продукты длительного использова-
ния, которые тоже в конечном итоге пойдут в отходы.

все это с очевидностью требует корректировки действий человека, так 
как многие изменения в окружающей среде уже стали необратимыми.

сохранение окружающей среды напрямую связано с величиной по-
требления человеком первичной биологической продукции, получаемой 
в результате фотосинтеза. в любой сфере деятельности люди используют 
продукцию, создаваемую за счет энергии солнца. При дальнейшем потре-
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блении для своего энергообеспечения невозобновляемых природных ре-
сурсов (минерально-сырьевых) разрушение биосферы будет продолжать-
ся, а экологические проблемы обостряться, прежде всего возрастанием 
ограниченности продуцирующей способности экосистем. с экологической 
точки зрения пределы человеческого развития определяются не столько 
истощением невозобновляемых природных ресурсов (экономически они 
могут быть замещены), сколько степенью нарушенности окружающей при-
родной среды.

к сожалению, в новом столетии неблагоприятные тенденции усилива-
ются. организацией объединенных наций (оон) предлагаются следующие 
основные пути решения надвигающихся экологических проблем в XXI в.

1. Усилить роль просвещения и воспитания в понимании экологических 
проблем.

2. Установить паритет решения экономических и экологических проблем. 
определяющий инструмент достижения данной цели –  новая система наци-
ональных счетов, отражающая реальные экологические затраты и выгоды, 
смысл которой выражает «зеленый» финансовый учет. сегодня национальные 
счета отражают только стоимость произведенных товаров, но не издержки, 
связанные с загрязнением окружающей среды. в перспективе эти неучтен-
ные издержки могут во много раз превзойти учтенные краткосрочные выгоды. 
Экономическая политика может сделать развитие устойчивым только тогда, 
когда будет обеспечен более полный учет.

3. обеспечить соблюдение экологических нормативов, которые могут соз-
дать для рынков более обоснованные с экологической точки зрения стимулы, 
значительно сократить при этом субсидирование вредных для окружающей 
среды производств. в данном аспекте целесообразно использовать систему 
«зеленого» налогообложения, построенную по принципу материальной ответ-
ственности источника отходов и загрязнения.

Экологоориентированные стимулы способствуют возникновению совер-
шенно новых отраслей экономики, деятельность которых направлена на до-
стижение более высокого уровня энергосбережения и применение экологиче-
ски безопасных технологий.

4. разработать экологическую политику на основе научной информации. 
в этом направлении выделяется актуальность проведения всеобъемлющей 
глобальной оценки основных мировых экосистем.

основой реализации конструктивных решений экологических проблем, 
по мнению оон, может стать новая этика рационального природопользова-
ния и управления, утверждающая через правовые нормы и экономические 
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стимулы (механизмы) силу духовных ценностей человеческой природы и их 
определяющую роль в формировании национального богатства.

Благодаря привлекательности и высокой экономической эффективно-
сти технологического развития, направленного на удовлетворение разноо-
бразных потребностей и использование громадной физической силы приро-
ды в решении амбициозных и практических задач человека, в его культуре 
со временем усиливается ориентация на те духовные силы и ресурсы, ко-
торые предопределяют и обусловливают развитие силы знания и интеллек-
та. одновременно ослабляется роль высокодуховных этических ценностей 
человека.

«самая страшная из возможных катастроф –  это катастрофа антропологи-
ческая –  разрушение в человеке человеческого».

Угроза антропологической катастрофы имеет свои корни и порождена 
выбором человечеством ценностных ориентиров потребительского вектора 
развития. нельзя отрицать объективность данного естественно-историческо-
го процесса, но нельзя не осознавать острую необходимость изменения трен-
да (главной линии) человеческого развития в сторону императива этических 
ценностей.



глава 4.  
УСТОЙЧИВОе РАЗВИТИе

4.1. Проблемы перехода к устойчивому развитию

современный вектор общественного развития превратил многие пробле-
мы –  экономические, продовольственные, энергетические, экологические, ин-
формационные, демографические –  из чисто национальных или региональных 
в глобальные. в основу их познания должна быть положена философская кон-
цепция примата общечеловеческих (общегуманистических) ценностей над 
групповыми. общечеловеческий подход выражает общность интересов всех 
слоев общества, наций и государств в сохранении цивилизации.

особую роль в этом процессе следует отвести стокгольмской конферен-
ции по окружающей среде 1972 г., на которой было сформулировано понятие 
«экоразвитие» как экологически ориентированный социально-экономический 
процесс, для которого характерен не только рост материального благосостоя-
ния людей, но и сохранение качества окружающей среды, исключение дегра-
дации природных систем. социально-экономическая модель, по которой раз-
вивались многие страны мира, была признана неприемлемой, ставящей под 
угрозу само существование жизни на Земле.

идея экоразвития направлена на коренное изменение потребительского 
вектора развития и глубокие преобразования в межгосударственных отноше-
ниях, выстроенных с учетом изменения направлений экономического роста 
и возрастания ограниченности природных ресурсов.

в гуманистическом контексте наряду с понятием «экоразвитие» все чаще 
стали звучать термины «этика развития», «человеческое развитие», объединя-
емые возросшим интересом общества к духовному миру человека и его моти-
вационной сфере.

для реализации задач, поставленных на стокгольмской конференции, 
в 1972 г. была создана «Программа оон по окружающей среде» (ЮнеП) –  
орган, координирующий все виды международной природоохранной деятель-
ности, призванный содействовать решению наиболее острых экологических 
проблем (опустынивание, деградация почв, загрязнение океана, сокращение 
запасов пресной воды, вырубка лесов, утрата ценных видов животных и рас-
тений). При решении актуальных вопросов ЮнеП тесно сотрудничает с про-
граммой Юнеско «человек и биосфера».

впервые проблема перехода к устойчивому развитию была определе-
на в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
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(Мкоср), в разработке которого принимали участие государственные и об-
щественные деятели, ученые, представители деловых кругов и общественно-
сти, обеспокоенные неблагоприятной экологической обстановкой на Земле. 
Эту комиссию по рекомендации оон возглавила гро харлем Брундтланд, в то 
время (1983–1987 гг.) занимавшая пост премьер-министра норвегии.

Благодаря докладу «наше общее будущее» в международный обиход 
вошло понятие sustainable development, переводимое на русский язык как 
«устойчивое развитие» (некоторые ученые считают более точным перевод 
«допустимое развитие»). в своей первоначальной трактовке оно близко по-
нятиям «экоразвитие» и «поддерживающее развитие».

Уже к 1990 г. существовало около 60 определений устойчивого разви-
тия, однако многие сходятся на том, что вариант, предложенный комиссией 
Брундтланд, наиболее удачен. его суть состоит в предоставлении равных воз-
можностей нынешнему и будущим поколениям в удовлетворении своих по-
требностей. с экологической точки зрения это означает, что социально-эконо-
мическое развитие должно протекать таким образом, чтобы минимизировать 
отрицательные последствия истощения природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды.

основной вывод Мкоср –  достижение устойчивого социально-экономи-
ческого развития с обязательным и полным учетом экологических факторов. 
Экологических проблем вне экономических и социальных потребностей че-
ловека не существует. Бедность и богатство –  это два полюса социальной на-
пряженности, которые перерастают в проблемы экологические.

следует еще раз подчеркнуть, что, согласно определению, приведенному 
в докладе Мкоср, устойчивое развитие –  это такое развитие, которое удов-
летворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу воз-
можность будущих поколений удовлетворять свои потребности. в процессе 
устойчивого развития учитываются:

– потребности населения, в частности его беднейших слоев, которым долж-
но уделяться приоритетное внимание;

– ограничения, обусловленные состоянием технологии и организацией об-
щества, которые накладываются на способность окружающей среды удовлет-
ворять нынешние и будущие потребности.

основная идея устойчивого развития –  постоянный рост благососто-
яния людей в условиях качественной окружающей среды. Учитывая воз-
растающую ограниченность природных (в том числе экологических) ре-
сурсов, а также весьма низкий уровень социального обеспечения основной 
массы мирового населения, следует переходить к новому качеству эконо-
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мического роста –  интенсивному и в то же время социально и экологически 
устойчивому.

Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в котором 
масштабы эксплуатации природных ресурсов, направления инвестиций, ори-
ентация научно-технического развития и институциональные изменения со-
гласуются с нынешними и будущими потребностями. Постоянное и желатель-
но все возрастающее удовлетворение разумных (правильных) человеческих 
потребностей определяет основную задачу устойчивого развития.

в докладе Мкоср «наше общее будущее» подчеркивается, что мир, 
в котором процветают бедность и несправедливость, всегда будет подвержен 
экологическому и другим кризисам. Устойчивое развитие требует удовлетво-
рения основных текущих и долгосрочных потребностей человека; характер 
этих потребностей обусловлен культурными факторами развития. Учитывая 
необходимость экономического роста, следует еще раз подчеркнуть, что этот 
рост «не вправе» ставить под угрозу функционирование природных систем, от 
которых зависит жизнь на Земле: атмосферы, водных ресурсов, почвы и жи-
вых существ, т. е. того, что составляет эколого-ресурсную базу развития.

Проблемы устойчивого развития приобрели новое звучание после 
конференции оон по окружающей среде и развитию (рио-де-Жанейро, 
1992 г.). конференция была приурочена к 20-летию стокгольмского форума 
и стала началом нового глобального партнерства в интересах устойчивого раз-
вития. По итогам совместной работы 179 государств приняли исторический 
документ «Повестка дня на XXI век», имеющий статус программы всемирно-
го сотрудничества.

концепция программы направлена на гармоничное достижение двух це-
лей: высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех 
стран мира.

в своем прикладном значении устойчивое развитие –  это стабильный со-
циально-экономический процесс, обеспечивающий непрерывный прогресс 
общества и сохранение качества окружающей природной среды. стратегия 
устойчивого развития обусловлена решением трех проблем, одинаково рав-
ноценных и взаимосвязанных между собой:

1) экологическая безопасность;
2) экономическая эффективность производства;
3) социальная справедливость.

Узловая проблема стратегии устойчивого развития –  формирование эко-
номики, не разрушающей биосферу (т. е. не выходящей за пределы хозяй-
ственной емкости экосистем). с этих позиций биосфера рассматривается не 
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как источник материальных ресурсов природы, а как естественный фундамент 
жизни, сохранение которого –  обязательное условие социально-экономическо-
го развития. в данном контексте определяющая роль отводится экологической 
безопасности. речь идет о кардинальном пересмотре ценностных установок 
современного общества, под влиянием которых должна произойти основа-
тельная экологизация производства на основе структурной технологической 
и институциональной перестройки.

При характеристике экономической эффективности общественного про-
изводства в отношении требований устойчивого развития целесообразно об-
ратиться к мысли П. друкера, согласно которой следует различать категории 
«результативность» и «эффективность»:

– результативность –  это делать вещи правильно (т. е. экономно);
– эффективность –  это делать правильные вещи, т. е. такие продукты и услу-

ги, которые отвечают разумным (правильным) потребностям.
Эффективность с позиции интересов устойчивого развития может 

и должна рассматриваться как уровень достижения (или превышения) на-
учно обоснованной и социально целесообразной нормы потребностей. 
структуризация потребностей в аспекте постиндустриального развития (ког-
да наступает превосходство сектора услуг, особенно тех, которые определя-
ют воспроизводство человеческого капитала) и, соответственно, правильная 
структуризация общественного производства –  главная линия роста эффек-
тивности экономики.

для достижения устойчивого развития его неотъемлемую часть должна 
составлять экономическая защита окружающей среды, а цены на товары во 
всех странах –  отражать «экологическую стоимость» их производства и выра-
жать его результативность.

не менее актуальный аспект устойчивого развития –  рост социальной 
справедливости. различия в доходах между наиболее богатыми и бедней-
шими слоями населения в середине прошлого века составляли 30:1, в кон-
це прошлого века –  60:1. в настоящее время этот разрыв продолжает уве-
личиваться.

для построения эффективного и справедливого мирового экономиче-
ского порядка, который помог бы всем странам стать на путь устойчивого 
развития, необходимы экономические отношения между всеми странами 
мира, основанные в том числе на стоимости экологического капитала каж-
дого государства. Это положение особенно актуально для развивающихся 
стран, обладающих значительным экологическим потенциалом, который 
может стать приоритетом международных экономических отношений, 
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важным финансовым источником устойчивого социально-экономического 
развития.

За истекшее время после принятия концепции устойчивого развития как 
на уровне мирового сообщества, так и в отдельно взятых странах не произо-
шло радикальных изменений в плане достижения устойчивого развития. на 
саммите оон по устойчивому развитию (йоханнесбург, 2002) было подчер-
кнуто, что экономические и экологические проблемы, обозначенные десять 
лет назад на аналогичной конференции в рио-де-Жанейро, в большинстве сво-
ем не решены. стремительно нарастает бедность населения, увеличивается 
разрыв между богатыми и бедными странами, все более усиливаются межна-
циональные конфликты и противоречия на международной арене, усугубляет-
ся экологическая ситуация в мире.

сложившиеся стереотипы мышления, базирующиеся на историческом 
опыте человечества и глубоко укоренившиеся в сознании большинства людей, 
служат убеждением, что нынешние экологические затруднения можно разре-
шить в основном за счет внедрения ресурсосберегающих и малоотходных тех-
нологий, интенсификации производственных процессов и т. п.

такого рода представления не учитывают того факта, что главное в до-
стижении устойчивого развития зависит от ценностных ориентаций человека 
и его отношения к природе. Представление о человеке как о венце эволюции, 
лежащее в основе антропоцентризма, предопределило сугубо потребитель-
ский вектор развития цивилизации и привело к необходимости разработки 
стратегии устойчивого развития, учитывающей требование изменения чело-
веческих качеств.

в 2012 г. прошла очередная конференция оон по устойчивому разви-
тию «рио + 20». Это самый представительный форум мирового сообщества 
за последние годы. его главный итог –  новые акценты в решении проблемы 
устойчивого развития, основанные на «зеленой» идеологии и адекватной ей 
экономике. По результатам конференции принята декларация «Будущее, ко-
торого мы хотим». ключевое положение документа –  обеспечение длительно-
го благополучного развития возможно лишь на основе принципов «зеленой» 
экономики. ее формирование и распространение находится в контексте ре-
шения приоритетных социально-экономических проблем, включая проблемы 
занятости и качества жизни людей. По определению ЮнеП, «зеленая» эконо-
мика повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедли-
вость и существенно снижает риски для окружающей среды.

некоторые ученые и практики полагают, что идеи устойчивого развития 
в большей мере следует рассматривать как красивый гуманистический со-
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циально-политический лозунг, а не продуктивную рабочую гипотезу –  слиш-
ком велик разрыв между тем, что декларируется в документах, и тем, что 
реально происходит в мире. вместе с тем результаты и динамика развития 
«зеленой» экономики стран Западной европы (германии, нидерландов, 
австрии и др.) свидетельствуют о возможностях реализации политики 
устойчивого развития.

одновременно следует признать, что чисто технического или техноло-
гического пути решения социально-экологических проблем не существует. 
Энерго- и ресурсосберегающие технологии, очистка воды, воздуха и другие 
меры по охране природы хотя и приносят несомненный положительный эф-
фект, но совершенно недостаточны для преодоления возможного экологиче-
ского кризиса. Физический (здания, машины) и человеческий (знание, опыт, 
мастерство и т. п.) капиталы продолжают концентрироваться в странах с вы-
соким уровнем развития и потребления. Эти государства добровольно не от-
кажутся от своего благополучия. в них будут продолжаться концентрация 
и наращивание всех видов капитала, за исключением одного –  природного, 
а точнее –  экологического, основная часть которого принадлежит менее раз-
витым странам.

в перспективе основная политическая борьба на международной аре-
не развернется вокруг экологического капитала, природного пространства 
как естественной основы жизнедеятельности человеческого общества. 
насильственный захват экологического пространства не является разумным 
и гуманным шагом в решении данной проблемы. наиболее цивилизованный 
путь –  «проникновение» физического и человеческого капитала на «террито-
рию» капитала экологического. Физический (наукоемкий) капитал олицетво-
ряет собой технологическую составляющую сохранения экологического ре-
сурса, а человеческий капитал –  гуманную основу его продуцирования.

из всех видов капитала только физический ограничен в своем прираще-
нии материальными ресурсами природы. но само приращение регулируется 
и направляется человеческим капиталом, который со временем меняет свою 
качественную характеристику.

в мире не могут быть все равны, но духовное богатство мировой цивили-
зации –  общее достояние. Превосходство духовного богатства над материаль-
ным –  признак нового качества человека и его потребностей. Человеческие по-
требности с учетом экологических ограничений и этических норм –  исходный 
пункт устойчивого развития.

смещение экономических интересов в сторону духовного развития че-
ловека –  главная предпосылка решения экологических проблем. но чтобы эта 
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смена произошла, необходимо изменить самого человека, обеспечив ему до-
стойный уровень жизни как основу его духовного развития.

Безусловно, может быть и другой сценарий мирового развития, основан-
ный на усилении меркантильной характеристики человеческих потребностей 
и дальнейшего углубления дифференциации между бедными и богатыми 
странами. в таких условиях весьма вероятен мировой коллапс или в лучшем 
случае –  гибель значительной части земной цивилизации. вряд ли такое буду-
щее устраивает большинство населения земного шара.

Будущее в руках нынешнего и последующих поколений. чем раньше че-
ловечество станет на путь гуманизации и экологизации их интересов и по-
требностей, тем увереннее оно сможет войти в завтрашний день.

4.2. Идеология устойчивого развития

система потребностей и потребления, их физическая и нравствен-
ная норма, соизмеренная с состоянием и качеством ресурсов, включая 
самого человека, –  основное положение концепции устойчивого развития. 
диалектика физического и нравственного, определяющая содержание и ха-
рактер потребностей, в значительной мере зависит от социальных и куль-
турных факторов.

в прикладном аспекте требования устойчивого развития обусловлива-
ют необходимость изменения не только количественных параметров эконо-
мического роста, но и (в неменьшей степени) качественных. дальнейшее 
увеличение количественных параметров экономического роста с точки 
зрения устойчивого развития может иметь место только при условии сни-
жения его природоемкости, включая такие показатели, как материало- 
и энергоемкость.

в данном контексте наравне с социально-экономической проблемой 
устойчивого развития (удовлетворение основных потребностей, обеспечение 
устойчивого уровня численности населения, сохранение и укрепление ре-
сурсной базы, переориентация технологий и т. п.) стоит проблема социально-
нравственная –  более оправданное распределение доходов (прибылей). иными 
словами, вопрос устойчивого развития –  это проблема самого человека, моти-
вации людей и их отношения друг к другу и к природе. ее корни уходят в про-
блему гуманизации человека и его поведения.

человек –  существо биодуховное, «био» имеет физическое измерение, ду-
ховность –  измерение нравственное. наличие духовного выделяет нас из окру-
жающего мира (природы), но не отделяет от него.
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духовная составляющая человека формирует его «сверхприроду», кото-
рая по отношению к остальной природе имеет одно отличие –  совесть, удиви-
тельное и драгоценное свойство человека. Закон совести гласит: «во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки».

с этих позиций мораль становится не только самоцелью, но и опреде-
ляющим фактором человеческого развития, формирующего адекватную со-
циальную среду и систему гуманизированных (ограниченных) потребностей. 
следовательно, высшие ценности человека реализуются с помощью этики, 
которая в последнее время все больше становится институциональной, так 
или иначе воздействуя на поведение человека.

в идеологии устойчивого развития гуманизм предстает как социальный 
императив институализированных действий. именно гуманизм (это под-
тверждают научные работы многих ведущих ученых, в том числе и лауреа-
тов нобелевской премии, например, Я. тинбергена, в. леонтьева) все больше 
претендует на роль глобального идеала современности, а тем более будущего 
человечества. любая иная идея –  национальная, классовая, религиозная, реги-
ональная –  уязвима с позиций высокой духовности, хотя каждая из них может 
содержать момент общечеловеческой ценностной сущности.

в соответствии с гуманистическим представлением о личности основная 
потребность человека –  это самореализация, стремление к самосовершенство-
ванию и самовыражению на базе высших ценностей (среди них –  добро, ис-
тина, порядочность, красота, справедливость и т. п.).

современная активная личность –  сложный сплав человека экономи-
ческого, экологического и технологического (техногенного). качество этого 
сплава определяют духовная и материальная культуры человека, характер их 
взаимодействия.

Человек экономический –  явление социальное, обусловленное определен-
ной системой потребностей и интересов, стремлением к корысти, расчету, 
выгоде. Материальное превосходство (накопление богатства) в конкурентной 
среде –  идеал экономического человека. однако эти качества не следует рас-
сматривать только как социальные издержки. некоторые ученые выступают 
против односторонней трактовки экономического человека, мотивом поведе-
ния которого являются якобы лишь строгий расчет и выгода. они стремятся 
анализировать не только сугубо экономические, но и социальные силы, дви-
жущие прогресс развития.

У человека экономического больше земного, телесного, нежели возвы-
шенного. и не потому, что он такой невежа и плохо внемлет высшим ценно-
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стям бытия, а потому, что «приобретение» духовного (нравственного) есть про-
цесс эволюционный. на данном этапе исторического развития в составе духов-
ного превалирует жажда знания –  реальное наполнение новым качеством жиз-
ни. однако знание не может заменить собой нравственность. нравственность 
и разум очень близки по своей природе, но не идентичны. тем более не иден-
тичны образование и нравственность, но это все-таки категории одного прядка. 
разум есть предпосылка, базис нравственности, а образование –  основа разви-
тия разума. в этой диалектике разум играет ключевую роль.

обладание материальными благами, извлечение из них максимальной по-
лезности –  основная линия поведения, преобладающая ценность экономиче-
ского человека, остов его духа. Целенаправленная материализация духовной 
культуры, отражение в результатах хозяйственной деятельности экономиче-
ского человека его высших нравственных качеств есть наиболее приемлемый 
и реальный вариант его трансформации в человека экологического.

говоря о человеке экологическом, мы вступаем в сферу гуманитарной 
культуры, поскольку для реализации экологического императива необходимо 
утверждение императива нравственного.

Человек экологический, прежде всего, разумен, является носителем высо-
кой духовности и нравственности. как и человек экономический, он нужда-
ется в материальных благах –  они были, есть и будут его основной потребно-
стью. но если у человека экономического эта потребность преобладала во все 
времена и продолжит доминировать в будущем, то у человека экологического 
она уйдет на второй план, а на первом окажутся потребности духовные –  воз-
можность самосовершенствования, гармонизации экономических отношений 
с законами природы. трансформация человека экономического в человека эко-
логического (высокогуманную личность постиндустриального общества) –  
исторически длительный и противоречивый процесс.

конкретная линия поведения человека экологического состоит в разум-
ном соотношении материальных и духовных потребностей. и здесь важны не 
только те или иные пропорции (соотношение) между ними. важным является 
само соотношение с экологической, нравственной точки зрения.

допустимые (нравственно оправданные) материальные потребности об-
условлены гуманизмом личности, или, как говорил с. н. Булгаков, гуманисти-
ческим содержанием духовного мира человека.

в целом гуманизация экономических отношений основана на культу-
ре личности и соответствующей ей социальной среде. двигателем культуры 
личности выступает разум, который в цивилизованном мире выступает ма-
териальной и нравственной опорой человека экологического. нравственный 
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императив затрагивает глубинную сущность ума человека, его совесть и пере-
водит систему экономических, социальных и иных ценностей в этическую 
плоскость.

По своему содержанию духовность (духовная культура) человека неод-
нородна: в одной структурной ячейке находятся знание и воспроизводящие 
его институты (наука, образование), в другой –  сознание (широкое понимание 
нравственности), мораль (узкое понимание нравственности), стоящие ближе 
к поведению конкретного человека и обусловленные гуманными ценностями 
и идеями, воспринимаемыми личностью.

для утверждения нравственного императива знание должно быть обя-
зательно оплодотворено сознанием. в противном случае мы будем иметь ту 
линию поведения, которая не удовлетворяет самого человека, его настоящее, 
а тем более будущее.

Перестройка поведенческих норм человека, адекватная его гуманным 
ценностям, по своим масштабам и глубине может быть сравнима со сменой 
нравственных принципов на заре становления общества, когда нормы поведе-
ния животного в стаде сменялись нормами человеческой морали. сотни тысяч 
лет действовал естественный механизм отбора, «совершенствующий» мораль 
и способствующий развитию разума. но разум вне сознания не в состоянии 
решить экологические проблемы человека. следовательно, в государстве на-
ряду с институтами знания должны иметь место институты сознания –  инсти-
туты духовной культуры. любой вуз, школа, семья, большой или малый кол-
лектив –  примеры институтов духовной культуры. Задача общества –  поднять 
их социальный статус.

лишь разум, оплодотворенный духовностью, точнее нравственностью, 
в состоянии гуманизировать человеческое общество. но само по себе это 
оплодотворение не случится. смещение ценностей в сторону гуманизма прои-
зойдет только в том случае, если будет осуществляться в рамках государствен-
ной идеологии. только тогда институты законодательной и исполнительной 
власти смогут играть конструктивную роль в реализации идей экогуманизма.

идеальную роль в этом процессе должен сыграть институт, который 
н. н. Моисеев назвал «Учителем»: «когда я пишу с большой буквы слово 
«Учитель», то я имею в виду всю систему воздействия на человеческое со-
знание, его психику, воздействие, которое оказывает на него семья, шко-
ла, общественная среда, в которой протекает вся его жизнь, и, конечно, 
характер трудовой деятельности» [45, с. 220]. основной элемент системы 
«Учитель» –  личность педагога. «Быть талантливым учителем, передавать 
свои знания, а особенно свои нравственные начала, преодолевать агрессив-



47Глава 4. Устойчивое развитие

ность и «сеять добро» –  как говорилось в старину, куда труднее, чем быть 
конструктором, хозяйственником, политиком… как этого люди не понима-
ют до сих пор» [45, с. 221].

сверхактуальная задача для общества, выбравшего путь устойчивого раз-
вития, –  утверждение системы «Учитель» в качестве постоянно действующей 
государственной программы. основные положения этой программы должны 
пронизывать всю систему государственного управления и быть направлены на 
воспроизводство духовной культуры человека, а также изменение социального 
статуса учителя в обществе. к педагогической и научной деятельности необ-
ходимо привлекать самых талантливых и умных людей. Проблему «Учителя» 
необходимо решать «всем миром». Поднять престиж профессии педагога, сде-
лать его основной фигурой «зеленого» строительства –  значит создать необхо-
димые предпосылки и условия решения проблемы, связанной с утверждением 
нравственного и экологического императивов в обществе, достичь понимания 
важности гуманистических ценностей для каждого человека.

в современных условиях решающей силой в биосфере выступает техни-
ка –  великое творение разума человека. слово «техне» пришло из греческого 
языка (techne –  искусство, мастерство) и в самом широком смысле означает 
знание, умение ориентироваться в чем-либо. в результате познания законов 
природы на Земле возникает и развивается очеловеченная природа –  техносфе-
ра –  естественный результат научных изысканий человека, связанный с созда-
нием и использованием технических (технологических) систем. технические 
системы «затягивают» человека, безраздельно господствуют над человеческой 
личностью, демонстрируя «свою поистине демоническую силу и жесткость, 
точнее отстраненность от понятия добра, милосердия, сострадания и прочих 
«слишком человеческих» качеств, обобщенно именуемых гуманизмом».

Подобные мысли довольно часто связывают многие социальные и эко-
логические беды с несовершенной и отсталой технологией и в целом с тех-
нологическим человеком. такой взгляд –  следствие неоправданного дуализма, 
разделяющего человека и технологию на два изолированных явления.

техника –  показатель развития природы человека, его разума и мастер-
ства. в историческом аспекте технологическое развитие выражает, насколько 
человек (человечество) овладело законами природы, т. е. материального мира. 
в то же время техника несет в себе и нравственный аспект развития человека, 
указывая на его отношение к своей природе и окружающей действительности. 
сегодня, к сожалению, нормой человеческого поведения остается неограни-
ченная экспансия в отношении внешнего мира и чрезмерная агрессивность, 
направленная друг на друга.
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не техника, а сам человек является источником повышенного социально-
го и экологического риска. вся проблема –  в человеческом разуме и психике, 
которые не следует идеализировать, особенно с позиций мировой истории. 
греховное, страстное и страдающее естество человека не очень-то позволяет 
иметь рафинированный разум. все это заставляет обрести более конкретный 
и практический взгляд на человека как продукт эволюции Природы и носите-
ля (продуцента) разума.

осознавая данное противоречие, человек в своем развитии не должен 
ждать «окончательной победы» гуманизма, а настойчиво и целенаправленно 
создавать необходимые условия его «вхождения» в жизнь.

Это трудная, но посильная задача, которую необходимо вовремя ре-
шать. в противном случае мнение французского мыслителя XVIII–XIX вв. 
Ж. Б. ламарка вполне может оказаться пророческим: «Можно, пожалуй, ска-
зать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой 
род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания» [8]. Это, 
естественно, крайняя, не совсем справедливая точка зрения. если вниматель-
нее присмотреться к эволюции Природы, то можно прийти к выводу, что она 
заблаговременно приготовила для человека необходимые ресурсы для его 
жизни, удовлетворения материальных и духовных потребностей. но как раз 
в этот исторический период настало время, когда человеку необходимо из-
менить свое отношение к Природе, трансформировать самого себя, обратив 
внимание на главный ресурс Планеты –  разум. в данном случае важно не ма-
териальное проявление разума, но духовное.

духовный разум и есть высшее проявление гуманизма, самая высо-
кая ценность человека и его земной Природы. Это высшее проявление не 
может существовать в отрыве от экологии –  системы отношений, выражаю-
щих естество человека и его ключевые взаимосвязи с окружающим миром, 
Природой.

синтез экологии (точнее –  экологизма) и гуманизма приводит к понятию 
«экогуманизма». идея экологического гуманизма отражает основополагаю-
щие ценности человеческой жизни и одновременно выступает в качестве иде-
ала устойчивого развития.

Экогуманизм –  это не только и даже не столько гуманизм, обращенный 
к экологическим проблемам (некогда отвернувшийся от них в эйфории ан-
тропоцентризма), сколько гуманизм, не оторванный от ценностей Природы, 
а обусловленный ими.

в этой связи нельзя не согласиться с мыслью профессора ч. с. кирвеля 
о том, что «гуманистическому измерению сегодня соответствует не идеал ан-
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тропоцентризма (человек –  царь природы, венец творения и т. д.), а идеал коэ-
волюции, совместной эволюции человека с его окружающей природной и со-
циальной средой, установление равноправно-партнерских отношений с тем, 
что находится вне человека: с природными и социальными процессами, с дру-
гим человеком, с ценностями иной культуры и т. д.» [29].

социоприродная коэволюция есть определяющее условие, фундамент 
устойчивого развития. динамика этого процесса возможна только лишь при 
условии переориентации общественного сознания на ценности экогуманизма. 
Формированию этих ценностей способствует постиндустриальное, информа-
ционное общество, опорными конструкциями которого являются наука, куль-
тура (в узком смысле слова), образование, в целом духовность или культура 
в широком смысле слова.

в информационном обществе значительно возрастает роль не только 
знания, но и сознания. в совокупности социально-духовных ценностей до-
минирует нравственный императив. его утверждению в духовной жизни 
способствует интеллектуальный разум, который формирует адекватный себе 
«интеллектуальный рынок» –  масштабную компьютерную сеть. рынок интел-
лектуального продукта является более гуманным по сравнению с рынком ве-
щей, и его содержание меняет нравственные характеристики человека. ростки 
нового общества мы наблюдаем сегодня. Задача состоит в том, чтобы его раз-
витие стимулировали идеи экогуманизма.

в современном человеке слабое представительство моральной стороны 
сочетается с достаточно сильным присутствием животного начала. человек-
животное в борьбе с себе подобным может погибнуть. и причина –  собствен-
ные чрезмерные амбиции. обязательно быть впереди других, властвовать над 
ними –  установка, диктуемая животным инстинктом, но не духовным разумом. 
Это желание (потребность) будет всегда присутствовать в человеке, как оно 
присутствует в стадном животном, побеждающем более слабого противника 
для продолжения своего рода.

По мере насыщения материальных потребностей и создания соответству-
ющей социальной среды, «пропитанной» идеями экогуманизма, человек эво-
люционирует в сторону дальнейшей гуманизации личности. инстинкт челове-
ка-животного постепенно уступает духовной силе человека-добродетеля. По-
видимому, в этом и есть миссия человека на Земле как биологического вида.

Утверждение принципов (ценностей) гуманизма –  сложный и противоре-
чивый процесс, который, хотя и медленно, все-таки протекает на Земле. чтобы 
его ускорить, надо изменить самого человека: не только его мировоззрение, но 
и линию поведения, систему мотивации.
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гуманизм «скорректированный» и сориентированный на экологические 
цели еще долгие годы будет пробивать себе столбовую дорогу в этом слож-
ном и социально несправедливом мире. но у человека нет другого пути. 
а. Швейцер писал: «сегодня история человечества решает вопрос о возоб-
ладании гуманного или негуманного мировосприятия. только победа гума-
нистического мировосприятия над антигуманизмом позволит нам с надеждой 
смотреть в будущее» [101, с. 502].

При рассмотрении экогуманизма как идеологической платформы устой-
чивого развития необходимо иметь в виду, что гуманистическая система убеж-
дений не есть раз и навсегда заданный набор идей.

к ценностям гуманизма каждый человек приходит своим путем, однако ус-
ловия этого пути, социальную среду, в которой формируется свободная личность, 
определяет степень зрелости правового государства и гражданского общества.

если ценности гуманизма лежат в основе развития человеческого обще-
ства и закрепляются в законодательной базе государства, то проблема свобод-
ного выбора каждого человека лежит в плоскости социального равенства лю-
дей, той сферы, в которой «свобода каждого была бы условием свободы всех».

4.3. Культурологическая концепция устойчивого развития

идея об удовлетворении человеческих потребностей и их изменении под 
влиянием развития знаний, воспитания, ценностных ориентаций и устрем-
лений является основополагающей для разработки концептуальной модели 
устойчивого развития.

Модель устойчивого развития (представлена на рис. 4.1) –  это конструи-
руемая социо-эколого-экономическая система, выражающая взаимодействие 
общества и природы. данное взаимодействие направлено на приращение на-
ционального богатства и сбалансированное, взаимообусловленное воспроиз-
водство его основных источников.

истоки механизма устойчивого развития лежат в недрах человеческой 
культуры, а силы, приводящие этот механизм в движение, уходят своими кор-
нями в материальные и духовные потребности общества, их субординацию 
и взаимосвязь. именно диалектика, вектор и новое качество потребностей 
определяют «коридор» устойчивого развития, которое в этой связи следует 
понимать как нормативное, обусловленное заданной линией поведения чело-
века и факторами его жизнедеятельности.

именно поэтому культурологический подход, основанный на идеологии 
экогуманизма, определяет контуры модели устойчивого развития, предполага-
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ющей формирование новых человеческих качеств и обеспечивающей реаль-
ные возможности сохранения пригодной для жизни среды обитания.

культура как совокупность материальных и духовных ценностей задает 
ориентиры для принятия политических и правовых решений с целью дости-
жения устойчивого развития («Повестка дня на ххІ век» –  наглядное под-
тверждение). культура в ее духовном измерении, пронизывающая все сферы 
человеческой деятельности, –  главная движущая сила на пути к достижению 
устойчивого развития.

рис. 4.1. структурная схема модели устойчивого развития
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в прикладном аспекте основной замысел модели устойчивого развития 
выражает система целей. алгоритм формирования данной системы целей 
должен учитывать:

1) основные положения концепции устойчивого развития;
2) особенности социально-экономического и экологического развития 

страны;
3) национальные ценности и особенности менталитета;
4) международную роль экологического потенциала страны.

система целей включает: стратегическую цель, основные цели и задачи 
(цели для исполнителей), которые связаны между собой. Условием достиже-
ния основных целей является эффективная институциональная база, ее раз-
витие за счет совершенствования экологической политики, действующего 
законодательства в области окружающей среды, связей с общественностью, 
укрепления основ гражданского общества и правового государства.

Целевые ориентиры, отражающие качество жизни и окружающей среды, 
уровень экономического развития и социально-экологического благополучия 
в будущей стратегии важно выразить в соответствующих показателях.

критерием качества жизни могут служить продолжительность жизни, со-
стояние здоровья, состояние окружающей среды, доход, измеряемый валовым 
национальным продуктом на душу населения, величина средней заработной 
платы, уровень занятости и уровень образования.

Поддержание качества окружающей среды и его улучшение важно оце-
нить с точки зрения комплекса мер технологического характера (разработка 
и внедрение новых технологий, очистных сооружений, утилизация отхо-
дов и их разложение, замена топлива, электрификация производства, быта 
и транспорта); совершенствования и разработки законодательных актов; ар-
хитектурно-планировочных мер (рациональное планирование городских по-
селений, зонирование территорий населенных пунктов, озеленение городов, 
организация санитарно-защитных зон); экономических и инженерно-органи-
зационных мер (снижение интенсивности движения транспорта, уменьшение 
стоянок автомобилей на перекрестках и др.).

Практическая реализация основных принципов устойчивого развития 
предполагает переосмысление системы критериев общественного благосо-
стояния. традиционная ориентация на валовой внутренний продукт (ввП) не 
учитывает качественных аспектов роста.

как уже говорилось, устойчивое развитие социально-экономической си-
стемы предполагает органичное взаимодействие трех основных подсистем: 
социальной, экологической и экономической. до недавнего времени приори-
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тет отдавался последнему элементу. классическая политэкономия рассматри-
вала в качестве цели человеческого развития рост общественного производ-
ства, факторами которого являются труд, земля и капитал. соответственно, 
труд и земля (природно-ресурсный потенциал) во многом занимали позицию, 
«подчиненную» капиталу. Причем величина последнего воспринималась 
и как основной индикатор экономического развития, и как фактор собствен-
ного же роста (самовозрастающая стоимость).

необходимость обеспечения воспроизводства не только экономических, 
но также и социально-экологических благ требует пересмотра традиционных 
ценностных отношений. содержание капитала становится значительно более 
широким по сравнению с принятой трактовкой этого понятия. одна часть 
природного капитала (невозобновляемые природные ресурсы) приравнивает-
ся к экономическому капиталу (как фактору экономического роста), а вторая 
выделяется в самостоятельную систему –  экологический капитал. труд и зем-
ля уже не просто факторы экономического роста, который может приводить 
к отрицательным социальным и экологическим последствиям, но и составля-
ющие национального капитала. Под последним нужно понимать совокуп-
ность материальных, интеллектуально-духовных и природных ценностей, 
определяющих приращение богатства народа, воспроизводство дополнитель-
ного экономического, социального и экологического эффекта.

национальный капитал является системообразующей основой воспроиз-
водства общественной жизни, удовлетворения всей совокупности взаимосвя-
занных потребностей человека. в этом контексте его величину можно рассма-
тривать в качестве одного из основных (интегральных) факторов устойчивого 
развития.

в целом категория «капитал» наиболее адекватно выражает интересы 
устойчивого развития, обеспечивая компромисс между долгосрочными и те-
кущими целями.

в качестве ключевых компонентов модели, реализующих цели устойчиво-
го развития, выступают физический (традиционный экономический), природ-
ный и человеческий капитал. При этом, если в отношении первого сложилось 
определенное представление и не возникает принципиальных проблем с рас-
четом его величины, то последние два элемента требуют особого внимания.

категория природного капитала непосредственно связана с необхо-
димостью удовлетворения ресурсно-сырьевых и ресурсно-экологических 
потребностей общества, а следовательно, и с необходимостью воспро-
изводства природных (экологических) ресурсов. Зачастую экономиче-
ский рост сопровождается истощением природно-ресурсного потенциа-



54 Раздел I. Экологические основы природопользования

ла. корректировка ввП с учетом снижения оценки природного капитала, 
вызванного экономическим ростом, значительно уменьшает темпы этого 
роста. а в некоторых странах (в частности, в российской Федерации) при 
внесении поправок на истощение природного капитала рост становится от-
рицательным. таким образом, оценка развития на основе традиционных 
критериев без учета природной и человеческой составляющей может дать 
искаженные результаты.

в целом структура и темпы роста физического и природного капиталов 
зависят от уровня развития и качества человеческого капитала. человеческий 
капитал в концентрированном виде выражает взаимосвязь между социальной, 
экономической и экологической сферами. его рост (приращение) свидетель-
ствует о благоприятных изменениях, которые происходят в данных областях 
(сферах) и связях между ними.

человек с его потребностями как конечная цель развития и субъект эко-
номических отношений является первоначальным источником формирования 
системы ценностей и полезностей, оказывает определяющее влияние на вели-
чину природного и физического капитала.

в качестве результирующего (критериального) показателя модели, инте-
грирующей действие факторов устойчивого развития (человеческий, эконо-
мический и природный, в том числе экологический капиталы), следует при-
нять экологически чистый социализированный доход, который характеризует:

1) доход, очищенный:
а) от продукции, выпущенной с нарушением экологических норм хозяй-

ствования;
б) от стоимости отходов (включая экологически опасные), образующихся 

в результате производства и потребления продукции;
2) социально приемлемый разрыв между его максимальной и минималь-

ной величинами (на одного человека), ориентацию на сглаживание различий 
в уровне жизни между бедными и богатыми слоями населения, в достиже-
нии равных возможностей для удовлетворения насущных материальных, 
духовных и экологических потребностей человека с позиции достойной его 
жизни;

3) поступление сверхприбыли (или ее значительной части) от частной 
и иной деятельности на нужды всего общества путем вложений в духовно-
интеллектуальную и экологическую сферы.

оценку продвижения по пути к устойчивому развитию призвана отразить 
система индикаторов, построенная по принципу реализации основных поло-
жений модели. в этой системе целесообразно выделить:
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– индикаторы экономической, социальной и экологической безопасно-
сти страны, показывающие нижний (пороговый) предел устойчивого раз-
вития;

– индикаторы, отражающие динамику процесса устойчивого развития, из-
менение параметров жизни общества в аспекте удовлетворения всей гаммы 
человеческих потребностей.

в научной литературе приводятся варианты индикаторов устойчивого 
развития (Ур), выражающие разные уровни его проявления: глобальный, на-
циональный, локальный, отраслевой, «точечный» (для отдельного населенно-
го пункта и субъекта хозяйствования). наиболее актуальные из них:

1) система индикаторов Ур, предложенная комиссией оон по устойчи-
вому развитию, которая состоит (в окончательном виде) из 132 показателей 
(1996 г.). в 2006 г. была подготовлена еще одна ее модификация;

2) система комплексного экологического и экономического учета нацио-
нальных счетов (System for Integrated Environmental and Economic Accounting), 
предложенная статистическим отделом оон и нацеленная на учет экологиче-
ского фактора в национальных статистиках;

3) показатель «истинных сбережений» (genuine savings), разработанный 
и рассчитанный всемирным банком;

4) программа экологических индикаторов оЭср.

4.4. Национальная стратегия устойчивого развития

на всемирном саммите по устойчивому развитию «рио + 10» в Южно-
африканской республике (йоханнесбург, 2002 г.) было отмечено, что ми-
ровое сообщество продолжает двигаться по сценарию неустойчивого раз-
вития.

как показала практика, наибольшие успехи были достигнуты в области 
разработки и реализации местных стратегий устойчивого развития. именно 
местные повестки на XXI в. являются эффективным механизмом реализации 
глобальной задачи перехода к эколого- и гуманно-ориентированному разви-
тию человечества.

в Беларуси механизмом реализации «Повестки дня на XXI век» вы-
ступает национальная стратегия устойчивого развития (нсУр), которая 
играет роль программного (нормативного) документа в системе управления 
страной.

национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития республики Беларусь на период до 2020 г. (нсУр-2020) разработана 
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в соответствии с Законом республики Беларусь «о государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического развития республики 
Беларусь». впервые нсУр республики Беларусь (нсУр-97) была разработана 
и одобрена Правительством страны в 1997 г. она основывалась на идейных 
принципах и методологических подходах «Повестки дня на XXI век», опре-
деленных конференцией оон по окружающей среде и развитию (рио-де-
Жанейро, 1992 г.).

идеологию разработки нсУр определяет гармонизация социально-эко-
номического и экологического развития как равноценных взаимодополняю-
щих составляющих в едином сбалансированном комплексе «человек –  окру-
жающая среда –  экономика».

структура национальной стратегии устойчивого развития республики 
Беларусь включает:

– модель устойчивого развития;
– стратегические цели и задачи, этапы перехода к устойчивому развитию;
– национальные ресурсы и социально-экономический потенциал устойчи-

вого развития страны;
– важнейшие направления и пути перехода страны к устойчивому развитию;
– важнейшие средства и финансово-экономические механизмы обеспече-

ния устойчивого развития;
– социально-политические механизмы устойчивого развития;
– создание системы мониторинга устойчивого развития.

национальная стратегия строится на следующих принципах устойчивого 
развития:

1) человек –  цель прогресса; уровень человеческого развития –  мера зрело-
сти общества, государства, его социально-экономической политики;

2) повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, изме-
нение структур потребления;

3) приоритетное развитие системы здравоохранения, образования, науки, 
культуры –  важнейших сфер духовной жизни общества, фактор долгосрочного 
роста производительной и творческой активности народа;

4) улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому разви-
тию поселений;

5) переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип 
развития экономики;

6) усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эколого-
ориентированной экономической системы, развитие ее в пределах хозяй-
ственной емкости экосистем;
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7) рациональное природопользование, предполагающее экономное расхо-
дование возобновляемых и максимально возможное уменьшение потребления 
невозобновляемых ресурсов, расширение использования вторичных ресур-
сов, безопасную утилизацию отходов.

необходимым условием проведения эффективных преобразований яв-
ляется институционально-правовое и идеологическое обеспечение перехода 
к устойчивому развитию.

стратегическая цель устойчивого развития республики Беларусь –  это 
динамичное повышение уровня благосостояния народа на основе обогащения 
его материальной и духовной культуры, интеллектуально-инновационного 
развития экономики и социальной сферы, сохранения окружающей среды для 
нынешних и будущих поколений.

основные компоненты устойчивого развития определяют пороговые зна-
чения социально-экономической и экологической безопасности.

Социально-экономическая безопасность страны –  это состояние ее со-
циальной и экономической сфер, при котором обеспечивается защита нацио-
нальных, социально-экономических интересов от внутренних и внешних угроз.

Угрозы интересам устойчивого развития –  это потенциальное и ре-
альное дестабилизирующее устойчивое развитие воздействия, порождаемое 
определенными ее явлениями и процессами либо их совокупностью.

нсУр-2020 определены наиболее опасные внутренние и внешние угрозы 
национальным социально-экономическим интересам страны.

к главным внутренним угрозам относятся:
1) недостаточность правовой базы регулирования экономических отноше-

ний и недостаточно эффективный механизм реализации законов;
2) неразвитость институтов гражданского общества, непоследовательность 

проводимых преобразований и сохранение за государственными органами 
управления большого числа прямых регуляторов без соответствующего меха-
низма ответственности и контроля за их применением;

3) экономическая преступность, сопровождающаяся ростом криминализа-
ции экономики, коррупции, а также массовое сокрытие доходов и уклонение 
от уплаты налогов;

4) унаследованная от прошлого структурная деформированность экономи-
ки, усугубившаяся кризисными явлениями в ряде жизнеобеспечивающих от-
раслей производства;

5) низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная от-
сталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энергоем-
костью и ресурсоемкостью, высокими издержками производства;
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6) падение инвестиционной активности;
7) ухудшение состояния научно-технического потенциала и «утечка умов». 

особенно опасным представляется разрушение потенциала экономической 
науки, что может привести к ситуации, при которой экономическая практика 
лишится и без того маломощной научной базы;

8) тяжелое состояние финансовой системы, нарушение платежных отноше-
ний, сбои в работе предприятий вследствие хронического дефицита оборот-
ных средств;

9) неэффективность приватизации, недостаточная степень свободы пред-
принимательства.

среди внешних социально-экономических угроз устойчивому развитию 
выделяются:

– острая зависимость республики Беларусь от поставок минерально-сы-
рьевых ресурсов, многих видов продукции, в том числе стратегического 
значения, отдельных продовольственных товаров, а также комплектующих 
изделий;

– потеря значительной части традиционных рынков сбыта военно-техниче-
ской и машиностроительной продукции;

– дискриминационные меры со стороны зарубежных стран или их сооб-
ществ во внешнеэкономических отношениях с республикой Беларусь, что 
особенно сильно ощущается на мировых рынках промышленного экспорта, 
трансфера технологий и «ноу-хау»;

– вытеснение отечественных производителей товаров и услуг (осо-
бенно потребительских товаров) с внутреннего рынка зарубежными 
агентами;

– недобросовестная экономическая деятельность зарубежных компаний 
как на внутреннем, так и на внешних рынках, входящих в сферу экономиче-
ских интересов Беларуси;

– утечка финансовых активов за рубеж и тем самым снижение инвестици-
онной активности внутри страны;

– нелегальный ввоз наркотических средств, возможность поражения насе-
ления инфекциями, очаги которых находятся в других странах мира;

– нарастание неблагоприятных для Беларуси тенденций в области между-
народной миграции населения.

непосредственно с социально-экономической безопасностью связана 
экологическая безопасность страны.

Экологическая безопасность –  это система мер (законодательных, ад-
министративных, социальных, экономических), направленная на сохра-
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нение необходимого для жизнедеятельности людей качества окружающей 
природной среды и противодействующая внутренним и внешним экологи-
ческим угрозам.

Внешние экологические угрозы:
– глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с по-

теплением климата, разрушением озонового экрана, уменьшением биоразно-
образия;

– региональный трансграничный перенос на территорию Беларуси загряз-
няющих веществ воздушными и водными потоками;

– размещение вблизи территории Беларуси крупных экологоопасных объек-
тов (на удалении менее 100 км от границы по всему ее периметру расположе-
ны четыре атомные электростанции –  чернобыльская и ровенская в Украине, 
игналинская в литве и смоленская в российской Федерации).

Внутренние угрозы экологической безопасности вызваны совокупностью 
экономических, технологических, территориально-планировочных и иных 
причин. основными из них являются:

– недостаточный уровень экологического воспитания, образования и куль-
туры населения;

– опасность возникновения техногенных аварий в связи с недостаточной 
инвестиционной активностью и высокой степенью износа основных фондов;

– незавершенность в производственном комплексе технологических ци-
клов по полной переработке сырья, что приводит к образованию больших 
объемов отходов;

– недостаточное развитие экологоориентированной индустрии, связанной 
с переработкой накопившихся отходов и, в первую очередь, токсичных;

– применение неадаптированных к местным природным условиям техно-
логий обработки земель, вызывающее деградацию почв и природных ком-
плексов;

– нарушение экологического равновесия и водного баланса территорий 
вследствие осушения болот и изменения местного климата, угроза опустыни-
вания отдельных территорий;

– размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах предприятий, 
а также вблизи источников вредных физических воздействий –  шума, вибра-
ций, ионизирующего излучения, электромагнитных полей и др.;

– наличие обширной зоны радиоактивного загрязнения территории;
– экстремальные климатические явления;
– наличие эпизоотических очагов, особенно на территориях с малоизме-

ненными природными комплексами.
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Угрозы сохранению биоразнообразия связаны главным образом с транс-
формацией местообитаний живых организмов, их физическим уничтожением, 
конкурентным вытеснением чужеродными видами.

в условиях Беларуси основными средообразующими элементами вы-
ступают леса и болота. Поэтому состояние экологического равновесия будет 
определяться, главным образом, уровнем лесистости территории и сохране-
нием ее водного баланса.

конструкционную роль в обеспечении социально-экономической и эко-
логической безопасности играет энергетическая безопасность, обусловлен-
ная внутренними и внешними угрозами развития энергетики.

к потенциальным внутренним угрозам энергетической безопасности от-
носятся: недопустимый (выше критического уровня) износ основных фондов 
как предприятий топливно-энергетического комплекса, так и потребителей 
энергоресурсов, а также недостаточно эффективная инфраструктура (линии 
электропередач, тепловые сети, системы газо- и нефтеснабжения), способ-
ные вызвать аварийную ситуацию в энергообеспечении; высокая энергоем-
кость отечественного производства; увеличение неплатежей за потребленные 
энергоресурсы, вызывающие рост внешнего долга за импортируемое топливо 
и создающее угрозу бесперебойности энергоснабжения.

к внешним угрозам энергетической безопасности страны относятся: рез-
кое колебание цен на нефть; монозависимость от импорта энергоресурсов; 
региональные конфликты в мировом сообществе; внештатные ситуации, вы-
званные невыполнением договоров внешними партнерами.

в целях их предотвращения целесообразно повышение доли собствен-
ных энергетических ресурсов в структуре топливно-энергетического баланса 
до 30%, а также разработка совместных программ повышения коллективной 
энергетической безопасности со странами мирового сообщества, прежде все-
го со странами-поставщиками энергоресурсов в Беларусь.

с учетом достижения разнообразных целей устойчивого развития важно 
выйти на сбалансированную систему параметров социально-экономической, 
экологической и энергетической безопасности не только в ближайший пери-
од, но и максимально упредить неблагоприятные тенденции в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.



глава 5.  
УСТОЙЧИВОе ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИе

5.1. Природопользование как научная категория

Природопользование –  сложное научное понятие. его содержание один 
из первых раскрыл известный украинский экономист-эколог Ю. Ю. туныця.

в конце прошлого века в специальной литературе предпринята первая 
попытка систематизации этого сложного понятия. его развернутая характери-
стика дается в словаре-справочнике н. Ф. реймерса. в нем природопользова-
ние рассматривается как:

1) совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала 
и мер по его сохранению, включая:

а) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление или 
воспроизводство;

б) использование и охрану природных условий среды жизни;
в) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление) и ра-

циональное изменение экологического баланса (равновесия, квазистационар-
ного состояния) природных систем, что служит основой сохранения природ-
но-ресурсного потенциала развития общества;

2) совокупность производительных сил, производственных отношений 
и соответствующих организационно-экономических форм и учреждений, свя-
занных с первичным присвоением, использованием и воспроизводством чело-
веком объектов окружающей его природной среды для удовлетворения своих 
потребностей;

3) использование природных ресурсов в процессе общественного произ-
водства для целей удовлетворения материальных и культурных потребностей 
общества;

4) совокупность воздействий человечества на географическую оболочку 
Земли;

5) комплексная научная дисциплина, исследующая общие принципы раци-
онального (для данного исторического момента) использования природных 
ресурсов человеческим обществом.

C позиции системы социально-правовых отношений важна классифика-
ция природопользования на общее и специальное.

Общее природопользование –  это естественное пребывание в природной 
среде человека как биосоциального существа и пользование ее ресурсами 
с учетом экологических интересов других членов общества.
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Специальное природопользование –  это использование природных ресур-
сов на основе специальных, разрешительных документов для достижения 
конкретных целей, главным образом на коммерческой основе.

общее природопользование является бесплатным, а специальное –  плат-
ным (за некоторым исключением в научных, историко-культурологических 
и иных целях).

выделяют две формы природопользования: нерациональное и рацио-
нальное.

Нерациональное природопользование –  система деятельности, не обеспе-
чивающая сохранения природно-ресурсного потенциала.

Рациональное природопользование –  система деятельности, призванная 
обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов (условий) и наи-
более эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных инте-
ресов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.

рациональное природопользование –  это такая экономико-экологи-
ческая система хозяйствования, при которой достигается неисчерпае-
мость его энергетической сырьевой базы в сочетании с сохранением па-
раметров среды обитания, необходимых человеку как биосоциальному 
существу.

в соответствии с экологическим законодательством, рациональным при-
знается природопользование, которое характеризуется устойчивостью, отве-
чая долгосрочным экологическим и экономическим интересам использования 
природных ресурсов.

рассматривая рациональное природопользование в аспекте удовлетво-
рения долгосрочных экологоресурсных и ресурсно-сырьевых потребностей, 
приходим к понятию устойчивого природопользования, т. е. природопользо-
вания, удовлетворяющего интересы настоящего и будущих поколений с по-
мощью специального экономического (эколого-экономического) механизма 
воспроизводства природных благ, основанного на экологическом императиве 
жизнедеятельности человеческого общества.

5.2. Концепция устойчивого природопользования

систему устойчивого природопользования определяет идеология, общие 
положения и методология устойчивого развития.

смысл различий между традиционным и устойчивым природопользова-
нием лежит в изменяющихся отношениях между природой и человеком, когда 
окружающая природа осознается высшей ценностью.
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Принципиальное отличие устойчивого природопользования от традици-
онного состоит в том, что его экономические интересы обусловлены не толь-
ко эксплуатационной ценностью природных ресурсов, но и необходимостью 
удовлетворения экологических потребностей, в том числе потребности в ка-
чественной природной среде обитания. их удовлетворение связано с сохране-
нием естественных условий существования человека на основе целенаправ-
ленного изменения экономических потребностей.

возникновение проблемы ограниченности естественных ресурсов 
и, прежде всего, ресурсов средообразования, их ценностные характеристи-
ки непосредственно связаны с производственной деятельностью, ее целевой 
ориентацией и мотивацией. именно экономический интерес, направленный 
на текущее потребление материальных и нематериальных благ и услуг, а так-
же их накопление без учета состояния и ограниченности важнейших и неза-
менимых ресурсов жизнедеятельности человека, привели к возникновению 
экологических потребностей.

изменение качества и направления экономического роста в сторону 
удовлетворения экологических потребностей –  главная предпосылка реше-
ния экологических проблем и утверждения основ устойчивого природо-
пользования.

Переход к устойчивому природопользованию предполагает формирова-
ние новых воспроизводственных отношений, ориентированных на удовлетво-
рение эколого-ресурсных потребностей общества. в результате закономерно 
возникает необходимость построения соответствующей подсистемы нацио-
нальной экономики –  экологической сферы. термин «экосфера» в историче-
ском аспекте выражает основное содержание взаимосвязи системы «приро-
да –  человек». он, по мнению многих ученых, тождественен термину «био-
сфера» и означает «все живое на Земле вместе с его окружением и ресурсами» 
(л. кол, 1958 г.).

в последнее время термин «экосфера» трактуется более широко: как сум-
ма и взаимодействие современной биосферы и техносферы или как основная 
характеристика современного природопользования. такое толкование катего-
рии «экосфера» оправдано только в том случае, если:

1) экосфера есть сфера сбалансированного, а не любого взаимодействия 
биосферы и техносферы;

2) природопользование по своему содержанию выражает не просто процесс 
эксплуатации (использования) ресурсов, а использование с доминантой эколо-
гического характера, т. е. экологоориентированное (устойчивое) природополь-
зование.
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кроме широкого толкования экосферы существует более узкое понима-
ние данного термина как собственно экологической сферы (экологическая 
сфера в узком смысле слова), которую определяют особо охраняемые при-
родные территории, целенаправленное воспроизводство экосистем. Практика 
решения экологических проблем природопользования свидетельствует о том, 
что экологическая сфера –  это не вся сфера природопользования, а только та 
ее часть, в которой обеспечивается сохранение качества окружающей природ-
ной среды и устойчивое продуцирование экосистем, а также экономия невоз-
обновляемых ресурсов.

например, в государственной стратегии устойчивого развития российской 
Федерации в экологическую сферу включены сохранение и восстановление 
естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества окружающей 
среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты 
и атмосферу, сокращение образуемой массы отходов, особенно токсичных, 
организация их использования.

структурно экологическая сфера представлена на рис. 5.1.

Экологическая сфера

Природовоспроизводящая деятельность Природоохранная
и ресурсосберегающая деятельность

особо охраняемые природные террито-
рии, целенаправленное продуцирование 

экосистем

охрана воздушного бассейна, водного 
бассейна, использование экологически 

опасных отходов, экономия невозобнов-
ляемых ресурсов

собственно экологическая сфера Экологическая сфера реального сектора 
экономики

Устойчивое природопользование

рис. 5.1. состав экологической сферы

с позиции экономической науки экологическая сфера –  это не окружаю-
щая природная среда, а природоохранный и ресурсосберегающий труд, свя-
занный с ее воспроизводством. воспроизводство живой природы, ее охра-
на –  одна из фаз природопользования. две другие: эксплуатация природных 
ресурсов и переработка природного вещества –  относятся к сфере реальной 
экономики.

система устойчивого природопользования охватывает две взаимосвязан-
ные подсистемы: общественное производство (выявление, добыча и перера-
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ботка природного вещества) и собственно экологическую сферу (целенаправ-
ленное продуцирование экосистем).

Экологоориентированная производственная деятельность человека обе-
спечивает естественное развитие природы. следовательно, сущность устой-
чивого природопользования выражается через содержание такой категории, 
как воспроизводство природных благ. в общепринятой терминологии при-
родопользование рассматривается как воспроизводство и рациональное ис-
пользование природных ресурсов. в научном понимании воспроизводство 
природных благ –  это триединый процесс, включающий восстановление (ох-
рану) экологических систем, эксплуатацию природных ресурсов, переработку 
природного сырья. две последние стадии объединяются одним понятием –  
«использование природных ресурсов». Процесс экономии природного сырья 
и использования отходов в сфере общественного производства равносилен 
сохранению эколого-ресурсного потенциала.

таким образом, границы собственно экологической сферы расширяются, 
трансформируя процесс использования природного ресурса в его воспроиз-
водство. отсюда, понятие «устойчивое природопользование» практически 
идентично понятию «воспроизводство природных благ» (рис. 5.2).

Устойчивое природопользование
Экологическая сфера(в узком смысле 

слова)
Экологическая сферареального сектора 

экономики
Учет, восстановление и повышение про-
дуктивности биогеоценозов. охрана воз-

душного и водного бассейнов. охрана 
заповедников, заказников и т. п.

выявление природных ресурсов, добыча 
и переработка природного сырья. ис-

пользование отходов

воспроизводство природных благ

рис. 5.2. система устойчивого природопользования

в случае нарушения экологического равновесия период воспроизводства 
природных благ охватывает столетия и тысячелетия, выходя за рамки эконо-
мической целесообразности.

как уже было замечено, с точки зрения естествознания биосфера и эко-
логическая сфера –  идентичные понятия. однако с усилением взаимозависи-
мости общественного производства и окружающей среды, с развитием «зе-
леной» экономики за экологической сферой как научным термином целесоо-
бразно закрепить статус экономической категории.
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Цель экологоориентированного природопользования –  формирование 
и развитие эколого-экономических систем разного типа и масштаба. Под эко-
лого-экономической системой понимают интеграцию экономики и природы, 
представляющую собой взаимосвязанное и взаимообусловленное функцио-
нирование общественного производства и естественных процессов в природе.

важнейший признак эколого-экономической системы –  региональность. 
в одном случае пространственные границы такой системы может определять 
территория производственной системы (хотя последствия взаимодействия мо-
гут выходить за ее пределы), а в другом –  размеры природно-экологических 
систем (например, Беловежская пуща).

с позиции ценностных отношений устойчивого природопользования 
ведущая роль в процессах трансформации экономических систем в эколо-
го-экономические отводится экологическому императиву. Экологический 
императив выступает в качестве обязательного методологического приема 
при решении теоретических и прикладных задач устойчивого природо-
пользования. в контексте устойчивого природопользования экологический 
императив –  это политика превосходства (или равенства) экологических 
целей в соотношении с иными целями социально-экономического разви-
тия общества.

Экологический императив как необходимая линия поведения общества 
(человека) реализуется с помощью принципов устойчивого развития, изло-
женных в декларации рио и именуемых императивами рио:

– в центре внимания устойчивого развития должен находиться человек, 
который имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с при-
родой;

– право на развитие следует осуществлять так, чтобы обеспечить равенство 
возможностей развития и сохранения окружающей среды как для нынешнего, 
так и для будущих поколений;

– для достижения целей устойчивого развития охрана окружающей среды 
должна стать неотъемлемой частью общего социально-экономического про-
цесса и не может рассматриваться в отрыве от него;

– социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучше-
ние качества жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости 
экосистем;

– в отличие от сложившейся практики охраны природы акцент должен быть 
перенесен на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельно-
сти, в первую очередь, на устранение причин отрицательных техногенных 
воздействий, а не их последствий;
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– важным условием перехода общества к устойчивому развитию является 
искоренение бедности и предотвращение больших различий в уровне жизни 
людей;

– экологизация сознания и мировоззрения человека, переориентация си-
стемы воспитания и образования на принципы устойчивого развития должны 
способствовать выдвижению интеллектуально-духовных ценностей на при-
оритетное место по отношению к материально-вещественным.

в изложенных принципах выражена социоприродная сущность экологи-
ческого императива, неразрывная и органическая взаимосвязь социальных, 
экологических и экономических целей устойчивого развития.

5.3. Закономерности и принципы устойчивого природопользования

Представленные ниже закономерности и принципы носят конструктив-
ный характер и в большей степени несут в себе требования «долженствова-
ния», нежели отражают реальные тенденции во взаимосвязи общества и при-
роды. такой подход объясняется актуальностью формирования ценностных 
отношений устойчивого природопользования в контексте необходимости 
удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений.

5.3.1. Всеобщая закономерность устойчивого природопользования
в системе устойчивого природопользования выделяют две разновидно-

сти закономерностей. к первой относится всеобщая закономерность, выража-
ющая самые существенные и устойчивые связи обменного процесса между 
обществом и природой, ко второй –  специфические закономерности, ограни-
ченные социально-экономическими рамками производственных отношений 
конкретного периода развития.

всеобщая закономерность устойчивого природопользования выражает 
вещественную и социальную стороны воспроизводства природных благ.

содержание вещественной стороны определяет закон сохранения и пре-
вращения энергии, который характеризуется как основной закон движения. 
движение –  наиболее общее и коренное выражение устойчивости в природе. 
данное свойство проявляется в постоянном самовоспроизведении и самооб-
новлении природы. Функцию самовоспроизведения и самообновления выпол-
няет живое вещество планеты, которому среди компонентов биосферы при-
надлежит основная роль.

какой бы производительной силой ни обладал человек (благодаря раз-
витию науки и техники), он всегда остается частью живого вещества окру-
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жающей природы, неотъемлемым компонентом биосферы. в любом слу-
чае взаимодействие общества и природы определяется состоянием живого 
вещества. Постоянное продуцирование живого вещества в биосфере –  не-
обходимое условие обменного процесса между обществом и природой. 
следовательно, экологическая (вещественная) сторона всеобщей законо-
мерности природопользования –  это постоянное продуцирование живого ве-
щества в необходимом количестве и пропорциях как в отдельных природных 
системах, так и в биосфере в целом. данное условие при современных мас-
штабах мировой индустрии выполнимо лишь при соответствующей эколо-
гизации общественного производства, внедрении природоохранной техники 
и технологии; другими словами –  при неуклонном развитии ресурсосберега-
ющего природоохранного труда. Этим самым природные процессы, опреде-
ляющие существо биосферы, диктуют свои условия развития общественно-
го производства, игнорирование которых может привести к непоправимым 
последствиям. речь идет о зависимости развития экономики от состояния 
окружающей среды.

окружающая природная среда есть, с одной стороны, жизненное про-
странство, а с другой –  вещественно-энергетический фундамент развития 
общественного производства. состояние природной среды характеризует об-
раз жизни общества. качество окружающей среды –  своеобразный показатель 
взаимодействия с природой разных социальных систем мировой цивилиза-
ции. результативность воздействия общества на природу –  важнейшая харак-
теристика социально-экономического развития. содержание той или иной со-
циальной системы определяет ее интересы. интересы есть не что иное, как 
движущие силы, побуждающие людей к деятельности.

с интересами связана другая категория –  потребность. Экологоресурсная 
потребность –  явление историческое, а не природное. и если эксплуатация 
природных ресурсов началась с момента зарождения общества, то необходи-
мость в их охране и восстановлении возникла в ходе развития производства, 
усиления его влияния на природу, в процессе духовного и нравственного ста-
новления человека.

в связи с тем, что один и тот же объект природы (лесная или водная 
экосистема) может удовлетворять весь комплекс эколого-ресурсных потреб-
ностей, а также в силу их общественной природы, социальная сторона вос-
производства природных благ должна быть определяющей во взаимодействии 
общества и природы.

Сущность всеобщей закономерности устойчивого природопользования 
определяет постоянное удовлетворение эколого-ресурсных и материальных 
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потребностей, основанное на экологоориентированной структуризации эко-
номики и сохранении экологического равновесия.

По мере развития человеческого общества меняются его эколого-ресурс-
ные потребности, но незыблемым остается одно положение: функцию жиз-
недеятельности суперсистемы «общество –  природа» во всех фазах природо-
пользования выполняет живая природа.

5.3.2. Всеобщие принципы устойчивого природопользования
всеобщие принципы устойчивого природопользования –  это инструмент 

реализации всеобщей закономерности в экологической политике. всеобщая 
закономерность природопользования определяет четыре основных принципа.

Принцип примата природы. и природа, и общество развиваются под 
действием единых объективных законов окружающего мира. но при этом им 
присуща и существенная специфика развития, которую в одном случае вы-
ражают законы природы, а в другом –  законы общества. вместе с тем обще-
ство всегда должно учитывать естественную основу своего развития –  приро-
ду. вне природы человеческая жизнь и трудовая деятельность немыслимы. 
человек одновременно выступает как социальное существо и часть природы, 
поэтому он является существом биосоциальным.

Биосоциальным образованием является также суперсистема «общество –  
природа», которая в своем развитии одновременно подчиняется и законам 
общества, и законам природы. однако здесь следует заметить следующее. 
в суперсистеме «общество –  природа» составляющие ее элементы выступают 
как системы, которые соприкасаются, но не входят одна в другую.

главным содержанием интегральной системы выступает взаимодей-
ствие. в основе ее существования и развития лежит единство двух подсистем. 
нет единства –  значит нет системы. единство общества и природы обусловле-
но законами природы. чтобы не нарушить связь с природой, общество долж-
но учитывать данное единство, строить свое отношение к ней на основе объ-
ективных законов развития природы. иначе говоря, важнейшим принципом 
взаимодействия общества и природы выступает принцип примата природы, 
который требует, чтобы воздействие общества на природу шло с учетом ее 
законов. нарушение же данного принципа ведет к подрыву естественной ос-
новы развития общества, а следовательно, и самого общества.

в интегральной системе, таким образом, законы природы играют роль 
связующего, цементирующего звена.

Принцип нормативного природопользования. в широком смысле дан-
ный принцип предполагает нормативность социально-экономического раз-
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вития в целом. выполнение этого требования зависит в первую очередь от 
самого человека, уровня его культуры, экологического сознания. чувство от-
ветственности, развитие соответствующих норм поведения определяют воз-
можность перехода к экологоориентированному развитию.

в прикладном аспекте система нормативного природопользования при-
звана обеспечить его устойчивость и должна включать в себя как натуральные, 
так и стоимостные нормативы. Примером первых могут служить предельно 
допустимые лимиты воздействия на окружающую среду, не превышающие 
ассимиляционного потенциала территории, или размер ежегодной лесосеки, 
не превышающий ежегодного прироста, и пр. стоимостные нормативы вклю-
чают в себя ставки платежей за использование природных ресурсов, воздей-
ствие на окружающую среду, размер которых должен обеспечить эффектив-
ность природопользования.

но главный норматив природопользования –  это экологоориентирован-
ная линия поведения человека, обусловленная его самосознанием и связан-
ная с проблемой ограниченности ресурсов природы и пространства жизне-
деятельности. Экологическая этика человека –  основная норма природополь-
зования.

Принцип социализации природы. Социализация (от лат. socialis –  об-
щественный) природы означает ее превращение во всеобщее благо.

в общечеловеческом аспекте этот принцип говорит о необходимости 
широкой и всесторонней гармонизации взаимоотношений между обществом 
и природой. сама природа обусловливает гуманизацию отношений общества 
к своим ресурсам. Процесс социализации природы означает, что пользоваться 
ее ресурсами можно только на благо общества и в интересах всего народа, со-
блюдая при этом необходимые правила и нормы.

социализация –  важное условие достижения устойчивости природо-
пользования –  имеет двойственный характер. с одной стороны, эффект, пре-
доставляемый природой, не является результатом чьей-либо деятельности 
и с точки зрения социальной справедливости не может быть объектом аб-
солютной частной собственности. с другой стороны, некоторые природные 
блага носят социальный характер и одновременно удовлетворяют потребно-
сти множества людей. данное обстоятельство предполагает возмещение при-
родопользователям дополнительных издержек на воспроизводство природ-
ных ресурсов за счет всего общества. реализация принципа социализации на 
практике требует построения соответствующей экономико-правовой основы, 
обеспечивающей баланс между индивидуальными и коллективными (обще-
ственными) интересами.
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Принцип экологизации природопользования. Экологизация приро-
допользования –  это устойчивое воспроизводство природных ресурсов путем 
совершенствования технологии, организации производства, повышения эф-
фективности труда в экологической сфере.

Можно выделить основные направления экологизации природопользования: 
сохранение и восстановление экологических систем; внедрение прогрессивных 
технологий добычи природного сырья; рациональное использование материаль-
ных ресурсов; создание и внедрение малоотходных и безотходных производств; 
расширение заповедников, заказников и других природоохранных территорий; 
экологически приемлемые размещение и территориальная организация произ-
водства; сокращение и ликвидация загрязнения окружающей природной среды.

в развитых странах мира действие принципа экологизации природопользова-
ния интерпретируется как принцип «нулевого уровня» использования природных 
ресурсов. его суть заключается в том, что прирост объема производства продукции 
должен быть достигнут только за счет совершенствования технологии, экономии 
сырья и ликвидации его потерь. если и предусматривается увеличение расхода 
природного вещества, то его прирост по народному хозяйству должен составлять 
всего несколько процентов (например, в Японии 1–2%) по сравнению с величиной 
базового года, которая принимается за точку отсчета –  «нулевой уровень».

Экологизация производства, функционирование его по типу «безотход-
ных» естественных экологических систем может быть достигнуто на основе 
ускоренного развития фундаментальных наук и, прежде всего, естественных: 
физики, химии, математики, биологии.

результатом исследований в этих областях являются такие принципиаль-
но новые технологии, как лазерная, плазменная, импульсная обработка мате-
риалов, порошковая металлургия, самораспространяющийся высокотемпера-
турный синтез и др.

5.3.3. Частные закономерности и принципы устойчивого природо-
пользования

Закономерности и принципы природопользования конкретной социаль-
ной системы называются частными. в системе устойчивого природопользо-
вания можно выделить две наиболее важные частные закономерности: макси-
мизация общественной (общей) полезности природных ресурсов, устойчивое 
воспроизводство природных ресурсов.

Поскольку всеобщие принципы присутствуют в каждой из частных за-
кономерностей, они отражают не только экономические, но и экологические 
интересы природопользования.
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общественную полезность природопользования необходимо рассма-
тривать с точки зрения эффективности воспроизводства природных благ при 
удовлетворении общественных потребностей.

содержание общественной полезности природных ресурсов, выража-
ющееся в максимально возможной степени удовлетворения эколого-ресурс-
ных потребностей общества при максимально возможной эколого-эконо-
мической эффективности природопользования, может быть представлено 
в виде формулы

(5.1)

где оп –  общественная полезность природопользования, доли единицы; Эф –  
фактическая эффективность природопользования при современном уровне 
удовлетворения эколого-ресурсных потребностей; Эн –  нормативная эффек-
тивность природопользования при максимальном (оптимальном) уровне 
удовлетворения эколого-ресурсных потребностей.

с категорией «общественная полезность природопользования» связано 
понятие «эффективное природопользование» Пэ, которое выражает содержа-
ние рационального и устойчивого природопользования и определяется соот-
ношением (правилом) обязательного превосходства нормативного (предельно 
возможного) размера потребления ресурса природы Пн и фактического раз-
мера его потребления Пф:

(5.2)

логика построения данной формулы исходит из экологического импера-
тива и учитывает следующие его «требования» (правила) (Costаnza, 1989):

1) объемы изъятия возобновляемых природных ресурсов не должны превы-
шать объемов их воспроизводства;

2) использование невозобновляемых природных ресурсов должно соот-
ветствовать включению в хозяйственную практику их возобновляемых за-
менителей;

3) производство отходов не должно превышать ассимиляционной способ-
ности окружающей среды к их поглощению.
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Эколого-ресурсные потребности обусловливают необходимость по-
стоянного воспроизводства разнообразных продуктов природы, обеспечи-
вающих нормальное существование общества в конкретных исторических 
условиях. в связи с этим должны быть найдены экологически приемлемые 
условия экономического воспроизводства, которые можно сформулировать 
следующим образом:

1) темпы роста добывающих отраслей должны быть ниже темпов роста 
общественного производства;

2) темпы роста обрабатывающих отраслей благодаря рациональному ис-
пользованию сырья должны превышать темпы роста добывающих отраслей;

3) темпы роста безотходного, малоотходного производства, а также изго-
товления природоохранного оборудования должны быть выше темпов роста 
загрязняющих отраслей;

4) темпы роста природовосстанавливающих отраслей должны быть не ниже 
темпов роста добывающих отраслей;

5) темпы роста экологических инвестиций должны быть выше темпов ро-
ста инвестиций в общественное производство.

соблюдение вышеназванных условий позволит в полной мере учитывать 
экологические интересы устойчивого природопользования, обеспечивать вос-
производство природно-ресурсного потенциала.

Устойчивое воспроизводство природных благ включает увеличение мас-
штабов непосредственного природовосстановления (лесопосадки, рекульти-
вация земель и т. п.), эффективное и комплексное использование природного 
сырья, защиту окружающей природной среды. такой путь природопользова-
ния возможен только на основе научно-технического прогресса и экологоори-
ентированной структуризации национальной экономики.

в производственно-экономической практике закономерности устойчиво-
го природопользования реализуются с помощью таких частных принципов, 
как научность, оптимальность, региональность, комплексность, платность.

Принцип научности предполагает, что природопользование должно ос-
новываться на глубоком познании объективных законов развития природы 
и общества, новейших достижениях науки и техники.

Принцип оптимальности предусматривает обеспечение наиболее эффек-
тивного природопользования, выбор наилучшего (или близкого к нему) вари-
анта воспроизводства природных благ, оптимального решения хозяйственных 
задач с учетом интересов экологии.

Принцип региональности основан на том, что природопользование всегда 
осуществляется на определенной территории с учетом ее природных и эко-
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номических условий, перспектив развития конкретных регионов. отраслевое 
природопользование должно учитывать экологические интересы региона.

Принцип комплексности требует рационального использования и глубо-
кой переработки исходного природного сырья. Формирование территориаль-
но-производственных комплексов и развитие предприятий должно основы-
ваться на безотходном или малоотходном производстве.

Принцип платности предусматривает возмездное использование ресур-
сов природы, их экономию, выравнивание условий хозяйствования, стимули-
рование высокоэффективного природопользования.

важно подчеркнуть, что частные принципы в обязательном порядке рас-
сматриваются в контексте всеобщих принципов природопользования: при-
мата природы, нормативного природопользования, социализации природы, 
экологизации природопользования.



глава 6.  
ПРИРОДНОе РеСУРСОВеДеНИе

6.1. Основные категории и понятия природного 
ресурсоведения

область (границы) экономических отношений природопользования опре-
деляет ресурсный аспект взаимодействия общества и природы. ресурсный 
аспект выражает следующие категории.

Природные условия –  это совокупность сил, факторов, явлений и особен-
ностей природной среды, непосредственно не участвующих в общественном 
производстве, но имеющих существенное и незаменимое значение для жизне-
деятельности человека и общества.

Природные ресурсы –  это тела и силы природы, ее потребительские свой-
ства, которые используются или могут быть использованы людьми для удов-
летворения своих разнообразных потребностей.

Природные (естественные) блага –  совокупность природных условий 
и природных ресурсов, обладающих способностью удовлетворять человече-
ские потребности.

рациональное использование, восстановление и охрана природных ре-
сурсов, являющихся составными элементами экосистем или определенным 
образом влияющих на их состояние –  это проблема не только экономическая, 
но и экологическая, которая непосредственно может и не затрагивать интере-
сы общественного производства.

Природные условия и природные ресурсы различаются не физическим 
или химическим составом природного вещества, а характером взаимосвязей 
с обществом. к тому же одни компоненты могут быть для общества только 
ресурсом (полезные ископаемые), другие –  условием (Земля как жизненное 
пространство), третьи –  и ресурсами, и природными условиями одновремен-
но (лесные экологические системы). во взаимодействии общества и приро-
ды хорошо просматривается следующая тенденция: все большая часть эле-
ментов природы переходит в класс ресурсов (например, солнечная энергия). 
Поэтому деление элементов природы на два класса –  условия и ресурсы –  в из-
вестной мере относительно, исторически изменчиво. так, н. П. Федоренко 
и н. Ф. реймерс отказываются от традиционного деления естественных благ 
на ресурсы и природные условия. такое деление отсутствует и в зарубежной 
научной литературе.
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6.2. Основные классификации природных ресурсов

разработаны следующие классификации природных ресурсов:
– природная (табл. 6.1);
– экономическая (табл. 6.2);
– экологическая (табл. 6.3);
– энергоресурсоэкологическая (рис. 6.1).

критерием природной классификации является природный источник 
происхождения естественного ресурса.

таблица 6.1
Природная классификация природных ресурсов

критерии 
классификации

вид 
природных ресурсов

По природному источнику 
происхождения

Минеральные (ископаемые)
водные
Земельные
Биологические (растительные и животные)

Поскольку главное назначение природных ресурсов –  удовлетворять по-
требности человека, большое значение имеет их хозяйственная (экономиче-
ская) классификация. Экономическая классификация выполнена по критерию 
возможности использования природных ресурсов в хозяйственной деятель-
ности человека.

рассмотрим классификацию природных ресурсов по возможному ис-
пользованию в различных сферах экономики. к ресурсам производственной 
сферы относят промышленные, сельскохозяйственные, строительные ресур-
сы; к ресурсам сферы услуг –  ресурсы прямого потребления (питьевая вода, 
дикорастущие растения, промысловые животные), косвенного использования 
(климатические для отдыха и лечения, водоемы и леса для рекреации и т. п.).

таблица 6.2
Экономическая классификация природных ресурсов

критерии 
классификации

вид 
природных ресурсов

По возможному использованию 
в различных сферах экономики

ресурсы производственной сферы
ресурсы сферы услуг
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окончание таблицы 6.2

критерии 
классификации

вид 
природных ресурсов

По возможности одно- или мно-
гоцелевого использования

ресурсы одноцелевого использования
ресурсы многоцелевого использования

По степени и характеру вовле-
чения природных ресурсов в хо-
зяйственный оборот

Эксплуатируемые
Потенциальные
рекреационные
Заповедные

По рыночному критерию (ис-
пользование как предметов тор-
говли)

ресурсы стратегического назначения
ресурсы экспортного назначения
ресурсы внутреннего рынка

По критерию возможности одноцелевого или многоцелевого использо-
вания различают: ресурсы одноцелевого использования, которые служат для 
получения конкретных видов сырья, топлива, энергии; ресурсы многоцелево-
го использования, направления и способы применения которых разнообразны 
(земельные, лесные, водные).

рассмотрим классификацию природных ресурсов по степени и харак-
теру их вовлечения в хозяйственный оборот. Эксплуатируемые природные 
ресурсы –  это активно используемые ресурсы в общественном производ-
стве. Потенциальные –  пригодные к использованию, но неразрабатывае-
мые по определенным (хозяйственным, технологическим, экологическим 
и др.) соображениям. Рекреационные –  зеленые зоны, курорты и другие 
территории, выведенные из активного хозяйственного оборота для целей 
отдыха. рекреация (лат. recreatio –  восстановление) –  комплекс оздоро-
вительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нор-
мального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного 
человека. Заповедные природные ресурсы –  это природные комплексы, 
которые не испытывают прямого хозяйственного воздействия со стороны 
человека.

По рыночному критерию выделяют 3 вида природных ресурсов. ресурсы 
стратегического назначения, которые исключаются из системы товарно-де-
нежных отношений, торговля ими строго ограничена, так как может привести 
к подрыву безопасности государства (редкие ресурсы заповедников, радио-
активные компоненты природных комплексов и т. п.). ресурсы экспортного 
назначения (внешнего рынка), продажа которых на внешнем рынке экономи-
чески целесообразна и обусловлена притоком валютных поступлений (калий-
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ные соли в Беларуси, нефть, золото в россии). ресурсы внутреннего рынка, 
связанные с удовлетворением потребностей национальной экономики (дре-
весное сырье, минеральное строительное сырье, торф и др.) –  имеют повсе-
местное распространение.

в основу экологической классификации положен критерий исчерпае-
мости-неисчерпаемости и возможности возобновления природных ресурсов 
и экологических благ.

таблица 6.3
Экологическая классификация природных ресурсов

критерии 
классификации

вид 
природных ресурсов

По критерию исчерпа-
емости и возможности 
возобновления

неисчерпаемые ресурсы –  вода, воздух, солнеч-
ная энергия и пр.
исчерпаемые:
исчерпаемые невозобновляемые ресурсы –  по-
лезные ископаемые.
исчерпаемые возобновляемые ресурсы –  зе-
мельные, водные, растительные, животные

Неисчерпаемые ресурсы –  количественно неиссякаемая часть при-
родных ресурсов. неисчерпаемые ресурсы –  это вода, воздух, солнечная 
энергия, энергия ветра, климатические ресурсы, космические (солнечная 
радиация, морские приливы), физические (энергия атомного ядра, земно-
го тяготения, магнетизма, подземного тепла и др.), химические ресурсы 
(энергия химических реакций). к исчерпаемым ресурсам относятся при-
родные ресурсы, количество которых неуклонно уменьшается по мере 
добычи из природной среды. они подразделяются на невозобновляемые 
и возобновляемые.

Невозобновляемые природные ресурсы –  это часть ископаемых природ-
ных ресурсов, которая не обладает способностью к самовосстановлению за 
сроки, соизмеримые с темпами хозяйственной деятельности человека (напри-
мер, месторождения полезных ископаемых).

Возобновляемые ресурсы –  все ресурсы, способные к самовосстановле-
нию (через размножение или природные циклы восстановления) за сроки, 
достаточные с точки зрения хозяйственной деятельности человека. к возоб-
новляемым природным ресурсам относятся ресурсы, полностью или частич-
но восстанавливающиеся в ходе естественных процессов или с помощью 
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человека (например, земельные, ресурсы поверхностных вод, растительные, 
животные). При необратимом нарушении условий возобновления переходят 
в категорию невозобновляемых ресурсов.

неисчерпаемые ресурсы при определенном (гипотетическом) необра-
тимом загрязнении атмосферы и гидросферы могут перейти в категорию 
исчерпаемых природных ресурсов. Земельные, водные, биологические 
ресурсы возобновимы, но в отдельных источниках (регионах) может на-
ступить их полное истощение или исчерпание, поэтому в некоторых клас-
сификациях можно встретить название –  относительно неисчерпаемые ре-
сурсы.

особое значение в решении экологических и экономических проблем 
природопользования играет классификация н. Ф. реймерса, которую можно 
назвать энергоресурсоэкологической. в укрупненном (общем) виде она пред-
ставлена на рис. 6.1.

данная классификация позволяет проникнуть вглубь взаимосвязи 
человека и природы, прогнозировать результаты этой взаимосвязи, си-
стематизировать усилия и действия по укреплению экологических основ 
природопользования. классификация н. Ф. реймерса, выражая новую 
идеологию природопользования, может явиться важным инструментом 
разработки и реализации экологической политики государства, направ-
ленной на решение актуальных проблем устойчивого развития. для раци-
онального природопользования важно окружающую среду рассматривать 
не столько как кладовую природных ресурсов, сколько как природный 
(экологический)«капитал», как единое целое. н. Ф. реймерс справедливо 
подчеркивал, что интегральная ценность всех благ, используемых людьми, 
не равна их сумме, подобно тому, как человек не есть сумма костей скелета, 
мышц, внутренних органов и т. д.

6.3. Эколого-экономическая классификация 
природных ресурсов

в иерархии человеческих потребностей сегодня экологические потреб-
ности выступают на первый план. в этих условиях определяющим признаком 
классификации природных ресурсов становится их возможность удовлетво-
рять экологические потребности. Эту классификацию природных ресурсов 
следует назвать эколого-экономической. такая классификация подчеркивает 
принципиально иное значение природных ресурсов (особенно возобновляе-
мых в жизни человека (общества)) –  рис. 6.2.
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рис. 6.2. Эколого-экономическая классификация природных ресурсов

в зависимости от роли природных ресурсов в обеспечении устойчивого 
развития и сохранении естественных основ жизнедеятельности общества их 
следует подразделять:

1) на экологические, удовлетворяющие как экономические, так и экологи-
ческие потребности и характеризующиеся способностью естественного вос-
производства (постоянного продуцирования);

2) на неэкологические, удовлетворяющие только экономические потребно-
сти, не обладающие способностью естественного воспроизводства и эксплуа-
тация которых отрицательно воздействует на окружающую среду.

в основе классификации лежат следующие признаки:
1) естественная воспроизводимость ресурсов и их роль (положительная или 

отрицательная) в постоянном продуцировании природных комплексов;
2) способность удовлетворения разнообразных (экономических и экологи-

ческих) потребностей общества (человека).
неэкологические ресурсы, как правило, представлены в виде запасов по-

лезных ископаемых, которые не способны к самовоспроизводству, являясь 
в то же время частью природного комплекса, включающего как экологиче-
ские, так и неэкологические элементы. их использование связано с удовлет-
ворением экономических (материальных) потребностей и, как правило, ухуд-
шением вследствие этого качества окружающей среды.

Экологические ресурсы, вещественную основу которых определяют воз-
обновляемые ресурсы, качественно отличаются от полезных ископаемых. они 
представляют собой все объекты живой природы (экосистемы), участвующие 

Природные ресурсы

неэкологические материальные 
ресурсы (полезные ископаемые)

Экологические 
(возобновляемые) ресурсы

Материальные 
ресурсы
природы

собственно экологические 
(средообразующие) ресурсы

Экосистемная 
продукция Экосистемные услуги
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в системе биосферного круговорота веществ и выполняющие функцию под-
держания экологического равновесия.

Экологические ресурсы следует рассматривать в широком и узком смыс-
ле слова.

в широком смысле экологические ресурсы структурно представлены 
двумя составляющими: материальные ресурсы экосистем (ягоды, грибы, 
древесина и т. д.) и средообразующие (собственно экологические) ресурсы. 
ведущую (определяющую) роль в характеристике экологических ресурсов 
играют собственно экологические (средообразующие) ресурсы, поскольку 
материальные ресурсы экосистем (экосистемная продукция), вовлеченные 
в хозяйственный оборот, удовлетворяют экономические потребности и не вы-
ражают их новое предназначение.

Собственно экологические ресурсы (экологические ресурсы в узком 
смысле слова) –  это совокупность средообразующих компонентов природной 
среды, воспроизводство которых обусловлено не только биологическим кру-
говоротом веществ, но и экономическим процессом сохранения экологическо-
го равновесия.

Экономический аспект выражения экологического ресурса является не 
менее, а может быть даже и более важным, нежели его вещественное на-
полнение.

Экономический процесс воспроизводства экологических ресурсов непо-
средственно проявляется:

1) в экономии природного сырья;
2) затратах на предотвращение экологического вреда;
3) затратах на сохранение естественных экосистем;
4) сокращении экономического ущерба, наносимого окружающей природ-

ной среде.
сильная экономика воспроизводства экологических ресурсов обусловлена 

наукоемким типом устойчивого развития и формированием общества знания.
в потенциале средообразующий ресурс существовал всегда как функция 

экосистем. и только возникающая необходимость удовлетворения экологиче-
ских потребностей и их экономического воспроизводства переводит экосисте-
му в ранг экологического ресурса. Экономическое выражение экологического 
ресурса может быть разным: от снижения уровня энерго- и экологоемкости 
(природоемкости) экономического роста до альтернативного использования 
с целью сохранения требуемого качества окружающей среды. взаимосвязь 
между основными категориями экологического ресурсопотребления пред-
ставлена на рис. 6.3.
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рис. 6.3. взаимосвязь между основными категориями  
экологического ресурсопотребления

содержательную сторону экологических ресурсов как первооснову удов-
летворения разнообразных человеческих потребностей выражают экосистем-
ные услуги.

выделяют четыре группы экосистемных услуг:
– обеспечивающие (продовольствие, топливо, волокна, генетические ресур-

сы, пресная вода);
– регулирующие (регулирование качества воздуха, климата, водного балан-

са, почвозащитные функции);
– культурные (этнические, духовные, образовательные, эстетические, ре-

креационные);
– поддерживающие (почвообразование, фотосинтез и образование первич-

ной продукции, круговорот питательных веществ).
важно подчеркнуть, что экосистемная услуга обеспечивает именно есте-

ственную основу получения производства топлива, пресной воды и других 
ресурсов, но не есть само топливо, волокна, зерно, генетический ресурс и т. п., 
т. е. выполняет функцию сервиса, инфраструктуры.

Функция сервиса пронизывает содержание и других групп экосистемных 
услуг: регулирующую, культурную, поддерживающую. Экосистемная услуга 
(экологические ресурсы в узком смысле слова) не имеет прямого материаль-
ного выражения, но с ее помощью удовлетворяются разнообразные человече-
ские потребности, в том числе и материальные (потребность в пище, одежде, 
крове и т. п.).

вещественную основу экологических ресурсов в концентрированном 
виде определяет энергия биохимических процессов, которую выражает коли-
чество связанного экосистемой углерода. в свою очередь, связывание углеро-
да обусловлено интенсивностью продуцирования фитомассы. ежегодно про-
дуцируемая и накапливаемая во времени фитомасса наиболее полно выражает 
разностороннюю полезность экологических ресурсов. Эту полезность можно 
классифицировать как глобальный экологический ресурс.

Экологические ресурсы (в широком смысле слова)

Материальный 
ресурс

Экосистема Экосистемные услуги
(экологические ресурсы 
в узком смысле слова)
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лапицкой о. в. установлена тесная корреляционная зависимость между ко-
личеством связанного диоксида углерода и другими экологическими функциями 
биогеоценоза. выявленная взаимосвязь имеет принципиальное значение, особен-
но в отношении комплексной характеристики и оценки экологических ресурсов.

в системе экологических ресурсов функционально выделяют:
– ассимиляционный потенциал (хозяйственная емкость) экосистемы;
– биологическое разнообразие (биоразнообразие).

Ассимиляционный потенциал экосистемы –  максимальная динамиче-
ская вместимость такого количества загрязняющих веществ (в пересчете на 
конкретную территорию или единицу объема экосистемы), которое может 
быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано (биоло-
гическими или химическими превращениями) и выведено за счет процессов 
седиментации, диффузии или любого другого переноса за пределы объема 
экосистемы без нарушения ее нормального функционирования.

Биоразнообразие –  это экосистемная трофическая взаимосвязь опти-
мальной совокупности биоорганизмов и среды их обитания, обеспечивающая 
устойчивый средообразующий эффект функционирования природных ком-
плексов (биогеоценозов).

Появление термина «биоразнообразие» связано с необходимостью сохра-
нения видов, а точнее среды их обитания, нарушение которой влечет за собой 
исчезновение вида.

от биоразнообразия как экологического ресурса необходимо отличать 
понятие «биоресурсы» –  элементы живой природы, имеющие характеристику 
материальных ресурсов и обладающие способностью удовлетворять разноо-
бразные человеческие, в том числе и экономические, потребности.

в конвенции о биологическом разнообразии (1992 г.) дается следующая 
трактовка вышеупомянутых терминов:

– биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов 
из всех источников, включая среди прочего, наземные, морские и иные во-
дные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являют-
ся. Это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами 
и разнообразие экосистем;

– биологические ресурсы включают генетические ресурсы, организмы или 
их части, популяции или любые другие биологические компоненты экоси-
стем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность 
для человечества.

Представленные определения в своем аспекте раскрывают содержание 
рассматриваемых категорий, однако непреложным является то положение, что 
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и биоразнообразие, и биоресурсы как объекты природопользования характери-
зуют оптимальный уровень продуцирования живого вещества. Экосистемная 
характеристика является определяющей и для других функциональных про-
явлений экологических ресурсов.

6.4. Кадастры природных ресурсов и их роль 
в системе устойчивого природопользования

слово «кадастр» происходит от греческого «катастикон» (тетрадь для за-
писей) или латинского «капитаструм» (реестр единиц территорий). сегодня 
под кадастром понимается свод сведений о чем-либо, составленный на основе 
непрерывного наблюдения.

Природно-ресурсные кадастры представляют собой систематизирован-
ный свод объективных, достоверных, необходимых, достаточных, сопостави-
мых, взаимообусловленных и взаимосвязанных сведений о естественно-физи-
ческих, экологических, хозяйственных, стоимостных экономических характе-
ристиках и правовом статусе земель, вод, лесов, других природных ресурсов.

в соответствии с Законом республики Беларусь «об охране окружаю-
щей среды», в целях получения полной и объективной информации о при-
родных ресурсах, унификации действующих и введения новых кадастров 
Постановлением совета Министров республики Беларусь «о государствен-
ных кадастрах природных ресурсов» от 20 апреля 1993 г. предусмотрены кли-
матический, земельный, водный, лесной кадастры, кадастры недр, атмосфер-
ного воздуха, животного мира, торфяного фонда и отходов, с возложением обя-
занностей по ведению указанных кадастров на конкретные республиканские 
органы государственного управления, академические и учебные учреждения.

общие нормы о кадастрах природных ресурсов включены в кодекс о зем-
ле, кодекс о недрах, водный кодекс, лесной кодекс (ст. 88), Закон «об охране 
и использовании животного мира». Приняты Положение о порядке ведения 
государственного земельного кадастра и мониторинга земель, Положение 
о порядке ведения кадастра торфяного фонда, Положение о порядке ведения 
государственного кадастра атмосферного воздуха, Положение о порядке ве-
дения государственного водного кадастра, Положение о порядке ведения го-
сударственного кадастра недр и некоторые другие подзаконные нормативные 
правовые акты республики Беларусь о природоресурсных кадастрах.

Представляется, что в Беларуси более оправдано развивать и совершен-
ствовать действующую земельно-кадастровую систему, тесно увязывать ее 
с системами кадастров других природных ресурсов, природных объектов 
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и природных комплексов. в этой связи необходимо разработать и принять 
Закон республики Беларусь «об экологическом кадастре», разделами кото-
рого должны быть совокупности норм по регулированию ведения кадастров 
природно-ресурсной (земельного, водного, лесного, атмосферного простран-
ства, недр, животного мира и других природных ресурсов) и природоохранной 
(особо охраняемых природных территорий и объектов, захоронений и т. д.) 
сфер. в развитие норм предлагаемого закона следует разработать положения 
о кадастрах конкретных видов природных ресурсов, особо охраняемых при-
родных территорий и объектов, захоронениях отходов и т. д.

структура любого из предлагаемых кадастров должна состоять:
а) из естественно-физического элемента, включающего количественную 

и качественную характеристику объекта кадастра и отражающего его содер-
жание;

б) из хозяйственного элемента, характеризующего производственную или 
непроизводственную ценность такого объекта в качестве средства произ-
водства, естественной «кладовой» и предопределяющего направления, цели, 
формы, методы, характер и масштабы его использования;

в) из экологического элемента, отражающего средообразующие, средоза-
щитные, рекреационные и иные свойства объекта кадастрового учета;

г) из экономического элемента, свидетельствующего о стоимостной оценке 
и цене объекта кадастра;

д) из правового элемента, отражающего правовой статус такого объек-
та, а именно: форму собственности, собственника, владельца, пользователя, 
управления данным объектом, его охраны и др.

содержащаяся в экологическом кадастре информация может быть ис-
пользована для прогнозирования, планирования, нормирования, лимитиро-
вания, организации и осуществления ценообразования, налогообложения, 
принятия иных управленческих решений по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды.



РАЗДеЛ II.  
ЭКОНОМИЧеСКИе ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

глава 7.  
ЭКОЛОгО-ЭКОНОМИЧеСКАЯ ТеОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Синтез экологии и экономики как общенаучный подход 
к построению экономики природопользования

Экологические проблемы природопользования и необходимость перехода 
к устойчивому развитию актуализируют целесообразность изменения осново-
полагающих ценностей человека и социальной линии его поведения. в данном 
контексте экология превращается в учение о выживании человечества.

Постепенно выходя за границы биологии, она становится межпредмет-
ной дисциплиной. идет процесс экологизации современных естественных 
и общественных наук, самого знания человека об окружающем мире. в на-
стоящее время экология рассматривается как особый общенаучный подход 
к изучению различных объектов природы и общества, исследованию разноо-
бразных явлений в системах «живая природа –  неживая природа», «природа –  
мировая экономика», «природа –  экономика» и др. Экология, подобно тому, 
как она зарождалась и развивалась в качестве особого направления в системе 
биологических наук, получает свою постоянную прописку в рамках обще-
ственных наук.

в научно-практическом понимании экологическая проблема –  категория 
историческая, выражающая не столько непосредственную разноплановую 
деятельность общества по сохранению окружающей природной среды в ее 
первозданном состоянии, сколько процесс активного научно обоснованного 
природопользования.

обострение экологических проблем связано (если не учитывать чисто 
биологическую сторону) с усилением воздействия на окружающую природ-
ную среду антропогенного фактора. следовательно, и истоки данной пробле-
мы лежат не в плоскости природы, а в плоскости общества. развитие общества 
изучают общественные науки. однако специфика проблем взаимодействия 
общества и природы определяет и принципиально новый общенаучный (ме-
тодологический) подход в рамках общественных наук –  экологический. в си-
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стеме общественных наук выделяется несколько направлений исследования 
экологических проблем.

Социальная экология. в конце 50-х гг. прошлого столетия экологиче-
ский подход распространился на социальную область и выделилась новая на-
ука –  социальная экология.

специфика человека (существа одновременно биологического и социаль-
ного) определяет характерную особенность рассмотрения его взаимодействия 
с жизненной средой –  через призму социальных отношений. Это призвана 
реализовать социальная экология. объектом данной науки является система 
«общество –  природа», предметом исследования –  взаимодействие ее элемен-
тов, задачей –  познание законов взаимодействия, а целью –  разработка теории 
управления процессом взаимодействия.

глобальная экология. в связи с тем что современная человеческая де-
ятельность имеет не только огромную созидательную, но и разрушительную 
силу, взаимодействие общества и природы приобретает планетарное значение. 
глобальная экологическая опасность, общность объектов природы (земля –  
единая экологическая система), потребность в совместном поиске научных, 
технических и политических решений сложных проблем объективно обуслов-
ливают необходимость международного сотрудничества в области природо-
пользования независимо от социально-политического устройства государств. 
оно возможно на основе коллективных действий и должно быть направлено 
на предотвращение крупномасштабных кризисных ситуаций в окружающей 
среде. теоретическую основу сотрудничества призвана обеспечить глобаль-
ная экология.

рассматривая проблемы взаимоотношений общества и природы, некото-
рые ученые не разграничивают понятия «глобальная» и «социальная эколо-
гия». на первых этапах становления социологического направления это было 
оправданным. в то время важно было выделить объективно зарождавшийся 
социальный аспект экологических исследований. однако постепенно в соци-
альных рамках экологии развивается самостоятельное научное направление –  
глобальная экология. объектом ее исследований является взаимодействие 
мировой системы (совокупности государств и национальных хозяйств мира) 
с различными природными системами и биосферой в целом. Предмет новой 
науки –  международные проблемы управления экосферными процессами.

Экономическая экология. на стыке экономики и экологии возникает 
новое научное направление –  экономическая экология.

Живая природа определяет состояние остальной природы, влияет на 
развитие человеческого общества. Поэтому теоретические положения эко-
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номической экологии должны пронизывать все содержание экономики при-
родопользования как науки. Это часть целого, его ядро. не случайно, что во 
многих работах ученых (н. П. Федоренко, т. с. хачатуров, М. Я. лемешев, 
к. г. гофман, н. Ф. реймерс, П. г. олдак, Ю. Ю. туныця, М. т. Мелешкин) на 
ранних этапах развития данной науки наравне с экономикой природопользо-
вания применяются такие синонимы, как экономическая экология, биоэконо-
мика, экологическая или энвайронментальная (от англ. environment –  окружа-
ющая среда) экономика, эконология.

Экологически здоровое бытие может быть обеспечено только на основе 
гомоэкономики, экономики человеческой. Экономика («умение вести дом») 
и экология («наука о доме») –  однокоренные слова. однокоренными являются 
также «гемо» и «гумус», происходящие от индоевропейского обозначения зем-
ли. человек и земля имеют не только общее звучание –  они едины. Уничтожая 
гумус, человек уничтожает себя.

рассматривая взаимосвязь и синтез экологии и экономики, их определя-
ющую роль в формировании экономики природопользования, обратим внима-
ние на близость определений этих двух наук.

Экология –  наука, изучающая отношения организмов между собой и окру-
жающей средой в процессе их жизнедеятельности и использования ограни-
ченных ресурсов местообитания. ограниченность ресурсов местообитания 
(рассматриваемое как экологическая ниша, т. е. как совокупность условий 
жизни вида или его популяции) приводит (по Э. геккелю) к системе замкну-
тых взаимоотношений, которые ч. дарвин назвал борьбой за существования.

ограниченность ресурсов местообитания и замкнутость взаимоотноше-
ний есть главная причина их ценностного содержания, обусловленная ин-
тересами (потребностями) самой жизни и ее источника –  энергии. в данном 
контексте жизнь –  это преобразование энергии биологическим путем и непре-
рывное воспроизводство информации для ее передачи в будущее в условиях 
конкурентной борьбы за ресурсы существовании.

Экономика –  наука об отношениях, возникающих между людьми по по-
воду воспроизводства (использования, присвоения) ограниченных материаль-
ных и нематериальных благ.

в гуманистическом аспекте определение экономики дал великий англий-
ский экономист XIX в. альфред Маршалл –  это «учение о нормальной жизне-
деятельности человека».

концепция построения экономики природопользования базируется на 
синтезе экологии и экономики, интеграции «разнородных» отношений при-
роды и общества, взаимосвязи экологических и экономических законов.
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схематично концептуальные основы построения экономики природо-
пользования как науки представлены на рис. 7.1.

рис. 7.1. концептуальные основы построения экономики природопользования:  
ПУП –  принципы устойчивого природопользования;  

ЭоПП –  эколого-экономическая оценка природопользования;  
ЭкоПр –  экономическая оценка природных ресурсов;  

ЗУП –  закономерности устойчивого природопользования

конструктивную роль в построении экономики природопользования 
играет экологическая сфера как сфера экологоориентированного (ресурсо-
сберегающего) природопользования, система платности и нормативности 
(регламентации), основанная на рентных отношениях и их экологизации во 
времени.

в качестве основных опор данной «конструкции» выступают закономер-
ности и принципы устойчивого природопользования, определяющие главный 
путь развития экономических отношений природопользования и их трансфор-
мацию в эколого-экономические отношения.
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до настоящего времени ведутся дискуссии в отношении научного содер-
жания и различий экологической экономики и экономики природопользова-
ния. выделение таких «специфических» категорий экологической экономики, 
как «природный капитал» и «экосистемные услуги», а также использование 
в экологической экономике знаний биологии и экологии является не менее 
актуальным и для экономики природопользования. Поэтому данная аргумен-
тация о различии наук, которая приводится некоторыми учеными, не является 
убедительной.

некоторую ясность в различие двух наук вносит подход, основанный на 
структуризации объекта исследования экономических и эколого-экономиче-
ских проблем природопользования и усилении (или ослаблении) в нем пред-
ставительства эколого-экономического синтеза и экологических категорий.

однако принципиальное отличие экологической экономики от экономики 
природопользования состоит не в самой структуризации объекта исследования 
(это вторично), а в их принадлежности к разным направлениям экономической 
теории: нормативной или позитивной.

Нормативная экономическая теория выражает систему оценочных 
суждений в отношении того, какой должна быть экономика: ее цель, идеал, 
политика.

Позитивная экономическая теория исследует реальные зависимости 
в системе экономического поведения человека и общества.

в концентрированном виде о сходстве или различии экономики природо-
пользования и экологической экономики говорит предмет исследования этих 
двух экономических наук.

Экономика природопользования –  это наука об экономических, экономи-
ко-экологических и эколого-экономических отношениях (интересах), возника-
ющих между людьми в процессе использования (или более широко –  воспро-
изводства) ограниченных природных ресурсов и связанных с выбором альтер-
натив удовлетворения ресурсно-сырьевых и ресурсно-экологических потреб-
ностей человека (общества).

данное определение, основанное на позитивной экономической теории, 
полностью «поглощает» и «растворяет» предмет исследования экологиче-
ской экономики. содержание экологической экономики выражают не любые, 
а только эколого-экономические отношения, т. е. отношения, в которых эконо-
мические интересы вызываются и реализуются экологическим целеполагани-
ем (императивом) человеческого развития.

Экологическая экономика –  это наука об эколого-экономических от-
ношениях, возникающих в процессе воспроизводства жизни (включая ее 
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энергообеспечение) и выбора альтернатив устойчивого природопользова-
ния (развития).

таким образом, экологическая экономика, являясь составной частью эко-
номики природопользования, имеет в то же время свое самостоятельное эко-
номическое поле исследования, выходящее за границы собственно экономики 
природопользования, вторгаясь в область социально-экономических отноше-
ний воспроизводства жизни и в систему ее (жизни) мотивационных отноше-
ний, связанных с нормой поведения человека.

реальная действительность отражает как позитивные, так и нормативные 
процессы природопользования. чем в большей степени в системе природо-
пользования присутствует нормативное начало (включая социально-эколо-
гическую норму поведения человека), тем эффективнее она (система) будет 
продвигаться по пути экологизации своей экономики и достижения целей 
устойчивого развития.

7.2. Экологическая экономика: проблемы становления 
и развития

Экологическая экономика –  наука, которая опирается на нормативную 
экономическую теорию. Между двумя направлениями экономической тео-
рии –  нормативной и позитивной –  существует диалектическая взаимосвязь. 
основные положения нормативной экономики, определяющие и выражаю-
щие целеполагание социально-экономического развития, влияют на струк-
туру и содержание экономических отношений (интересов). в свою очередь, 
реальные экономические интересы и взаимосвязи, которые исследует пози-
тивная экономическая теория, определяют пути к достижению цели и при не-
обходимости корректируют саму цель. в данной конструкции цель является 
определяющей подсистемой, формируя содержание и направление развития 
экономических (эколого-экономических) отношений.

Экологическая экономика исследует, какой должна быть экономика 
природопользования и система ценностных отношений, выражающих цели 
устойчивого развития.

основой предмета исследования экологической экономики являются мо-
тивационные отношения экономики устойчивого развития и эколого-экономи-
ческий механизм воспроизводства жизни. Предметы исследования экологиче-
ской экономики и экономики устойчивого развития во многом переплетаются, 
но экологическая экономика потому и называется «экологической», что в ней 
определяющую роль играет экологический императив, выражающий, как это 
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уже было сказано ранее, политику превосходства экологических целей в соот-
ношении с иными целями социально-экономического развития человеческо-
го общества. главное предназначение экологического императива –  изменить 
ценностные ориентиры человека, его представления о богатстве и долге перед 
природой.

в контексте сказанного, экологическая экономика –  это социальный идеал 
эколого-экономических отношений, основанных на экологических ценностях 
и выражающих разумное (ноосферное) отношение к природе и ее ресурсам.

духовный разум как высшее проявление гуманизма, утверждающий сво-
бодную и всесторонне развитую личность, не может быть в отрыве от эколо-
гии –  системы отношений, выражающих естество человека и его сущностные 
взаимосвязи с окружающим миром, природой. Ценность, выражая высокий 
уровень духовной культуры, т. е. тот уровень, на который ориентируется долж-
ное, включает в себя не только нормы или обычаи, но и интерес и потреб-
ность, долг и идеал, побуждение и мотивацию. Ценность предполагает выбор. 
иерархия ценностей, являясь результатом опыта культурной деятельности че-
ловечества, выглядит следующим образом:

– сфера жизненных (витальных) ценностей и благ (жилище, питание, одеж-
да, гигиена, комфорт и т. п.);

– отдельные духовные ценности (социальные, политические, религиозные 
и идеологические, художественно-эстетические, семейно-родственные и тру-
довые);

– моральные ценности и прежде всего признание ценности личности.
в своем теоретическом построении экологическая экономика выходит за 

рамки собственно экономики природопользования в том плане, что исследует 
проблемы нормативного воспроизводства человеческого капитала (включая 
нормы этического порядка) как главного структурного элемента устойчивого 
развития (рис. 7.2).

идея об удовлетворении человеческих потребностей и изменение этих 
потребностей (их нормы и т. п.) под влиянием развития новых качеств челове-
ка, его знаний, воспитания, ценностных ориентаций и устремлений является 
основополагающей для разработки концептуальных основ построения эколо-
гической экономики. Экологическая экономика как должное рождается в сущ-
ном –  в реальной системе экономических отношений природопользования 
и социально-экологических процессах воспроизводства жизни. «должное» 
нельзя исследовать без сущего, как и сущее нельзя познать без должного. 
вполне очевидно: должное доминирует над сущным, определяя направление 
его развития и трансформацию в новое качество.
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рис. 7.2. структурная схема построения экологической экономики как науки

как следует из рис. 7.2, экологическая экономика как должное определя-
ет процесс формирование новой (эколого-экономической) системы природо-
пользования, выражая целеполагание последней.

Экологическую экономику называют «зеленой» экономикой, делая этим 
самым акцент на экономические интересы воспроизводства продукции экоси-
стем в условиях антропогенного воздействия на качество окружающей при-
родной среды.

Экологическая экономика как идеал на основе развития общей, экологи-
ческой и профессиональной культуры не фрагментно, а системно трансфор-
мируется в будущее.

Экологическую экономику определяет и развивает экологоориентирован-
ная система материальных и духовных потребностей, полностью увязанная 
с нормами экономической и экологической этики. самая сложная норма эти-
ческого порядка –  экологически ограниченные материальные потребности.

Позитивная экономическая теория

нормативная экономическая теория

Экономическая 
этика

Экологическая 
этика
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Условные обозначения, выражающие масштабность 
отношений и их субординацию:

устойчивое развитие
экологическая экономика
устойчивое природопользование
традиционное природопользование
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возрастающая во времени проблема сохранения качества окружающей 
природной среды и определяющая роль в этом процессе экологических свя-
зей (конструкций) природных комплексов перемещает традиционные мате-
риальные ценности природопользования в экологическую сторону. в данном 
аспекте должен осуществляться переход от экологических ограничений ма-
териального производства к материальным отношениям общественного вос-
производства и его структуризации для удовлетворения экологических по-
требностей.

Переход к экологической экономике лежит на пути к устойчивому при-
родопользованию. сущность устойчивого природопользования выражается 
через категорию «воспроизводство природных благ», понимаемое в широком 
смысле как триединый процесс, включающий восстановление (охрану) эколо-
гических систем, эксплуатацию природных ресурсов, переработку природно-
го сырья.

в принципиальном смысле слова истоки экологизации природопользо-
вания лежат в плоскости духовно-нравственных основ развития нации (наро-
да). в свою очередь, духовно-нравственные основы непосредственно связаны 
с уровнем материального достатка (разумных материальных потребностей). 
история развития общества свидетельствует о том, что под властью закона 
обогащения человеческий интеллект из силы духа превращается в орудие са-
моуничтожения. духовность человека уже давно подорвана его безмерным 
притязанием к «прибыльной» природе.

алчность наживы отдаляет человека от природы, разрывая естественную 
цепь природа –  духовность –  производство –  природа.

отсутствие звена «духовность» рано или поздно ведет к саморазрушаю-
щейся экономике. если материальная обеспеченность (достаточность) сохра-
няет общество, то духовная нищета его разрушает. накопление духовного бо-
гатства общества –  это и есть созидание природы. именно духовность направ-
ляет производство материальных благ (экономику) в необходимое для при-
роды и человека русло, обеспечивает сохранность самой жизни. духовность 
общества –  это его социальный капитал, наследие предыдущих ступеней куль-
туры. Переход в новую (экологическую) сущность экономических отношений 
определяется не социальными формами организации общества –  планом или 
рынком, а внутренним содержанием этих отношений, их целеполаганием.

истоки данного процесса лежат в ноосферных началах человека. 
человечество от остального мира отличают социальная ткань. сущность 
человеческого общества определяет не столько производство материальных 
благ и связанная с ним материальная культура, сколько его духовная жизнь.
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Природопользование как духовно-материальный процесс выражает собой 
всю сложность взаимодействия общества и природы, приобретая на поверх-
ности социальной жизни конкретные экономические формы. современные 
экономические формы в виде рыночных отношений не до конца отражают 
духовно-культурную сторону взаимодействия общества и природы (некото-
рые западные экономисты вообще отрицают необходимость рассматривать 
нравственные истоки экономики, полагая, что для последней это надуманная 
и ненужная категория).

единство духовно-материального процесса природопользования отражает 
его экологическую направленность. исходя из вышеизложенного, материаль-
ная деятельность людей (производство) не может иметь иной формы своего 
существования, как экологическая экономика.

Экологическая экономика –  это экономика воспроизводства жизни, а не 
только материальных благ. воспроизводство последних является главным 
предметом рыночной экономики. суть экологической экономики раскрывает 
концепция собственного дома (отчий дом, государство, окружающий мир). 
анатомию устойчивого природопользования и место в ней экологической эко-
номики можно представить следующим образом (рис. 7.3).
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Экологический каПитал

УСТОЙЧИВОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭкологическаЯ ЭконоМика

оБЩество

духовная деятельность Материальная деятельность

рост духовности Материальная достаточность

третья природа (техносфера)

рис. 7.3. анатомия устойчивого природопользования
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из приведенной схемы следует, что при определенном уровне матери-
ального достатка организация разумного природопользования должна ис-
ходить из экономики равновесного взаимодействия общества и природы. 
Экологический капитал (продуцирование природы в стоимостном измерении) 
может увеличиться лишь в том случае, если возрастают вложения в духовное 
развитие общества (включая сферу услуг), причем более ускоренными темпа-
ми, чем в материальное производство.

Экологическая экономика –  наука политическая. Являясь носителем 
должного, экологическая экономика формирует идеологию устойчивого раз-
вития на основе утверждения экологических и нравственных ценностей, вы-
ражением которых является не чистый воздух и вода (это утилитарный взгляд 
на непреходящие ценности), а красота природы, ее святость и величие.

Переход к экологической экономике лежит в сфере культуры. 
Формирование и развитие экологической экономики определяет интеллекту-
ально-духовный фактор. структурными равноценными элементами данного 
фактора выступают образование и воспитание.

конструктивной основой решения экологических проблем может стать 
новая этика рационального природопользования, утверждающая через право-
вые нормы и экономические стимулы (механизмы) силу духовных ценностей 
человеческой природы и их определяющую роль в формировании националь-
ного богатства. господствующая этическая норма поведения человека, обу-
словленная эколого-экономическими ценностями, способна определять не 
только темпы, но и направления экономического развития, соответствующие 
гуманному миру человека.

Этическая экологическая и экономическая нормы поведения человека 
выражают сущностную сторону экологической экономики и одновременно 
определяют основы формирования эколого-экономической политики устой-
чивого развития.

резюмируя главные характеристики экономики природопользования 
и экологической экономики, их диалектическую взаимосвязь, следует подчер-
кнуть, что теоретическое содержание современного этапа развития эколого-
экономической теории выражают следующие акценты:

– выбор людей в условиях возрастающей роли ограниченности природных 
(экологических) ресурсов;

– эколого-экономические противоречия;
– факторы и механизмы устойчивого развития;
– экономические интересы экологического императива и воспроизводства 

природного (экологического) капитала.
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7.3. Эколого-экономический выбор

Экономический выбор людей всегда связан с удовлетворением потребно-
стей, улучшением их благосостояния, приращением национального богатства.

согласно взглядам американского ученого П. Пильцера, существует два 
основных фактора увеличения богатства народа (нации) –  естественные ре-
сурсы и технология. важно подчеркнуть, что из этих двух слагаемых в инду-
стриальном, а тем более в постиндустриальном обществах технология играет 
определяющую роль. история свидетельствует: естественные ресурсы стано-
вятся полезными только тогда, когда общество располагает знанием, как ими 
пользоваться, т. е. тем, что в прикладном аспекте называется технологией. 
Благодаря технологии, ее совершенствованию увеличивается полезность при-
меняемых естественных ресурсов, обеспечивается экономический рост.

с культурологической точки зрения технология –  это искусство превра-
щения (трансформации) естественных ресурсов в готовый продукт (полезный 
результат). в основе создания любой технологии лежат ценностные ориен-
тации человека, обусловленные его потребностями. Под влиянием знаний 
меняется суть технологии, а значит, и содержание созидательного процесса 
производства разнообразных благ.

слово techne (греч.) –  искусство, мастерство, и в самом широком смысле оз-
начает «знание, умение» ориентироваться в чем-либо. в результате познавания 
законов природы на Земле возникает и развивается очеловеченная природа –  
техносфера –  естественный результат научных изысканий человека, связанный 
с созданием и использованием технических (технологических) систем.

Законы общественного развития формируются на основе законов приро-
ды. с наибольшей полнотой это проявляется в общественной технологии, где 
техника и экономика неразделимы. технология выражает активное отношение 
человека к природе, являясь главным средством и условием удовлетворения 
не только материальных, но и духовных потребностей человека.

Понятие «технологическое развитие» и «экономическое развитие» на-
столько близки, что иногда их употребляют как синонимы. Учитывая, что раз-
ум человека (как излишек особой энергии) реализуется в технологиях, эволю-
ция которых определена использованием новых видов энергии, узловая про-
блема экологически приемлемого отношения человека к природе скрывается 
в энергетической составляющей технологического развития, точно также, 
как «зеленое вещество» планеты «скрыто» определяет основу земной жизни.

определяющую роль в сохранении (воспроизводстве) экологического 
блага играет направление развития технологического прогресса, его реаль-
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ное структурное содержание и наполнение. Это хорошо иллюстрирует кривая 
производственных возможностей экономической системы (рис. 7.4), в кото-
рой (условно) производится только два вида благ: (материальные (автомоби-
ли) и экологические (чистый воздух)).

рис. 7.4. Экономические рост и сохранение (воспроизводство) 
экологических благ

Переход от одного уровня производственных возможностей (точка а) 
к другому (в или с), связанный с развитием технологий и появлением новых 
видов ресурсов (главный из которых –  сам человек, его новое качество и но-
вая (этическая) линия поведения, является следствием сознательного выбо-
ра альтернатив: экологоемкий вариант с явно выраженным потребительским 
вектором развития (точка в) и экологориентированный с умеренным (разум-
ным) приращением материальных благ (точка с). сохранение (воспроизвод-
ство) экологического блага выражается в своей альтернативе –  потере мате-
риального блага, но в таком количестве, что общее число благ возрастает. 
данное «направление перехода» к новым производственным возможностям 
обеспечивает реальный рост благосостояния. альтернативное направление –  
приращение только материального блага и потеря экологического. Этот путь 
развития является неприемлемым, но, к сожалению, в настоящее время доми-
нирует в мире, вызывая новые глобальные (и региональные) экологические 
риски.

Процесс трансформации экономического выбора в эколого-экономиче-
ский выражает альтернативная стоимость (альтернативные издержки). не 
случайно в материалах конференции оон по устойчивому развитию (рио-

Материальное благо

Э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 б

ла
го

A B

C



100 Раздел II. Экономические основы природопользования

де-Жанейро, 1992) категория «альтернативная стоимость» признана в эколо-
го-экономических исследованиях ведущей.

ограниченность природных ресурсов, особенно экологических, обуслов-
ливает выбор очередности удовлетворения потребностей. Удовлетворение ма-
териальных потребностей связано с уничтожением (в отношении невозобнов-
ляемых) и ухудшением качества (в отношении возобновляемых) природных 
ресурсов.

наряду с традиционной потребностью в сырье и энергии возникает по-
требность в чистом воздухе, воде, «здоровом» и «красивом» ландшафте для 
отдыха, т. е. потребность в экологическом ресурсе. начинают приобретать ре-
альную экономическую ценность не только ресурсы, извлеченные из «при-
родной кладовой», но и природные комплексы, продуцирующие экосистем-
ные и иные услуги.

если на этот процесс смотреть исторически, то экономическую ценность 
новых (экологических) ресурсов выражает альтернативная стоимость их со-
хранения (воспроизводства), обусловленная адекватным (экологоориентиро-
ванным) направлением экономического роста.

7.4. Эколого-экономические противоречия

Формирование выбора определяет основное эколого-экономическое про-
тиворечие. сущность его состоит в диалектическом единстве и взаимоотри-
цании объективных экологических и экономических потребностей общества.

история свидетельствует: разрешение данного противоречия во време-
ни значительно усложняется. главным проявлением противоречия является 
столкновение интересов. Экономический интерес на данном этапе социально-
го развития в большинстве стран доминирует над экологическим, что и при-
водит к негативным последствиям во взаимодействии общества и природы, 
а в отдельных случаях –  к экологическим кризисам и катастрофам.

основное эколого-экономическое противоречие проявляется в разных 
аспектах. Это могут быть противоречия между экономическими и неэконо-
мическими отношениями общества по поводу воспроизводства одних и тех 
же объектов и ресурсов природы. Более контрастно эта группа противоречий 
проявляется при эксплуатации полезных ископаемых, когда для добычи сырья 
необходимо разрушить конкретный ландшафт и связанное с ним экологиче-
ское равновесие территории.

другие противоречия возникают при необходимости использования од-
ного и того же ресурса природы для удовлетворения разных социально-эко-
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номических потребностей. например, землю можно использовать как сель-
скохозяйственное или лесохозяйственное угодье, как пространственный базис 
для строительства и т. п.

наконец, возникают противоречия между ростом производства матери-
альных благ, антропогенным воздействием на окружающую природную среду 
и размером природоохранных затрат, внедрением безотходной технологии и т. д.

Учитывая необходимость разрешения разнообразных противоречий, ко-
торые возникают в процессе природопользования, на данном этапе человече-
ского развития правомерно говорить о соблюдении социологического закона –  
закона воспроизводства (сохранения) природы (экологических благ).

основное условие устойчивого воспроизводства экологических благ –  
экологизация экономического роста на основе изменения социального пове-
дения человека и его потребностей.

в конечном итоге проблема разрешения эколого-экономических противо-
речий состоит в нахождении путей синтеза интересов человека экономическо-
го и человека экологического.

техника несет в себе кроме разума и мастерства нравственный аспект раз-
вития человека, указывая на его отношение к своей природе. нынешняя норма 
человеческого поведения –  неограниченная экспансия в отношении внешнего 
мира и чрезмерная агрессивность по отношению друг к другу. не техника, 
а сам человек является источником повышенного экологического и социаль-
ного риска. трансформация техносферы в ноосферу –  основной путь воспро-
изводства экологического человека, в котором равноценно представлены ос-
новные структурные характеристики личности: знание и сознание.

трансформацию техносферы в ноосферу определяет инновационный 
процесс, обеспечивающий опережающий рост нематериального производства 
и накопления.

Преимущественное развитие сферы услуг говорит о возрастающей роли 
удовлетворения духовных потребностей и о расширенном воспроизводстве 
самого знания как источника инноваций. содержание инновационного факто-
ра выражает не только новые знания, но и новые ценности, которые лежат за 
рамками знания как такового.

если инновационный процесс не будет наполняться необходимым этическим 
содержанием, то не будет выдержана формула человеческого прогресса, суть ко-
торой в самых общих чертах можно выразить с помощью следующего равенства:

Прогресс = возрастающее знание (интеллект) +  
+ Продуцирующее сознание (высокая духовность).
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инновационное развитие можно признать истинно ноосферным только 
тогда, когда наряду с изменением технологической базы развития меняется 
сам человек, его этика, когда на Земле утверждается духовный разум.

для трансформации человека экономического в человека экологического 
необходимо иметь действенный социальный механизм, основанный на мо-
тивациях разрешения эколого-экономических противоречий. Понятно, что 
не может быть рафинированного человека экологического. важно другое, 
а именно –  социальная роль экологического императива, выражающего по-
литику превосходства (или во всяком случае равенства) экологических целей 
в соотношении с иными целями социально-экономического развития челове-
ческого общества.

социальный механизм разрешения эколого-экономических противоречий 
выражает система действий и интересов, с помощью которой изменяется (гу-
манизируется) поведение человека, обусловленное необходимостью формиро-
вания и реализации экологической (эколого-экономической) политики государ-
ства на основе ценностных отношений устойчивого природопользования.

Экологическое становится политическим, если взаимодействие общества 
и природы вырастает в крупную проблему, решение которой требует специ-
альных усилий. Усилия (система мероприятий), направленные на содействие 
и объединение противоборствующих интересов, выражают внутреннее содер-
жание политического процесса, его эффективность.

Было бы неправильно отодвигать реализацию фундаментальных положе-
ний экологической политики на будущие периоды развития страны и не увя-
зывать с ее прикладными аспектами. система конкретных мер должна быть 
направлена не только на решение специальных проблем природопользования, 
но и на истоки возникновения этих проблем. и в этом плане экологическая 
политика рассматривается не сама по себе, а как идеологическая платформа 
и новый структурный элемент экономической политики государства, который 
со временем укрепляет свои позиции и меняет содержательный стержень са-
мой политики государства, смещая ее акценты в сторону истинного богатства 
человека как созидателя общего дома и духовного мира. По существу, эконо-
мическая политика (особенно в контексте устойчивого развития и формирова-
ния общего дома) становится эколого-экономической.

следует подчеркнуть: в решении проблем гармонизации взаимосвязи эко-
номических и экологических интересов человека нужен не чисто экономический 
и даже не экономико-экологический, а именно эколого-экономический подход.

на данном этапе развития его олицетворяют интересы и факторы устой-
чивого развития.
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7.5. Факторы устойчивого развития

в общем виде устойчивое развитие –  это движение общества в будущее 
на основе разумных компромиссов во взаимоотношениях общества и приро-
ды, а также целенаправленного взаимодействия основных факторов (капита-
лов) производства (роста) между собой:

– человеческого капитала;
– физического капитала;
– природного капитала.

для устойчивого развития важную роль играет также институциональный 
фактор как базовая структура эффективного использования всех видов капитала.

с учетом основных параметров устойчивое развитие формализовано 
можно представить следующим образом:

(7.1)

где F (S, K, N, I) –  функция устойчивого развития; S –  человеческий капитал4; 
K –  производственный (физический) капитал5; N –  природный (экологический) 
капитал6; I –  институциональный фактор; t –  фактор времени, t > 0.

данное выражение показывает, что устойчивость развития обеспечива-
ется тогда, когда совокупный капитал общества не уменьшается во времени, 
а сокращение одного из его видов, скорее всего природного, в ходе исчерпания 
природных ресурсов восполняется за счет увеличения физического и челове-
ческого капиталов. другими словами, совокупный капитал, который настоя-
щее поколение оставляет следующему поколению, не должен быть меньше, 
чем тот капитал, который данное поколение наследовало само, а именно:

(7.2)

систему устойчивого развития определяют динамика и структурная 
характеристика национального капитала. Учитывая всю сложность данного 
процесса, выделяют уровни слабой и сильной устойчивости развития.

Условие слабой устойчивости:
K + S + N ≥ 0,                                               (7.3)

4 человеческий капитал –  запасы знаний и навыков.
5 Физический капитал –  капитал, созданный человеком (техногенный), включающий 
здания, сооружения, оборудование, инфраструктуру и т. д.
6 Природный капитал –  запасы энергии, минеральные запасы и все возобновляемые 
и невозобновляемые природные ресурсы.

, , , 0,dF(S K N I )
dt

≥

1( , , , ) ( , , , ).t tF S K N I F S K N I+≤
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где K –  прирост производственного (физического) капитала; S –  прирост чело-
веческого капитала; N –  прирост природного капитала.

Условия сильной устойчивости:

K ≥ 0; S ≥ 0; N ≥ 0.                                            (7.4)

Условие слабой устойчивости предполагает приращение (сохранение) 
национального капитала при частичной потере одного вида капитала или его 
замещение другим.

Условия сильной устойчивости определяют необходимость приращения 
(сохранения) всех видов капитала. Представляется целесообразным скоррек-
тировать формулу слабой устойчивости, выделив из состава природного ка-
питала капитал экологический (Э), уровень которого не должен снижаться:

Э ≥ 0.                                                     (7.5)

7.6. Функциональные связи в системе «экономика –  экология»

в основании реализации концепции устойчивого развития лежит систе-
ма «экономика –  экология», которая выражает определяющую роль экологиче-
ской связи во взаимодействии этих двух подсистем, постоянно находящейся 
под «бифуркационным» влиянием экономического фактора.

система «экономика –  экология» –  это открытая самоорганизующаяся си-
стема, обладающая синергетическим (кооперативным) эффектом –  результа-
том совместных действий подсистемных элементов.

согласно теоретическим положениям синергетики определяющую роль 
в механике развития самоорганизующих систем играют неустойчивые не-
равновесные состояния ее разных условий. каждое из этих состояний предо-
пределяет разные потенциальные возможности для дальнейшего развития.

самоорганизация в интегральной системе «экономика –  экология» проис-
ходит под сильным воздействием возрастающих материальных потребностей 
человека, количественное выражение которых с позиции бифуркации (каче-
ственных изменений, резких отклонений) представлено в структуре и дина-
мике экономического роста, его давлении на окружающую природную среду.

регулируемый экономический рост, его экологизация, «врастание» эконо-
мики в устойчивые экологические процессы –  обязательный компонент само-
организующейся интегральной системы «экономика –  экология».

«врастание» экономики в экологию носит нелинейный характер. 
критериальной характеристикой их взаимосвязанного развития выступает 
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«нелинейный экологический продукт» –  экологическая система, воспроизвод-
ство которой находится под определяющим внешним воздействием экономи-
ческой системы и ее главной силы развития –  человеческих потребностей.

Функциональную зависимость между основными параметрами нели-
нейного преобразования в системе «экономика –  экология» можно выразить 
в виде следующего отношения:

Э = f (J, Q, S, T),                                               (7.6)

где Э –  экологический продукт «нелинейного преобразования» как функция вхо-
дящих в него основных компонентов; J –  величина внешнего воздействия, в ка-
честве которого выступает экономический рост, характеризуемый системой по-
казателей (их приращением): ввП на душу населения, соотношение естествен-
ных и культурных экосистем, количество выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, экологоемкость и природоемкость производства и т. д.; Q –  состояние 
экологической системы, подверженной социально-экономическому воздей-
ствию (фактическая и потенциальная продуктивность экосистем, их хозяйствен-
ная емкость и устойчивость территории, состояние биоразнообразия и т. п.); S –  
селектирующий фактор, определяющий направления и условия формирования 
экологического продукта (система государственного регулирования взаимосвязи 
«экономика –  экология», направленная на структуризацию потребностей и со-
вершенствование технологических средств и процессов); Т –  время воздействия, 
связанное с преобразованием экономической (технологической) системы.

в качестве экологического продукта выступает страновое или регио-
нальное экологическое равновесие, устойчивое продуцирование экосистем 
(природных комплексов). из всего множества компонентов воспроизводства 
экологического продукта определяющую роль играет интеллектуальный фак-
тор –  новая (инновационная) экономика, способная поддерживать с природой 
устойчивое равновесие. Построение их устойчивой связи («новая экономика –  
экология») исходит из следующих синергетических принципов.

Принцип нелинейности –  выражается в структурном изменении человече-
ского капитала и его определяющем влиянии на содержание потребностей.

Принцип равновесия –  состояние системы «экономика –  экология» под-
вижно и меняется под воздействием экономического фактора. высокие тех-
нологии и общество знаний играют роль бифуркации, выводя экономику на 
качественно новый уровень развития и воздействия на окружающую среду.

Принцип целостности –  экономическая система не может развиваться 
вне окружающей природной среды. структуризация и согласование страте-
гических целей экономического и экологического развития, их реализация на 
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всех уровнях взаимодействия, разработка адекватного инструментария –  осно-
ва сохранения целостности системы «экономика –  природа».

Принцип самоорганизации –  реализуется по системе обратной связи, ре-
акции экономики на состояние природной окружающей среды.

7.7. Экологический капитал: содержание и теория  
воспроизводства

сегодня на первый план в системе воспроизводственных отношений при-
родопользования выходит задача гарантированного удовлетворения экологи-
ческих потребностей.

Устойчивость воспроизводственных процессов природопользования 
определяет природный капитал.

Природный капитал –  это такая величина запаса ограниченных природ-
ных ресурсов (энергии, вещества), которая способна обеспечивать свое эко-
номическое воспроизводство и осуществлять вклад в приращение националь-
ного богатства.

в рамках природного капитала структурно выделяется экологический 
капитал, под которым целесообразно понимать стоимость запаса ресурсов 
экосистем, способных воспроизводить (сохранять) экологическое равновесие 
и связанные с ним экологические блага.

Принципиально важно осознавать, что экологический капитал становит-
ся незаменимым фактором жизнедеятельности общества и носителем эконо-
мической ценности.

вовлечение экологического капитала в стоимостные отношения об-
условлено тем, что блага, необходимые для удовлетворения экологических 
потребностей, становятся ограниченными и требуют определенных издер-
жек, в том числе альтернативного характера, для своего воспроизводства. 
стоимостные отношения формируются как результат взаимодействия эко-
логического спроса и экологического предложения. и если экологический 
спрос является функцией экологических потребностей и готовностью пла-
тить за их удовлетворение, то экологическое предложение обеспечивается 
функционированием экосистем и связано с количеством и качеством физи-
ческих ресурсов природы.

в условиях отсутствия рынка цена спроса формируется с учетом норма-
тивных требований к окружающей среде и выступает в виде налогов и дру-
гих обязательных платежей. иными словами система нормирования высту-
пает фактором экономической институционализации экологического спроса, 
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что становится причиной роста цены спроса и главным фактором сохранения 
предложения (стимулом воспроизводства экосистем).

одновременно природоохранные издержки общества определяют основу 
формирования цены предложения.

Принимая во внимание законы рыночной экономики, можно сформули-
ровать основное правило ценообразования в сфере воспроизводства экологи-
ческого капитала –  цена экологического спроса, установленная обществом, 
должна быть не ниже цены экологического предложения.

Последняя в экологической сфере находится под большим влиянием не-
определенности в отношении сохранения естественного равновесия (взять 
хотя бы климатические изменения).

разрешение указанного противоречия в системе воспроизводства эколо-
гического капитала возможно с помощью концепции приемлемого риска с ак-
центом на постоянное повышение уровня экологической безопасности и по-
стоянное ужесточение норм, в том числе на основе формирования системы 
экологического менеджмента в соответствии со стандартами серии ISO-14000.

обобщая, воспроизводство экологического капитала можно определить как 
экономическую систему сохранения экологического равновесия, основанную на 
нормативно-ценностном регулировании экологического спроса и экологизации 
экономики при обеспечении приемлемого уровня экологического риска.

схематично система воспроизводства экологического капитала пред-
ставлена на рис. 7.5. Эффективность ее практической реализации в первую 
очередь зависит от того, насколько адекватно экологический спрос и экологи-
ческое предложение будут представлены в системе ценообразования.

Учитывая, что большинство средообразующих благ не охвачены рыночны-
ми отношениями, их стоимость слабо представлена в современной системе цен.

Поэтому функционирование системы воспроизводства экологическо-
го капитала требует формирования цены экологического спроса со стороны 
общества (на макроуровне) с помощью конкретных экономических и норма-
тивно-правовых инструментов.

7.8. Теория воспроизводственной ренты

Экономический интерес природного капитала выражает воспроизводствен-
ная рента, структурным элементом которой выступает рента экологическая.

Экологическая рента –  это форма присвоения выгоды, возникающей 
в результате использования высокого качества природной среды, ее уникаль-
ных объектов, а также эксплуатации ограниченных экологических ресурсов 
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(средообразующих функций природной среды), способных восстанавливать 
свои качества за счет круговорота природного вещества, сохранения и пре-
вращения энергии, высокого потенциала саморегуляции.

рис. 7.5. система воспроизводства экологического капитала
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как основа экологической ренты собственно экологический эффект –  это 
устойчивое продуцирование экосистем, обеспечивающих процесс средообра-
зования на конкретной территории (акватории) и ее экологическое равнове-
сие. в стоимостном аспекте экологический эффект представляет собой сверх-
прибыль, обусловленную высоким качеством окружающей среды, а также 
экономию будущих затрат, связанных с воспроизводством средообразующих 
функций экосистем.

Экологическая рента может быть модифицирована в зависимости от кон-
кретного содержания экологического эффекта. величина собственно экологи-
ческого эффекта (Ээл) выводится из системы ценностных отношений устойчи-
вого природопользования и определяется как разность между эколого-эконо-
мической (оэл.-эн) и экономической (оэн) оценками природных ресурсов.

Ээл = оэк.-эк –  оэк.                                      (7.7)

Экологический ресурс, являясь конструктивной основой природного 
комплекса, должен воспроизводиться практически бесконечно, т. е. рассма-
триваться как постоянно продуцирующий капитал. Этот процесс в ценност-
ном аспекте выражает величина капитализированной ренты:

 (7.8)

где Rк –  капитализированная величина дифференциальной ренты; Rд –  ежегод-
ная дифференциальная рента; qэл –  коэффициент эффективности воспроизвод-
ства в экологической сфере (норма дисконта, капитализатор).

содержание формулы капитализированной ренты говорит о том, что при 
одинаковом числителе, т. е. ежегодной дифференциальной ренте, но при бо-
лее низкой ставке капитализатора, ценность природного блага повышается. 
следовательно, ставка капитализатора выступает как элемент ценностных отно-
шений природопользования, выражая воспроизводственный аспект дифферен-
циальной ренты, обусловленный не только текущими интересами эксплуатации 
природных ресурсов, но и долгосрочными целями воспроизводства экосистем.

другими словами, с помощью ставки дисконта (капитализатора) диффе-
ренциальная рента трансформируется в ренту воспроизводственную, указы-
вая на принципиальное различие эффекта воспроизводства природных ресур-
сов от эффекта их эксплуатации.

именно в эффекте воспроизводства, величина которого зависит от 
ставки капитализатора (нормы дисконта) «скрывается» экономика собствен-
но экологического эффекта. воспроизводственная рента является носителем 

 
,

R
R

q
=
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и экологического и экономического эффекта. Это –  принципиально важное 
положение для понимания экономической природы экологического эффекта. 
его удельная величина определяется разным уровнем ставки капитализатора 
в экологической и экономической сферах.

величина ставки зависит от многих причин и определяется не только 
уровнем эффективности общественного производства, но и спецификой при-
родного блага, особенностями его воспроизводства. в экономической сфере 
предельная величина уровня капитализатора (коэффициента дисконтирова-
ния) обычно связывается со ставкой банковского ссудного процента. в боль-
шинстве экономически развитых стран коэффициент дисконтирования равен 
8–12%, он принимается на уровне минимальной внутренней нормы доход-
ности для капиталовложений частного сектора. но вышеуказанная величина 
дисконтирования далеко не всегда выражает полную экономическую цен-
ность того или иного ресурса. его уровень (норма) быстрее всего определя-
ется уровнем экономической эффективности воспроизводства традиционного 
(производственного) капитала, ориентированного на получение быстрой от-
дачи, что, в свою очередь, далеко не всегда выражает долгосрочные цели вос-
производства природных ресурсов.

главная отличительная черта экологического капитала –  длительный пе-
риод его воспроизводства. Поэтому норма дисконта, выражающая предель-
ную эффективность воспроизводства экономического ресурса, есть лишь 
отправная точка при определении уровня капитализатора в экологической 
сфере. коэффициент эффективности воспроизводства природных ресурсов 
как составных элементов экосистем (природных комплексов) обусловлен про-
должительностью естественных процессов, определяющих круговорот в при-
роде и устойчивость ее продуцирования. Период создания (воспроизводства) 
природного вещества может изменяться от столетий (например, лесные экоси-
стемы) до несколько тысяч лет (почвенное плодородие). вышеуказанный вре-
менной период создания природного вещества с точки зрения экономической 
эффективности воспроизводства капитала обусловливает низкий уровень ка-
питализатора (0,02 и ниже) в экологической сфере. отсюда следует важный 
вывод, что экологическая составляющая ценности природных ресурсов вы-
ступает не как некая добавка к их экономической ценности, а пронизывает 
содержание последней, выражая ее существо. Поэтому воспроизводственная 
рента не есть простое дублирование ренты капитализированной, а являет со-
бой (благодаря более низкой ставке дисконта) выражение полной ценности 
природных ресурсов, включающей не только экономическую (эксплуатацион-
ную), но и экологическую ценность. Учитывая разноэффективность инвести-
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ций в экологическую и экономическую сферы, формулу определения воспро-
изводственной ренты (Rв) можно представить в следующем виде:

 (7.9)

где qэн –  капитализатор экономической сферы; qэл –  капитализатор экологиче-
ской сферы.

в вышеуказанной формуле значение  представляет собой ежегод-

ную воспроизводственную ренту, выражающую полную (эколого-экономиче-
скую) ценность природного ресурса.

для возобновимых ресурсов ежегодную воспроизводственную ренту 
можно интерпретировать как полную экологическую ренту.

из воспроизводственной (ежегодной) ренты можно выделить ренту эко-
логическую (Rэк):

 (7.10)

таким образом, в развернутом виде формула определения воспроизвод-
ственной ренты выглядит следующим образом:

 (7.11)

Воспроизводственная рента –  это капитальная эколого-экономическая 
стоимость (ценность) природного комплекса, обусловленная эффективностью 
воспроизводства его экологической составляющей.

как видим, воспроизводственная рента имеет свою процедуру исчис-
ления: на основе дифференциальной ренты, пониженной нормы дисконта 
и метода капитализации (дисконтирования) находится капитальная вели-
чина воспроизводственной ренты, а затем выделяется рента экологическая. 
Первичность процесса капитализации (дисконтирования) и производный ха-
рактер экологической ренты –  характерная черта алгоритма исчисления вос-
производственной ренты.
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глава 8.  
ЭКОНОМИЧеСКАЯ ОцеНКА  
ПРИРОДНЫх РеСУРСОВ

8.1. Экономическая оценка природных ресурсов в системе  
ценностных отношений природопользования

Экономическая оценка природных ресурсов –  центральная категория эко-
номики природопользования. на ее основе строится система ценностных от-
ношений платного природопользования, определяющих уровень эффективно-
сти использования природных ресурсов и их роль в социально-экономической 
жизни общества.

Понятие «оценка» применительно к естественным ресурсам употребля-
ется в различных значениях. оно сложилось исторически и имеет одновре-
менно философскую, социальную и экономическую интерпретацию.

в философии понятие «оценка» выражает отношение к социальным 
и природным явлениям (объектам) и устанавливает их значимость с точки 
зрения ценности для человека (общества), которая зависит от мировоззрения, 
уровня культуры и развития общества.

социальный аспект оценки обусловлен ее двойственностью –  объектив-
ной и субъективной сторонами, непосредственно влияющими на характер 
оценки. субъективный аспект зависит от конкретных потребностей индивида 
(социума). объективная сторона определяется реальными свойствами объек-
та как носителя ценности.

с точки зрения экономических отношений оценка выступает выражени-
ем полезности ограниченных благ.

Под полезностью (потребительной стоимостью) блага понимается его спо-
собность удовлетворять какую-либо индивидуальную или общественную потреб-
ность. связь с потребностями –  ключевой момент в понимании этой категории.

в рамках полезности природных благ следует различать их предельную 
и общую (общественную) полезность.

Предельная полезность природных благ есть денежная форма способно-
сти этих благ удовлетворять конкретную социально-экономическую потреб-
ность. определяющая причина существования предельной полезности при-
родных благ экономически традиционна –  их ограниченность относительно 
конкретной потребности.

Общая полезность природных благ –  это их способность удовлетворять 
многообразный спектр социально-экономических потребностей общества 
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безотносительно к тому, являются ли данные блага ограниченными или нет. 
главная причина стоимостной формы общей полезности природных благ 
принципиально отличается от причины существования стоимостной формы 
предельной полезности. она заключается в ограничениях, накладываемых не-
обходимостью соблюдения экологического императива и принципов устойчи-
вого природопользования.

графически различия между общей и предельной полезностью природ-
ных благ представлены на рис. 8.1. Экономическая оценка природных ресур-
сов, основанная на их общей и предельной полезности, отражает вклад данно-
го ресурса (его единицы) в повышение уровня удовлетворения человеческих 
потребностей и в этом смысле выступает важным структурным элементом 
национального богатства.

рис. 8.1. кривая общей и предельной полезности природных благ

в стоимостном измерении общая полезность природных благ есть сумма 
их предельных полезностей (или цен) с учетом экологического фактора (огра-
ничения). Уменьшение количества благ (их запаса) является причиной увели-
чения предельной полезности или роста цены. специфика природного блага 
состоит в том, что его полезность может быть предоставлена бесплатно или 
за минимальную цену. разница между суммой, уплаченной за предоставлен-
ное благо и полученной от этого общей полезностью, называется излишком 
потребителя. общая полезность любого блага является суммой уплаченной 
за него цены (предельной полезности) и любого излишка потребителя (т. е. 
неуплаченной цены). Феномен неуплаченной цены характерен для возраста-
ющего дефицита экологических ресурсов. в этих условиях излишек потре-
бителя начинает постепенно приобретать свое количественное стоимостное 
выражение на основе нового экологоориентированного поведения человека, 
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связанного с готовностью платить за пользование природными (экологиче-
скими) благами в связи с необходимостью сохранения приемлемого уровня 
удовлетворения его экологических потребностей.

исторически экономические интересы в сфере природопользования вы-
ражали рентные отношения, т. е. отношения платы, связанные с ценностью 
ограниченного ресурса, превосходящей его альтернативную стоимость.

При раскрытии содержания рентных отношений следует различать поня-
тия «экономическая» и «дифференциальная» рента. Первое из них шире вто-
рого. в общем виде экономическая рента представляет собой доход, получен-
ный посредством любого производственного фактора, предложение которого 
характеризуется неэластичностью. в системе платного природопользования 
экономическая рента как цена редкого ресурса с ограниченным предложением 
выступает в виде дифференциальной ренты.

дифференциальная рента, являясь частным случаем экономической, вы-
ражает величину дополнительного дохода, возникающего в результате ис-
пользования ограниченных разнопроизводительных природных ресурсов 
в качестве средства труда (земля, вода для орошения), источника энергии (ги-
дроэнергия) или непосредственно в качестве предметов потребления (питье-
вая вода, дикорастущие плоды).

анализ генезиса теории экономической (дифференциальной) ренты, 
начиная с периода раннего капитализма и заканчивая исследованиями пред-
ставителей «экономикс», говорит о том, что научные школы, по-разному ин-
терпретируя причины возникновения ренты и ее природу, характеризуются 
взаимосвязанностью позиций с точки зрения ценностного аспекта ренты: по-
следняя является производной от рыночной цены продуктов природопользо-
вания, обусловлена неэластичностью предложения ресурсов природы и опла-
чивается всем обществом.

возрастающая на современном этапе общественного развития лимити-
рующая роль природы, особенно ее экологических ресурсов, требует пере-
хода от чисто экономической оценки природных ресурсов к их эколого-эко-
номической оценке, которая основана на признании равной важности эколо-
гической и экономической составляющих ценности при системообразующей 
роли первой.

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов служит:
– для определения ценности (стоимости) природных ресурсов как части на-

ционального богатства;
– выбора эффективного направления использования природных ресурсов, 

варианта природопользования;
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– сравнения результатов производственных и иных процессов в раз-
личных народнохозяйственных сферах и оценки эффективности хозяй-
ствования;

– экономического стимулирования мероприятий по использованию и вос-
производству природных ресурсов, обоснования ценовой и налоговой политики, 
возмещения природе в платной форме ее богатства.

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов является основой 
формирования ценностных отношений устойчивого природопользования.

в системе традиционного природопользования содержание ценност-
ных отношений, как это было уже замечено, выражает дифференциальная 
рента и ее дисконтированная (капитализированная) величина, учитываю-
щая фактор времени (время эксплуатации (воспроизводства) природных 
ресурсов).

на содержание ценностных отношений устойчивого природопользо-
вания кроме рентной компоненты существенное влияние оказывает струк-
турная характеристика самого объекта, благодаря которому возникают эти 
отношения.

Природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот и удовлетво-
ряющие экономические потребности, одновременно являются органичными 
элементами экосистем (природных комплексов). с точки зрения организации 
устойчивого природопользования данное обстоятельство является особенно 
актуальным.

важно подчеркнуть, что в рамках естественных экосистем каждый при-
родный объект функционально связан с остальными элементами природного 
комплекса. Поэтому антропогенное воздействие (прямое или косвенное) на 
отдельные природные ресурсы приводит к изменению состояния всей экоси-
стемы. Этим определяется необходимость комплексного, системного подхода 
к рассмотрению объекта ценностных отношений устойчивого природопользо-
вания. носителями этих отношений являются не только отдельные ресурсы, 
но и экосистема в целом. Более того, с точки зрения удовлетворения эколо-
го-ресурсных потребностей ценностные отношения по воспроизводству всей 
экосистемы являются первичными, основополагающими, трансформирую-
щими чисто экономические интересы природопользования в эколого-эконо-
мические.

отсюда субстанциональной основой рентных отношений устойчивого 
природопользования выступают не только и не столько отношения по эксплу-
атации природного ресурса, сколько отношения по сохранению экологическо-
го равновесия и воспроизводству природных благ.
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При этом нельзя отрицать самостоятельное значение дифференциальной 
ренты, построенной на основе эксплуатационной ценности природного ре-
сурса. но такие рентные отношения носят узкоцелевой характер и в лучшем 
случае экономически обеспечивают воспроизводство отдельных ресурсов, 
а не экосистемы в целом, элементом которой они являются.

сложную совокупность новых ценностных отношений, складывающихся 
по поводу устойчивого использования природных комплексов в концентри-
рованном виде, отражают методологические принципы построения эколого-
экономической оценки природных ресурсов: воспроизводственный, норма-
тивный, ведущей роли цены продукта природопользования, социализации 
цены продукта природопользования, экологизации ценностных отношений 
природопользования, экологического единства ресурсных элементов природ-
ного комплекса (биогеоценоза), дифференциации рентных отношений приро-
допользования (рис. 8.2).

с позиции устойчивого природопользования величина дифференци-
альной ренты должна быть скорректирована с учетом экологического эф-
фекта, обусловленного продуцированием возобновляемых ресурсов, и эко-
логических потерь, связанных с разработкой месторождений полезных ис-
копаемых.

Эколого-экономическая оценка для экологических ресурсов есть алгебра-
ическая сумма экологического и экономического эффектов их воспроизвод-
ства (постоянной эксплуатации), а для неэкологических ресурсов –  разность 
между экономической оценкой и суммой экологических потерь, связанных 
с их использованием (рис. 8.3).

таким образом, эколого-экономическая оценка оэкол.-экон экологических 
ресурсов проводится по формуле

оэкол.-экон = оэкон + оэкол,                                         (8.1)

где оэкон –  оценка экономического эффекта; оэкол –  оценка экологического эф-
фекта.

схему эколого-экономической оценки неэкологических ресурсов выра-
жает следующая формула:

оэкол.-экон = оэкон –  оэкол. п,                                       (8.2)

где оэкол. п –  оценка экологических потерь (ущерба).
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рис. 8.2. Методологические принципы построения
эколого-экономической оценки
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рис. 8.3. Принципиальная схема построения эколого-экономической
оценки природных ресурсов

8.2. Критерий и основные виды экономической оценки 
природных ресурсов

сущность производственных отношений выражают экономические ин-
тересы. именно их действие в природопользовании обусловливает содер-
жание критерия экономической оценки. Поскольку критерий выражает суть 
оценки, ее основополагающую идею, он не может быть выбран произвольно. 
критерий выступает мерилом оценки функционирования природных ресур-
сов как средства производства и средства жизни. Природные ресурсы оцени-
вают лишь тогда, когда общество испытывает потребность в этом благе или 
средстве производства, вовлекает его в хозяйственный и социальный оборот.

традиционно содержание экономической оценки природных ресурсов 
рассматривают на примере земли.

Земля, как и другие природные ресурсы, выступает первоосновой вос-
производства материальных благ.

содержание экономической оценки земли определяет всеобщая законо-
мерность природопользования –  устойчивое удовлетворение общественных 
эколого-ресурсных потребностей. в непосредственной связи с общественной 
потребностью находится категория общественной потребительной стоимости 
(общественной полезности).

в связи с этим экономическая оценка выражает общественную полез-
ность, которая, с одной стороны, заключается в естественной пространствен-
но ограниченной производительности земли, а с другой –  в ее способности 
удовлетворять биосоциальные потребности общества. согласно изложенно-
му, критерий экономической оценки –  это максимизация общественной полез-
ности земли как средства производства и средства жизни.
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сущность оценки состоит не в том, чтобы показать значимость земли 
с точки зрения получения определенного количества продукции, а в обеспе-
чении экономических условий наиболее эффективного функционирования 
данного природного блага.

Земля, как это уже подчеркивалось, рассматривается не только как сред-
ство производства, но и как средство жизни. Эту сторону полезности выра-
жает экологическая ценность земли. Экологическая ценность указывает на 
потребность сохранения земли как средства жизни. она характеризуется не 
экономической, а социальной полезностью. таким образом, предметом эко-
номической оценки земли выступает как экономическая, так и экологическая 
ценность, а в целом –  потребительная стоимость (общественная полезность).

Земля как основа жизнедеятельности человека (общества) является не-
заменимой. Потребительную стоимость земли, как отмечено, характеризует 
не только ее производительная сила (земля как средство производства), но 
и возможность постоянно получать конкретный продукт или благо. данное 
обстоятельство характеризует землю как особую сферу приложения труда. 
Почвенное плодородие –  продукт вековых биохимических процессов –  нельзя 
получить искусственным способом. но почва воспроизводима экономически. 
такая возможность осуществима, если участок производительной земли мо-
жет быть замещен добавочным трудом.

в этом случае добавочный труд замещает не продукт земледелия, а эко-
лого-экономические условия его воспроизводства. чем выше экономическая 
или экологическая ценность земли, тем больше необходимо затрат замещения 
(издержек воспроизводства).

в основу определения издержек воспроизводства природных ресурсов 
должен быть положен принцип экономической воспроизводимости ресурса. 
При таком подходе имеется в виду не физическое воспроизводство ресурса, 
а его условная воспроизводимость. в данном случае затраты на воспроизвод-
ство природного ресурса выражают такую величину средств, которая необхо-
дима не для его физического воссоздания, а для замещения, обеспечивающего 
тот же хозяйственный или социальный эффект. таким образом, издержки вос-
производства выступают как затраты замещения. тем самым природный ре-
сурс, не созданный трудом и в технологическом смысле невоспроизводимый, 
получает оценку в затратах замещения. следовательно, в экономическом от-
ношении общественная полезность земли (природно-ресурсного потенциала) 
находит свое выражение в затратах замещения, необходимых для ее воспро-
изводства. к тому же не обязательно, чтобы затраты в природно-ресурсный 
потенциал в действительности имели место. в данном случае важны затраты 
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не прошлые и даже не настоящие, а будущие, выражающие полный народно-
хозяйственный эффект воспроизводства природных ресурсов.

следует иметь в виду, что экономия природно-ресурсного потенциала 
при удовлетворении одной и той же общественной потребности равносиль-
на экономии будущих затрат на его воспроизводство. Поэтому экономическая 
оценка эколого-ресурсного потенциала по своей сути есть оценка экономии 
затрат, связанных с воспроизводством общественной полезности природных 
ресурсов.

Затраты замещения представляют собой расходы на приращение (эконо-
мию) природного ресурса. такое приращение может быть обеспечено за счет 
дополнительного выхода конечной продукции с единицы природного сырья 
(экономия ресурсного потенциала), расширения эксплуатации природных 
ресурсов, воспроизводства непосредственно экологических систем. во всех 
случаях величина затрат определяется конкретными условиями воспроизвод-
ства природы и ее вещества, а носителем затрат замещения выступает при-
рост (экономия) (природного блага) на любой стадии его воспроизводства 
(восстановление ресурса, его добыча, переработка природного вещества). Это 
говорит о том, что издержки воспроизводства природных ресурсов (их эко-
номия) формируются под влиянием не только природовосстанавливающих, 
природоэксплуатирующих отраслей, но и производств, обрабатывающих при-
родное сырье.

таким образом, целевая функция затрат замещения –  устойчивый (посто-
янный во времени) эффект воспроизводства природных ресурсов.

в соответствии с этим в рамках экономической оценки природных ресур-
сов следует выделять два основных вида: текущую и долгосрочную экономи-
ческие оценки.

Первая представляет собой ежегодный эффект воспроизводства, вторая –  
их сумму за период нахождения природного ресурса в хозяйственном (обще-
ственном) обороте.

Текущая (ежегодная) оценка. При построении экономической оценки 
природных ресурсов надо исходить из того, что экономия природного веще-
ства (ресурса) должна быть не менее эффективной, чем снижение себестоимо-
сти продукта природопользования или роста его прибыли.

Эффект воспроизводства природного ресурса выводится из формулы 
цены продукта природопользования, в которой этот эффект представлен в ка-
честве сверх прибыли (ренты):

Цпп = с + П + R,                                              (8.3)
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где Цпп –  цена продукта природопользования, руб.; с –  удельная себестоимость 
продукта природопользования, руб.; П –  нормативная величина прибыли, обе-
спечивающая необходимый уровень рентабельности природопользования, 
руб.; R –  предельный (минимально возможный) уровень эффекта воспроизвод-
ства природного ресурса, руб.

нормативная величина прибыли рассчитывается по формуле

П = ср,                                                   (8.4)

где р –  коэффициент эффективности (рентабельности) производства продук-
ции природопользования.

Предельный уровень эффекта воспроизводства природных ресурсов 
(ренты) определяется по формуле

R = сKR,                                                  (8.5)

где KR –  коэффициент эффективности воспроизводства, гарантирующий полу-
чение экономических результатов (рентный коэффициент).

Подставляя значения П (формула (8.4)) и R (формула (8.5)) в формулу (8.3), 
получаем значение цены продукта природопользования в следующем виде:

Цпп = с + ср + сKR = с(1 + р + KR).                          (8.6)

определяя удельную себестоимость продукта природопользования из 
формулы (8.6) и подставляя полученное выражение в формулу (8.5), получаем 
нижний уровень эффекта воспроизводства (ренты):

(8.7)

нетрудно убедиться в том, что сKR = ЦKR / 1 + р + KR.
в зависимости от ситуации можно принять ту или иную формулу. важно 

подчеркнуть, что значение коэффициента эффективности воспроизводства 
природных ресурсов должно быть не ниже предельного уровня рентабельно-
сти продукции природопользования. в противном случае будет отсутствовать 
экономический интерес ресурсосбережения и природоохранения, а следова-
тельно, и ориентация на устойчивое природопользование.

Долгосрочная (капитальная) оценка. Этот показатель представляет 
собой сумму текущих оценок. суммирование эффекта за длительное время 
выражает метод «капитализации», который трактуется экономистами как сум-
мирование годовых оценок за бесконечный ряд лет с учетом обесценивания 

 
.

1
R

R

KR
р K

=
+ +



122 Раздел II. Экономические основы природопользования

эффекта во времени. в основе этого подхода лежит общепринятое положение 
теории эффективности капитальных вложений о неравноценности разновре-
менных затрат и результатов и необходимости их приведения в сопоставимый 
вид с помощью коэффициента дисконтирования.

осуществление капитальных вложений и других затрат в более поздние 
сроки дает возможность производительно использовать эти средства на каком-
либо другом участке народного хозяйства, где они могут принести эффект 
в виде прироста продукции или снижения ее себестоимости, обозначаемого 
коэффициентом Е. Полученные средства могут быть вновь вложены в произ-
водство. Этот процесс может повторяться до того момента, когда все средства 
вместе с полученным от них эффектом будут направлены для осуществления 
отложенного капитального вложения.

отложенные средства к на срок t, будучи производительно ис-
пользованными, в конце первого года дадут эффект кЕ. сумма от-
ложенных средств определяется по формуле к + кЕ, или к(1 + Е). 
в конце второго года эта сумма увеличится до к(1 + Е)(1 + Е), т. е. до 
к(1 + е)2 и т. д., а в конце t-го года она составит к(l + E)t. величина  
к(l + E) t-го года равна величине (к(1 + E)) / (1 + E) = к начального года. 
Значит, для приведения суммы затрат t-го года к начальному году ее надо раз-
делить на (1 + Е)t или умножить на коэффициент 1 / (1 + Е)t, который называ-
ется коэффициентом приведения, или дисконтирования.

коэффициент приведения 1 / (1 + Е) меньше единицы, что означает: чем более 
удалены затраты (эффект) от сегодняшнего дня, тем меньшее значение они имеют.

За продолжительный срок (практически бесконечный) сумма таких годич-
ных затрат (эффектов) рассматривается как сумма членов бесконечно убыва-
ющей геометрической прогрессии. Знаменатель прогрессии будет 1 / (1 + Е), 
а сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии

 
 (8.8)

где a1 –  первый член геометрической прогрессии.
в том случае, когда затраты, связанные с эксплуатацией природного ре-

сурса, в течение всего периода являются постоянными, а также известен срок 
эксплуатации, фактор времени рассчитывается по формуле

 
(8.9)

где Т –  срок эксплуатации природного ресурса, лет.
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Приведенное выражение представляет собой сумму Т членов ряда гео-
метрической прогрессии:

 (8.10)

если текущая оценка различных видов природных ресурсов в методиче-
ском отношении практически однотипна, то их долгосрочная оценка имеет 
свои особенности. Эти особенности обусловлены характером и сроками экс-
плуатации (воспроизводства) конкретного природного ресурса, а следователь-
но, и применением различных коэффициентов фактора времени.

При определении долгосрочной экономической оценки земли (включая 
леса) как незаменимого средства производства и средства жизни следует ис-
ходить из необходимости постоянного получения продукта земледелия, воз-
можного при условии непрерывного воспроизводства экономического плодо-
родия. в экономической интерпретации на это указывает процесс капитализа-
ции продукта земледелия с помощью нормативного коэффициента эффектив-
ности капитальных вложений.

иным должен быть подход при долгосрочной оценке месторождений по-
лезных ископаемых в связи с тем, что эксплуатация природного ресурса огра-
ничена периодом извлечения природного вещества.

Учитывая изложенное, долгосрочную экономическую оценку земли Эд. з, 
понимаемую как сумму бесконечных текущих оценок, рассчитывают в рублях 
по формуле

 (8.11)

где Тз –  текущая экономическая оценка земли, руб.; Е –  нормативный коэффи-
циент эффективности капитальных вложений, дифференцированный в за-
висимости от объекта оценки (сельскохозяйственные угодья, лесные земли 
и т. п.) и его средозащитной ценности.

долгосрочная экономическая оценка месторождений полезных ископае-
мых Эд.м, рассматриваемая как сумма текущих оценок за срок их эксплуатации, 
т. е. за определенный период, может быть рассчитана в рублях по формуле

 (8.12)
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где Т –  период извлечения запасов, начиная от года проведения оценки (t = 1) 
и до года отработки запасов (t = Т); ом –  текущая экономическая оценка место-
рождения полезных ископаемых.

если в течение периода извлечения запасов ежегодный эффект принима-
ется постоянным во времени, долгосрочная экономическая оценка рассчиты-
вается по формуле

 (8.13)

если долгосрочная оценка месторождения определяется без учета фак-
тора времени, ее величина равна произведению годовых текущих оценок на 
срок эксплуатации:

 (8.14)

8.3. Основные концепции экономической оценки  
природных ресурсов

в связи со спецификой политической и экономической линии разви-
тия нашего государства в отношении экономической оценки природных 
ресурсов формировался свой взгляд на ее содержание и практическое зна-
чение. Первоначально на ее становление огромное влияние оказала марк-
сова теория трудовой стоимости, согласно которой стоимость создается 
только живым трудом. Поскольку природные ресурсы есть даровые блага, 
то продолжительное время они не были включены в орбиту стоимостных 
(ценностных) отношений. такой фактор, как ограниченность природных 
ресурсов, необходимость стимулирования их эффективного использова-
ния, обходился стороной. однако постепенно практика свидетельствовала 
о необходимости экономической оценки природных ресурсов и «включе-
ния» последних в систему ценностных отношений природопользования. 
Под влиянием этих процессов в отечественной экономической науке сло-
жилось три концептуальных подхода к построению оценки природных 
ресурсов:

1) затратный;
2) затратно-рентный;
3) рентный.

суть затратного подхода к экономической оценке природных ресурсов, 
основанного на теории трудовой стоимости, заключается в том, что эконо-
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мическая оценка базируется на общественно необходимых затратах, связан-
ных с освоением (сохранением) того или иного ресурса для его эксплуатации 
и воспроизводства. Эта концепция, выдвинутая в 60-х гг. хх в. академиком 
с. г. струмилиным, подверглась резкой критике. аргументация критики сво-
дилась к тому, что согласно данному подходу, например, малоплодородные 
земли Якутии, на освоение которых затрачивается больше труда, будут стоить 
и оцениваться выше, чем черноземы Украины. но критика была не совсем 
справедлива, так как в своей формуле с. г. струмилин учитывал разнопроиз-
водительность тех или иных участков земли:

(8.15)

где оЗ –  экономическая оценка 1 га земли; к –  стоимость освоения 1 га земли 
в современных условиях (средняя по стране). У / T и  У / т – отношение уро-
жайности к затратам на производство земледельческого продукта на оценива-
емом участке и в среднем по стране соответственно.

из формулы следует, что основой экономической оценки природных ре-
сурсов служат затраты труда и средств на их освоение (вовлечение в хозяй-
ственный оборот), а качество природных благ выступает как дополнительный 
фактор меры ценности.

Предлагаемый подход к оценке природных ресурсов имел недостаток 
хотя бы в том плане, что ориентация на экстенсивные методы ведения хозяй-
ства, т. е. за счет расширения земельных площадей, не учитывала другие аль-
тернативные методы получения дополнительной продукции.

вообще, подход на основании дополнительной продукции (предельного 
продукта) и дополнительных затрат (предельных затрат), характерный для 
формирования цены в рыночных условиях, в начальной стадии разработки 
данной проблемы, а тем более в рамках затратной концепции не рассматри-
вался. в то время оценки (цены) строились на общественно необходимых 
(средних) затратах, а не на предельном уровне, поскольку предельный уро-
вень (по марксистской методологии) обуславливал так называемую ложную 
социальную стоимость.

в последнее время довольно часто (особенно в проектных разработках) 
встречается модификация затратного подхода к оценке природных благ, ос-
нованная на исчислении стоимости воссоздания природного блага при его 
утрате или деградации. основой оценки в данном случае выступают компен-
сирующие потенциальные затраты, необходимые на замещение потерянного 
или поврежденного ресурса. такой подход часто ассоциируется с понятием 

  У / T 
У / T

=  



126 Раздел II. Экономические основы природопользования

«теневого проекта», главной целью которого является установление размера 
затрат на физическое замещение потерянного или поврежденного ресурса 
в идентичном или альтернативном месте.

в таком модифицированном виде затратная концепция не потеряла своей 
актуальности и в настоящее время. однако и в этом виде она не лишена недо-
статка –  не до конца учитывается определяющий принцип построения эконо-
мической оценки природного ресурса, его естественная ограниченность, об-
условленная, главным образом, временным процессом «самовоспроизведения 
живой природы».

По мнению многих экономистов, этот «дефект» (недооценка ограничен-
ности природного ресурса) устраняется подходом к определению его ценно-
сти на основе затратно-рентной концепции.

суть данной концепции состоит в том, что оценка природных ресурсов 
оп.р строится на основе приносимого ими экономического эффекта (диффе-
ренциальной ренты) и затрат на их освоение (воспроизводство):

оп. р = Зо + д,                                             (8.16)

где Зо –  затраты на освоение (сохранение) природных ресурсов; д –  дифферен-
циальная рента.

согласно данному подходу, затраты на освоение (воспроизводство) при-
родного ресурса не являются «рентообразующими» и должны учитывать-
ся отдельно. однако работы к. г. гофмана и его последователей на основе 
рентной концепции убедительно доказали, что затраты на освоение (воспро-
изводство) природных ресурсов как разновидность приростных (предель-
ных) затрат являются «обратным» выражением дифференциальной (эконо-
мической) ренты.

в контексте сказанного в отечественной практике экономических расче-
тов одним из наиболее распространенных методов определения дифференци-
альной ренты является метод замыкающих затрат. согласно данному мето-
ду, дифференциальная рента определяется разностью между замыкающими 
(предельными) и индивидуальными затратами на производство продукции 
природоэксплуатации. Замыкающие затраты представляют собой предельно 
допустимые затраты на прирост производства данной продукции в рассматри-
ваемом районе для конкретного промежутка времени.

с учетом фактора времени и периода использования ресурса смысл 
ресурсооценочного процесса в самых общих чертах выражает следующая 
формула, основанная на дисконтировании разновременных затрат и ре-
зультатов
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(8.17)

где Т –  период использования ресурса; R –  суммарная рента за срок использо-
вания ресурса; Zt –  ценность годовой продукции, исчисленная в замыкающих 
затратах t-го года; St –  индивидуальные затраты t-го года; Eнп –  норматив учета 
фактора времени.

если срок эксплуатации ресурса является бесконечным (например, зем-
ля), а значения Zt и St постоянны в течение Т, то приходим к известной форму-
ле «капитализации» ренты:

 (8.18)

таким образом, капитализированная рента есть частный случай ренты 
дисконтированной. все дело в сроках эксплуатации и в механизме учета фак-
тора времени.

согласно исследованиям Ю. в. сухотина, рентная оценка ограниченных 
природных ресурсов есть одновременно их воспроизводственная оценка, со-
ответствующая народнохозяйственным затратам на замещение (воспроизвод-
ство) оцениваемого ресурса.

в реальной жизни расчет величины экономической ренты производится 
по так называемому остаточному принципу:

R = Цпп –  сф –  сн ∙ рн,                                          (8.19)

где R –  экономическая оценка природных ресурсов по остаточному принци-
пу; Цпп –  цена продукта природопользования; сф –  фактическая себестоимость 
производства продукта природопользования, включая затраты на добычу 
и перевозку природного сырья; сн –  нормативная себестоимость продукта 
природопользования; рн –  предельный норматив уровня рентабельности про-
изводства продукта природопользования.

однако окончательный размер ренты определяется не расчетным путем, 
а реалиями рынка, причем не только рынком продуктов природопользования 
(зерно, пиломатериалы и др.), но и рынком самих природных ресурсов (про-
дажей земли, леса и т. д.). специфика рыночных отношений в системе при-
родопользования теоретически выражается в своеобразии расположения кри-
вых спроса и предложений, с помощью которых определяется рыночная цена 
равновесия (рис. 8.4).
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рис. 8.4. особенности формирования рыночной цены природных ресурсов

как видно из рисунка, неэластичность предложения, выраженная верти-
кально расположенной кривой, –  основа возникновения дифференциальной 
ренты: в связи с неэластичностью предложения кривая спроса перемещается 
вверх, тем самым повышая цену продукта природопользования и обусловли-
вая источник образования ренты. в нашем случае дифференциальная рента 
равна 100 тыс. руб. (300 тыс. руб. – 200 тыс. руб.).

используя кривые спроса и предложения при определении экономиче-
ской ценности природных ресурсов, следует иметь в виду следующее:

1) кривая предложения на совершенно конкурентном рынке представ-
ляет собой кривую предельных издержек производителя конкретных благ. 
кривая предложения показывает издержки производителя благ, связанные 
с единицей их прироста. Kpивую предельных издержек можно также интер-
претировать как кривую, отражающую альтернативную стоимость ресур-
сов, которые используются для производства дополнительной единицы дан-
ного блага;
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2) кривая спроса, выражая рыночную потребность в ресурсе, измеряет пре-
дельную ценность блага для потребителей. другими словами, кривая спроса 
показывает, сколько готовы заплатить потребители за дополнительную едини-
цу данного блага;

3) в точке пересечения кривых спроса (предельной ценности) и предложе-
ния (предельных издержек –  альтернативной стоимости) достигается равно-
весная цена, которая в условиях совершенно конкурентного рынка равна как 
ценности для потребителей дополнительной единицы блага, так и издерж-
кам производства дополнительной единицы данного блага для экономики.

возрастающая во времени ограниченность природных ресурсов, рост их 
общественной полезности, обусловленной необходимостью удовлетворе-
ния экологических потребностей, изменяют содержание дифференциальной 
ренты. ее величина начинает зависеть не только от дифференциации природ-
ных ресурсов по их качеству и местоположению, но и от выполнения ими 
средообразующих функций. вполне понятно, что в этих условиях рыночная 
система спроса и предложения на продукцию природопользования, равно 
как и сами природные ресурсы, не в состоянии отразить всю гамму цен-
ностных отношений, связанных с удовлетворением ресурсо-сырьевых и pecy-
pcо-экологических потребностей общества.

Удовлетворение экологических потребностей будет иметь место только 
в том случае, если часть экономических ресурсов будет направлена для данно-
го удовлетворения (т. е. изъята из обычного хозяйственного оборота).

отсюда ценность экологического блага определяется потерей наиболее 
выгодной экономической альтернативы. в качестве потери наиболее вы-
годной экономической альтернативы выступает экономическая (дифферен-
циальная) рента, недополучение которой связано с ограничением или вовсе 
прекращением эксплуатации природных комплексов ради достижения по-
ставленных экологических целей. следовательно, и в случае удовлетворения 
экологических потребностей носителем ценностных отношений природо-
пользования является экономическая рента, правда, выполняющая уже иную 
социальную функцию –  функцию предельных затрат –  стоимостного выраже-
ния экологического эффекта. именно в данном аспекте экономическая рента 
трансформируется в экологическую, выражая ценность экосистем, которые 
«не поступают в рыночный оборот». Применение альтернативной стоимо-
сти как инструмента измерения экологической ренты, следует рассматривать 
только в отношении собственно экологических ресурсов, т. е. ресурсов сре-
дообразования.
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с альтернативной стоимостью можно также связать два понятия: жела-
ние платить и желание принять компенсационную выгоду. в любом случае 
готовность платить есть один из способов выражения альтернативной стои-
мости ресурса и может быть использован как один из вариантов определения 
его ценности.

Экологическая рента как экономический инструмент выступает в ка-
честве стоимостного гаранта воспроизводства живой природы и одновре-
менно экономически стимулирует процесс ресурсосбережения и природо-
охранения.

Экологическая рента «работает» в диапазоне качества природной сре-
ды и сохранения экологического равновесия, являясь основой платы за право 
пользования ограниченными экологическими ресурсами.

Плата за загрязнение окружающей природной среды –  превращенная 
форма стоимости экологической ренты.

Значение экологической ренты, исчисленной на основе альтернативной 
стоимости сохранения качества окружающей среды, органично вписывается 
в реальную ткань ценностных отношений устойчивого природопользования, 
в том числе и в международном аспекте.

в системе устойчивого природопользования экологическая рента 
должна присутствовать в цене любого материального продукта или услуги 
непроизводственной сферы, дифференцируя свое значение в зависимости 
от воздействия хозяйствующих объектов на состояние окружающей при-
родной среды.

8.4. Стоимостная оценка экосистемных услуг  
и биологического разнообразия

основной проблемой воспроизводства экологических ресурсов (эко-
системной продукции и экосистемных услуг) является недооценка их эко-
номической ценности, обусловленная методологическим бессилием перед 
стоимостной оценкой колоссальной сложности природы, ее функций и вза-
имосвязей.

одновременно неконструктивную роль могут сыграть разного рода оцен-
ки, которые абсолютизируют экономическую ценность природы, выводя ее за 
реальные стоимостные и финансовые отношения и сводя этим на нет значе-
ние последней в принятии глобальных и локальных управленческих решений 
для устойчивого развития.
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в последнее время наиболее широкое распространение в научной лите-
ратуре в отношении стоимостной оценки экосистемных услуг и биоразноо-
бразия получила концепции общей экономической ценности природы (оЭЦ) 
и связанный с ней метод «затраты – выгоды».

Полученные в результате применения этого подхода стоимости природ-
ных благ, которые изначально вообще не имели цены или она была зани-
жена, уже в ряде случаев воздействовали на принятие более экологически 
приемлемых решений. использование этих подходов помогает повысить 
конкурентоспособность природных проектов (программ), выразить эколо-
гические эффекты и выгоды от их реализации по сравнению с техногенными 
проектами.

вместе с тем концепция оЭЦ содержит дискуссионные положения. 
Прежде всего, она предусматривает простое суммирование стоимости 
и функций (услуг) экосистем без учета того, что в реальности одна функция 
может обеспечивать предоставление нескольких экосистемных услуг, или 
того, что обеспечение одной услуги (функций) вне реализации другой не-
возможно. так, услуга по очищению воды болотами обусловлена функцией 
депонирования углекислого газа. депонирование углекислого газа, с одной 
стороны, выступает функцией, обеспечивающей предоставление обществу 
ряда экосистемных услуг (продуцирование кислорода, обеспечение приро-
ста биомассы насаждений и др.), а с другой –  одновременно является услу-
гой по накоплению (консервации) углерода в течение длительного периода 
времени.

анализ семантики слов «услуга» и «функция» свидетельствует о том, что 
разграничение понятий «экосистемная услуга» и «функция экосистемы» до-
статочно условно. Поэтому оценка, основанная на прямом суммировании сто-
имости функций и услуг, окажется завышенной.

кроме того, в концепции оЭЦ присутствует экономически некоррект-
ное суммирование ценности природного ресурса (например, древесины, ягод, 
грибов и т. п.) и продуктов природы, добытых в результате человеческого тру-
да и трансформированных в готовую для потребления продукцию (заготов-
ленная древесина, заготовленные ягоды, грибы и т. п.).

Проблемным также является учет в оЭЦ стоимости использования эко-
системных услуг (прямой и косвенной стоимости одновременно, хотя иногда 
вместе их получить непросто), стоимости неиспользования (отложенной аль-
тернативы и существования). Последняя достаточно трудно поддается оценке, 
поэтому чаще всего исключается из расчетов. тем более проблематичным пред-
ставляется оценка возможных потерь (вреда), связанных с нарушением экологи-
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ческого равновесия и сокращением биоразнообразия, учитывая что некоторые 
виды экосистемных услуг и биоресурсов воспроизвести или заместить невоз-
можно.

не отрицая возможности измерения разнообразных аспектов природных 
благ, в том числе на основе концепции оЭЦ, следует подчеркнуть, что субстан-
цию экономической ценности этих благ определяет природный капитал и рента, 
на основании которой он рассчитывается.

в целом при выборе методологического подхода к оценке экосистемных 
услуг речь должна идти не столько о «создании» экономических выгод для по-
требителей, сколько о необходимости удовлетворения нового вида человеческих 
потребностей –  экологических, которые явились следствием возрастающей огра-
ниченности экологических ресурсов. сомнительность подхода «затраты –  вы-
годы» обусловлена ошибочностью, коммерческой антиэкологичностью самого 
концептуального взгляда на воспроизводство экосистемных услуг и сохранение 
биоразнообразия, при этом связывает данную социальную проблему и необхо-
димость ее решения в рамках некой «выгоды» или «невыгоды». нарушение эко-
логического равновесия или исчезновение вида –  всегда социально невыгодно. 
Это аксиома, которая не требует доказательства.

реализацию стоимостных отношений, формирующих экономическую цен-
ность экологических ресурсов, выражает классическая теория земельной ренты 
и ее современная интерпретация –  концепция воспроизводственной ренты, в со-
ставе которой выделяется экологическая рента. согласно данной концепции, 
ключевой категорией, отражающей экономическую ценность экосистемных ус-
луг, является природный капитал, в котором экологическая составляющая учи-
тывается с помощью пониженной нормы дисконта.

Первенство категории «природный капитал» и производный характер эко-
логической ренты (как стоимостного выражения экосистемных услуг) еще раз 
подчеркивает превосходство целого над частью и тот факт, что простая сумма 
частей не есть целое.

альтернативным выражением экологического эффекта является потеря 
экономического эффекта, связанного с необходимостью сохранения качества 
природной среды и устойчивого продуцирования экосистем, поддержания ус-
ловий дикой природы и т. п.

структурная схема оценки экосистемных услуг представлена на рис. 8.5.
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рис. 8.5. структурная схема стоимостной оценки экосистемных услуг

в зависимости от целей стоимостной оценки и сферы применения ре-
зультатов используются следующие ее виды:

− интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг (исоЭУ) и стои-
мостная ценность биоразнообразия применяются для обоснования альтерна-
тивных вариантов их использования;
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− поэлементная стоимостная оценка (ПсоЭУ) связанна с учетом ценности 
конкретных социально-значимых нетоварных экосистемных услуг, а также 
с проводимыми на международном уровне оценками.

исоЭУ базируется на теории экологической ренты и механизме ее выра-
жения –  альтернативной стоимости с учетом эффективности воспроизводства 
в экономической и экологической сферах.

ПсоЭУ основана на оценке величины депонирования двуокиси углеро-
да лесными и естественными болотными экологическими системами, сорб-
ционной (водоочистительной) функции болот, ассимиляционного потенциала 
лесных экологических систем, в методологическом отношении связана с кон-
цепцией оЭУ.

исоЭУ проводится по четырем основным типам природных экологиче-
ских систем: лесным, луговым, естественным болотным и водным.

если наблюдается сочетание экосистем, например лес, произрастающий на бо-
лоте, оценка производится для каждой экосистемы, а потом суммируется.

расчет текущей (ежегодной) оценки R1 для лесных экосистем осуществляется 
по формуле

(8.20)

где Ц –  рыночная цена основного продукта природопользования (по пиломате-
риалам хвойных пород), руб./м3; р –  коэффициент эффективности (рентабель-
ности) производства продукции в результате эксплуатации основного продук-
та природопользования, р = 0,3; кR –  коэффициент эффективности воспроиз-
водства основного продукта природопользования, кR = 0,3; кхцп –  коэффициент 
хозяйственной ценности главной древесной породы на оцениваемом участке; 
кпп –  коэффициент, отражающий стоимость продукции побочного лесополь-
зования, кпп = 1,25; квых –  коэффициент выхода конечной основной продукции 
природопользования с единицы природного сырья, квых = 0,7; кэ –  коэффици-
ент экологической значимости редких лесных биотопов, кэ = 2; р –  ежегодная 
продуктивность ресурса основного продукта природопользования в расчете 
на 1 га площади, м3/га/год.

используя аналогичную схему расчета можно определить ежегодные 
оценки и для других типов экосистем: водных, луговых, болотных, коррек-
тируя формулу (8.20) с учетом специфики конкретной экосистемы. в каче-
стве цены конечного продукта природопользования при проведении таких 
оценок приняты соответственно цены на пресную питьевую воду, сено, торф 
топливный.
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Порядок проведения поэлементной стоимостной оценки экосистемных 
услуг ПсоЭУ включает определение стоимостной оценки углерододепо-
нирующей способности лесных и болотных экологических систем (соУд), 
оценки сорбционной (водоочистительной, фильтрационной) функции бо-
лот (сосФ) и ассимиляционного потенциала лесных экологических систем 
(аПлЭ).

соУд для лесных и болотных экологических систем определяется как 
стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода лесными 
и болотными экосистемами (оудл, руб.) по формуле

(8.21)

где а –  аккумуляция диоксида углерода (со2) лесной экологической системой, 
т/год;  – средняя мировая цена квоты на выброс 1 т со2, руб.

сосФ для болотных экосистем определяется как стоимость их использо-
вания по естественной очистке воды (офильтр) по формуле

(8.22)

где опром –  годовая приведенная стоимость промышленной очистной установ-
ки, руб.; i –  тип торфа в залежи, i = 1, 2, 3; Si –  площадь соответствующего 
типа торфяной залежи, га; lпром –  фильтрующая способность промышленной 
очистной установки, м3/сут.; liестест –  фильтрующая способность i-го вида бо-
лот, м3/(сут. га) принимается в соответствии с методикой о. с. Шимовой.

стоимостная оценка аПлЭ определяется как сумма оценок ассимиля-
ционного потенциала по отдельным загрязняющим веществам (соединения 
фтора, сернистый ангидрид, окислы азота, углеводороды и др.). ежегодная 
стоимостная оценка аПлЭ (оасс) определяется по формуле

(8.23)

где Oijn –  оценка предельной нагрузки n-го загрязняющего вещества на насаж-
дения i-й древесной породы j-го типа леса в натуральных показателях, т; Tij –  
фактический возраст насаждения i-й древесной породы j-го типа леса, лет; 
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Tn –  такса для определения размера возмещения вреда, причиненного окружа-
ющей среде выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

стоимостная ценность биологического разнообразия включает оценку 
первичной и вторичной продукции, осуществляемую применительно к кон-
кретной территории. Первичная создается продуцентами и представляет со-
бой продуцирующую способность экологической системы. вторичная про-
дукция образуется в результате потребления части первичной животными-
консументами и редуцентами.

совокупность первичной и вторичной продукции в стоимостном измере-
нии представляет собой стоимостную оценку биологического разнообразия 
(обр) территории

обр = оэкос + Цв1 + Цв2,                                       (8.24)

где оэкос –  экономическая оценка первичной продукции экологической систе-
мы, руб.; Цв1 –  цена воспроизводства биологических ресурсов растительного 
мира, относящихся к видам дикорастущих растений, включенных в красную 
книгу республики Беларусь и (или) охраняемых в соответствии с междуна-
родными договорами республики Беларусь, руб.; Цв2 –  цена воспроизводства 
вторичной продукции (биологических ресурсов животного мира), руб.

Экономическая оценка первичной продукции (оэкос) определяется через 
стоимостное выражение эксплуатационной ценности экологической системы, 
рассчитанной на базе капитализированной величины дифференциальной ренты

(8.25)

где RL –  удельная текущая (ежегодная) оценка (дифференциальная рента) для 
L-го типа экологической системы, руб./г; qэкL –  капитализатор, значение которо-
го обратно пропорционально сроку воспроизводства потребляемого природно-
го вещества, составляющего основу естественной экологической системы L-го 
типа; SL– площадь территории (акватории) L-го типа экологической системы, га.

оценка вторичной продукции как элемента экосистем производится с ис-
пользованием метода восстановительной стоимости диких животных и может 
определяться по формуле

(8.26)

где i –  количество видов диких животных в пределах исследуемой экосисте-
мы, экз.; Noi –  общее число диких животных i-го вида, обитающих в пределах 
исследуемой экосистемы, экз.; Hi –  стоимость одной особи i-го вида, руб./экз.
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на практике при расчете стоимости одного экземпляра каждого вида (Hi) 
используются таксы для определения возмещения вреда, причиняемого окру-
жающей среде физическими и юридическими лицами в результате незаконного 
изъятия и уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду оби-
тания и повышающей коэффициент (к), указывающий на принадлежность к ви-
дам, включенным в красную книгу или попадающим под действие конвенции 
ситес.

для апробации методики были произведены расчеты по оценке экоси-
стемных услуг на примере участка переходного болота (торфяная залежь 
формировалась преимущественно в условиях низинного болота), частично 
расположенного на территории ландшафтного заказника местного значения 
«ветеревичский» Пуховичского района. основной землепользователь –  глхУ 
«Пуховичский лесхоз».

для выполнения расчетов использованы данные института эксперимен-
тальной ботаники нан Беларуси. основные характеристики болотной экоси-
стемы представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

характеристика болотной экосистемы на территории исследуемого участка

Показатель Значение

Площадь экосистемы, га 259,73
тип залежи низинный
Удельный запас торфа, т/га 2541,1
общий запас торфа, т 660 000
Показатель поглощения диоксида углерода, т/га (ксо2) 0,705
коэффициент ценности сорбционной способности (кф) 1,0
капитализатор 0,001

данный объект был выбран в связи с тем, что участок планируется ис-
пользовать в качестве площадки по добыче торфа. с помощью методики 
можно оценить экологическую ценность данного участка в денежном вы-
ражении и сопоставить ее с планируемой экономической выгодой от добычи 
торфа.

Запас торфяной залежи без учета затрат на добычу торфа предварительно 
оценивается в 10,56 млн. долл. сШа (при рыночной цене торфа топливного 
16 долл. сШа/т).
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Произрастающие на данном участке болотные леса, площадь которых 
составляет 251,71 га (39 выделов), относятся к смешанным (сосна, береза, 
ольха черная), являются особо защитными участками леса. основной редкий 
и охраняемый виды растений –  клюква мелкоплодная. официальные данные 
о численности других редких видов отсутствовали.

итоговые результаты расчетов представлены в табл. 8.2.

Таблица 8.2
Итоговые результаты расчетов стоимости экосистемных услуг  

и биоразнообразия по участку ландшафтного заказника  
местного значения «Ветеревичский»

Элемент оценки лесная  
экосистема

Болотная  
экосистема всего в расчете  

на 1 га

интегральная стоимостная 
оценка экосистемных услуг 24 367 41 039 65 406 251,8

Поэлементная стоимостная 
оценка:

ежегодного поглощения 
диоксида углерода лесны-
ми и болотными экосисте-
мами

12 966 185 13 151 50,6

ассимиляционного потенциа-
ла лесных экосистем 69 197 ‒ 69 197 266,4

сорбционной (водоочисти-
тельной) функции болот ‒ 1 186 100 1 186 100 4566,7

оценка биоразнообразия:
экономическая оценка пер-
вичной продукции экоси-
стемы, оэкос

663 849 ‒ 663 849 2555,9

экономическая оценка вто-
ричной продукции экоси-
стемы (цена воспроизвод-
ства вторичной продукции)

1 884 ‒ 1 884 7,3

стоимостная оценка био-
логического разнообразия 
(всего), обр

665 732 ‒ 665 732 2563,2
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лесная экосистема –  251,71 га (болота, покрытие лесом). Болотная эко-
система –  259,73 га (в том числе болота, покрытые (251,71 га) и непокрытые 
лесом (8,02 га).

интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг для рассматрива-
емой территории заказника составляет 65 406 долл. сШа, что в расчете на 
1 га площади экосистемы (лес на болоте общей площадью 259,73) составляет 
251,82 долл. сШа/га в год.

что касается поэлементных оценок экосистемных услуг, то их значения 
варьируются в значительных пределах. особенно выделяется стоимостная 
оценка сорбционной (водоочистительной) функции болот –  1 186 100 долл. 
сШа (площадью 260 га) или 4566,7 долл. сШа/га в год. столь большое зна-
чение оценки (основанной на концепции «затраты –  выгоды»), ее выпадение 
из общего порядка цифр, выражающих экономическую ценность природного 
комплекса, говорит о проблемах ее использования при принятии необходимых 
управленческих решений. даже стоимостная оценка биологического разноо-
бразия, которая по своей природе является капитальной, практически в два 
раза (на 1 га) ниже текущей (ежегодной) оценки только одной функции –  водо-
очистительной.

важен тот ряд оценок, который достаточно вписывается в существую-
щую стоимостную ткань отношений «человек –  природа». в этом отношении 
интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг является более пред-
почтительной.

8.5. Экономическая оценка рекреационных функций  
экосистем (на примере лесов)

рекреационные функции лесов являются важным фактором восстановле-
ния физических и духовых сил, оздоровления населения.

существуют разные подходы к экономической оценке рекреационных 
функций лесов:

– «полезностный» –  на основе расчетного значения роста производитель-
ности труда отдыхающих в лесу;

– затратный –  рекреационная ценность определяется дополнительными за-
тратами, обеспечивающими воспроизводство (сохранение) рекреационных 
функций;

– «готовность платить» –  ценность (полезность), которую получают по-
требители от товара или услуги, определяется их готовностью платить за 
этот товар (услугу), т. е. готовностью потребителя пренебречь пользовани-
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ем другими видами товаров (услуг) ради удовлетворения данной потреб-
ности.

в последнее время наиболее популярным является метод (концепция) 
«готовность платить». согласно ему стоимость рекреационного ресурса, по-
требляемого рекреантом при свободном доступе, т. е. его дополнительная 
выгода, может быть установлена как максимальная сумма налога за доступ 
к рекреации или сумма сбора, который рекреант готов платить дополнительно 
к своим постоянным затратам.

также для этих целей может быть использован гедонический метод, ос-
нованный на ответах рекреантов, отражающих качественные характеристики 
различных участков рекреации. в отличие от предыдущего метода, предпо-
лагающего оценку рекреационного ресурса в изоляции от него самого, дан-
ный метод использует информацию рекреантов о характеристиках различных 
участков для оценки их рекреационного потенциала. При этом учитывается 
мнение самих рекреантов.

следует отметить, что оценки готовности платить существенно различа-
ются в мировой практике в зависимости от среднедушевых доходов населения 
и его экологической просвещенности, которые во многом зависят от уровня 
экономического развития отдельных стран.

в контексте интересов приращения лесного капитала наиболее эффек-
тивно выражает принцип «готовность платить» альтернативная стоимость со-
хранения рекреационных функций. человек в условиях роста материального 
благосостояния готов ради удовлетворения своих новых потребностей в ре-
креации направить часть своих экономических ресурсов (доходов) на сохра-
нение и воспроизводство потока услуг. новый (экологический) эффект функ-
ционирования лесного капитала в стоимостном виде определяют новые (эко-
номические) издержки, связанные с его воспроизводством. Экологический 
(рекреационный) эффект выражается в потере экономического эффекта (про-
дуктивности лесов).

данный методический подход к экономической оценке рекреационных 
функций лесов (ор.ф), основанный на концепции альтернативной стоимости, 
выражает следующая формула

ор.ф = Пфкнтn + Эт + Эк,                                        (8.27)

где Пф –  продуктивность насаждений (фактическая), эти данные содержатся 
в таксационном описании лесоустроительных материалов в разрезе выделов, 
м3/га; кн –  нормативный коэффициент потерь продуктивности насаждений, 
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связанных с выполнением ими рекреационных функций (согласно исследо-
ваниям профессора рожкова л. н., кн = 0,3); тn –  корневая стоимость 1 м3 дре-
весины в возрасте n, руб./м3; Эт –  экономическая оценка транспортного фак-
тора, руб.; Эк –  экономическая оценка эстетической ценности рекреационного 
участка леса, руб.

корневая стоимость в возрасте n определяется по формуле

(8.28)

где тсп –  корневая стоимость, руб./м3; q –  норма дисконта, q = 0,002; Т –  возраст 
спелости (рубки), лет; t –  фактический возраст насаждения, лет

Экономическую оценку транспортного фактора (Эт) (экономия времени 
в зависимости от удаленности рекреационного участка) определяем как

Эт = сч(впл – вф),                                          (8.29)

где сч –  стоимость одного часа свободного времени, тыс. руб.; впл –  время под-
хода пешим ходом к предельно-возможному участку для посещения его в це-
лях рекреации, впл = 1,5 ч; вф –  фактическое время подхода к рекреационным 
участкам (при средней скорости 6 км/ч).

стоимость одного часа свободного времени равна отношению

(8.30)

где ввП –  валовой внутренний продукт, млрд. руб.; чзэ –  численность занятых 
в экономике, млн. чел.; гфрв –  годовой фонд рабочего времени, час.

Экономическая оценка эстетической ценности рекреационного участка:

(8.31)

где Збл –  затраты на благоустройство территории, млн. руб.; Пл –  площадь ле-
спаркхоза, тыс. га; Бу –  балл эстетической ценности участка; Бм –  балл эстети-
ческой оценки (максимальный Бм = 10 баллов).

Этот подход обеспечивает систему управления надежным инструмента-
рием воспроизводства лесного капитала и отвечает целям устойчивого лесо-
пользования.

  
(1 )

n T tq −
=

+
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8.6. Вред, причиненный окружающей среде

согласно законодательству республики Беларусь вред, причиненный 
окружающей среде, –  имеющее денежную оценку отрицательное изменение 
окружающей среды или отдельных компонентов природной среды, природ-
ных или природно-антропогенных объектов, выразившееся в их загрязнении, 
деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном изъятии 
и (или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия 
на окружающую среду, связанного с нарушением требований в области ох-
раны окружающей среды, иным нарушением законодательства республики 
Беларусь.

вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном 
объеме, добровольно или по решению суда лицом, его причинившим.

размер возмещения вреда определяется в соответствии с таксами 
для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, установленными Президентом республики Беларусь, а при их от-
сутствии –  по фактическим затратам на восстановление нарушенного со-
стояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды.

Порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружа-
ющей среде, устанавливающий также виды и показатели деградации земель 
(включая почвы), утверждается советом Министров республики Беларусь 
(Постановление совета Министров республики Беларусь от 17.07.2008 г. 
№ 1042 (в ред. 12.12.11 г.), таксы для определения размера возмещения вреда 
устанавливаются Указом Президента республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 
№ 348 (в ред. 20.06 13 г.).

размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, исчисляет-
ся по следующей формуле (данные в приложениях):

С = Т Pi Ku В,                                              (8.32)

где С –  размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, руб.; Т –  
таксы, установленные указами Президента республики Беларусь в базовых 
величинах за одну тонну, один килограмм, тысячу кубических метров, один 
квадратный метр, один гектар, один экземпляр, руб.; Pi –  количественный по-
казатель:

– массы загрязняющих веществ, топлива, отходов, побочных продуктов 
производства, диких животных (и их эмбрионов), грибов, дикорастущих рас-
тений и (или) их частей, соответственно в тоннах, килограммах;
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– объема сжатого газа, тысячах куб. метров;
– площади земель, (включая почвы) участков, газонов, цветников, в ква-

дратных метрах, гектарах;
– количества животных (их эмбрионов), деревьев, кустарников, саженцев, 

в экземплярах;
Ku –  соответствующие коэффициенты, установленные указами 

Президента республики Беларусь; В –  значение базовой величины, установ-
ленное на дату составления акта об установлении факта причинения вреда 
окружающей среде, руб.

в случае причинения вреда нескольким компонентам природной среды 
или по нескольким характеризующим показателям рассчитанные размеры 
возмещения вреда суммируются.



глава 9.  
ЭКОЛОгО-ЭКОНОМИЧеСКАЯ ОцеНКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9.1. Сущность и основные направления  
экологизации природопользования

воздействие на окружающую среду –  неизбежное следствие существова-
ния и деятельности человека. Проблема состоит не в том, чтобы исключить 
это воздействие, а в том, чтобы его «сделать» максимально эффективным для 
окружающей среды и экономики.

важным инструментом в ее решении является экологизация природо-
пользования.

Между природной средой и экономикой существует тесная органическая 
связь, которую можно представить следующим образом: экосистема –  природ-
ные ресурсы –  материальные ресурсы –  конечный продукт –  экосистема.

Природное вещество, добытое с целью получения конкретного продук-
та для удовлетворения разнообразных потребностей, в сфере общественного 
производства трансформируется в материальный ресурс. Экономия последне-
го, т. е. его эффективное использование экономически обеспечивает постоян-
ное продуцирование и воспроизводство экосистем (экологический эффект).

основы экологизации природопользования лежат в двух сферах: матери-
альной и духовной. сила знания и сила интеллекта (разума и рассудка) на-
правляет материальный процесс природопользования в русло ресурсосбере-
жения и наукоемкого производства, экологизируя его развитие.

сокращение (экономия) материальных затрат, перевод отходов во вторич-
ные ресурсы на основе структуризации производства и повышения его эффек-
тивности –  основные ориентиры экологизации природопользования.

в стране пока отсутствует целостная система экономии материальных 
и энергетических ресурсов, что снижает конкурентоспособность продукции 
и эффективность производства.

во всем мире предпринимаются решительные меры для снижения трудо-
емкости и материалоемкости выпускаемой продукции. в странах организации 
экономического сотрудничества и развития (оЭср) активно разрабатываются 
наукоемкие технологии рециклинга. в развитых странах европы эта отрасль 
занимает около 10% внП. Проблема не только в отходах и деградации окружа-
ющей среды. не менее актуальная проблема –  абсолютное потребление энергии 
и материальных ресурсов (прирост потребляемых ресурсов) на душу населения.
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в орбиту удовлетворения все возрастающих энергетических потребностей 
экономически развитых стран втягивается огромное количество природного 
вещества. расход энергии материально-сырьевых ресурсов и пищевых продук-
тов на душу населения в экономически развитых странах примерно в 10 раз 
выше, чем в развивающихся. во столько же раз разнится уровень дохода на 
душу населения. в соединенных Штатах америки уровень дохода на душу 
населения составляет 35 тыс. долл. сШа/год, в китае –  3 тыс. долл. сШа/год.

все это в большой степени актуализирует проблему экологической (эко-
лого-экономической) оценки природопользования, на базе которой развива-
ются экономические инструменты защиты окружающей среды и экологиза-
ции производства.

в процессе добычи и переработки природного вещества, а также потре-
бления готовой продукции образуется множество различных отходов, нали-
чие, использование и обезвреживание которых вместе с экономией матери-
ально-энергетических затрат определяют основное содержание экологизации 
производства. термин «экологизация производства» подразумевает не непо-
средственное участие биологических организмов в технологическом процес-
се, как это, например, имеет место в микробиологической промышленности, 
а снижение уровня воздействия производства на состояние окружающей при-
родной среды, экологических систем через образующиеся отходы и сокраще-
ние потребления материальных и энергетических ресурсов.

расчеты показывают, что из общего объема природного вещества, во-
влекаемого в общественное производство, форму конечного продукта, потре-
бляемого обществом, принимает лишь 1–1,5%. остальная часть представляет 
собой отходы, которые подразделяют на отходы производства и отходы по-
требления.

Отходы производства –  это остатки сырья, материалов и полуфабрика-
тов, образовавшиеся при изготовлении продукции и полностью или частично 
утратившие свои потребительские свойства, а также продукты физико-хими-
ческой или механической переработки сырья, получение которых не являлось 
целью производства. они могут быть использованы в народном хозяйстве по-
сле соответствующей обработки или в качестве сырья для переработки.

ввиду специфики технологического процесса в одних производствах 
(например, химических) исходное природное сырье, превращаясь в отходы, 
теряет свои физико-химические свойства, в других –  эти превращения не про-
исходят (лесная, деревообрабатывающая, угольная и т. п.).

Отходами потребления считают различного рода изделия, комплектую-
щие детали и материалы, которые по тем или иным причинам непригодны для 
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дальнейшего использования. они делятся на отходы промышленного (метал-
лолом, стекло, непригодное для эксплуатации оборудование и пр.) и бытового 
потребления (испорченные пищевые продукты, изношенная обувь, одежда, 
различные упаковки и т. п.).

отходы производства и потребления можно назвать отходами воспроиз-
водства материального продукта (овМП).

от овМП следует отличать технологические потери, связанные с таки-
ми производственными операциями, как сушка, выпарка, кристаллизация, 
расфасовка, транспортировка и др. отходы в зависимости от эффективности 
освоения и переработки в конечные продукты делятся на экономически целе-
сообразные и экономически нецелесообразные.

Экономически целесообразные отходы называются вторичными мате-
риальными ресурсами (BMP). использование их является важнейшей задачей 
рационального природопользования.

с эколого-экономической точки зрения весьма важна классификация от-
ходов по степени их опасности. По данному признаку отходы делятся на опас-
ные и неопасные.

Опасные –  это такие отходы, свойства которых самостоятельно или при 
вступлении в контакт с другими веществами приводят или могут привести 
к нежелательным последствиям, нанести какой-либо ущерб, урон и характе-
ризуются повышенным экологическим риском при их хранении, захоронении, 
обезвреживании и использовании (обращении).

По видам вредных воздействий на природную среду и человека опасные 
отходы делятся на токсичные, взрывоопасные, пожароопасные, самовозгора-
ющиеся, коррозийные, радиоактивные, мутационные. опасные отходы клас-
сифицируются по классам опасности:

– I –  чрезвычайно опасные;
– II –  высокоопасные;
– III –  умеренно опасные;
– IV –  малоопасные.

количество отходов, образующихся на разных стадиях воспроизводства 
материального продукта, характеризует уровень экологизации производства. 
другими словами, экономия материалов, сырья и энергии, первоисточником 
которых выступают природные ресурсы, является определяющим условием 
экологизации природопользования.

для выработки стратегической линии экологизации природопользования 
прежде всего необходимо знать общее количество и состав отходов, поступа-
ющих в окружающую природную среду. инструментом, с помощью которо-
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го можно определить количество и состав отходов, является баланс матери-
ально-вещественных потоков, возникающих в общественном производстве. 
Упрощенная схема годового баланса материально-вещественных потоков, 
измеряемых в единицах массы вещества, может быть представлена в следу-
ющем виде:

 (9.1)

где S –  масса природных ресурсов (первичного сырья), вовлекаемых в произ-
водственный оборот, т; Q –  общая масса отходов, поступающих в окружаю-
щую природную среду от производства и потребления, т; K –  масса накопления 
производственных и непроизводственных фондов и потребительских товаров 
длительного пользования, т; r1 –  масса реутилизируемого сырья из отходов 
производства, используемого в производстве, т; r2 –  масса реутилизируемого 
сырья из отходов потребления, используемого в потреблении, т; r3 –  масса реу-
тилизируемого сырья из отходов потребления, используемого в производстве, 
т; q1 и q2 –  масса отходов, поступающих в окружающую природную среду от 
производства и потребления соответственно, т; у –  норматив физического из-
носа производственных и непроизводственных фондов и потребительских 
товаров длительного пользования; F –  масса производственных и непроизвод-
ственных фондов и потребительских товаров длительного пользования, т.

Первые попытки составления таких балансов были предприняты в сере-
дине 60-х гг. хх в. американскими учеными.

Балансы материально-вещественных потоков необходимо составлять 
в поресурсном и региональном аспектах. Поресурсный аспект позволяет выя-
вить эффективность использования конкретного природного вещества на дан-
ном этапе развития общества, региона и наметить основные пути устранения 
негативных тенденций.

региональный аспект дает возможность установить степень использова-
ния ресурсного потенциала региона; общую массу отходов, образовавшихся 
на конкретной территории и во многом определяющих экологическую обста-
новку региона; структуру и масштабы негативного воздействия на экосисте-
мы; стратегию территориальной организации малоотходной (безотходной) 
технологии.

Эффективное использование материальных ресурсов в народном хозяй-
стве дает не только большой экономический эффект, но и позволяет сокра-
щать размеры эксплуатации природных ресурсов и уменьшать количество 
разнообразных отходов.

1 2 3

1 2

 ;
,

S Q K r r r
Q q q yF
≈ + + + +

= + +
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По оценкам ежегодно в народном хозяйстве образуется около 25% отхо-
дов по отношению к общему объему потребляемого первичного сырья. самое 
большое количество отходов получается при добыче природного вещества. 
в то же время прогрессивные технологии добычи сырья позволяют дополни-
тельно извлекать, например, до 40% нефти, которую нельзя получить тради-
ционным способом.

При использовании прогрессивных методов обогащения сырья до 80–
90% возрастает и масса извлекаемых из руд полезных веществ, что особенно 
важно при добыче редких и цветных металлов.

По расчетам специалистов для повышения добычи сырьевых ресурсов 
требуется непропорциональный рост затрат. За последние два–три десятиле-
тия эти затраты увеличивались в несколько раз.

Поэтому экологизация природопользования обусловливает необходи-
мость не столько расширения масштабов добычи природного сырья, сколько 
их комплексное использование.

рациональное использование природных ресурсов в настоящее время опре-
деляется уровнем техники и технологии производства, а не только потребитель-
скими качествами исходного природного сырья. в позапрошлом веке считалась 
выгодной добыча свинцово-цинковой руды, содержащей 8–10% полезных иско-
паемых; в прошлом веке –  6–7%. Перед второй мировой войной эффективным 
содержанием свинца и цинка в руде считалось 5–8%. сейчас добывается руда, 
в которой содержится 1,5–2,7% таких металлов. аналогичному пересмотру 
подвергалась ценность медной руды. в XIX в. годной к добыче считалась руда 
с 5–6% металла, в настоящее время разрабатываются залежи, в которых содер-
жится 0,8–1,5% меди. то же наблюдается и в железорудной промышленности. 
За последние 50 лет среднее содержание железа в сырой руде снизилось на 
15%. Без совершенствования техники, технологии добычи и переработки ис-
ходного сырья данный процесс был бы, естественно, невозможен и неэффек-
тивен. тенденция в природопользовании такова, что наблюдается вполне за-
кономерный переход от более благоприятной естественной основы воспроиз-
водства материальных благ к менее благоприятной. Подобная закономерность 
должна компенсироваться более ускоренным внедрением в производство не 
только экономически, но экологически максимально эффективных средств 
производства.

Поскольку добывающая промышленность является более фондоемкой, 
то повышение эффективности использования природных ресурсов может 
быть обеспечено не столько на стадии добычи природного вещества, сколько 
на стадии его использования за счет более глубокой переработки природного 
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сырья. Это в полной мере отвечает и принципу экологизации общественного 
производства.

Экологизация может осуществляться как за счет развития малоотходных 
и безотходных технологий, что особенно важно для экологически опасных 
производств, так и за счет использования отходов и перевода их во «вторичные 
ресурсы». определяющую роль в этом процессе играют управленческие реше-
ния, основанные на инновациях, подкрепленные финансовым обеспечением.

главное направление экологизации природопользования –  это создание 
безотходных (малоотходных) производств.

Безотходное (малоотходное) производство –  это такая хозяйственная 
система, технология и организация которой обеспечивают экологическое рав-
новесие и наиболее эффективное использование природного сырья и энергии.

Функционирование безотходного производства обеспечивается разработ-
кой и внедрением технологических процессов и оборудования, позволяющих 
комплексно перерабатывать сырье с использованием всех его компонентов, 
существенно уменьшать или полностью исключать загрязнение окружающей 
среды отходами производства и потребления, перерабатывать отходы произ-
водства и потребления с получением товарной продукции или использовать 
отходы без нарушения экологического равновесия, создавать замкнутые си-
стемы промышленного водоснабжения и безотходные территориально-произ-
водственные комплексы и экологические регионы.

основная эколого-экономическая характеристика безотходного произ-
водства –  это максимальная (близкая к 100%) степень переработки сырья, обе-
спечивающая минимальные затраты природного вещества и энергии на еди-
ницу продукции и исключающая загрязнение окружающей среды.

важным направлением экологизации природопользования на современ-
ном этапе является максимально возможное вовлечение в хозяйственный обо-
рот вторичных ресурсов.

Политика ресурсосбережения –  это активная экологическая политика. 
Успех ее зависит от эффективных инвестиций, важная задача которых улуч-
шить соотношение между капитальными вложениями в ресурсодобывающие, 
перерабатывающие и потребляющие отрасли, осуществить перераспределе-
ние средств в пользу отраслей, обеспечивающих ускорение научно-техниче-
ского прогресса. дать не только экономическую, но и экологическую оценку 
динамичному процессу ресурсосбережения, определить наиболее эффектив-
ные пути его развития –  важнейшая стратегическая задача современного при-
родопользования. главный аспект в этом отношении –  экологическая (эколого-
экономическая) эффективность новой техники и технологии.
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в народном хозяйстве страны ежегодно образуется более 30 млн. т от-
ходов, из которых используется примерно 25%. остальная масса для окру-
жающей среды составляет «инородное тело», хотя при соответствующей 
технологии и организации производства эти отходы могли бы стать полно-
ценным сырьем. вот почему необходимо как можно быстрее переходить от 
чисто экономических к эколого-экономическим показателям оценки произ-
водства продукции и использования природного сырья. Эти оценки должны 
стать важным инструментом в совершенствовании государственного воз-
действия на процессы экологизации природопользования и повышения его 
эффективности.

9.2. Критерий и показатели экологической оценки  
природопользования

Экологическая оценка природопользования –  это оценка воздействия ан-
тропогенного фактора (производства) на состояние окружающей среды и эффек-
тивности использования природных ресурсов.

система воздействия субъектов хозяйствования на окружающую среду 
многопланова и многоаспектна.

категория «оценка воздействия на окружающую среду (овос)» широ-
ко применяется в проектно-плановых работах и документах. в нормативных 
документах овос понимается как вид деятельности по выявлению, анализу 
и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия ре-
шения о возможности или невозможности ее осуществления.

с учетом положений овос экологическая оценка природопользования –  
понятие более широкое и связано с экономическим аспектом:

– оценки воздействия производства на состояние окружающей среды;
– оценки эффективности использования природных ресурсов.

При рассмотрении содержания оценки природопользования необходимо 
различать такие понятия, как критерий и показатели экологической оценки. 
объективно вытекая из сущности безотходного производства и минимизации 
воздействия на окружающую среду, критерий экологической оценки должен 
представлять собой обобщающую характеристику конечной цели экологи-
зации природопользования. наиболее актуальный аспект данной пробле-
мы –  формирование абсолютно экологизированного производства, в котором 
практически все исходное сырье превращается в готовый продукт. Поэтому 
основу экологической оценки природопользования составляет продукция, вы-
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пущенная без отходов. Уровень (коэффициент) экологичности безотходного 
производства (конечная цель природоохранной деятельности) равен единице 
или близкой к ней величине.

чем больше выпущено продукции без отходов, тем выше уровень эколо-
гичности производства.

критерий экологической оценки природопользования является основой 
построения системы обобщающих показателей, характеризующих процесс 
экологизации экономики. следует выделять натуральные и стоимостные по-
казатели экологической оценки природопользования.

в системе натуральных показателей различают две группы: показатели 
чистоты окружающей природной среды, показатели экологичности техноло-
гических процессов.

основой построения показателей чистоты (качества) окружающей при-
родной среды является своеобразный норматив –  предельно допустимые кон-
центрации вредных веществ (Пдк).

в природоохранной практике используется также такой норматив, как 
нормативно допустимые выбросы (ндв) вредных веществ в атмосферу. 
важно отметить, что его устанавливают для каждого источника загрязнения 
с учетом соблюдения Пдк и ПдЭн (предельно допустимых нагрузок на эко-
логические системы). нормы ндв вводятся для всех предприятий, выбросы 
которых загрязняют атмосферный воздух конкретной территории (города, на-
селенного пункта). Это необходимо для достижения согласованности между 
количеством вредных выбросов от отдельных источников загрязнения, рас-
положенных на данной территории, и предельно допустимой концентрацией 
вредных веществ.

ндв устанавливаются санитарными органами для каждого предприятия-
загрязнителя с учетом перспектив его развития, особенностей природной сре-
ды, количества и концентрации действующих производственных объектов, 
объема и структуры выбросов.

гигиенические нормативы –  Пдк или ндв являются важнейшими кри-
териями качества окружающей среды, сравнение с которыми фактических 
показателей загрязнения указывает на экологическую чистоту предприятий 
материального производства.

натуральным показателем экологичности технологических процес-
сов является коэффициент эффективности использования природного 
сырья (кэс), который рассчитывается как отношение общего веса произ-
водимой товарной продукции (вт) к весу сырья (вс), затраченного на ее 
изготовление:
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(9.2)

в качестве натуральных показателей экологичности могут быть ис-
пользованы и другие, например удельный вес отходов в величине исходного 
природного сырья. логика их построения идентична методике определения 
коэффициента эффективности использования природного сырья. например, 
практическую значимость имеет коэффициент полезного использования от-
ходов α, предлагаемый а. П. Петровым и т. в. Шараповой:

(9.3)

где R –  ресурсы отходов, потребляемые на технологические, хозяйственные 
и топливно-энергетические нужды; Ro –  реальные ресурсы отходов.

наряду с натуральными показателями при экологической оценке возни-
кает необходимость применять и стоимостные показатели. Это обусловлено 
двумя причинами: деятельность предприятий оценивается в стоимостном 
выражении, поэтому свое «влияние» на результаты производства показатели 
экологической оценки могут наиболее полно проявить лишь тогда, когда бу-
дут представлены в стоимостной форме; стоимостная форма необходима для 
выражения затрат и результатов, связанных с экологизацией производства.

в качестве основных обобщающих показателей экологической оценки 
природопользования выступают:

– материалоемкость;
– экологоемкость;
– природоемкость;

Материалоемкость продукции –  показатель расхода материальных 
ресурсов на производство (изготовление) конкретного вида продукции. 
выражается в натуральных измерителях расхода сырья, материалов, топлива 
и энергии, необходимых для изготовления единицы продукции, либо удель-
ным весом (в процентах) их стоимости в структуре ее себестоимости.

вещественное содержание затрат, характеризующих расход материаль-
ных ресурсов, может быть различным в зависимости от особенностей произ-
водства и прогрессивности применяемой технологии.

Экономия материальных затрат снижает себестоимость продукции и со-
ответственно повышает прибыль предприятия, т. е. обусловливает дополни-
тельный экономический эффект:

 
o

R
R

=
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Σm1p0 –  Σmпp0 > 0,                                            (9.4)

где m1 и mп –  удельный расход отдельного вида ресурсов в базовом и плановом 
периодах соответственно, т; p0 –  цена данного вида ресурсов, израсходованно-
го в процессе производства, руб.

наиболее рациональное использование материальных ресурсов вызывает 
не только дополнительный экономический, но и экологический эффект, обу-
словленный: 1) экономией дополнительной единицы природного ресурса как 
составного элемента экосистемы (природного комплекса); 2) сокращением 
размера отходов, негативно воздействующих на состояние окружающей при-
родной среды.

критериальную сущность экологической оценки природопользования 
несет такой показатель, как экологоемкость продукции, выражающий коли-
чество потребляемого экологического ресурса (экологические издержки) на 
единицу выпускаемой продукции.

Более интегрированным показателем экологической оценки материально-
го производства является показатель природоемкости продукции. выделяют 
два типа (уровня) показателей природоемкости:

– макроуровень (народохозяйственный уровень экономики);
– продуктивный (отраслевой) уровень.

на макроуровне показатель природоемкости П можно рассчитать как за-
траты используемых природных ресурсов (или ресурса) р на единицу валово-
го внутреннего продукта (ввП):

(9.5)

Затраты используемых природных ресурсов (ресурса) могут быть пред-
ставлены как в натуральном, так и денежном измерении. натуральные пока-
затели природоемкости ограничиваются рамками отдельных видов ресурсов, 
расходуемых на производство ввП. При построении агрегированного пока-
зателя природоемкости необходимо использовать экономическую, а лучше 
эколого-экономическую оценку природных ресурсов, вовлеченных в хозяй-
ственный оборот.

второй тип показателей природоемкости определяется затратами исполь-
зования природного ресурса ри на единицу конечной продукции V, произве-
денной на основе этого ресурса:
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(9.6)

в качестве частных показателей природоемкости продукции как на ма-
кроуровне, так и на микроуровне можно рассматривать такие показатели, как 
энергоемкость, металлоемкость и т. д.

в аспекте основных обобщающих стоимостных показателей экологиче-
ской оценки природопользования (природоемкость, экологоемкость) пред-
ставляет интерес классификация отраслей экономики по характеру воздей-
ствия на окружающую природную среду (табл. 9.1).

как следует из данных табл. 9.1, высокой экологоемкостью характери-
зуется цветная и черная металлургия, производство стройматериалов, химия 
и нефтехимия. Значительной природоемкостью отличается теплоэнергетика, 
целлюлозно-бумажная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. 
дальнейшая экологизация природопользования должна учитывать влияние 
каждой отрасли на состояние окружающей природной среды и исходить из 
намеченных перспектив их развития.

9.3. Экономическая оценка эффективности  
использования природных ресурсов

современный этап развития природопользования связан с переходом от 
преимущественно механической обработки сырья к его комплексному ис-
пользованию на основе физических, химических и биологических процессов 
производства. исходя из данной тенденции, экологическая оценка природо-
пользования в одном из своих аспектов связана с уровнем эффективности ис-
пользования природного сырья. Это особенно актуально для природоемких 
и материалоемких видов производств.

неэффективно используемое природное сырье –  признак слабости эко-
номики, свидетельство ее пассивного отношения к научно-технологическому 
развитию, основанного на инновациях и прогрессивных формах организации 
производства. Поэтому уровень эффективности использования природного 
сырья –  это не только важнейший показатель экологической оценки природо-
пользования, но и инновационного развития предприятий.

 Р
V

=
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для оценки уровня эффективности использования природного сырья не-
обходимо иметь систему показателей, построенную на одной критериальной 
основе (рис. 9.1).

критерий экономической эффективности использования природного сы-
рья –  максимально возможный выход технологической продукции с единицы 
использованного сырья при минимальных издержках производства.

как показывает практика измерения эффективности производства, в том 
числе использования сырья, количественно выразить критерий с помощью од-
ного показателя, который бы объективно выражал сущность явления, нельзя. 
При анализе эффективности использования природного сырья целесообраз-
но применять систему показателей, каждый из которых характеризует свой 
аспект оценки изучаемого явления.

Природное сырье –  особый объект оценки, обусловливающий применение 
как натуральных, так и стоимостных показателей эффективности его использо-
вания.

система показателей эффективности использования природного сырья 
может быть представлена в следующем виде (рис. 9.1).

рис. 9.1. система показателей эффективности использования природного сырья

анализируя данную схему, важно подчеркнуть, что представленные в си-
стеме показатели функционально различны, хотя между собой связаны и су-
бординированы.
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Базовую роль в этой системе играет показатель глубины переработки 
сырья. в настоящее время нет общепринятого понимания данного показате-
ля эффективности. он может трактоваться разными учеными как натураль-
ный или как стоимостной показатель. другими словами, в конкретный по-
казатель вкладывается разный смысл. такое положение снижает продуктив-
ность анализа и оценки эффективности использования природного сырья, 
а отсюда весьма сомнительна результативность принимаемого управленче-
ского решения.

кроме того, встречаемое в публикациях выражение «глубина переработ-
ки природных ресурсов» некорректно. Перерабатывается не ресурс, а сырье. 
ресурс в процессе его заготовки трансформируется в сырье (материалы), по-
этому более правильно вести речь о глубине переработки сырья, а не о глуби-
не переработки ресурсов.

некоторые исследователи концептуально суть измерения глубины пере-
работки связывают со стоимостными показателями (выход стоимости, добав-
ленной к стоимости сырья, выход стоимости с единицы стоимости сырья). 
естественно, стоимостные показатели улавливают ту или иную глубину пере-
работки, но адресно, а тем более конструктивно, они не выражают конкрет-
ный уровень глубины переработки.

Глубина переработки –  это уровень переработки природного сырья, учи-
тывающий все стадии его передела.

Коэффициент глубины переработки сырья (КГП) –  съем продукции 
переработки (передела) сырья с единицы исходного природного сырья. 
Этот показатель по своей природе может быть только натуральным. его 
величина не может превышать 1. кгП можно рассчитать по следующей 
формуле:

(9.7)

где Пп –  продукт первичной переработки сырья; од.п –  объем отходов, посту-
пивших во вторичную переработку; оп.с –  объем перерабатываемого сырья.

структурное содержание коэффициента глубины переработки очень 
сильно коррелирует с показателем уровня комплексного использования сырья 
(кис). Между ними существует тесная взаимосвязь, но имеет место и раз-
личие.

например, согласно методике определения коэффициента комплексного 
использования древесного сырья, в расчет включают не только отходы, иду-
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щие непосредственно в переработку, но также и те, которые используются на 
хозяйственные и прочие нужды (на выработку пара и т. п.).

Формула, выражающая суть данного подхода (на примере древесного сы-
рья), имеет вид

 (9.8)

где Vп –  валовой выпуск пиломатериалов, м3; Vм –  объем технологической 
щепы всех видов, м3; Vоп –  опилки, используемые на технологические цели, м3; 
Vкб –  пилопродукция культурно-бытового назначения и хозяйственного обихо-
да, вырабатываемая из кусковых отходов, м3; Vр –  отходы (кусковые, мягкие), 
реализованные на сторону, м3; Vпэ –  отходы (кусковые, мягкие), использован-
ные для производства пара и электроэнергии, м3; Vс –  объем используемого 
сырья, м3.

таким образом, показатель глубины переработки не тождественен пока-
зателю комплексного использования сырья. Первый показатель, и это следует 
еще раз подчеркнуть, строится только на объеме перерабатываемого сырья 
и той продукции, которая является результатом этой переработки. Значение 
второго показателя, напротив, может возрастать за счет использования отхо-
дов на производство пара, электроэнергии и т. п., минуя процесс обработки. 
следовательно, для анализа и оценки эффективности использования сырья 
необходима система натуральных показателей. каждый из них несет свою ин-
формацию и имеет свое значение в иерархии принятия решений.

в отношении стоимостных показателей эффективности использования 
сырья может также применяться система индикаторов. из всего многообразия 
стоимостных показателей наибольшее значение и практический смысл име-
ют следующие показатели: съем прибыли с единицы потребляемого сырья, 
съем добавленной стоимости с единицы сырья, съем стоимости, добавленной 
к стоимости сырья, с единицы сырья. Эти же показатели рассчитываются по 
отношению к единице стоимости сырья. если стоит вопрос только об эконо-
мической целесообразности вовлечения в хозяйственный оборот отходов, то 
в таком случае применяют показатель коммерческой эффективности их ис-
пользования.

коммерческая эффективность использования отходов Эк определяется по 
формуле

(9.9)
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где ΔП – увеличение (уменьшение) прибыли за счет реализации вторичного 
сырья или его использования для производства продукции на конкретном 
предприятии, изменения размеров платы за загрязнение окружающей среды 
 
и за природные ресурсы, руб.; ∑

=

m

j
jK

1
– суммарные капитальные вложения 

 
в производственные фонды по каждому переделу сбора, заготовки, обработки 
и переработки отходов в конкретный вид продукции, руб.

годовой экономический эффект, определяющий размер прибыли, может 
быть получен в результате замены первичного сырья отходами собственного 
производства или сокращения отрицательного воздействия отходов на окру-
жающую среду и т. п.

рассматриваемые показатели эффективности использования сырья в си-
стеме оценок играют промежуточную роль. они необходимы для полноцен-
ного анализа, но с их помощью нельзя сделать окончательный вывод. Эти 
выводы должны быть скорректированы на показатели общей эффективности 
производства продукции, которые учитывают наряду со всеми результатами 
также и все затраты. используемое сырье –  лишь один из элементов этих за-
трат. наиболее прибыльные или рентабельные виды продукции характеризу-
ют и более высокий уровень использования природного сырья, имея в то же 
время необходимые возможности для развития инновационного (малоотход-
ного) производства.

9.4. Реципиентная концепция экономической оценки 
воздействия на окружающую среду

в основе реципиентной концепции лежит проблема экономической оцен-
ки ущерба, который возникает у реципиентов в результате негативного воз-
действия (производства) на состояние окружающей среды.

наиболее полно и развернуто реципиентную (реципиентно-ущербную) 
концепцию экономической оценки воздействия на окружающую среду выра-
жает временная типовая методика определения экономической эффективно-
сти осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического 
ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей сре-
ды. разработанная более четверти века тому назад она не теряет своей акту-
альности и по сей день, особенно в части методологического подхода к изме-
рению экономического ущерба на основе оценки отрицательного воздействия 
на реципиентов. в качестве основных реципиентов рассматриваются насе-
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ление, объекты жилищно-коммунального хозяйства (селитебная территория, 
жилищный фонд, городской транспорт, зеленые насаждения и др.), сельскохо-
зяйственные угодья, животные и растения, лесные ресурсы, основные фонды 
промышленности, транспорта, рыбные ресурсы, рекреационные и лечебно-
курортные ресурсы (рис. 9.2).

рис. 9.2. реципиентная концепция экономической оценки воздействия 
на окружающую среду

основные показатели, которые характеризуют состояние реципиентов 
и отражаются в оценке ущерба, приведены в табл. 9.2.



162 Раздел II. Экономические основы природопользования

Таблица 9.2

Основные показатели, характеризующие состояние 
реципиентов в результате воздействия на окружающую среду

реципиенты Показатели

население работоспособность и потеря ее в результате заболева-
ний и травматизма по каждому нозологическому виду 
(с подразделением по полу, возрасту, занятости и тяже-
сти заболеваний и травм)

основные фонды 
промышленности

интенсивность физического износа и длительность 
межремонтных циклов; частота выхода из строя произ-
водственного оборудования; показатели интенсивности 
ремонтных работ; состояние транспорта; производи-
тельность машин и механизмов; показатели фондоотда-
чи (в натуральных измерителях)

сельскохозяй-
ственные, лесные 
и рыбохозяй-
ственные угодья

Продуктивность; качество продукции сельского и лес-
ного хозяйства; уровень загрязнения угодий; процент 
сухостойных насаждений и площадей эвтрофирован-
ных водохранилищ и участков водоемов; численность 
рыбных стад (с учетом ценности пород); уровень забо-
леваемости животных, растений и рыб

Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство

срок службы основных фондов непроизводственной 
сферы; периодичность текущего и планового (пред-
упредительного) ремонта жилых и общественных 
зданий; продолжительность межремонтных циклов 
капитальных ремонтов; продолжительность простоев 
оборудования в ремонте на предприятиях непроизвод-
ственной сферы; объем работ, необходимых для уборки 
городских территорий; количественное и качественное 
состояние городских зеленых насаждений

рекреационные 
ресурсы

Показатели качества рекреационных ресурсов (включая 
показатели чистоты); потенциальная рекреационная ем-
кость отдельных элементов этих ресурсов; степень осво-
енности и доступности ресурсов для населения; показате-
ли фактического и перспективного уровня использования 
ресурсов; показатели объема основных фондов рекреаци-
онного назначения; уровень текущих затрат на поддержа-
ние требуемого состояния рекреационных ресурсов
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основной метод расчета изменений в состоянии реципиентов –  это метод 
контрольных районов, основанный на сопоставлении показателей состояния 
реципиентов в «загрязненном» и «контрольном» (незагрязненном) районах. 
Последние подбираются таким образом, чтобы в максимально возможной 
степени их основные характеристики, за исключением уровня загрязнения, 
совпадали.

Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды, согласно типовой методике7, –  это сумма затрат:

1) на предупреждение отрицательного воздействия загрязненной среды на 
реципиентов (когда такое предупреждение технически возможно –  системы 
очистки, санитарнозащитные зоны и т. п.). Эти затраты условно можно назвать 
предзатраты;

2) вызываемых воздействием на реципиентов загрязненной среды –  расходы 
на компенсацию негативных последствий воздействия загрязнений на людей 
и различные объекты (компенсационные затраты).

Предзатраты8 (затраты на предупреждение негативного воздействия загряз-
ненной среды на реципиентов) определяются величиной расходов, необходимых 
для нейтрализации этого воздействия. Затраты:

– на разбавление сточных вод;
– применение более эффективных способов очистки воды и воздуха;
– создание санитарно-защитных зон и вынос источников загрязнения за 

пределы города;
– сбор, удаление и захоронение отходов производства и потребления, вклю-

чая потери от отчуждения земель на организацию.
компенсационные расходы представляют собой сумму приведенных затрат:

– на медицинское обслуживание людей, заболевших вследствие загрязне-
ния окружающей среды;

– компенсацию потерь чистой продукции из-за снижения производительно-
сти труда, а также невыходы трудящихся на работу в результате воздействия 
загрязнений окружающей среды на население;

– дополнительные услуги коммунально-бытового хозяйства из-за загрязне-
ния среды;

7 Более корректно экономический ущерб от загрязнений окружающей среды следует 
трактовать как дополнительные издержки и потери, возникшие в народном хозяйстве 
вследствие ее повышенного (по сравнению с нормативным уровнем) загрязнения.
8 Предзатраты в строгом смысле ущербом назвать нельзя. Эти затраты предупреждают 
экологический вред и не являются носителем ущерба.
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– компенсацию количественных и качественных потерь продукции в связи 
со снижением продуктивности земельных, лесных, водных и других ресурсов 
при загрязнении среды;

– компенсацию потерь промышленной продукции из-за воздействия загряз-
нений на основные фонды.

в составе затрат, связанных с воздействием загрязняющей среды, должны 
учитываться и затраты, вызываемые вторичным загрязнением (от сжигания 
отходов, их проникновения в окружающую среду в процессе хранения и т. п.).

таким образом, согласно реципиентной концепции, экономический 
ущерб от загрязнения среды является комплексной величиной и слагается из 
ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов в пределах загрязнен-
ной зоны.

Удельная величина ущерба рассчитывается на одну условную (приве-
денную) тонну воздействующего вещества и определяется суммой затрат на 
предупреждение и компенсацию воздействия.

для наглядности укрупненная схема слагаемых компонентов экономиче-
ского ущерба на примере загрязнения атмосферы приведена на рис. 9.3.

в общем виде экономическая оценка ущерба, наносимого окружающей 
природной среде, рассчитывается по следующим формулам:

1) выбросы (воздушная среда):

Yв = γ σ f M;                                               (9.10)

2) сбросы (водная среда):

Yс = γ σ M;                                                (9.11)

где Yв –  удельная величина ущерба, руб./т; γ –  удельный базовый стоимостной 
норматив ущерба; σ –  коэффициент, учитывающий региональные особен-
ности (социально-экологическую значимость территории природных сред); 
f –  коэффициент, учитывающий характер рассеивания примесей в атмосфере; 
М –  приведенная масса годового выброса (сброса), усл. т/г, рассчитываемая по 
формуле

 (9.12)

где n –  общее число воздействующего вещества; m –  фактический объем вы-
броса (сброса) i-го вещества; mi –  масса i-го вещества, т; Ai –  коэффициент при-
ведения (опасности i-го вещества).
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данные формулы свидетельствуют о том, что на величину экономиче-
ской оценки, кроме приведенной массы вещества воздействия и исходной сто-
имостной ставки ущерба, в определенной степени может повлиять социально-
экологическая значимость территории (акватории).

в типовой методике приводятся значения показателей σ относительно 
опасности загрязнения атмосферного воздуха над территориями различных 
типов, а также для различных водохозяйственных участков (табл. 9.3).

Таблица 9.3
Значение показателя σ, учитывающее социально-экономическую 

значимость территории (акватории)

тип загрязняемой территории, бассейны рек и створов Значение σ

курорты, санатории, заповедники, заказники 10
Пригородные зоны отдыха, садовые и дачные кооперати-
вы и товарищества 8

населенные места с плотностью населения n, чел./га (0,1 га/чел.)·n
территории промышленных предприятий (включая за-
щитные зоны) и промышленных узлов 4

леса:
защитные 0,2
защитно-эксплуатационные 0,1
эксплуатационные 0,025

Пашни 0,15
сады, виноградники 0,5
Пастбища, сенокосы 0,05
неман 0,58
днепр 1,75

как видно из приведенной таблицы, стоимостная величина ущерба в за-
висимости от социально-экономической характеристики объекта воздействия 
может колебаться в значительных пределах (например, при сравнении атмос-
ферного загрязнения курортных зон и сенокосов различие составит 200 раз).

в несколько раз величину оценки может изменить коэффициент f, диф-
ференцированный в зависимости от скорости оседания частиц и высоты устья 
источника (трубы). чем выше расположено устье источника загрязнения 
и ниже скорость оседания частиц, тем коэффициент ниже.
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в целом заслуга методики состоит в том, что с ее помощью предпринима-
ется попытка в денежной сумме выразить не только чисто экономический, но 
и социально-экологический аспект ущерба. ее использование особенно акту-
ально при выработке региональной экологической политики, а также в систе-
ме экологического страхования.

однако реципиентная концепция экономической оценки воздействия не 
может явиться основой эффективной организации платного природопользо-
вания, поскольку определенный с ее помощью ущерб (социо-эколого-эконо-
мического содержания) по своему стоимостному значению далеко выходит 
за рамки экономических интересов и возможностей конкретных загрязни-
телей окружающей природной среды. Последних меньше всего волнует тот 
реальный ущерб, который наносится или может быть нанесен экологическо-
му ресурсу, а через него и другим реципиентам. Загрязнителя интересует сам 
ресурс как источник удовлетворения потребностей и та реальная цена, за ко-
торую он может его купить.

Покупка права на загрязнение есть акт покупки «права» пользования эко-
логическим ресурсом, но не покупка самого ресурса, который является общим 
достоянием (благом).

в этом принципиальное отличие экологического ресурса от других видов 
производственных ресурсов. величина предотвращенного ущерба в зависи-
мости от объема загрязнения (в рамках действия закона спроса и предложе-
ния) выражает кривую спроса, основанную на возрастании ценности ограни-
ченных экологических ресурсов и связанную с удовлетворением разнообраз-
ных (в том числе и экономических) потребностей. Это максимальный уровень 
цены воздействия. но такая цена не может быть включена в реальную ткань 
экономических интересов. необходимо иметь и цену предложения экологи-
ческого ресурса, основанную на стоимости его воспроизводства в сфере ма-
териального производства. в последней воспроизводство экологического ре-
сурса зависит от снижения уровня воздействия производства на окружающую 
природную среду благодаря использованию отходов, экологизации структуры 
производства и его роста. такому подходу соответствует эколого-ресурсная 
концепция экономической оценки воздействия, речь о которой пойдет ниже.

9.5. Эколого-ресурсная концепция экономической оценки воздействия

в основе эколого-ресурсной концепции экономической оценки воздей-
ствия антропогенного фактора на окружающую среду лежит проблема стои-
мостного измерения экологического эффекта.
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характерную особенность экологического эффекта как объекта стои-
мостных отношений раскрывает экономическая природа так называемого 
внешнего эффекта. внешние эффекты выражают ситуацию, когда рынок не 
в состоянии координировать процессы экономического выбора и эффектив-
ного использования ресурсов, т. е. внешний эффект свидетельствует о неспо-
собности рынка обеспечить (с помощью цен) передачу полной информации 
о цене редкого ресурса.

Внешние эффекты (externalities –  экстерналии) –  эффекты производства 
или потребления блага, воздействие которого на третьих лиц (общество), не 
являющихся ни покупателями, ни продавцами, никак не отражено в цене этого 
блага.

По характеру воздействия на третьих лиц экстерналии разделяются на по-
ложительные и отрицательные. в случае положительных экстерналий (по-
ложительных внешних эффектов) часть полезности производителя переходит 
на третьих лиц, на общество. Поэтому, например, лесное хозяйство, выращи-
вая лес для продажи древесины, способствуя положительным внешним эф-
фектам в виде средообразующих функций сырорастущего леса, недополучает 
часть предельной полезности, или выгоды, от создаваемого экологического 
эффекта (блага). Положительные экстерналии «проявляются» в озеленении, 
продуцировании особоохраняемых природных территорий (национальные 
парки, заповедники) и т. п.

когда имеют место отрицательные экстерналии (отрицательные внешние 
эффекты), потребители ограниченных экологических ресурсов не возмеща-
ют их полной стоимости и издержки ложатся на остальных участников хо-
зяйственной жизни. так происходит, например, когда предприятие бесплатно 
или за мизерную плату пользуется речной водой, загрязняя ее, а те, кто живут 
ниже по течению, вынуждены вкладывать средства в строительство очистных 
сооружений.

в системе рыночных отношений не может быть выявлена экономическая 
ценность общественных благ (общественных товаров и услуг), обладающими 
свойствами неделимости и неконкурентоспособности в потреблении. из-за 
этих свойств (неконкурентоспособности и неделимости) общественного бла-
га возникает возможность получить его бесплатно. на данном свойстве обще-
ственных благ основана проблема «безбилетника».

к сожалению, заинтересованность в общественных благах совместима 
с уклонением от участия в действиях, необходимых для получения этих благ.

Экологический эффект не имеет своего прямого стоимостного выраже-
ния. альтернативным выражением экологического эффекта в стоимостном 
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виде является потеря экономического эффекта, связанная с необходимостью 
сохранения качества природной среды. Эта потеря может быть обусловлена 
сокращением экономического роста (ради сохранения качества окружающей 
среды), а также дополнительными издержками, связанными с улучшением это-
го качества. Удовлетворение экологических потребностей будет иметь место 
только в том случае, если часть экономических ресурсов будет направлена для 
данного удовлетворения (т. е. изъята из обычного хозяйственного оборота).

Практическое выражение альтернативной стоимости качества окружа-
ющей среды может быть основано на принципе готовности платить, суть 
которого состоит в том, что общество, достигнув определенного матери-
ального благосостояния, готово ради удовлетворения своих потребностей 
направить часть доходов на сохранение и воспроизводство экологического 
ресурса. в данном аспекте актуализируется категория «экологические из-
держки», которая может лечь в основу стоимостной оценки экологического 
эффекта.

9.6. Экологические издержки

9.6.1. Экологические издержки: определение и структурная характе-
ристика

Экологические издержки –  это комплексная экономическая категория, 
выражающая систему экономических отношений, связанных с оценкой воз-
действия производства на окружающую среду и способствующих реализации 
экологических интересов общества.

Экологические издержки включают:
– ущерб, связанный с использованием элементов окружающей природной 

среды;
– затраты по воспроизводству и охране экологических систем, повышению 

их продуцирующей способности и сохранению биоразнообразия;
– затраты, связанные с защитой элементов природной среды и предотвра-

щающие негативные экологические последствия.
следует различать экологические издержки общества и экологические 

издержки предприятия. Экологические издержки общества главным образом 
отражаются в категории ущерб. данная категория наиболее обстоятельно ис-
следована российским ученым а. с. тулуповым. им не только дан глубокий 
анализ понятийного аппарата термина «ущерб», но и показан генезис данной 
категории применительно к экономическим и экологическим проблемам при-
родопользования.
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синонимами термина «ущерб» выступают: убыток, вред, урон, порча, 
упущенная выгода, не(до)полученная прибыль, отрицательная полезность, 
отрицательный эффект, утраты, расходы, затраты, загрязнение, повреждение, 
истощение и т. п. 

в качестве антонимов выступают: блага, полезность, благополучие, до-
ходы, выгода, прибыль, рента, положительный эффект и т. п.

Широкое толкование понятия «ущерб» затрудняет определение его содер-
жания как научной категории. в экономике природопользования наиболее часто 
встречаемыми синонимами понятию «ущерб» являются «вред» и «убыток».

основываясь на сравнительном анализе трех вышеупомянутых катего-
рий, а. с. тулупов приходит к следующей их взаимосвязи и сущностной ха-
рактеристике.

Ущерб –  это утрата или повреждение имущества, а также дополнитель-
ные расходы по восстановлению имущественных или физических утрат в ре-
зультате какого-либо инцидента, включая моральный ущерб.

Понятие убыток более широкое и содержит помимо понятия «ущерб» 
недополученные доходы или упущенную выгоду и в случае наличия лица, ви-
новного в причинении вреда, включает величину в размере не меньшем, чем 
доходы, которые виновное лицо получило вследствие этого инцидента.

термин вред более общий и универсальный и содержательно может 
включать понятийный аппарат как ущерба, так и убытка. рис. 9.4 иллюстри-
рует взаимосвязь и субординацию вышеупомянутых категорий.

рис. 9.4. взаимосвязь и субординация категорий «вред», «убыток» и «ущерб»

каждая из рассматриваемых категорий несет свою смысловую нагруз-
ку, учитывая иерархию «вредно-ущербной» классификации и области своего 
применения. Понятие «ущерб» наиболее часто встречается в сфере экономи-
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ки, «убыток» –  права. Принципиально важным является различие и сходство 
понятий «экономический ущерб» и «экологический ущерб».

Экономический ущерб –  это ущерб, измеренный в стоимостных показателях.
Экологический ущерб может быть представлен в натуральном и стои-

мостном виде.
в натуральном аспекте –  это вред, который наносится элементам природ-

ной среды в результате негативного воздействия хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду.

Поскольку ущерб есть область экономических отношений, а не экологи-
ческих, то в данном случае правильнее употреблять термин не «экологиче-
ский ущерб», а «экологический вред».

Экологический ущерб, представленный в стоимостном виде, есть эконо-
мический ущерб. в этом случае синонимами экологического ущерба являются 
«экономический ущерб от загрязнения окружающей среды», «экономический 
ущерб от экологических нарушений» и т. п.

При экономической оценке вреда, который наносится окружающей 
природной среде как экологическому ресурсу жизнедеятельности человека, 
важно определить экологическую границу, за пределами которой начинают 
проявляться негативные изменения в качестве «работы» ассимиляционного 
потенциала и, как следствие, условия возникновения экологического вреда.

дозволенная норма воздействия определяется законодательно и пред-
ставлена развернутой системой экологических нормативов. Ущерб возникает 
только тогда, когда нарушен порог воздействия.

в узком смысле слова экологические издержки рассматриваются как 
издержки загрязнения (воздействия). издержки загрязнения впервые наш-
ли свое отражение в модели межотраслевого баланса, изложенного в работе 
американских ученых в. леонтьева и д. Форда в середине прошлого века. 
издержки загрязнения отрицательно влияют на функционирование социаль-
но-экономической системы и затрудняют достижение ее главной цели –  раз-
витие человека и рост его благосостояния.

на уровне отдельно взятого предприятия издержки загрязнения входят 
в состав многих элементов и не имеют самостоятельного учетного стату-
са (не подлежат специальной калькуляции). наиболее достоверно эти из-
держки определяются по балансу производственных фондов, в котором вы-
деляются основные фонды по охране окружающей среды: затраты на их 
текущий и капитальный ремонт, фонд заработной платы (с начислениями) 
персонала, занятого в подразделениях, обслуживающих природоохранное 
оборудование.
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в связи с загрязнением окружающей среды предприятия несут следую-
щие виды издержек загрязнения (воздействия):

– повышенные затраты на текущий ремонт основных производственных 
фондов (ускоренный и физический износ и порчу, более частые остановки на 
текущий ремонт);

– повышенные затраты на капитальный ремонт, в том числе за счет сокра-
щения длительности межремонтного цикла;

– снижение объема выпускаемой продукции и прибыли в связи с допол-
нительными издержками, обусловленными ухудшением использования фонда 
рабочего времени, ускоренным износом конструкционных материалов, до-
срочным выбытием недоамортизированных и основных производственных 
фондов, снижением или частичной утратой трудоспособности работающих 
и неявками на работу в связи с необходимостью ухода за больными;

– порча товарно-материальных ценностей, относящихся к исходному сы-
рью и материалам, находящимся на хранении или в производстве с длитель-
ным циклом.

в соответствии с рекомендациями комплексной системы эколого-эконо-
мического учета (2002), в состав издержек субъектов хозяйствования должны 
включаться (как разновидности экологических издержек) следующие виды 
текущих затрат на охрану окружающей среды (наряду с издержками загряз-
нения):

– на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного на-
значения;

– на рекультивацию нарушенных земель (кроме включенных в капиталь-
ные вложение);

– на оплату сторонних услуг по приему и очистке сточных вод, вывозу, раз-
мещению, хранению и переработке отходов, проведению контроля за состоя-
нием окружающей среды и воздействием на нее, на оплату научно-исследова-
тельских работ, подготовку специалистов и т. д.;

– на организацию самостоятельного контроля за воздействием на окружаю-
щую среду, научно-технических исследований, управления природоохранной 
деятельностью на предприятии;

– на текущие мероприятия по восстановлению нарушенной природной сре-
ды и снижению вредного воздействия на нее.

кроме текущих природоохранных затрат на предприятии имеют место 
капитальные природоохранные вложения (экологические инвестиции) для 
обновления и расширения основных фондов природоохранного назначения 
(очистные сооружения и т. п.).
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9.6.2. Экологические издержки в собственно экологической сфере
Экологические издержки в собственно экологической сфере по своей 

экономической природе неоднородны. необходимо различать: 1) затраты, не-
посредственно поддерживающие (сохраняющие) экологическое равновесие, 
и 2) затраты, восстанавливающие это равновесие.

Первые имеют характер текущих затрат и связаны с реальными процес-
сами удовлетворения экологических потребностей. вторые, обусловленные 
длительным периодом воспроизводства (самовосстановления) экосистем, 
приобретают природу капитальных вложений (инвестиций), замороженных 
на определенный (как правило, измеряемый столетиями и тысячелетиями) 
временной отрезок.

отсюда с позиции затратной концепции ценообразования следует раз-
личать:

– цену поддержания (сохранения) экологических благ Цп;
– цену воссоздания экологических благ Цв.

Первая цена Цп складывается из цены услуги по поддержанию естествен-
ных процессов продуцирования экосистем и альтернативной стоимости их со-
хранения (воспроизводства):

Цп = ит + Пп + а,                                           (9.13)

где ит –  текущие издержки (себестоимость услуг); Пп –  нормативная прибыль; 
а –  альтернативная стоимость сохранения.

вторая цена Цв определяется издержками (инвестициями), связанными 
с воссозданием (длительным временем воспроизводства) экологического ре-
сурса (блага) и приобретающими характер долгосрочных потерь:

Цв = а(1 + q)t,                                             (9.14)

где q –  норма дисконта в собственно экологической сфере; t –  период воссозда-
ния экосистемы; устанавливается экспертным или расчетным путем.

Цена воссоздания определяется, как это следует из формулы капи-
тальной оценки, только альтернативной стоимостью, исключая другие 
издержки. в оправдание такого подхода можно привести пример с покуп-
кой по определенной цене автомобиля, требующего ежегодных затрат на 
техническое обслуживание. При желании продать автомобиль последние 
не будут учитываться в его продажной цене, хотя могут повлиять на ее 
уровень в зависимости от товарного вида и эксплуатационных характе-
ристик.
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9.6.3. Взаимосвязь экологических издержек и природной ренты
Плата за загрязнение окружающей среды –  это плата за «потребление» 

экологических ресурсов в рамках предельно допустимых норм их исполь-
зования. Это плата субъектов хозяйствования обществу за потребление его 
(общества) экоресурсов. По своей экономической природе эта плата носит 
рентный характер и должна дифференцироваться в зависимости от экологи-
ческой опасности вещества и характеристики природных сред. она носит сти-
мулирующий и компенсационный характер, являясь финансовым источником 
решения природоохранных задач.

рассматривая круговорот «природные ресурсы –  полезный продукт –  от-
ходы», известный российский экономист-эколог е. в. рюмина сделала вывод, 
что финансовым ресурсом для обезвреживания отходов является природная 
рента, полагая, что экологические издержки возникают только там, где ис-
пользуются природные ресурсы. Причем экологические издержки сопряже-
ны со всем жизненным циклом ресурса, начиная от его добычи до получения 
готовой продукции и образования отходов. Экономическую природу ренты 
е. в. рюмина справедливо связывает со всем циклом превращений (трансфор-
маций) ресурса в производственной системе, а не только с издержками до-
бычи. Более того, природа как таковая становится «сама по себе ценной» и не 
ограничивается «ресурсно-материальной» полезностью.

Экологические издержки (с учетом нормативной прибыли) выражают 
нижний предел (минимальный уровень) экологической ренты, которая явля-
ется источником их финансирования, если, естественно, должным образом 
отражается в системе платы за загрязнение окружающей среды, размещение 
отходов, т. е. за использование экологических ресурсов.

в целом взаимосвязь отдельных понятий, выражающих содержание эко-
логических издержек как научной категории и их экономическую природу, по-
казана на рис. 9.5.

как следует из представленной схемы (рис. 9.5), структурную роль в по-
нимании экономической природы экологических издержек играет осново-
полагающая категория экономики природопользования –  природная рента, 
которая в экологической сфере трансформируется в экологическую ренту. 
наиболее надежной категорией, способной количественно выразить экологи-
ческую ренту, является альтернативная стоимость, которая, в свою очередь, 
близка к понятию «затраты замещения».

Экологические издержки являются обратным выражением экологиче-
ской ренты. Это позволяет структурировать их экономическую природу и рас-
сматривать как издержки, вызванные или потерей экологической ренты (капи-



175глава 9. Эколого-экономическая оценка природопользования

тальная оценка потерянного ресурса при нарушении экологического равнове-
сия –  экономический ущерб), или необходимостью поддержания качества при-
родной среды как источника экологического ресурса и экологической ренты.

рис. 9.5. Экономическая природа экологических издержек

таким образом, связь между экологической рентой и экологическими из-
держками вполне очевидна. она позволяет с разных сторон осуществить эколо-
гическую (эколого-экономическую) оценку природопользования (увязав между 
собой разные подходы к оценке) и выявить наиболее актуальные и эффектив-
ные направления экологизации экономики, особенно на региональном уровне.



глава 10.  
СИСТеМА ПЛАТНОгО И НОРМАТИВНОгО  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Основное содержание системы платного природопользования

Система платного природопользования –  это совокупность экономи-
ческих инструментов, позволяющих в денежной форме возместить социаль-
но-экономическую ценность ограниченных природных благ и стимулировать 
их рациональное использование с целью удовлетворения ресурсно-сырьевых 
и ресурсно-экологических потребностей человека (общества).

в истории отечественного природопользования плата за пользование 
природными ресурсами началась с десятины, пожертвований, дани, пода-
ти на земли, имения, дворы, сады и т. д. как право государства на доходы от 
определенных видов деятельности. в конечном счете помимо церковной де-
сятины, как дани Богу, человечеству в начале его цивилизованного развития 
были предначертаны два обязательных платежа в виде подати и пошлины 
(этимологические производные от дефиниций «подать» и «послать», означа-
ющие непринужденные пожертвования лицами части своей собственности на 
общие нужды).

Постепенно элемент добровольности указанных платежей устраняется 
и в целях стабильного получения государством более весомых доходов вместо 
понятия «подать» вводится термин «налог», предполагающий обязательное 
обложение и отчуждение части любых видов собственности конкретных лиц. 
По сути дела, присутствовала фискальная (т. е. выражающая интересы казны) 
сущность налогообложения. в последующем в дополнение к пошлинам и на-
логам вводились акцизы и различные сборы.

в экологической сфере подати, акцизы, пошлины и сборы представляют 
собой специфическое рентно-налоговое явление, обобщенно обозначаемое 
такими однопорядковыми словосочетаниями, как «платность природопользо-
вания», «платное природопользование», «платность пользования природными 
ресурсами», «платное использование природных ресурсов», «плата за пользо-
вание природными ресурсами».

Природа экологических платежей в широком смысле (плата за пользова-
ние природными ресурсами и плата за загрязнение окружающей среды) об-
условлена возмездностью потраченных сырьевых и экологических ресурсов 
природы и определяется системой рыночного и нормативного ценообразо-
вания на эти ресурсы. Поэтому экономическую природу экологических пла-
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тежей неправомерно рассматривать только с позиции налоговых отношений, 
особенно в контексте фискальной сущности последних. и хотя природоох-
ранное законодательство экологические платежи трактует как налог, размер 
платы, как правило, определяется рыночными методами (способами) –  на кон-
курсах, аукционах и т. д., что совершенно нехарактерно по отношению к при-
роде налога.

Налог –  это обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взима-
емый с юридических и физических лиц в целях обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований. однако с определенной 
долей условности эти понятия (налог и платежи) можно рассматривать как 
взаимозаменяемые, помня при этом, что экономическая природа у них разная: 
у платежей –  возмездность, у налогов –  фискальность.

Учитывая особенности сферы природопользования, экономическую 
природу налогообложения, а отсюда и системы платежей определяют рент-
ные отношения. концепция рентно-налогового регулирования платного 
природопользования является определяющей в построении единой системы 
экологических платежей (плата за пользование природными ресурсами, вклю-
чая экологические ресурсы).

в конечном счете плата за пользование природными ресурсами в кон-
цептуальном плане реализует право государства (как собственника) на часть 
рентных доходов природопользователей и права граждан на качественную 
окружающую среду.

Платежи за пользование природными ресурсами должны выполнять 
две основные функции: воспроизводственную (т. е. их величина должна 
гарантировать финансовую базу устойчивого воспроизводства ресурсов) 
и стимулирующую (уровень платежей должен быть значительным для субъ-
ектов хозяйствования и стимулировать рациональное использование ресур-
сов). система платного природопользования должна обеспечивать адекват-
ное отражение экологических издержек общества в цене произведенной 
продукции.

решение данной проблемы непосредственно связано с эколого-эконо-
мической оценкой природопользования. При построении системы платности 
необходимо учитывать взаимосвязь между экономической оценкой природ-
ных ресурсов и размером платежей, где присутствует прямая зависимость 
(чем больше размер экономической оценки, тем выше размер платы), и меж-
ду экологической оценкой природопользования и размером платежей (здесь 
связь обратная: чем экологичнее производство, тем размер платы ниже, 
и наоборот).
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взаимосвязь основных категорий, определяющих механизм построения 
единой системы платного природопользования, показан на рис. 10.1.

Приведенная схема показывает органическую взаимосвязь между эконо-
мической (эколого-экономической) оценкой природных ресурсов и экологи-
ческой оценкой материального производства, которую определяют рентные 
отношения. анализируя данную схему, важно обратить внимание на то обсто-
ятельство, что непосредственно базовая величина экологических платежей за-
висит от уровня эффективности использования природных ресурсов, утилиза-
ции экологически опасных отходов и связанной с этим процессом величиной 
предельных затрат. в данном аспекте предельные затраты являются рентной 
категорией.

рис. 10.1. Механизм построения единой системы экологических платежей

Предельные экологические издержки, включая нормативную величину 
прибыли, в конечном счете выступают в качестве альтернативной стоимости 
воспроизводства природных ресурсов, что можно выразить следующей фор-
мулой:

Цв = Пн + спр,
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где Цв –  цена воспроизводства природного ресурса; Пн –  нормативная прибыль; 
спр –  предельные издержки воспроизводства ресурса (издержки воспроизвод-
ства в худших условиях).

важным моментом построения системы платного экологоориентирован-
ного природопользования является не только определение размера платежей, 
но и механизм их изъятия.

в условиях государственной собственности на природные ресурсы 
экологические платежи изымаются, как правило, в виде налога. его уро-
вень определяется либо величиной дифференциальной ренты, если речь 
идет о природопользовании, имеющем рыночную направленность (в дан-
ном случае налог платит природопользователь), либо нормативной ценой 
услуги экологического характера, которая выражает некоммерческий эф-
фект воспроизводства экосистем (в таком случае налог платит потребитель 
услуги).

Переход к устойчивому природопользованию может стать причиной воз-
никновения дополнительных издержек, необходимых для увеличения (со-
хранения) средообразующего эффекта, который не может быть реализован на 
рынке и принести соответствующий денежный доход. возможный в данной 
ситуации рост экономических затрат является альтернативным выражением 
экологического эффекта и должен стать основанием для исчисления налого-
вой льготы природопользователям, которые несут дополнительные издержки, 
связанные с его предоставлением.

10.2. Действующая система платного природопользования

в соответствии с налоговым кодексом республики Беларусь в составе 
республиканских налогов в сфере природопользования выделяют следую-
щие налоги: земельный, экологический, за добычу (изъятие) природных 
ресурсов.

действующая система платности в сфере природопользования (кроме 
вышеуказанных налогов) включает плату за лесные пользования, платежи за 
пользование недрами, платежи в области обращения с объектами раститель-
ного мира, платежи в области охраны и использования животного мира, а так-
же плату за аренду земли, пользование участком лесного фонда, за земельные 
участки, входящие в состав водного фонда.

Земельный налог. согласно гл. 18 налогового кодекса республики 
Беларусь, плательщиками земельного налога признаются организации и фи-
зические лица, у которых земельные участки на территории республики 
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Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или частной собственности.

в соответствии с законодательством объектами налогообложения зе-
мельным налогом признаются расположенные на территории республики 
Беларусь земельные участки: находящиеся в частной собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении или временном пользовании физических лиц, 
а также принятые физическими лицами по наследству; находящиеся в част-
ной собственности, постоянном или временном пользовании организаций; 
предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращен-
ные, самовольно занятые, используемые не по целевому назначению.

объектами налогообложения земельным налогом не признаются земли 
общего пользования населенных пунктов; земельные участки, занятые клад-
бищами; земли лесного фонда (за исключением сельскохозяйственных зе-
мель и земель, занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями) 
и другими объектами, не связанными с ведением лесного хозяйства); земли 
водного фонда (за исключением сельскохозяйственных земель, земель, на ко-
торых осуществляется предпринимательская деятельность, и земель, занятых 
капитальными строениями (зданиями, сооружениями) и другими объектами); 
земли запаса; земельные участки общего пользования садоводческих товари-
ществ, дачных кооперативов; земельные участки религиозных организаций 
(объединений), зарегистрированных в соответствии с законодательством; зем-
ли заповедников, национальных и дендрологических парков, ботанических 
садов (кроме входящих в их состав сельскохозяйственных земель); земель-
ная полоса, проходящая непосредственно вдоль государственной границы 
республики Беларусь по суше, а при необходимости –  по берегу белорусской 
части вод пограничной реки, озера или иного водного объекта и предназна-
ченная для обозначения и содержания государственной границы республики 
Беларусь, строительства инженерно-технических сооружений, линий связи 
и коммуникаций, размещения техники и вооружения; земли сельскохозяй-
ственного назначения в отношении земель под древесно-кустарниковой рас-
тительностью (насаждениями), не входящей в лесной фонд, и в отношении 
земель под болотами.

сумма земельного налога исчисляется как произведение налоговой базы 
и соответствующих ставок земельного налога.

согласно налоговому кодексу республики Беларусь устанавливаются 
следующие ставки земельного налога: на земли сельскохозяйственного назна-
чения; на земли населенных пунктов; на земли промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения, расположенные за пределами 
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населенных пунктов; на земли садоводческих товариществ и дачных коопера-
тивов; на земли лесного и водного фондов; на земли природоохранного, оздо-
ровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка. в соответствии с законодательством об охране 
и использовании земель устанавливается кадастровая стоимость земельного 
участка.

суммы земельного налога включаются организациями (кроме бюджет-
ных) и индивидуальными предпринимателями в затраты по производству 
и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при 
налогообложении, если иное не предусмотрено законодательством.

в соответствии с законодательством не включаются в затраты по произ-
водству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитывае-
мые при налогообложении, суммы земельного налога:

1) возмещаемые плательщикам за земельные участки, предоставленные 
для строительства и (или) обслуживания жилых домов, подлежащие уплате 
в бюджет организациями застройщиков, организациями, имеющими в соб-
ственности либо владении, пользовании жилые помещения государственного 
и (или) частного жилищных фондов, в том числе жилищно-строительными 
кооперативами, жилищными кооперативами, организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищ-
но-коммунальные услуги, товариществами собственников; возмещаемые 
плательщикам нанимателями (поднанимателями), или арендаторами, или соб-
ственниками жилых помещений, нежилых помещений в этих жилых домах, 
пользователями либо собственниками машино-мест;

2) исчисленные на земельные участки, предоставленные во временное 
пользование и своевременно не возвращенные, самовольно занятые, исполь-
зуемые не по целевому назначению, с применением ставок земельного налога, 
увеличенных на коэффициент 10;

3) исчисленные за земельные участки (части земельного участка), заня-
тые возводимыми объектами сверхнормативного незавершенного строи-
тельства, с применением ставок земельного налога, увеличенных на коэф-
фициент 2;

4) возмещаемые ссудополучателем ссудодателю, обязанность возмещения 
которых предусмотрена актами Президента республики Беларусь.

Экологический налог. согласно гл. 19 налогового кодекса республики 
Беларусь, плательщиками экологического налога признаются организации 
и индивидуальные предприниматели. Плательщиками за захоронение отходов 
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производства на объектах захоронения отходов признаются собственники от-
ходов производства.

Плательщиками не признаются бюджетные организации, за исключени-
ем бюджетных организаций, которые признаются плательщиками за захоро-
нение отходов производства на объектах захоронения отходов производства 
в случае приобретения ими права собственности на отходы производства на 
основании сделки об отчуждении отходов или совершения других действий, 
свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность, 
в целях последующего захоронения.

в соответствии с законодательством объектами налогообложения эколо-
гическим налогом признаются выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, указанные в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух или комплексных природоохранных разрешениях; 
сброс сточных вод; хранение, захоронение отходов производства;

объектами налогообложения экологическим налогом не признаются:
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в раз-

решениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или ком-
плексных природоохранных разрешениях, при общих суммарных объемах 
выбросов менее 3 т/год;

– сброс сточных вод, отводимых в окружающую среду системой дождевой 
канализации с территории, на которой они образовались в результате выпаде-
ния атмосферных осадков;

– хранение отходов производства на объектах обезвреживания и (или) ис-
пользования таких отходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) ис-
пользованию, в количестве, соответствующем технологическому регламенту 
этих объектов;

– хранение отходов производства, предназначенных для захоронения, обез-
вреживания и (или) использования, в целях накопления количества отходов 
производства, необходимого для перевозки одной транспортной единицей на 
объекты захоронения, обезвреживания таких отходов и (или) объекты по ис-
пользованию таких отходов;

– хранение и захоронение радиоактивных отходов, загрязненных радиону-
клидами в результате катастрофы на чернобыльской аЭс, а также иных отхо-
дов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами 
в результате катастрофы на чернобыльской аЭс;

– хранение в установленном порядке выведенного из эксплуатации обору-
дования, материалов и отходов производства, содержащих полихлорирован-
ные бифенилы;
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– захоронение отходов производства, подобных отходам жизнедеятельно-
сти населения, при общем объеме захоронения отходов производства 50 т/год 
и менее.

налоговая база экологического налога определяется как фактические 
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных 
в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 
комплексных природоохранных разрешениях; сбросов сточных вод; отходов 
производства, подлежащих хранению, захоронению.

сумма экологического налога исчисляется как произведение налоговой 
базы и налоговой ставки.

Экологический налог за захоронение отходов производства на объектах 
захоронения отходов исчисляется владельцами объектов захоронения отходов 
и предъявляется ими собственникам отходов производства дополнительно 
к тарифам за захоронение отходов производства на объектах захоронения от-
ходов.

суммы экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, сбросы сточных вод, хранение, захоронение отходов про-
изводства включаются организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, учитываемые при налогообложении.

Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. согласно гл. 20 
налогового кодекса республики Беларусь, плательщиками налога за добычу 
(изъятие) природных ресурсов признаются организации и индивидуальные 
предприниматели и не признаются бюджетные организации.

объектом налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных ре-
сурсов признается добыча (изъятие) следующих природных ресурсов: песка 
формовочного, стекольного, строительного; песчано-гравийной смеси; камня 
строительного, облицовочного; воды (поверхностной и подземной); мине-
ральной воды, полиметаллического водного концентрата, минерализованной 
воды, добываемой для поддержания пластового давления при добыче нефти; 
грунта для земляных сооружений; глины, супесей, суглинка и трепелов; бен-
тонитовых глин; соли калийной (в пересчете на оксид калия), каменной; неф-
ти; мела, мергеля, известняка и доломита; гипса (ангидрита); железных руд; 
торфа влажностью 40%; сапропелей влажностью 60%; мореного дуба; янтаря; 
золота; виноградной улитки; личинок хирономид; зеленой лягушки (прудо-
вой, съедобной, озерной); гадюки обыкновенной; бурого угля (в пересчете на 
условное топливо); горючих сланцев (в пересчете на условное топливо); длин-
нопалого (узкопалого) рака.
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объектом налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных 
ресурсов не признаются: добыча нефтяного попутного газа; добыча полез-
ных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживаю-
щих) породах, в отвалах или отходах перерабатывающих производств, а так-
же составляющих нормативные потери полезных ископаемых; изъятие по-
лезных ископаемых из недр при строительстве подземных частей наземных 
капитальных строений (зданий, сооружений) и иных объектов строитель-
ства, не связанное с добычей полезных ископаемых, в том числе их изъятие 
со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ; добыча грунта, 
песка и песчано-гравийной смеси, используемых для производства работ по 
преодолению последствий аварии на чернобыльской аЭс; добыча попут-
ных и дренажных подземных вод, извлекаемых при разработке месторож-
дений полезных ископаемых; добыча подземных и поверхностных вод для 
противопожарного водоснабжения; добыча подземных вод из контрольных 
и резервных скважин при проведении планового контроля за их эксплуата-
цией, из скважин заградительного дренажа, предназначенных для защиты 
подземных вод от загрязнения в районе расположения мест хранения круп-
нотоннажных отходов; добыча подземных вод, используемых для получения 
геотермальной энергии.

налоговая база налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, за ис-
ключением соли калийной, определяется как фактический объем добываемых 
(изымаемых) природных ресурсов.

сумма налога за добычу (изъятие) природных ресурсов исчисляется как 
произведение налоговой базы и налоговой ставки с учетом особенностей.

суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов включаются ор-
ганизациями и индивидуальными предпринимателями в затраты по производ-
ству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые 
при налогообложении.

Плата за лесные пользования. согласно ст. 92 гл. 26 лесного кодекса 
республики Беларусь, лесные пользования являются платными, за некоторым 
исключением.

согласно ст. 93 гл. 26 лесного кодекса республики Беларусь, размер пла-
ты за лесные пользования определяется по таксам.

таксы за побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лес-
ных ресурсов, а также за пользование участками лесного фонда в культурно-
оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных 
целях устанавливаются областными исполнительными и распорядительными 
органами.
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таксы на древесину на корню и живицу, а также размер минимальных 
ставок платы за аренду охотничьих угодий определяются Правительством 
республики Беларусь.

в соответствии с законодательством плата за участки лесного фонда, 
переданные в аренду или концессию для осуществления лесных пользо-
ваний, взимается в размере, определяемом договором аренды или кон-
цессионным договором. При этом плата устанавливается не ниже дей-
ствующих такс (минимальных ставок платы) за соответствующий вид 
лесопользования.

ставки платы за аренду охотничьих угодий устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством республики Беларусь об охране и использовании 
животного мира.

согласно ст. 94 гл. 26 лесного кодекса республики Беларусь, юридиче-
ские лица, ведущие лесное хозяйство, лесохозяйственная деятельность кото-
рых финансируется из средств бюджета, освобождаются от платы за древе-
сину, заготавливаемую при проведении рубок промежуточного пользования, 
других лесохозяйственных работ, лесоустройстве, а также за осуществление 
побочного лесопользования.

Законодательными актами республики Беларусь могут быть установлены 
иные льготы за лесные пользования.

Платежи за пользование недрами. согласно ст. 32 кодекса о недрах 
республики Беларусь, пользование недрами является платным, за некоторым 
исключением.

в соответствии со ст. 17 кодекса о недрах республики Беларусь соб-
ственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков 
при условии соблюдения требований законодательства об охране окружа-
ющей среды, законодательства об охране и использовании земель, зако-
нодательства об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности в границах предоставленных им земельных участков для целей, 
не связанных с извлечением доходов, без предоставления горного отвода, 
установления нормативов в области использования и охраны недр имеют 
право осуществлять бесплатно добычу общераспространенных полезных 
ископаемых на глубину до 5 м; строительство и (или) эксплуатацию под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
глубину до 5 м; использование полезных ископаемых, извлеченных из 
недр при строительстве подземных частей наземных зданий, сооруже-
ний и иных объектов строительства, не связанных с пользованием недра-
ми; строительство и эксплуатацию буровых скважин, шахтных колодцев 
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и иных сооружений в недрах, предназначенных для забора подземных вод 
из первого от земной поверхности напорного водоносного горизонта, при 
условии соблюдения требований законодательства об охране и использо-
вании вод.

Платежи в области обращения с объектами растительного мира. 
данные платежи регулируются Законом республики Беларусь «о раститель-
ном мире» и включают платежи за специальное пользование объектами расти-
тельного мира; платежи за удаление объектов растительного мира; платежи за 
ввоз в республику Беларусь или вывоз из республики Беларусь дикорастущих 
растений, их частей или дериватов; платежи за выдачу разрешений в области 
обращения с объектами растительного мира.

средства, поступающие в счет платежей за удаление объектов расти-
тельного мира, расположенных на землях населенных пунктов, используются 
только на озеленение, воспроизводство объектов растительного мира, выпол-
нение мероприятий, направленных на охрану и защиту объектов раститель-
ного мира.

размер платежей в области обращения с объектами растительного мира, 
порядок и условия их взимания определяются законодательством республики 
Беларусь. внесение платежей в области обращения с объектами растительно-
го мира не освобождает пользователей объектов растительного мира от вы-
полнения мероприятий по охране объектов растительного мира, среды их про-
израстания и возмещению вреда, причиненного объектам растительного мира 
и среде их произрастания.

Платежи в области охраны и использования животного мира. данные 
платежи установлены с соответствии со ст. 52 Закона республики Беларусь 
«о животном мире» и взимаются в формах налогов, сборов (пошлин), а также 
платы за аренду охотничьих и рыболовных угодий и иных платежей, установ-
ленных законодательными актами.

Установление, введение, изменение и прекращение действия нало-
гов, сборов (пошлин) в области охраны и использования животного мира, 
а также порядок и условия их взимания определяются налоговым законо-
дательством.

размер, порядок и условия взимания платы за аренду охотничьих 
и рыболовных угодий и иных платежей в области охраны и использова-
ния животного мира определяются в соответствии с законодательством об 
охране и использовании животного мира, законодательством о ценообра-
зовании.



187Глава 10. Система платного и нормативного природопользования

10.3. Основные направления совершенствования системы  
платного природопользования

в качестве методологической основы построения действующей системы 
платного природопользования выступает затратно-рентная концепция эконо-
мической оценки природных ресурсов.

действующая система в основном выполняет фискальную и в меньшей 
степени стимулирующую роль. для повышения последней необходимо не 
только изменить уровень платежей (при благоприятных финансово-экономи-
ческих условиях), но дифференцировать систему их изъятия в зависимости от 
степени воздействия предприятия на территориальные экосистемы (природ-
ные комплексы) и предельных затрат по предотвращению загрязнения окру-
жающей среды и т. п. кроме того, действующий механизм изъятия экологиче-
ского налога не до конца выражает экономические интересы природопользо-
вания, поскольку основная масса налога ложится на себестоимость и слабо 
увязана с конечными результатами хозяйственной деятельности предприятий.

необходимо также расширить «поле» платного природопользования, ох-
ватывая системой экологического налогообложения прежде всего субъекты 
водного и лесного природопользования (гидроэнергетика, водный транспорт, 
туризм, рекреация и т. п.).

в условиях затратно-рентной концепции построения системы платного 
природопользования, которая исторически сложилась в нашей стране, необ-
ходимо постепенно усиливать рентную составляющую цены природных ре-
сурсов, включая ее экологический аспект реализации в хозяйственной и со-
циальной жизни.

не менее важно повысить действенность и эффективность применения 
экологических платежей на практике как источника финансовых ресурсов для 
решения актуальных проблем устойчивого природопользования. доходы, по-
лучаемые от сбора экологических платежей и налогов, в ряде стран состав-
ляют от 1,5 до 5% ввП. в нашей стране отношение доходной части бюдже-
та, получаемой за счет экологического налога, составляет около 0,13% ввП 
в 2013 г. и 0,19% в 2014 г., что в 11–38 раз ниже аналогичного показателя раз-
витых странах.

наряду с совершенствованием бюджетно-налоговой системы платного 
природопользования необходимо развивать финансово-кредитный механизм, 
особенно такие его эффективные инструменты, как лизинг, льготное кредито-
вание, экологическое страхование.
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При совершенствовании системы платного природопользования в макси-
мальной степени необходимо использовать зарубежный опыт.

в разработанную организацией экономического сотрудничества и раз-
вития (оЭср) классификацию экономических инструментов платного при-
родопользования входят:

1) плата (налоги) за выбросы (сбросы) –  плата за загрязнение –  прямые 
платежи, основанные на измерении или оценках количества и качества за-
грязнения;

2) плата (налоги, сбросы) за пользование ресурсами –  платежи на покрытие 
затрат за коллективные услуги в сфере природопользования. в основном ис-
пользуются местными властями в качестве финансового механизма для по-
крытия затрат на сбор и очистку сточных вод и утилизацию твердых отходов;

3) продуктовые налоги (платежи) –  применяются на продукцию, создаю-
щую загрязнения в процессе ее производства, потребления или утилизации 
(удобрения, пестициды, упаковочные материалы и т. д.). Продуктовые налоги 
вводятся с целью относительного увеличения цен на экологически вредную 
продукцию. собранные доходы часто используются для финансирования си-
стем сбора и переработки отходов;

4) плата за экологические нарушения –  применяется к субъектам, не вы-
полняющим требования природоохранного законодательства и системы эко-
логического управления. она может определяться по-разному. например, на 
базе ущерба или прибыли, полученной из-за несоблюдения экологических 
требований;

5) система возвратных депозитов (залоговая цена) –  плата производителя 
в момент покупки продукта (например, стеклянных бутылок). Плата (депозит) 
частично или полностью возмещается при возврате продукта специализиро-
ванной организации;

6) торговля правами (разрешениями) на выбросы («торговля выбросами») –  
основана на принципе: увеличение количества выбросов или использование 
природных ресурсов в одном месте должно быть сбалансировано эквивалент-
ным или иногда большим сокращением выброса в другом месте;

7) залоговый депозит –  используется с целью обеспечения гарантий вы-
ражения экологических требований загрязнителями или природопользовате-
лями. они должны внести депозит в форме залога. Залог возвратится, когда 
обязательства будут выполнены;

8) субсидии –  все формы прямой финансовой помощи загрязнителям или 
пользователям природных ресурсов. например, в виде грантов, налоговых 
льгот, ускоренной амортизации;
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9) стимулирующие налоги и платежи –  основная цель состоит в изменении 
поведения субъектов, наносящих ущерб окружающей среде. стимулирующие 
платежи (налоги) используются для достижения природоохранных целей. 
часто стимулирующие инструменты применяются в форме платежей с после-
дующим исполнением доходов для дальнейшего поощрения изменения пове-
дения через субсидирование природоохранных инвестиций;
10) платежи на покрытие затрат –  это платежи, идущие на покрытие за-

трат по предоставлению экологических услуг отдельным потребителям или 
общественности. Подобные платежи часто встречаются в водном секторе 
и в управлении отходами;
11) фискальные инструменты –  прежде всего направлены на формирование 

доходов бюджета. они могут также стимулировать позитивные изменения 
в поведении природопользователей, но это не является их основной целью.

Экологические проблемы обычно решаются за счет использования так 
называемой «смешанной политики», базирующейся на комбинации командно-
административных, экономических и других инструментов.

10.4. Сущность нормативного природопользования

нормирование является исходным элементом в построении экономи-
ческой системы природопользования. Это связано с тем, что отношения по 
воспроизводству экосистем и сохранению качества окружающей среды не 
полностью вписываются в рамки экономических интересов традиционного 
природопользования. Экологический эффект часто не имеет рыночного вы-
ражения, что затрудняет реализацию экономических инструментов природо-
пользования. Поэтому нормативный принцип является основой регулирова-
ния экономических отношений в системе устойчивого природопользования, 
включая ценообразование, налогообложение и финансирование.

как уже говорилось, в основе нормативного природопользования лежит 
признание субъектами хозяйствования, обществом, государством, каждым 
человеком норм поведения (моральных, экологических, технических и пр.), 
содействующих достижению целей устойчивого развития. их соблюдение 
в социально-экономической и политической деятельности, повседневной жизни 
является необходимым условием реализации концепции устойчивого природо-
пользования. в прикладном преломлении это предполагает ограничение масшта-
бов хозяйственной деятельности человека, приведение ее характера в соответ-
ствие с воспроизводственными возможностями природы, ассимиляционной спо-
собностью экосистем. с этой позиции целью нормативного природопользования 
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является обеспечение посредством системы правовых, социальных, экономиче-
ских, технических нормативов и предписаний устойчивого воспроизводства при-
родно-ресурсного потенциала региона, страны, мирового сообщества в целом.

определяющую роль в этом процессе играет экологическое нормирова-
ние –  деятельность, направленная на установление системы научно обосно-
ванных показателей (норм и нормативов) предельно допустимых воздействий 
на природную среду.

Экологическая (природоохранная) норма –  это максимально допусти-
мая величина, установленная мера абсолютного использования (потребления) 
природного (экологического) ресурса, обеспечивающая необходимое качество 
окружающей природной среды и минимальный расход природного сырья на 
производство единицы определенной продукции (работ).

Экологический (природоохранный) норматив –  это расчетный показа-
тель, характеризующий степень относительности использования природных 
ресурсов, обеспечивающих удовлетворение сырьевых и (или) экологических 
потребностей общества (человека).

нормы и нормативы выступают в качестве:
1) средства нормативного метода экологического управления в целях дости-

жения сбалансированности, пропорциональности и оптимизации во взаимо-
действии общества и природы;

2) элемента организации природопользования и производства, являясь ос-
новой определения лимита использования природных ресурсов и одновре-
менно воздействия на окружающую среду;

3) средства учета требований режима экономии природных ресурсов и эко-
логизации материального производства;

4) инструмента экологического контроля за использованием сырья, матери-
алов, топлива и энергии в процессе природопользования;

5) стимула прогрессивных наукоемких производств.
согласно законодательству нормирование в области охраны окружающей 

среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, лимитов на приро-
допользование, а также иных нормативов в области охраны окружающей среды.

в Законе республики Беларусь «об охране окружающей среды» к норма-
тивам качества окружающей среды относят следующие нормативы:

– предельно допустимых концентраций (Пдк) химических и иных веществ;
– предельно допустимых физических воздействий;
– предельно допустимых концентраций микроорганизмов;
– иные нормативы качества окружающей среды.
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нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных 
веществ –  нормативы, установленные в соответствии с показателями пре-
дельно допустимого содержания химических и иных веществ в окружаю-
щей среде, несоблюдение которых приводит к причинению экологического 
вреда.

нормативы предельно допустимых физических воздействий –  нормати-
вы, установленные в соответствии с показателями предельно допустимого 
воздействия на окружающую среду тепла, шума, вибрации, ионизирующе-
го излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических 
воздействий, несоблюдение которых приводит к причинению экологическо-
го вреда.

нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов –  
нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно допу-
стимого содержания микроорганизмов в окружающей среде, несоблюдение 
которых приводит к причинению экологического вреда.

нормативами допустимого воздействия на окружающую среду являются 
такие нормативы:

– допустимых выбросов (дв) и сбросов химических и иных веществ;
– образования отходов производства;
– допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных по-
лей и иных физических воздействий);

– допустимого изъятия природных ресурсов;
– допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
– иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством 
республики Беларусь.

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных ве-
ществ –  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с по-
казателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую 
среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме 
и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспе-
чиваются нормативы качества окружающей среды.

в соответствии с законодательством республики Беларусь нормативы об-
разования отходов производства устанавливаются в целях предотвращения их 
вредного воздействия на окружающую среду.
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нормативами допустимого изъятия природных ресурсов являются нор-
мативы, установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия 
в целях сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспе-
чения устойчивого функционирования естественных экологических систем 
и предотвращения их деградации.

лимиты на природопользование представляют собой установленные 
природопользователям на определенный период времени объемы предельно-
го использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, размещения отходов и иных видов вредного воздей-
ствия на окружающую среду.

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду –  
нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого со-
вокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдель-
ные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

технологический норматив –  норматив допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, мо-
бильных и иных источников, технологических процессов, оборудования и от-
ражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 
в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции.

в республике Беларусь установлены нормативы по воде (сточная, поверх-
ностная, подземная) –  179 показателей; по воде бутилированной –  158 показате-
лей; по выбросам в атмосферный воздух от стационарных источников –  122 по-
казателя; по выбросам в атмосферный воздух от мобильных источников –  3 пока-
зателя; по земле (включая почвы) –  138 показателей; по отходам –  100 показателей.

с целью достижения и сохранения благоприятного качества атмосферно-
го воздуха устанавливаются следующие нормативы:

– Пдк загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (оБУв) и уровней 
вредных физических и иных воздействий на него;

– дв загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
и иных воздействий на него;

– предельных объемов образования загрязняющих веществ при эксплуата-
ции технологического и другого оборудования, сооружений и объектов;

– потребления атмосферного воздуха для производственных нужд;
– содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и вредных фи-

зических и иных воздействий передвижных источников на воздух;
– удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) –  сово-
купность устанавливаемых нормативными правовыми актами республики 
Беларусь допустимых показателей химического и микробиологического (био-
логического) состава и органолептических свойств питьевой воды, гарантиру-
ющих ее безопасность и безвредность для здоровья человека.

качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно соответ-
ствовать требованиям нормативных правовых актов республики Беларусь 
в области питьевого водоснабжения и обеспечиваться:

– научно обоснованным выбором источника питьевого водоснабжения 
и технологии обработки воды;

– использованием оборудования, материалов, реагентов, имеющих сертифика-
ты соответствия и (или) декларации о соответствии установленным требованиям;

– производственным контролем за качеством питьевой воды, осуществляе-
мым по метрологически аттестованным или стандартизированным методикам 
лабораториями предприятий питьевого водоснабжения, аккредитованными 
в системе аккредитации республики Беларусь. контроль за качеством питье-
вой воды в системах питьевого водоснабжения, эксплуатируемых предприяти-
ями, не имеющими собственных лабораторий, могут осуществлять на договор-
ной основе другие лаборатории, аккредитованные в установленном порядке;

– установлением и пересмотром на основе новых научных данных требова-
ний нормативных правовых актов республики Беларусь к питьевой воде и ис-
точникам питьевого водоснабжения не реже одного раза в пять лет;

– охраной источников и систем централизованного и нецентрализованного 
питьевого водоснабжения (установлением зон санитарной охраны и иных ви-
дов охраны от случайного или умышленного загрязнения, засорения питьевой 
воды и (или) повреждения систем питьевого водоснабжения);

– разработкой типовых и рабочих программ и правил контроля за качеством 
питьевой воды в системах централизованного и нецентрализованного питье-
вого водоснабжения с учетом местных условий;

– введением местными исполнительными и распорядительными органами 
по согласованию с органами государственного санитарного надзора времен-
ного усиленного режима контроля за качеством питьевой воды при наличии 
угрозы здоровью физических лиц вследствие ухудшения ее качества.

нормы питьевого водопотребления –  количество питьевой воды, необхо-
димое для удовлетворения физиологических и бытовых нужд одного человека 
в течение суток в конкретном поселении, на отдельном объекте или транс-
портном средстве при нормальном функционировании систем питьевого во-
доснабжения или в чрезвычайных ситуациях.
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согласно Закону республики Беларусь «о растительном мире», нор-
мативы в области обращения с объектами растительного мира –  нормативы, 
установленные в соответствии с показателями состояния и обилия объектов 
растительного мира, уровнем озеленения территории, несоблюдение которых 
может привести к неблагоприятному состоянию окружающей среды.

согласно гл. 11 ст. 47 Закона республики Беларусь «о животном мире», 
нормирование в области охраны и использования животного мира осущест-
вляется в соответствии с качественными и количественными показателями 
состояния объектов животного мира в целях обеспечения их устойчивого ис-
пользования и обеспечивается установлением:

– нормативов, лимитов, квот и иных норм изъятия диких животных;
– минимального уровня плотности и промысловой меры диких животных;
– сроков и способов изъятия диких животных;
– орудий охоты и рыболовства, иных орудий изъятия диких животных и ха-

рактеристик этих орудий;
– зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил;
– иных требований в соответствии с законодательством.

в соответствии с законодательством нормирование в области охраны 
и использования животного мира осуществляется уполномоченными госу-
дарственными органами в области охраны и использования животного мира, 
правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыбо-
ловного хозяйства и рыболовства, иными актами об охране и использовании 
животного мира.

согласно ст. 48 вышеназванного закона, нормативы, лимиты, квоты 
и иные нормы изъятия диких животных устанавливаются в целях обеспече-
ния оптимальной численности диких животных и их устойчивого исполь-
зования Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
республики Беларусь на основании данных мониторинга животного мира, 
учета объектов животного мира, оценки ресурсов животного мира и их ис-
пользования, результатов научных исследований. Порядок проведения оцен-
ки ресурсов животного мира устанавливается Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь по согласованию 
с национальной академией наук Беларуси.

согласно ст. 49 того же закона, при разработке и утверждении техни-
ческих нормативных правовых актов, реализация которых может оказывать 
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, 
должны учитываться требования законодательства об охране и использовании 
животного мира, законодательства об охране окружающей среды.
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норма изъятия диких животных –  установленные для пользователей объ-
ектов животного мира, осуществляющих общее пользование объектами жи-
вотного мира, предельно допустимые объемы изъятия диких животных за 
определенный период времени.

для достижения конечных целей используемые в системе норматив-
ного природопользования показатели группируются по признакам, харак-
теризующим:

1) качественное и количественное состояние природно-ресурсного потен-
циала и его отдельных компонентов (объемы природных ресурсов, их каче-
ственный состав, загрязненность, предельно допустимые концентрации ве-
ществ (по ингредиентам)) в природных сферах и экосистемах;

2) производственно-хозяйственное воздействие на природно-ресурсный 
потенциал (объемы потребления природных ресурсов, объемы выбросов за-
грязняющих веществ, предельно допустимые выбросы и сбросы, площади на-
рушенных земель, ущерб от загрязнения окружающей среды и др.);

3) природоохранную деятельность (очистка сточных вод, обезвреживание 
вредных выбросов, мощность очистных установок и сооружений, рекультива-
ция земель, лесовосстановление, защита почв от эрозии и т. д.);

4) объемы затрат на осуществление деятельности по охране природы (объем 
капитальных вложений, направленных на проведение природосберегающей 
деятельности, утилизация отходов, объем капиталовложений, направленных 
на проведение специализированной природоохранной деятельности, текущие 
природоохранные затраты);

5) эффективность природоохранной деятельности и ресурсосбережения 
(показатели социальной эффективности –  продолжительность жизни, детская 
смертность, заболеваемость населения; показатели экономической эффектив-
ности –  прибыль, рентабельность (окупаемость) экологических инвестиций).

в системе экономического механизма могут использоваться и другие нор-
мы, нормативы и стандарты, выражающие разные аспекты природоресурсной 
деятельности, а также характеристики и масштабы воздействия на состояние 
окружающей природной среды. но ключевая роль в этом процессе принадле-
жит показателям качества (загрязнения) окружающей природной среды и по-
казателям эффективности использования природных ресурсов.

взаимосвязь этих показателей очевидна: чем меньше расходуется при-
родного вещества на единицу продукции, тем в большей степени сохраняется 
природно-ресурсный потенциал территории (страны).

в экологическом нормировании и стандартизации важную роль играет 
процедура сертификации, посредством которой независимая от изготовите-
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ля (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удосто-
веряет в письменной форме, что продукция или иной объект сертификации 
соответствует установленным требованиям. Успешный опыт использования 
экологической сертификации (или сертификации по экологическим требо-
ваниям) во многих странах свидетельствует о том, что она является одним 
из наиболее мягких нетарифных торговых барьеров, который способствует 
постепенному (причем добровольному) отказу от использования ресурсора-
сточительных и опасных технологий и продукции, произведенной по таким 
технологиям, инструментом контроля (в большей степени общественного) за 
природоохранной деятельностью субъектов хозяйствования.

Можно с уверенностью утверждать, что одной из основных фигур рын-
ков ряда товаров становится экологически ориентированный потребитель. 
именно с феноменом экологически ориентированного потребителя связыва-
ют успехи экологической сертификации.

Поэтому получение сертификата, дающего право заявлять о том, что про-
изводство и продукция удовлетворяют экологическим нормам, в настоящее 
время является одним из непременных условий маркетинга продукции на 
международных рынках. имеет место четкая тенденция ограничения присут-
ствия на рынках многих стран фирм и компаний, не сертифицированных на 
соответствие экологическим требованиям.

системы экологической сертификации (Эс) создаются и функционируют 
на национальном, международном и отраслевом уровнях. развитие экологи-
ческой сертификации за рубежом начиналось с экологической сертификации 
продукции, услуг, некоторых природных объектов и шло в направлении под-
тверждения соответствия определенным (экологическим) требованиям про-
изводства в целом, технологических процессов, систем экологического ме-
неджмента. к концу 80-х –  началу 90-х гг. прошлого столетия был накоплен 
значительный опыт в развитии систем экологического менеджмента и эколо-
гической сертификации продукции. развитие этих инструментов экологиче-
ского управления и регулирования шло параллельно, взаимно дополняя друг 
друга. сейчас это, по сути, единый процесс.

рассмотрим некоторые особенности экологической сертификации систем 
управления окружающей средой (Эс сУос) и экологической сертификации 
продукции.

добровольность экологической сертификации, как и связанные с ней за-
траты, являются сдерживающим фактором развития сУос. для того чтобы 
руководство организации приняло решение о разработке сУос и ее после-
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дующей сертификации, необходимо создать соответствующий уровень моти-
вации, который формируется в результате сопоставления издержек и преиму-
ществ, связанных с внедрением сУос и ее сертификацией. к таким преиму-
ществам относятся:

– экологическая деятельность начинает соответствовать основным целям 
руководства предприятия;

– систематически снижаются производственные и эксплуатационные 
расходы, образуется меньше отходов, теряется меньше энергии и ресурсов, 
уменьшаются издержки, связанные с воздействием предприятия на окружа-
ющую среду;

– повышается конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внеш-
нем рынках;

– предприятию легче выполнять требования природоохранительного зако-
нодательства;

– банки охотнее инвестируют средства в предприятия с хорошо функцио-
нирующей системой экологического менеджмента;

– ряд клиентов предпочитает иметь дело с предприятиями, в которых функ-
ционирует система экологического менеджмента;

– создается более благоприятный имидж предприятия среди населения 
и общественности;

– предприятие получает дополнительные возможности быть признанным 
на международном уровне и на мировых рынках;

– используются дополнительные возможности предотвращения развития 
чрезвычайных экологических ситуаций и аварий на предприятии, которые мо-
гут привести к существенному загрязнению окружающей среды, финансовым 
потерям и банкротству.

Затраты на создание сУос (без затрат на технологическое, очистное 
и прочее оборудование) включают затраты на материалы, обучение персонала, 
консультационные услуги, некоторое оборудование (компьютеры и программ-
ное обеспечение).

добровольность Эс сУос предполагает самостоятельность не только 
в решении вопроса о создании системы, но и в выборе схемы сертификации, 
т. е. документов (стандартов), на соответствие которым она проводится, а так-
же в выборе органа по сертификации.

наибольшую популярность на современном этапе имеет серия стандар-
тов ISO 14000, международный статус которой все чаще склоняет организа-
ции к выбору ее в качестве основы для создания и сертификации сУос.



глава 11. 
ЭКОЛОгО-ЭКОНОМИЧеСКИЙ МехАНИЗМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

11.1. Содержание и структура эколого-экономического
механизма природопользования

слово «механизм» в одном из своих значений переводится как система, 
устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности. кратко 
хозяйственный механизм определяют как систему, приводящую в движение 
экономику.

в целом хозяйственный механизм как социально-экономическая ка-
тегория шире понятия «экономический механизм». структурно в систему 
хозяйственного механизма входят три подсистемы (блока), отраженные на 
рис. 11.1.

рис. 11.1. состав хозяйственного механизма

как видно из схемы, экономическая подсистема является органической 
частью более крупной системы, которая помимо чисто экономических вклю-
чает правовые отношения и отношения социальной гарантии. в этом принци-
пиальное отличие хозяйственного механизма от экономического. однако на 
практике между ними не проводят существенных различий и чаще всего они 
употребляются как синонимы.

Экономический механизм природопользования –  это система взаимос-
вязанных методов, инструментов и условий, необходимых для достижения 
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экономических и экологических целей использования и воспроизводства при-
родных ресурсов.

ключевыми словами в вышеприведенном определении являются «ме-
тод», инструмент», «условие».

Метод –  это прием, способ или образ действия.
инструмент –  орудие, средство, прием, применяемые для достижения 

цели.
Метод есть процесс, а инструмент –  выражение этого процесса, действие. 

например, ценообразование –  это процесс формирования цен, а цена есть кон-
кретное выражение ценности (значимости) конкретного блага или услуги.

Условие –  основа, предпосылка, обеспечивающая функционирование ме-
ханизма.

в качестве условий эффективного функционирования экономического 
механизма выступают нормативная база и организационная структура приро-
допользования. отсутствие одного из его структурных элементов свидетель-
ствует об отсутствии системы, т. е. самого экономического механизма.

в целом структуру экономического механизм природопользования мож-
но изобразить в виде рис. 11.2.

как видно из рис. 11.2, всю структуру экономического механизма 
пронизывает система платного природопользования. именно последняя 
определяет основное содержание экономического механизма природо-
пользования.

Формирование целей природопользования находится под определяющим 
влиянием социально-экономических и экологических потребностей общества 
(человека), которые непосредственно (сплошная линия на схеме) и опосре-
дованно (пунктирная линия на схеме) связаны с закономерностями и прин-
ципами устойчивого природопользования. в качестве стратегической цели 
функционирования экономического механизма природопользования может 
рассматриваться наиболее полное удовлетворение ресурсно-сырьевых и ре-
сурсно-экологических потребностей общества (человека) в контексте устой-
чивого развития.

наряду с системой платного природопользования содержательную сто-
рону экономического механизма выражает система нормативного природо-
пользования, основанная на нормах права, на экологической и ресурсной нор-
ме, включая лимиты, квоты и т. п.

две названные системы пронизывают экономический механизм, его ме-
тоды и инструменты функционирования.
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рис. 11.2. структурная схема построения экономического механизма
природопользования

11.2. Основные структурные элементы
эколого-экономического механизма природопользования

в структуре экономического механизма природопользования выделяются 
две относительно самостоятельные, но взаимосвязанные между собой под-
системы: организационно-экономический и финансово-экономический меха-
низмы (рис. 11.3).
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рис. 11.3. структурные элементы экономического механизма природопользования

содержание организационно-экономического механизма охватывает 
разрабатываемые и утверждаемые в установленном порядке компетентными 
органами системы экологической статистики и экологического учета, прове-
дение экологической экспертизы, прогнозы, планы, стандарты, нормативы, 



202 Раздел II. Экономические основы природопользования

лимиты природопользования, а также экологический аудит и экологический 
маркетинг.

Финансово-экономический механизм включает государственные капи-
тальные вложения, кредиты, ссуды, дотации, другие инвестиции, налоги, по-
шлины, сборы, налоговые льготы, компенсационные платежи, цены, специ-
альные фонды и иные денежные активы, привлекаемые в экологическую сфе-
ру, а также материально-техническое снабжение, экологическое страхование 
и систему возмещения вреда и ущерба в области природопользования.

11.3. Организационная структура природопользования

11.3.1. Специальные функции организации природопользования
существуют специальные функции организации природопользования.

1. изъятие и предоставление в пользование земель, лесов, других природ-
ных ресурсов и объектов; организация особо охраняемых природных терри-
торий и объектов, введение защитных и иных природоохранных зон; а также 
отграничение на местности участков этих ресурсов, территорий и зон, персо-
нификация указанных охраняемых объектов.

в настоящее время в республике практически отсутствуют природные 
ресурсы, природные объекты и природные комплексы, которые не находились 
бы в ведении соответствующих органов, в пользовании, во владении, в соб-
ственности конкретных юридических и физических лиц.

однако в реальной жизни часто возникает необходимость перераспреде-
ления естественных благ между разными природопользователями или исклю-
чения таких благ из хозяйственного оборота. для этих целей совет Министров 
республики Беларусь или местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы в пределах своей компетенции изымают и предоставляют в пользование 
или во владение участки земель, вод, других природных ресурсов и отдельные 
природные объекты, организуют особо охраняемые природные территории, 
вводят вокруг них защитные зоны и т. д. изъятие и предоставление естествен-
ных богатств производится по решению указанных органов в порядке отвода 
или без него, а в отдельных случаях природопользование осуществляется со-
гласно разрешительным документам, например разрешению на специальное 
водопользование, лесному билету, лицензии на охоту и т. д. Участки земель 
могут приобретаться гражданами в собственность по договорам купли-прода-
жи, заключенным ими с местными исполнительными и распорядительными 
органами.
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2. Землеустройство, лесоустройство, пространственное устройство участ-
ков вод, недр, заповедников, иных особо охраняемых природных территорий.

Предоставление природных ресурсов, природных объектов и природ-
ных комплексов в пользование (во владение) предполагает их устройство. 
так, участки природных ресурсов и природных комплексов подлежат соот-
ветственно землеустройству и лесоустройству, устройству участков водополь-
зований, недропользований и пользований атмосферным пространством; от-
дельные недвижимые объекты персонифицируются указательными знаками 
и ограничительными линиями.

Устроительные действия включают внешнее оконтуривание вышеназванных 
участков, определение на них режима природопользования, мест устройства до-
рог, размещения зданий, строений, введения охранных зон. например, на участ-
ке садоводческого товарищества указываются внешние границы, расположение 
строений, водозаборной установки и охранной ее зоны, трубопроводов, дорог. 
При подземной добыче полезных ископаемых определяются внешние контуры 
горного отвода, местоположение ствола шахты, забоя, подземных подъездных 
путей, энергоустановок и т. д. в процессе устройства территории национальных 
парков вводятся зоны заповедания, регулируемого природопользования, рекре-
ации и хозяйственной деятельности, указываются места расположения зданий, 
строений, устройства дорог, рекреационных маршрутов, экологических троп и др.

3. разрешение споров по вопросам природопользования и охраны окру-
жающей среды. в советском природно-ресурсном законодательстве предус-
матривалось разрешение споров по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды в основном путем обращения в конкретные органы госу-
дарственного управления или создания специальных согласительных комис-
сий. в новое законодательство об использовании природных ресурсов, при-
родных объектов и природных комплексов введен судебный порядок рассмо-
трения споров. споры, сторонами в которых выступают юридические лица, 
разрешаются хозяйственными судами, а с участием физических лиц подлежат 
рассмотрению в народных судах.

4. контроль и надзор за природопользованием и состоянием окружающей 
среды. контрольные и надзорные виды управленческой деятельности в обла-
сти природопользования и охраны окружающей среды подразделяются: а) на 
общий государственный контроль; б) специальный государственный, вклю-
чая государственный экологический, контроль; в) ведомственный контроль; 
г) общественный контроль; д) государственный надзор.

общий государственный контроль за природопользованием и охра-
ной окружающей среды в пределах своей компетенции осуществляют 
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национальное собрание республики Беларусь, совет Министров республики 
Беларусь, комитет государственного контроля республики Беларусь, местные 
советы депутатов, их исполнительные и распорядительные органы.

специальный государственный контроль отнесен к ведению 
государственного комитета республики Беларусь по земельным ресурсам, ге-
одезии и картографии и государственного комитета республики Беларусь по 
гидрометеорологии. государственный экологический контроль является пре-
рогативой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
республики Беларусь.

основными задачами общего и специального государственного контро-
ля, государственного экологического контроля в области природопользования 
и природоохранной деятельности являются обеспечение соблюдения всеми 
органами, юридическими и физическими лицами законодательства об исполь-
зовании природных ресурсов, природных объектов и природных комплексов, 
об охране окружающей среды, а также установленного порядка изучения 
и пользования указанными ресурсами, объектами и комплексами, режима за-
поведания, проведения природоохранных мероприятий, финансовой дисци-
плины и международных соглашений в природно-ресурсной и природоохран-
ной сферах.

ведомственный контроль за природопользованием и охраной окру-
жающей среды вменен в компетенцию отраслевых и функциональных 
министерств, например Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства обороны 
республики Беларусь, Управления делами Президента республики Беларусь 
и других управленческих структур, в ведении которых находятся отдельные 
природные ресурсы, природные объекты и природные комплексы.

в задачи ведомственного контроля входит осуществление контрольных 
действий за использованием указанных ресурсов, объектов и комплексов 
предприятиями и организациями, подчиненными этим органам.

Министерство лесного хозяйства республики Беларусь, являясь отрасле-
вым органом, осуществляет контроль за использованием и охраной лесов соб-
ственными предприятиями, а также юридическими лицами других ведомств 
и гражданами, поэтому этот орган фактически выступает в качестве субъекта 
специального государственного контроля за лесопользованием, лесовосста-
новлением, воспроизводством, охраной и защитой лесных ресурсов.

общественный контроль в области природопользования и охраны окру-
жающей среды осуществляют общественные объединения и граждане, небез-
различные к проблемам экологии. Задачами этой контрольной деятельности 
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следует признать оказание содействия государственным органам, юридиче-
ским лицам в организации и осуществлении природопользования и охраны 
окружающей среды в интересах не отдельных ведомств или лиц, а на благо 
настоящего и последующих поколений.

надзорные функции за природопользованием и охраной окружающей 
среды вменены в компетенцию органов по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике, санитарной, ветеринарной, 
пожарной и других служб государственного надзора. основной задачей мно-
гих из указанных видов надзорной деятельности является обеспечение соблю-
дения требований, правил и технологий рационального, комплексного приро-
допользования, проведения природоохранных мероприятий.

5. Балансовый и кадастровый учет природных ресурсов и природных объ-
ектов, ведение кадастров используемых и особо охраняемых природных тер-
риторий и объектов. Балансовый учет природных ресурсов представляет со-
бой расчетные материалы, позволяющие сопоставить потребности в конкрет-
ных природных ресурсах соответствующей территории, отрасли и (или) сфе-
ры антропогенной деятельности с реально имеющимися такими ресурсами, 
и предназначен для оценки наличия и степени использования этих ресурсов, 
планирования и принятия решений по вопросам природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Учет природных ресурсов, по разным причинам выпадающих из хозяй-
ственного оборота и иного использования, является забалансовым. к этой 
категории относятся участки территорий с природными ресурсами, находя-
щимися в ведении органов обороны, охраны границ, пострадавшими от сти-
хийных бедствий или техногенных аварий и катастроф, а также с ресурсами, 
которые при существующих технических средствах и технологиях не могут 
быть использованы по назначению.

в практике балансового учета составляются балансы земель, недр, вклю-
чающие балансы полезных ископаемых и подземных полостей, водохозяй-
ственные балансы.

кадастровый учет в экологическом управлении заключается в ведении ка-
дастров природных ресурсов (земель, вод, лесов, недр и др.) для реализации 
земельного, водного, лесного, иного природоресурсного законодательства, обе-
спечения регулирования земельных, водных, лесных, других природоресурсных 
отношений, управления природными ресурсами, проведения землеустройства, 
лесоустройства, иного устройства территорий и объектов природопользования, 
планирования деятельности природопользователей, осуществления других ме-
роприятий, связанных с использованием и охраной природных ресурсов.
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6. Мониторинг за природопользованием и охраной окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды представляет собой систему регулярных на-
блюдений за состоянием окружающей среды для своевременного выявления 
происходящих в ней качественных и количественных изменений, их оценки, 
предупреждения и устранения последствий негативных физических, хими-
ческих, биологических и иных естественных или антропогенных процессов, 
а также обеспечения заинтересованных органов, юридических и физических 
лиц, населения текущей или экстренной достоверной информацией об окру-
жающей среде. исходя из того, что окружающая среда включает природную 
среду и среду жизнедеятельности людей, мониторинг окружающей среды 
подразделяется на наблюдения за состоянием и изменениями земель, недр, 
вод, лесов, животного мира, растительного мира, атмосферного воздуха, осо-
бо охраняемых природных территорий, климатических и других ресурсов, 
а также наблюдения в области окружающей человека антропогенной среды. 
в содержание экологического мониторинга входят: а) регулярные наблюде-
ния за состоянием природных ресурсов и экосистем, сбор, обработка, хране-
ние и использование соответствующей информации; б) оценка фактического 
состояния природных ресурсов и экосистем; в) выявление и нейтрализация 
источников экологической опасности; г) составление краткосрочных и долго-
срочных прогнозов природопользования и охраны окружающей среды; д) опо-
вещение о катастрофах, стихийных бедствиях и других экологически опасных 
явлениях или процессах; е) подготовка информации для органов, организаций 
и населения об окружающей среде.

11.3.2. Организационная структура государственного экологического 
управления

структура, отражающая состав и соподчиненность различных элементов, 
звеньев и ступеней управления, функционирующих для достижения опреде-
ленной цели, называется организацией.

Организационная структура экологического управления –  это система 
органов власти и управления, выполняющих функции, связанные с дости-
жением экологических целей социально-экономического развития общества 
и функционирования субъектов хозяйствования.

в зависимости от характера и объема компетенции органов, сферы или 
отрасли осуществления ими своей деятельности экологическое управление 
подразделяется на общее и специальное государственное, а также ведомствен-
ное (отраслевое) с отнесением определенного органа к одной из названных 
категорий. синонимами названиям органов общего, специального и ведом-
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ственного управления являются соответственно органы общей компетенции, 
органы специальной компетенции и органы ведомственной компетенции.

компетенция органов общего и специального государственного экологи-
ческого управления распространяется на все природные ресурсы, природные 
объекты и природные комплексы независимо от их ведомственной принадлеж-
ности, круга пользователей, владельцев и собственников. органы ведомствен-
ного отраслевого управления осуществляют управленческую деятельность 
по отношению к природным ресурсам, природным объектам и природным 
комплексам, а также к их пользователям и владельцам в пределах вверенной 
государством этим органам отрасли, например лесного и сельского хозяйства. 
ведомственное функциональное управление использованием и охраной при-
родных ресурсов, природных объектов и природных комплексов осуществля-
ют органы, на которые возложены специфические управленческие функции 
по организации использования указанных ресурсов, объектов и комплексов, 
их охраны в связи с выполнением этими органами своих задач.

к органам общего государственного экологического управления в респу-
блике относятся совет Министров республики Беларусь, местные исполни-
тельные и распорядительные органы.

органами специального государственного экологического управления, 
осуществляющими специальные надведомственные управленческие функ-
ции, являются Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, государственный комитет республики Беларусь по гидрометеороло-
гии, государственный комитет республики Беларусь по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии, комитет по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям республики Беларусь. По сути, в качестве органов специального 
государственного управления природоохранной деятельностью выступают 
органы санитарного, ветеринарного и пожарного надзора, некоторые другие 
государственные службы, надзорные полномочия которых распространяются 
на всех природопользователей независимо от их подчиненности, форм соб-
ственности и хозяйствования.

ведомственное отраслевое управление земельными, лесными, другими 
природными ресурсами, природными объектами и природными комплек-
сами осуществляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство лесного хозяйства, Министерство архитектуры и строительств, 
Министерство транспорта и коммуникаций республики Беларусь, органы 
жилищно-коммунального хозяйства, водного хозяйства, рыбного хозяйства 
и некоторые другие отраслевые ведомства. к этим органам следует отнести 
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Управление делами Президента республики Беларусь, в ведении которого на-
ходятся заповедники, национальные парки и ряд заказников.

в качестве органов ведомственного функционального экологического 
управления выступают Министерство обороны, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Министерство эконо-
мики, Министерство финансов и Министерство внутренних дел республики 
Беларусь.

отдельные контрольные, надзорные, координационные и другие управ-
ленческие функции в области природопользования реализуют органы 
управления имуществом, пограничных войск, национальная академия наук 
Беларуси и другие специальные уполномоченные государством структуры.

все управление природопользованием (включая охрану окружающей сре-
ды) замыкается на Президенте республики Беларусь, выступающем в качестве 
главы государства и гаранта реализации национальной природно-ресурсной 
и природоохранной политики.

Полномочия рассмотренных органов закреплены в законодательных и под-
законных нормативных актах, положениях об этих органах.

особая роль в системе органов государственно-экологического управ-
ления принадлежит Министерству природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды республики Беларусь (Минприроде). главными функциями 
Минприроды являются:

– разработка и проведение единой государственной политики в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-
сурсов, осуществление комплексного управления природоохранной деятель-
ностью в республике и пр.;

– государственный контроль за соблюдением норм экологической безопас-
ности, использованием и охраной поверхностных и подземных вод, атмосфер-
ного воздуха, растительного и животного мира, особо охраняемых природных 
территорий и объектов, общераспространенных полезных ископаемых и тор-
фа, ведением охотничьего и рыбного хозяйства, охраной земель, озонового 
слоя, обращением с отходами, а также за ведением работ по геологическому 
изучению недр;

– обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды 
и принимаемых мерах по ее оздоровлению, организация пропаганды экологиче-
ских знаний, участие в создании системы экологического образования и воспи-
тания, взаимодействие с общественными природоохранными объединениями;

– осуществление международного сотрудничества в пределах своей ком-
петенции, изучение, обобщение и распространение опыта зарубежных стран 
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в области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов;

– разработка предложений о совершенствовании экономического механиз-
ма природопользования, экологических нормативов, правил и стандартов по 
охране окружающей среды и регулированию использования природных ре-
сурсов; о совершенствовании экономического механизма природопользова-
ния, экологических нормативов, правил и стандартов по охране окружающей 
среды и регулированию использования природных ресурсов;

– обеспечение разработки проектов республиканских программ по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

– организация разработки территориальных комплексных схем охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

– проведение государственной экологической экспертизы;
– организация национальной системы мониторинга окружающей среды, 

учета и оценки природных ресурсов;
– утверждение на основании результатов научно-практических исследова-

ний лимита изъятия из природной среды объектов животного мира, обеспе-
чение соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности 
при осуществлении мероприятий по охране и использованию животного мира;

– выдача различных разрешений, например на пользование животным ми-
ром в научных, культурно-просветительных, воспитательных и эстетических 
целях с изъятием объектов животного мира (кроме рыбы и водных беспозво-
ночных) из природной среды;

– подготовка предложений о создании особо охраняемых природных террито-
рий, а также предложений об утверждении их границ и положений о них, объяв-
ление природных объектов памятниками природы республиканского значения, 
выдача разрешений на изменение, реконструкцию, перемещение, снос памятни-
ков природы республиканского значения и застройку их территорий;

– ведение красной книги республики Беларусь;
– выдача и аннулирование разрешений на захоронение (складирование) 

промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов, выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду, ввоз и вывоз животных и рас-
тений, их частей и производных (дериватов), специальное использование при-
родных ресурсов;

– обеспечение рассмотрения материалов предварительного согласования 
мест размещения предприятий и иных объектов и предоставления земельных 
участков для государственных и общественных нужд, согласование всех ви-
дов строительства в целях предотвращения возможной застройки площадей 
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залегания полезных ископаемых, выдача разрешений на импорт всех видов 
отходов;

– организация сети общественных инспекторов по охране окружающей 
среды.

Минприроды может выполнять другие функции, предусмотренные зако-
нодательством республики Беларусь.

Минприроды в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать у других республиканских органов государственного управ-

ления, местных исполнительных и распорядительных органов, субъектов хо-
зяйствования независимо от форм собственности и получать от них информа-
цию, необходимую для выполнения задач, возложенных на это министерство;

2) предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
в результате нарушения природоохранного законодательства;

3) вносить в установленном порядке предложения о приостановлении, от-
мене или изменении действия на территории республики нормативных актов 
других республиканских органов государственного управления и местных ис-
полнительных и распорядительных органов по вопросам охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов;

4) ограничивать или приостанавливать в установленном порядке работу 
предприятий, отдельных цехов, участков и иных объектов, если она осущест-
вляется с нарушением природоохранного законодательства.



глава 12.  
ЭКОЛОгО-ЭКОНОМИЧеСКАЯ ЭФФеКТИВНОСТЬ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1. Содержание и показатели эколого-экономической 
эффективности природопользования

Эффективность производства означает его результативность, т. е. соотно-
шение между итогами, достигнутыми в процессе производства, и обеспечивши-
ми их затратами. рассматривая результативность хозяйственной деятельности 
в области природопользования, важно выяснить сущность эколого-экономиче-
ского эффекта как эффекта экономического или социального либо того и дру-
гого одновременно. Эколого-экономический эффект раскрывается наиболее 
полно с позиции удовлетворения эколого-ресурсных потребностей общества, 
роста общественной полезности природных ресурсов. в этом смысле эколого-
экономический эффект имеет как социальный, так и экономический аспект.

Эколого-экономический эффект является результатом экологоориентиро-
ванного развития производства, поэтому по своей природе он выступает как 
разновидность экономического эффекта.

следовательно, об эколого-экономической эффективности можно гово-
рить как о разновидности экономической результативности производства, 
учитывающего экологические последствия своего развития. ее критерием 
служит рост эколого-экономического эффекта при минимальных издержках 
природопользования.

Экологизация производства позволяет сохранить и улучшить окружаю-
щую природную среду. конечным результатом абсолютно экологизированно-
го производства, как было отмечено, является продукция безотходного произ-
водства, а обобщающим показателем экологической оценки общественного 
производства выступает стоимостное выражение продукции безотходного 
производства.

в научной литературе справедливо подчеркивается, что загрязнение 
окружающей среды промышленными выбросами (сбросами) в экономиче-
ском плане является одновременно процессом специфического «потребле-
ния» элементов окружающей среды –  воздуха, воды, почвы, грунта.

Загрязняя природу какими-либо отходами производства, мы тем самым 
увеличиваем человеческие затраты на производство, обесцениваем само про-
изводство, сокращаем экологический ресурс. отсюда производство как бы 
противоречит самому себе, поскольку в конечном счете уменьшается обще-
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ственное благо. если произведенное материальное благо уменьшает величину 
существующего естественного блага (чистого воздуха, воды и т. п.) в таких 
размерах, что общее количество благ уменьшается, то это процесс не расши-
ренного, а суженного производства. в данной ситуации труд, затраченный на 
производство продукции, следует рассматривать как непроизводительный, 
а продукцию, выпущенную с нарушением экологических норм, как социаль-
ный ущерб. Поэтому не любое расширение объема производства означает 
увеличение благосостояние народа, а лишь такое, которое соответствует раз-
умным (экологоориентированным) потребностям общества.

При измерении эколого-экономической эффективности природопользо-
вания необходимо различать:

– конечный (комплексный эколого-экономический) эффект;
– первичный (экологический) эффект.

Конечный эффект заключается в росте уровня жизни населения, эффек-
тивности общественного производства и увеличении национального богатства 
страны. Этот эффект проявляется в конкретных социальных и экономических 
результатах (сокращение заболеваемости населения, рост продолжительности 
жизни, рост срока службы основных производственных фондов и т. д.). все 
эти результаты подвергаются стоимостной оценке.

Первичный (экологический) эффект заключается в снижении отрицатель-
ного воздействия производства на окружающую среду и улучшении ее состо-
яния и проявляется в снижении объема загрязнений и концентрации вредных 
веществ в атмосфере, водной среде, почве, увеличении площади пригодных 
к использованию земель, сокращении уровня шума и других воздействий.

воспроизводство природных благ на современном этапе развития про-
изводительных сил невозможно без потребления материальных благ (строи-
тельство очистных сооружений, внедрение безотходного производства, при-
родоохранного оборудования, лесовосстановление и повышение продуктив-
ности лесов и т. д.). иначе говоря, сегодня созидание природы –  это процесс 
потребления материальных благ. Поэтому отношения по воспроизводству 
природных благ являются одновременно и отношениями по поводу потребле-
ния материальных благ, ранее накопленных обществом. в связи с этим дости-
жение определенной величины эколого-экономического эффекта (стоимость 
продукции безотходного производства минус продукция, выпущенная с на-
рушениями экологических норм) связано с издержками природопользования. 
в системе этих издержек необходимо различать:

– капитальные вложения (экологические инвестиции);
– текущие (эксплуатационные) затраты.
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к капитальным вложениям средозащитного назначения независимо от 
источников финансирования относятся следующие единовременные затраты:

1) на создание новых и реконструкцию существующих основных фондов, 
сокращающих (предотвращающих) отрицательное воздействие хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду;

2) на мероприятия, непосредственно воздействующие на элементы окружа-
ющей среды с целью улучшения их состояния и не образующие основные 
фонды (рост продуктивности лесов);

3) на модификацию технологии производства, осуществляемую исключитель-
но с целью снижения его неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

к эксплуатационным расходам (текущим затратам) средозащитного на-
значения относятся:

– текущие затраты на содержание и обслуживание основных фондов средо-
защитного назначения;

– текущие затраты, связанные с мероприятиями, непосредственно воздей-
ствующими на элементы окружающей среды с целью улучшения их состояния;

– дополнительные затраты на эксплуатацию (содержание) основных произ-
водственных фондов, обусловливающие совершенствование технологии с це-
лью снижения неблагоприятного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду;

– затраты на оплату услуг, связанных с охраной окружающей среды.
для современного периода развития общественного производства (ис-

ключая период глубокого социально-экономического кризиса стран бывшего 
ссср) характерна тенденция возрастания стоимости (включая стадию экс-
плуатации) воспроизводства природных ресурсов. Эту тенденцию определяют 
следующие дополнительные затраты:

1) прямые затраты на охрану природы, очистку воздушного и водного бас-
сейнов;

2) потери, связанные с необходимостью резервирования в целях охраны 
природы тех ее объектов, которые могут быть эксплуатированы и приносить 
реальный экономический эффект (заповедники и т. д.);

3) дополнительные затраты в связи с освоением природных ресурсов в бо-
лее худших условиях (по плодородию и местоположению);

4) повышенные затраты на переработку вторичных и низкокачественных 
сырьевых ресурсов с целью экономии кондиционного сырья;

5) затраты на своевременное расширенное воспроизводство возобновляе-
мых природных ресурсов и затраты на создание или поиск заменителей ис-
пользуемых невозобновляемых ресурсов;
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6) общие затраты на фундаментальные и прикладные научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы (ниокр), связанные с охраной 
окружающей среды.

рост издержек природопользования в отдельные периоды может и дол-
жен наблюдаться, однако стоимость воспроизводства единицы природного 
ресурса во времени должна снижаться, подчиняясь закономерности роста 
производительности общественного труда. Увеличение расходов на воспро-
изводство природных ресурсов должно покрываться более рациональным ис-
пользованием исходного природного сырья и внедрением в систему матери-
ального производства безотходной (малоотходной) технологии. темпы роста 
экономии сырья должны быть выше темпов роста затрат на его добычу и вос-
производство.

Увеличение природоохранных и эксплуатационных затрат компенсирует-
ся более высоким ростом производительности общественного труда в отрас-
лях, перерабатывающих природное вещество, или более эффективным трудом 
наукоемкого и высокотехнологичного производства. Проблема роста затрат 
может быть решена путем использования достижений научно-технического 
прогресса, позитивное действие которого проявляется в снижении удельного 
расхода сырья на единицу конечной продукции, а главное –  в структуризации 
национальной экономики в сторону ее постиндустриального развития.

абсолютная величина затрат зависит от масштабов и темпов роста обще-
ственного производства, направления его развития, величины национального 
продукта, состояния окружающей среды, количества и качества природных 
ресурсов. вместе с тем в любом случае должна соблюдаться одна закономер-
ность: темпы роста эколого-экономического эффекта должны быть выше тем-
пов роста издержек природопользования. тенденция увеличения издержек 
и стоимости естественной основы воспроизводства не должна свидетельство-
вать о снижении эколого-экономической эффективности природопользования 
и об отрицательном влиянии эколого-ресурсного фактора на эффективность 
общественного производства.

кроме того, в расчетах по измерению эффективности производства не-
обходимо объективно и в полной мере отражать ценности экологического по-
рядка.

Эколого-экономическая эффективность природопользования Ээ.-э на 
уровне страны (региона) рассчитывается по формуле

(12.1)
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где ЭрП –  экономическая ценность (стоимостное выражение) эколого-ре-
сурсного потенциала страны, региона, руб.; оп.р –  экономическая оценка при-
родных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот (по текущей оценке), 
руб.; оот –  экономическая оценка отходов производства и потребления, руб.; 
оп.н.э –  оценка продукции, выпущенной с нарушениями экологических норм 
природопользования (социальный ущерб от загрязнения окружающей сре-
ды), руб.

в зависимости от специфики производства природоохранные (экологиче-
ские) функции, а следовательно, и хозяйственный механизм устойчивого при-
родопользования в разных отраслях будут неодинаковыми. в экологическом 
отношении предприятия условно можно разделить на три группы: природово-
спроизводящие, природоэксплуатирующие, природозагрязняющие.

определяющей природоохранной функцией для природовоспроизводя-
щей группы организаций является восстановление, приумножение и охрана 
биологических ресурсов, рост экологического потенциала общества. отсюда 
основы расчета эффективности природовосстановления должны строиться 
на соизмерении экологического эффекта и затрат, связанных с его получе-
нием. на данный эффект в денежном выражении указывает экономическая 
оценка воспроизводимых природных ресурсов. рост экономической оценки 
биологических (экологических) ресурсов говорит о росте экологического по-
тенциала. сопоставляя величину экономической оценки воспроизводимых 
природных ресурсов с затратами, обеспечивающими их воспроизводство, 
можно рассчитать эколого-экономическую эффективность природовосста-
новления Эпв:

(12.2)

где ∆о –  изменение во времени экономической оценки биологически воспро-
изводимых ресурсов, руб.; ∆З –  изменение во времени затрат, связанных с вос-
производством биологических ресурсов.

главной природоохранной функцией природоэксплуатирующих предпри-
ятий является наиболее эффективная добыча исходного природного сырья.

Эколого-экономическую эффективность природоэксплуатирующих орга-
низаций Эпэ можно выразить с помощью следующей формулы:

(12.3)
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где Эп.р –  стоимостная оценка природных ресурсов, руб.; оэ.-э –  эколого-эко-
номическая оценка отходов производства, руб.; Пн –  продукция, выпущен-
ная с нарушениями норм эксплуатации природных ресурсов; Ф –  стоимость 
основных производственных фондов природоэксплуатирующего производ-
ства, руб.

смысл данной формулы заключается в том, что цена отходов произ-
водства, эксплуатирующего природный потенциал, должна основываться на 
стоимостной оценке природных ресурсов. другими словами, цена образовав-
шихся отходов определяется не по стоимости их вовлечения в производство 
или другим признакам, а по цене потерь исходного природного сырья. При 
таком подходе предприятия, эксплуатирующие природный ресурс, будут за-
интересованы в сокращении отходов собственного производства. важным 
фактором повышения эффективности использования природных ресурсов 
является внедрение экологизированной техники и технологии. Увеличение 
стоимости основных производственных фондов без их экологического со-
вершенствования приведет к снижению экологической эффективности при-
родоэксплуатации. При использовании этого показателя предприятия, наобо-
рот, будут заинтересованы в ускорении темпов внедрения экологизированной 
техники и технологии.

главной природоохранной функцией природозагрязняющих организаций 
является высокая экологизация производства, которая характеризуется уров-
нем безотходной (малоотходной) технологии. в указанных отраслях ведущим 
признаком природоохранной функции должна выступать эколого-экономиче-
ская оценка отходов на основании цены потерь исходного природного сырья. 
только в данном случае эколого-экономическая оценка отходов должна «от-
ниматься» от величины дохода предприятия, указывая тем самым на «эколо-
гическую чистоту» производства. Уровень эколого-экономической эффектив-
ности природозагрязняющего производства Эпз можно выразить с помощью 
формулы:

(12.4)

где д –  доход предприятия, руб.; Пп.н.э –  продукция, выпущенная с нарушением 
экологических норм, руб.

вышеприведенная схема определения эколого-экономической эффектив-
ности природопользования позволяет более объективно судить о конечных ре-
зультатах работы предприятий, объединений, отраслей и регионов. внедрение 
в практику государственного регулирования показателей эколого-экономиче-
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ской эффективности повысит заинтересованность субъекта хозяйствования 
в решении проблем устойчивого природопользования.

12.2. Определение эффективности природоохранных 
мероприятий на основе оценки конечного эффекта

Эколого-экономическая эффективность природопользования складыва-
ется из результативности отдельных природоохранных мероприятий.

к природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной 
деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного ан-
тропогенного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, 
улучшение и рациональное использование природно-ресурсного потенциа-
ла: строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений 
и устройств, развитие малоотходных и безотходных технологических про-
цессов и производств, размещение предприятий и систем транспортных по-
токов с учетом экологических требований, рекультивация земель, меры по 
борьбе с эрозией почв, охране недр и рациональному использованию мине-
ральных ресурсов; сохранение биоразнообразия; меры по борьбе с потепле-
нием климата.

наиболее широкое распространение в практике научных исследований 
и проектных решений получили методики, которые базируются на исчисле-
нии так называемого экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды, под которым понимаются дополнительные издержки, возникающие 
в народном хозяйстве вследствие повышенного (по сравнению с норматив-
ным уровнем) загрязнения.

на основании рассчитанных экономических ущербов с учетом специфи-
ки региона и объекта загрязнения определяется показатель экономической эф-
фективности природоохранных мероприятий Эп.м по формуле

(12.5)

где П –  величина предотвращенного экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды, равная разности между расчетными величинами ущерба 
У1, который имел место до осуществления рассматриваемого мероприятия, 
и остаточного ущерба У2 после этого мероприятия: П = У1 –  У2; Dд –  годовой 
прирост дохода от улучшения производственных результатов, Dд = т 2 –  т 1, 
где т 2 –  товарная продукция после осуществления мероприятия; т 1 –  товарная 
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продукция до осуществления мероприятия, руб.; с –  текущие затраты, связан-
ные с внедрением мероприятия, руб.; к –  капитальные вложения в строитель-
ство производственных фондов, руб.

Методический подход, основанный на расчете ущерба, целесообразен для 
установления экономической эффективности природоохранных мероприятий 
на уровне крупных регионов и государства в целом, особенно при выборе из 
множества вариантов одного, имеющего наиболее высокую эколого-эконо-
мическую оценку. расчеты, выполненные на основе указанного подхода, по-
зволяют судить о масштабах экономического ущерба и мерах, направленных 
на его ликвидацию или предотвращение. но подобные расчеты при принятии 
окончательного управленческого решения скорее выполняют вспомогатель-
ную, нежели главную роль.

Попытка измерить экономическую эффективность природоохранных ме-
роприятий на основе конечного результата, безусловно, заслуживает внима-
ния. но в данном случае есть своя специфика. в природоохранной деятель-
ности конечный результат по своей сути неоднороден и имеет социально-эко-
номическое выражение.

дать его денежную оценку практически невозможно. ограничиться лишь 
чисто «экономическим эффектом» будет неправильно. Это противоречит ло-
гике конечного результата. не соизмерять социальный и экономический эф-
фект, а вывести социальные цели на порядок выше –  такой подход должен ле-
жать в основе взгляда на эффективность природоохранных мероприятий. При 
решении экологических проблем должна быть ярко выражена приоритетность 
социальных целей.

развитие экономического мышления в контексте формирования устой-
чивого природопользования как раз и заключается в том, чтобы приори-
тетность критериев социальной эффективности (включая экологический 
аспект) перед критериями экономической эффективности стала нормой 
хозяйственной жизни. социально неприемлемые варианты развития эко-
номики и ее отдельных отраслей независимо от уровня их экономической 
эффективности должны отвергаться. если предприятие (организация) по-
стоянно превышает экологически допустимые нагрузки на окружающую 
среду, оно, несмотря на свою высокую рентабельность, должно быть за-
крыто или перепрофилировано. речь идет, таким образом, о сворачива-
нии экологически опасного производства как социально неэффективного. 
необходимо иметь как бы два этапа принятия решения. на первом ре-
шение проверяется на соответствие социальным (экологическим) целям. 
решения, не отвечающие этим целям, исключаются. на втором из социаль-
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но (экологически) допустимых выбирается экономически самый эффек-
тивный вариант.

такая субординация целей нужна как в проектной работе, так и в повсед-
невной производственной деятельности. она необходима и при определении 
эффективности природоохранных мероприятий.

таким образом, рассматривая специфику оценки конечного эффекта при-
родоохранной деятельности, мы убеждаемся в том, что правомерно иметь не-
сколько подходов, учитывающих его (эффекта) количественное выражение. 
Учитывая данное обстоятельство при оценке наиболее эффективного вари-
анта природоохранных мероприятий, направленных на достижение одного 
и того же конечного экологического эффекта, наряду с «ущербным методом» 
можно использовать метод приведенных затрат. Правда, в условиях рыноч-
ной экономики применение показателя приведенных затрат является дискус-
сионным, особенно если рассматривать последний с позиций интересов от-
дельного предпринимателя (экономически самостоятельного предприятия). 
однако на государственном уровне и с позиции народнохозяйственных ин-
тересов использование показателя приведенных затрат оправдано, поскольку 
с его помощью преследуется цель получить заданный экологический эффект 
(в натуральном выражении) с минимальными затратами (как текущими, так 
и капитальными).

на основе минимизации приведенных затрат могут решаться два типа 
задач:

– задачи, связанные с решением чисто природоохранных проблем, т. е. тех, 
которые обеспечивают достижение предполагаемого экологического эффек-
та (нормативная чистота окружающей природной среды, предотвращение за-
грязнения и т. п.);

– задачи смешанного характера, при решении которых природоохранный 
и ресурсосберегающий факторы учитываются наравне с другими показателя-
ми развития производства.

для задач первого типа показателем экономической эффективности срав-
ниваемых вариантов является минимум приведенных средозащитных затрат:

с + Eнк → min,                                           (12.6)

где с –  текущие затраты (годовые эксплуатационные расходы на обслу-
живание и содержание основных фондов средозащитного назначения) по 
каждому варианту, руб.; Ен –  коэффициент эффективности капитальных вло-
жений; к –  капитальные вложения средозащитного назначения по каждому 
варианту, руб.
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Приведенные затраты можно определить также по формуле

к + Тнс → min,                                           (12.7)

где Тн –  нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет.
Поскольку Тн является величиной, обратной Ен, формула приведенных за-

трат может иметь вид

(12.8)

если по сравниваемым вариантам капитальные вложения осуществляют-
ся в разные сроки, а текущие затраты изменяются во времени, затраты более 
поздних лет следует приводить к текущему моменту путем применения коэф-
фициента приведения В, исчисляемого по формуле

(12.9)

где Ед –  норма дисконта; t –  время приведения, лет.
сравниваемые варианты средозащитных затрат должны быть приведены 

в сопоставимый вид по объему экологически чистой продукции или по норма-
тивному уровню качества окружающей среды.

для решения задач второго типа показателем экономической эффектив-
ности сравниваемых вариантов является минимум совокупных затрат как 
чисто производственного, так и природосберегающего назначения. Формула 
приведенных затрат, отражающая размер производственных издержек, допол-
няется показателем природоемкости продукции:

(12.10)

где к –  капиталоемкость продукции по каждому варианту, руб.; с –  текущие 
затраты (себестоимость) по тому же варианту, руб.; П –  природоемкость про-
дукции по тому же варианту, руб.

Природоемкость продукции могут характеризовать ее землеемкость, во-
доемкость, величина образуемых отходов и пр. рассмотрим на условном при-
мере схему расчета эффективности капитальных вложений с учетом природо-
емкости продукции (табл.).
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Схема расчета сравнительной эффективности капитальных вложений  
с учетом природоемкости продукции

Показатели Базовый 
вариант

I
вариант

II
вариант

объем производимой продукции, 
млн. долл. сШа 130 140 150

себестоимость продукции, млн. долл. сШа 100 106 112
капитальные вложения производственного  
назначения (в производственные фонды),  
млн. долл. сШа

100 120 140

Экологически опасные отходы (неутилизируе-
мые), тыс. т 5 4 3

капитальная оценка экологически опасных  
отходов, млн. долл. сШа 2,5 2,0 1,5

Экологически безопасные отходы (неутилизи-
руемые), тыс. т 500 400 300

капитальная оценка экологически безопасных 
отходов, млн. долл. сШа 41,5 33,2 24,9

водопотребление:
разовый водозабор (оборотная вода), млн. м3 300 250 200
ежегодный водозабор (текущее потребление 
свежей воды), млн. м3 15 10 5

капитальная оценка потребляемой воды,  
млн. долл. сШа 21,2 16,7 12,1

отвод сельскохозяйственных земель для произ-
водственных нужд, га 1200 1000 900

Экономическая (долгосрочная) оценка земли, 
млн. долл. сШа 1,2 1,0 0,9

капиталоемкость продукции, долл. сШа 0,77 0,88 0,93
Природоемкость продукции, долл. сШа 0,51 0,38 0,26
текущие затраты на производство единицы  
родукции, долл. сШа 0,77 0,76 0,75

Удельные приведенные затраты, долл. сШа 0,92 0,91 0,89
Удельные приведенные затраты (без природо-
емкости продукции), долл. сШа 0,86 0,86 0,86
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в приведенном примере природоемкость продукции представляет собой 
сумму капитальных оценок: экологически опасных отходов, экологически 
безопасных отходов, потребляемой воды, земли.

капитальная оценка экологически опасных отходов кэ.о.о рассчитывается 
по формуле

(12.11)

где П –  удельная прибыль исходного сырья, руб./т; о –  объем экологиче-
ски опасных отходов, т; Ен.э –  коэффициент экологической эффективности,  
Ен.э = 0,02.

Прибыль исходного природного сырья в примере равна 10 долл. сШа /т.
капитальная оценка экологически безопасных отходов определяется по 

аналогичной методике с той лишь разницей, что в знаменателе формулы вме-
сто норматива экологической эффективности необходимо использовать нор-
мативный коэффициент экономической эффективности –  0,12. такая диффе-
ренциация в нормативах обусловлена разной целесообразностью переработки 
отходов: в первом случае преследуется экологическая цель, во втором –  эконо-
мическая. Цена потребляемой воды принята 0,05 долл. сШа /м3. стоимость 
ежегодного водозабора приводится к разовому с помощью коэффициента эко-
номической эффективности:

(12.12)

где ко.в –  капитальная оценка воды; ор –  объем оборотной воды (разовый водоза-
бор), м3; Цв –  цена воды, долл. сШа /м3; от –  объем текущего водопотребления 
(ежегодный водозабор), м3; Ен –  коэффициент экономической эффективности.

Экономическая (долгосрочная) оценка одного гектара земли равна 
1000 долл. сШа. в приведенном примере второй вариант не только удовлет-
воряет требованию экономической эффективности производственных затрат 
(0,77–0,75) / (0,93–0,77), но и обеспечивает наиболее низкий уровень природо-
емкости выпускаемой продукции. Поэтому ему следует отдать предпочтение.

отражение в расчетах экономической эффективности всей суммы затрат, 
включая и средозащитные, позволяет обеспечить целенаправленное развитие 
производства от традиционно природоемкой технологии к замкнутым систе-
мам природопользования.
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12.3. Определение эффективности природоохранных мероприятий  
на основе оценки первичного эффекта

Первичный эффект заключается, как это уже было замечено, в снижении 
отрицательного воздействия производства на окружающую среду, в улучше-
нии ее состояния, проявляется в сокращении объемов загрязнений и концен-
траций вредных веществ в атмосфере, водной среде и почве. в стоимост-
ном выражении на этот процесс указывает изменение размера платежей до 
и после проведения природоохранных мероприятий. использование ставок 
платы за загрязнение окружающей среды органично вписывается в систему 
экономических оценок и эффективности функционирования предприятия. 
снижение размера платежей и уменьшение себестоимости выпускаемой 
продукции, обеспечивающие рост прибыли, в конечном итоге выражают 
истинный экономический интерес предприятия (субъекта хозяйствования). 
кроме того, внедрение природоохранных мероприятий может также сопро-
вождаться улучшением качества выпускаемой продукции, ростом ее объемов 
и т. д. Учитывая данное обстоятельство, эффективность природоохранных 
мероприятий на основе оценки первичного эффекта Ээ.п выражает следую-
щая формула:

(12.13)

где DП –  прирост прибыли за счет снижения себестоимости продукции и роста 
ее качества, руб.; DПп –  прирост прибыли за счет снижения уровня (размера) 
экологических платежей, руб.; к –  капитальные вложения, связанные с приро-
стом прибыли, руб.

для всесторонней оценки эффективности природоохранных мероприя-
тий, как правило, применяется система показателей:

– текущие затраты (их снижение);
– прибыль (как от снижения размера платежей, так и роста объема и каче-

ства выпускаемой продукции);
– рентабельность;
– срок окупаемости.

При этом рассматривается несколько вариантов. При определении эф-
фективности тех или иных мероприятий варианты сравниваются по всем ка-
питальным вложениям, текущим затратам и рентабельности. считается, что 
оптимальный вариант –  это вариант с максимальной прибылью. но следует 
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заметить, что максимальная прибыль не всегда является тем показателем, 
к которому стремится инвестор. иногда имеет смысл пойти на снижение при-
были в настоящий момент, но иметь экономические и социальные преимуще-
ства в будущем, например с позиции экологической сертификации продукции. 
существующие методы оценки инвестиций по показателю рентабельности 
состоят в определении уровня рентабельности инвестиций в сравнении с пре-
дельным уровнем, при этом учитывается существующей уровень рентабель-
ности производства продукции. При сравнении вариантов предпочтение от-
дается наиболее рентабельному R:

(12.14)

Прирост прибыли DП может быть рассчитан либо до, либо после вычета 
налогов и других платежей. но в любом случае полученный прирост прибы-
ли должен быть всегда результатом использования данных инвестиций (капи-
тальных вложений к).

Широко применяется также метод оценки эффективности инвестиций 
(капитальных вложений) по сроку их окупаемости. Последний характеризует 
период времени, за который инвестированный капитал возвращается (окупа-
ется) за счет прибыли реализованной продукции (когда речь идет об эффек-
тивности природоохранных инвестиций, то прирост прибыли –  результат сни-
жения размера экологических платежей). сроку окупаемости соответствует 
период, когда величина прибыли соответствует величине инвестиций. в упро-
щенном виде срок окупаемости Т, лет, определяется по формуле

(12.15)

Проблемы оценок эффективности усложнятся, если затраты кt и доходы 
Еt имеют разрыв во времени и представлены в динамике, т. е. когда эти два со-
бытия происходят с интервалом в несколько лет. в такой ситуации появляются 
особенности, которые легко могут привести к ошибке. так, проекты, которые 
финансируются одинаково, но имеют разные сроки реализации и разную при-
быль, характеризуются разной рентабельностью. самый простой, но наиболее 
грубый вариант решения –  поделить всю прибыль по окончании срока реали-
зации на количество лет. тогда полученные результаты будут характеризовать 
среднегодовую прибыль.

 
100 .R %=
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Метод сравнения среднегодового дохода при подсчетах эффективности про-
ектов равной продолжительности также является достаточно упрощенным, так 
как долги и кредиты растут под воздействием нормы сложного процента.

если ссудный процент выплачивается ежегодно, то первоначальная сум-
ма задолженности остается неизменной до тех пор, пока не будет выплачен 
весь долг. такой ссудный процент является простым. однако если ссудный 
процент не выплачивается каждый год, то задолженность будет значительно 
возрастать к концу оговоренного периода. в этом случае сумма задолженно-
сти по займу будет увеличиваться каждый год на величину ссудного процента, 
т. е. задолженность увеличивается на так называемый сложный процент.

Увеличение задолженности к концу какого-либо периода может быть под-
считано умножением первоначальной суммы займа на коэффициент сложного 
ссудного процента, который равен (1 + p)t, где p –  величина ссудного процента; 
t –  период приведения, лет. сложный ссудный процент показывает величину 
будущих задолженностей (доходов).

Будущие доходы и будущие расходы (долги) имеют меньшую ценность 
и меньшую стоимость в данный момент, чем они будут иметь это в будущем. 
для учета данного обстоятельства в проектных расчетах применяется прин-
цип «дисконтирования» –  приведения экономических показателей к сопоста-
вимому по времени виду посредством использования коэффициента сложного 
ссудного процента p в виде его обратной величины –  коэффициента дисконти-
рования Q:

(12.16)

коэффициент дисконтирования может быть использован для определе-
ния настоящей суммы задолженности (дохода) путем умножения будущей за-
долженности (дохода) на этот коэффициент.

для принятия решения о реализации любого приро-дохозяйственного 
проекта необходимо учитывать ряд финансово-временных критериев. в на-
стоящее время одним из наиболее широко применяемых показателей, харак-
теризующих эффективность внедрения проектных мероприятий, связанных 
с капитальными и прочими затратами, является рентабельность Rt. вместе 
с тем объемно-временная разграниченность показателей затратной и доход-
ной частей проекта создает необходимость их модификации для применения 
в дальнейших расчетах:

– все затраты кt и доходы Et должны быть продисконтированы по годам 
кt Q и Et Q в соответствии с объемно-временными требованиями проекта;

( )
.

1
1

tp
Q

+
=
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– продисконтированные затраты и доходы подсчитываются по годам на-
растающим итогом, т. е. продисконтированные затраты (доходы) каждого по-
следующего года включают в себя продисконтированные затраты (доходы) 
предыдущих лет работы проекта:

– ∑
=

n

t
tQK

0
 –  затраты;

– ∑
=

n

t
tQE

0
 –  доходы (поступления).

таким образом, рентабельность проекта на любой период его реализации 
может быть определена по следующей формуле:

(12.17)

следует отметить, что числитель формулы, рассчитанный для n = max, 
т. е. по состоянию на конец последнего года работы проекта, является чистым 
дисконтированным доходом.

другим показателем, характеризующим эффективность проектных меро-
приятий, является уровень окупаемости затрат Dt, который определяется как 
 
отношение продисконтированной доходной части проекта QE

n

t
t∑

=0
 

к его  
 
расходной части ∑

=

n

t
tQK

0
, соответственно продисконтированной:

(12.18)

данный показатель характеризует в долевом соотношении уровень по-
крытия суммарных затрат совокупными поступлениями на расчетный момент 
за предполагаемый истекший период работы проекта.
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реализация любого проекта всегда сопряжена с одной целью –  получени-
ем маыксимальных значений показателей эффективности. тем не менее мини-
мально-достаточными с экономической точки зрения величинами являются: 
Dt ≥ 1,0 и Rt ≥ 0,0%.

12.4. Оценка фактора времени и определение  
нормы дисконта в экологической сфере

Принципиальным вопросом при эколого-экономическом обосновании 
природоохранных мероприятий выступает дисконтная норма, которая приме-
няется для оценки будущих издержек и доходов в целях обеспечения их сопо-
ставимости с издержками и доходами настоящего периода.

норма дисконта имеет экономическую природу нормативного коэффици-
ента эффективности капитальных вложений, выражающую предельную нор-
му прибыли на капитал.

с позиции устойчивого развития и «приближения» долгосрочных целей 
к текущим экономическим интересам норма дисконта играет решающую роль.

Повышенные нормы дисконта, выражающие сугубо экономические инте-
ресы ближайшего будущего, являются, как правило, неприемлемыми для ре-
шения стратегических, особенно экологических проблем. Правда, существует 
точка зрения, согласно которой снижающиеся дисконтные нормы в действи-
тельности могут усилить деградацию окружающей среды путем снижения 
стоимости основного капитала. Посредством этого снижения сократится сто-
имость производства. такое мнение не имеет под собой убедительных аргу-
ментов, поскольку снижение нормы дисконта в экологической сфере –  это не 
просто волевой акт, а оправданное и справедливое действие, связанное с коли-
чественным выражением положительного экологического эффекта, которого 
нельзя учеcть другим доступным и эффективным способом за исколючени-
ем расчета предотвращенного экологического ущерба. но расчет последне-
го имеет более уязвимую методическую основу и неопределенность, неже-
ли принцип снижения нормы дисконта. тем более что минимальная норма 
дисконта применяется в особых случаях: когда регулируются экологические 
проблемы и есть необходимость учесть «слабовыраженный» будущий соци-
альный эффект.

коэффициент экологической эффективности капитальных вложений 
(норма дисконта в экологической сфере) устанавливается с учетом целевого 
назначения средозащитных затрат –  развития экологической сферы и поддер-
жания экологического равновесия на конкретной территории.
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Подход к оценке всей природоохранной деятельности общества основы-
вается на рассмотрении взаимодействия общества и природы через призму 
непосредственного воспроизводства биологических элементов (живого веще-
ства) экологических систем. Эффективность затрат на природоохранные ме-
роприятия в этом случае должна соизмеряться с результативностью затрат на 
создание экосистем.

исходя из того, что определяющую экологическую функцию на Земле 
выполняют леса, и учитывая тенденцию «наступления» на лесные экоси-
стемы сельскохозяйственных и городских земель, можно предположить, что 
эффективность затрат на их создание является предельно допустимой для 
поддержания благоприятных экологических условий на конкретной терри-
тории. лесные экосистемы на определенной территории представляют собой 
своеобразную биологическую фабрику, выполняющую разнообразные средо-
образующие функции. если издержки на их создание с народнохозяйственной 
точки зрения результативны, то и затраты на охрану природы, характеризу-
ющиеся таким же уровнем экономической эффективности, следует признать 
целесообразными.

следовательно, уровень нормативного коэффициента экологической эф-
фективности можно обосновывать путем установления специфики определе-
ния экономической эффективности природоохранных мероприятий в такой 
отрасли экологической сферы, как лесное хозяйство.

Методика определения результативности капитальных вложений 
предполагает, что коэффициент эффективности обратно пропорционален 
сроку окупаемости –  важнейшему показателю эффективности капиталь-
ных вложений. его величина определяется сопоставлением капитальных 
вложений с экономией текущих производственных затрат или ростом 
прибыли.

рассматривая вопрос об измерении эффективности воспроизводства 
в лесном хозяйстве, специфике данного измерения, обусловленной дли-
тельностью воспроизводственного цикла, необходимо учитывать, что во 
всех отраслях производства имеет место воспроизводство, однако это 
связанное с производством воспроизводство совпадает с естественным 
воспроизводством только в экологической сфере, но не в сфере матери-
ального производства. вложенные средства в воспроизводство лесных 
ресурсов могут окупиться только по мере завершения всего цикла вос-
производства, включая естественный ход роста и поспевания насажде-
ний. величину коэффициента экологической эффективности Е можно 
рассчитать по формуле



229Глава 12. Эколого-экономическая эффективность природопользования

(12.19)

где Т –  возраст спелости насаждений, лет.
спелость леса –  это такая его возрастная стадия, в которой с макси-

мальной эффективностью наиболее полно удовлетворяются потребно-
сти общества в средозащитных и эксплуатационных функциях. для рас-
пространенной в Белоруссии сосны возраст спелости составляет около 
100 лет.

однако возраст спелости не может полностью служить основой опреде-
ления коэффициента экологической эффективности, поскольку он не позво-
ляет учитывать то обстоятельство, что в лесном хозяйстве длительное время 
производства компенсируется пространственно-возрастным рядом (Пвр) на-
саждений (от одного года до возраста спелости), теми запасами леса, которы-
ми располагает производство. именно это положение дает возможность рас-
сматривать период создания каждого отдельного участка с учетом формирова-
ния и функционирования всего производственного запаса леса, а не возраста 
спелости отдельно взятого древостоя.

в соответствии с пространственно-возрастным рядом капиталовложе-
ния направляются в разные возрастные стадии одновременно. Значит, ре-
альный их срок «замораживания» связан с фактическим возрастным распре-
делением насаждений. с переходом насаждений в возраст спелости проис-
ходит «размораживание» вложенных средств. чем насаждение ближе к воз-
расту спелости, тем раньше наступит срок «размораживания» и наоборот. 
в целом же срок «замораживания», средств, вкладываемых в конкретную 
возрастную совокупность, определяется не возрастом спелости отдельного 
насаждения, а средним возрастом всей совокупности, который можно опре-
делить по формуле

(12.20)

где t  –  средний возраст пространственно-возрастного ряда насаждений, лет; 
ti –  возраст насаждения i-го гектара пространственно-возрастного ряда насаж-
дений, лет; п –  количество гектаров Пвр.

в тех случаях когда отсутствует Пвр, срок «замораживания» равен воз-
расту спелости отдельно взятого насаждения.
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исходя из изложенного, коэффициент экологической эффективности Е 
можно рассчитать по формуле

(12.21)

величина найденных по приведенной выше формуле коэффициен-
тов экологической эффективности может колебаться в разных пределах. 
в среднем для Беларуси она составляет 0,02. о чем говорит этот коэф-
фициент? Прежде всего, о весьма незначительном экономическом эф-
фекте воспроизводства лесов: на 1 руб. вложенных средств можно полу-
чить в среднем только 2 коп. эффекта, тогда как в целом по народному 
хозяйству –  15–20 коп. и выше. Это вполне закономерно, поскольку целью 
воспроизводства лесов является получение не столько экономического, 
сколько экологического эффекта. такой низкий уровень норматива эколо-
гической эффективности капитальных вложений говорит, прежде всего, 
о непосредственно общественном характере труда в экологической сфере, 
результаты которого далеко не всегда получают товарную форму и харак-
теризуются высокой прибылью. в большинстве природные блага (чистый 
воздух, вода) поступают в распоряжение не отдельных лиц или предпри-
ятий, а всего общества (положительные внешние экономические эффекты). 
низкий коэффициент экологической эффективности гарантирует успешное 
решение не только и даже не столько экономических, сколько социальных 
проблем устойчивого природопользования. чем выше степень отрицатель-
ного воздействия на окружающую природную среду (в рамках экологиче-
ских нормативов), тем уровень норматива экологической эффективности 
должен быть ближе к его предельной величине. такая взаимосвязь объяс-
няется тем, что при оценке использования экологически опасных веществ 
в первую очередь преследуется цель получить не экономический, а соци-
альный (долгосрочный) эффект.

12.5. Эффективность инвестиций

Экономическое обоснование внедрения научно-технических и иннова-
ционных разработок в сфере природопользования следует осуществлять на 
основе:

– Правил по разработке бизнес-планов инвестиционых проектов;
– инструкции по оценке эффективности использования результатов иссле-

дований и разработок в промышленности;
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– Методических рекомендаций по оценке эффективности научных, науч-
но-технических и инновационных разработок.

согласно данной нормативно-методической документации, оценка 
эффективности инвестиций должна базироваться на сопоставлении ожи-
даемого чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в про-
ект капиталом. в основе метода лежит вычисление чистого потока налич-
ности, определяемого как разность между чистым доходом от реализации 
продукции по проекту и суммой общих инвестиционных затрат и платы за 
кредиты (займы).

на основании чистого потока наличности рассчитываются основные по-
казатели оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный до-
ход, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности (доходность), срок 
окупаемости.

чистый дисконтированный доход (чдд) характеризует интегральный 
эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дис-
контированием (при постоянной ставке процента отдельно для каждого года) 
разницы между всеми годовыми притоками и оттоками реальных денег в те-
чение горизонта расчета проекта

Более кратко чдд –  это накопленный дисконтированный эффект за рас-
четный период:

(12.22)

где Пt –  чистый поток наличности (разность между притоком и оттоком) за пе-
риод (год) t = 1, 2, 3, …Т, руб.; Т –  горизонт расчета, лет; д –  ставка дисконти-
рования (норма дисконта).

чдд показывает абсолютную величину чистого дохода, приведенного 
к началу проекта и должен иметь положительное значение, иначе инвестици-
онный проект нельзя рассматривать как эффективный.

внутренняя норма доходности (внд) –  интегральный показатель, рас-
считываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость 
будущих поступлений равна стоимости инвестиций (чдд = 0).

внд определяется исходя из следующего соотношения:

(12.23)
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где ип –  стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), 
связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный 
период (горизонт расчета), руб.

При заданной инвестором норме дохода вложенные средства оправданы, 
если внд равно или превышает установленный показатель. Этот показатель 
также характеризует «запас прочности» проекта, выражающийся в разнице 
между внд и ставкой дисконтирования (в процентном исчислении).

коэффициент рентабельности (эффективности) инвестиций кн характе-
ризует эффективность проекта по уровню доходов на единицу инвестиций 
и определяется по формуле

(12.24)

где чд –  чистый доход, руб.
срок окупаемости инвестиций Ток –  период, необходимый для возмеще-

ния средств, инвестированных в проект. При равномерности чистого денеж-
ного потока срок окупаемости инвестиций определяется по чистому доходу 
как отношение первоначальных инвестиций ип к среднегодовому чистому до-
ходу чдс и определяется по формуле:

(12.25)

Простой срок окупаемости проекта –  период времени, по окончании ко-
торого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций 
(расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное зна-
чение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положи-
тельное.

динамический срок окупаемости проекта –  период времени, рассчиты-
ваемый по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности.

При определении экономической эффективности будущего развития 
с учетом экологического фактора принципиальное значение имеет норма 
дисконта, дифференцированная в зависимости от вида эффективности:

– льготная коммерческая эффективность с учетом решения экологических 
проблем;

– некоммерческая эффективность с учетом решения чисто экологических 
проблем и индивидуальных предпочтений участников проекта (оправданные 
субсидии государства –  энергосбережение и т. п.).
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с позиции коммерческого интереса сохранение качества окружающей 
среды (экологический эффект) не имеет экономического риска своей реали-
зации. наоборот, наиболее экологизированные предприятия, продукция кото-
рых экологически сертифицирована, на рынке имеют преимущества. Поэтому 
инвестиции «под экологический эффект» не требуют учета хозяйственных ри-
сков. но экологический эффект в стоимостном виде, как правило, не учиты-
вается, поэтому цену экологического эффекта выражает пониженная норма 
дисконтирования, согласованная с кредитором или другим заинтересован-
ным лицом.

если экологические результаты научных, научно-технических и иннова-
ционных разработок являются структурным элементом экономического эф-
фекта и могут быть выражены количественно наравне с материальным эффек-
том, они оцениваются системой прямых стоимостных показателей.

если экологические результаты не могут быть оценены системой прямых 
стоимостных показателей, то они рассматриваются как источники косвенных 
эффектов и учитываются в качестве дополнительного аргумента при приня-
тии окончательного решения о реализации и/или государственной поддержке 
программ и инновационных проектов.

в рамках экологический результатов следует различать:
– социально-экологические результаты (эффекты);
– собственно экологические (эколого-экономические результаты) эффекты.

социально-экологические эффекты отражают вклад разработок в улуч-
шение экологической среды и, в конечном счете, повышение качества жизни 
людей, характеризуемые показателями:

– уровня жизни –  обеспеченность населения экологически чистыми товара-
ми и услугами, экологически чистым жильем, экологическими и рекреацион-
ными услугами и т. п.;

– образа жизни –  повышение экологической культуры, просвещения и вос-
питания населения, подготовка и переподготовка специальных кадров, рас-
ширение участия населения в оздоровительных мероприятиях, активном эко-
логическом отдыхе, экологическом туризме и т. п.;

– здоровья и продолжительности жизни –  улучшение условий труда (сокра-
щении числа рабочих мест с тяжелыми вредными опасными условиями труда, 
профессиональных заболеваний, связанных с экологией и пр.);

– развитие сферы здравоохранения, обеспеченность объектами здравоохра-
нения, в т. ч. и в экологически проблемных регионах.

собственно экологические (эколого-экономические) эффекты могут оцени-
ваться с помощью следующих показателей:
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– уровня загрязнения элементов окружающей среды (водный, воздушный 
бассейны, земельные ресурсы, лесные ресурсы, животный мир). оценка про-
изводится в сравнении с предельно допустимыми концентрациями вредных 
веществ и предельно допустимыми уровнями воздействий на окружающую 
среду. важным структурным элементом оценки является оценка влияния ин-
новации на экологическую емкость территории, а также уровень экологиче-
ского риска, вероятность и тяжесть возможных катастроф, связанных с инно-
вацией;

– уровня безотходности производства за счет замкнутого технологического 
цикла переработки сырья или благодаря переработке образующихся отходов, 
организации оборотного водоснабжения и т. п.;

– уровня приближения к биосферосовместимому типу технологии –  оценки 
технологии с позиции степени перехода с природоемкого типа производства 
на процессы, близкие к естественным (замкнутым вещественно-энергетиче-
ским) циклам, или сокращения объема переработки природного сырья. оценки 
могут строиться на основе системы показателей экономической и экологиче-
ской эффективности использования исходного природного сырья и энергии.



РАЗДеЛ ііі.  
«ЗеЛеНАЯ» ЭКОНОМИКА 

глава 13.  
«ЗеЛеНАЯ» ЭКОНОМИКА:  
ИСТОКИ, ТеОРИЯ, ИНДИКАТОРЫ

13.1. Политические истоки «зеленой» экономики

Под влиянием идей глобального моделирования и сложной экологиче-
ской действительности в начале 80-х гг. хх в. на политической арене запад-
ных стран появилось новое течение –  «зеленые», начало которому положили 
западногерманские экологисты. Постепенно из чисто «экологического» оно 
превратилось в политическое. во многих странах мира движение сформиро-
валось в политические партии.

согласно идеологии «зеленых», все экологические и социальные беды 
связаны с бездумным развитием производства, индустриализацией и супе-
риндустриализацией. решение экологических проблем «зеленые» видят в из-
менении содержания и направления экономического роста.

их идеал –  «экологическая экономика» –  децентрализованная экономика 
местных общин, которые в своей деятельности используют возобновляемые, 
экологически «чистые» виды энергии, безотходные производства с замкну-
тым циклом. «контрэкономика» представляется им как демократическая эко-
номика в виде федерации самоуправляющихся коммун-кооператоров в про-
мышленности и в сельском хозяйстве. в крупном же производстве «зеленые» 
усматривают «экономическую власть» государства, пагубную для свободы 
личности.

свою модель развития общества «зеленые» называют «экосоциализмом» 
или «экологическим, самоуправляющимся эмансипированным социализ-
мом». в социологических конструкциях движения многие ученые усматрива-
ют не что иное, как поворот человеческой истории вспять. «Зеленые» отвер-
гают приписываемые им стремления к техническому и социальному регрессу. 
в их позиции необходимо видеть главную идею –  экологическую экономику, 
т. е. такую экономику, которая бы в своей основе не противоречила интересам 
природы, а следовательно, и интересам общества. в условиях возрастающей 
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экологической и термоядерной угрозы движение «зеленых» превращается 
в одну из влиятельных сил современности. оно вышло за пределы европы.

в программах «зеленых» провозглашается борьба за суверенное развитие 
своих стран, «экологическую политику в экономической и социальной обла-
стях», «справедливое распределение богатства планеты» с учетом интересов 
народов слаборазвитых стран, прекращение строительства новых атомных 
электростанций и экологоориентированный экономический рост на основе 
«широкой занятости».

«Зеленые» призывают к сокращению и уничтожению ядерных арсеналов, 
выходу стран из военных блоков, превращению всей европы в безъядерную 
зону. в историческом аспекте позиция «зеленых» сыграла и играет положи-
тельную роль, а многие их идеи воплощаются в жизнь.

13.2. Теоретические аспекты «зеленой» экономики

теоретические представления о «зеленой» экономике определяют основ-
ные течения экономической науки, в центре которой размещаются кейнсиан-
ство и неокейнсианство, левее находится «левое кейнсианство» (посткейнси-
анство) и институционализм, а правее от центра –  неоклассика и неолибера-
лизм (рис. 13.1).

«Зеленая» экономика в своем теоретическом построении ближе всего ле-
жит к институционализму и кейнсианству. но это положение не следует абсо-
лютизировать.

в кейнсианстве и институционализме просматривается доминирующая 
роль культуры и нормы (закона) как главных нитей (базовых институтов) ры-
ночной ткани (экономики), способной учитывать интересы будущего разви-
тия. данные течения устанавливают доминанту социальной ценности над эко-
номической, определяя рамки и цели рыночного развития. неоклассика и не-
олиберализм полагаются на рыночные ценности и механизмы саморегуляции. 
однако стоит подчеркнуть: любые научные направления современной эконо-
мической мысли опираются на зрелые (развитые) институциональные струк-
туры –  культуру, закон, норму поведения, систему демократии. и если учиты-
вать данное обстоятельство, то институционализм является «всеобщим» усло-
вием устойчивого социально-экономического развития. важно подчеркнуть, 
что ведущим теоретическим направлением в начале XXI столетия остается 
неоклассицизм (неоконсерватизм), хотя его влияние в последнее время умень-
шается. кейнсианство и новый институционализм усиливают свои позиции, 
но остаются альтернативными направлениями.
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Формирование и развитие «зеленой» экономики как раз и выражает кон-
сенсус разных теоретических платформ, но при условии возрастания роли об-
щего институционализма, конструктивное начало которого является ведущим 
фактором преобразовательных процессов.

главная идея теоретической конструкции неокейнсианской модели со-
стоит в прямом государственном регулировании отношений между обще-
ством и природой с помощью нормативно-распорядительных методов (нор-
мативы, стандарты, запреты и т. д.) в сочетании с экономическими (финан-
сово-экономическими) рычагами стимулирования и принуждения природо-
пользователей. ее лейтмотивом выступает не стоимость нанесенного приро-
де ущерба, а величина дополнительных затрат, необходимая для снижения 
уровня нарушения целостности окружающей среды, т. е. альтернативная 
стоимость сохранения ее качества. Последняя структурируется в производ-
ственных издержках и возмещается через цену выпускаемой продукции. на 
это обстоятельство надо обратить особое внимание и соответственно интер-
претировать как основное содержание стоимостных отношений устойчивого 
природопользования, учитывающих их рентный характер и выход на воспро-
изводственную ренту.

теория «зеленой» экономики исходит:
– из возрастающей ограниченности пространства и ограниченности ре-

сурсов;
– необходимости формирования «зеленых» потребностей;
– взаимозависимости и взаимообусловленности всего живого и неживого 

на земле и формирования на этой основе нового поведения человека.
«Зеленая» экономика опирается на триаду устойчивого развития (эконо-

мическую эффективность, социальную справедливость, экологическую без-
опасность), определяя ведущую институциональную роль экологического им-
ператива как носителя ценности незаменимых ресурсов жизнедеятельности 
общества и нового поведения человека.

конкретное «наполнение» «зеленой» экономики определяет экономика 
устойчивого природопользования и трансформационный тренд в сторону эко-
логизации экономики и ее инновационного развития.

«Зеленая» экономика, имея «общие» границы с экономикой природо-
пользования, может выйти за рамки этих границ, выражая всеобщие ин-
тересы (идеологию) нации. Это говорит о том, что в лице «зеленой эко-
номики» видится не только и не столько механизм решения частных эко-
логических проблем (хотя это само по себе важно), сколько действенный 
и эффективный инструментарий устойчивого развития, изменения мотива-
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ции поведения человека, обусловленный необходимостью удовлетворения 
разумных потребностей.

13.3. «Зеленая» экономика: общая характеристика  
и проблемы перехода

в рамках Международной конференции оон по устойчивому развитию 
«рио + 20», проходившей в Бразилии в 2012 г., принята декларация «Будущее, 
которого мы хотим». ключевое положение документа –  обеспечение длитель-
ного благополучного развития возможно лишь на основе принципов «зеленой» 
экономики. ее формирование и распространение находятся в контексте реше-
ния приоритетных социально-экономических проблем, включая проблемы за-
нятости и качества жизни людей. По определению ЮнеП, «зеленая» экономи-
ка повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость 
и существенно снижает риски для окружающей среды.

в прикладном аспекте «зеленая» экономика –  это ресурсо- и энергоэф-
фективная экономика, в которой рост доходов и занятости обеспечивается 
государственными и частными инвестициями, уменьшающими вредные вы-
бросы, повышающими эффективность использования энергии и ресурсов, 
предотвращающими сокращение биоразнообразия и ухудшение качества эко-
системных услуг.

к «зеленой» экономике сегодня относят те виды хозяйственной деятель-
ности, развитие которых способствует наряду с модернизацией и повышени-
ем эффективности производства, сохранение и улучшение среды обитания 
человека, включая снижение техногенных выбросов, в том числе парниковых 
газов.

к важнейшим чертам «зеленой» экономики относят:
– эффективное использование природных ресурсов;
– сохранение и увеличение природного, в том числе экологического капи-

тала;
– уменьшение загрязнения;
– низкие углеродные выбросы;
– предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия;
– рост доходов и занятости.

«Зеленую» экономику определяет равенство и приемлемость поколений, 
соответствие принципов устойчивого развития.

«Зеленая» экономика исходит из следующих принципов:
– экологического императива;
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– декаплинга (преодоление зависимости между экономическим ростом 
и деградацией окружающей среды);

– природного капитала и системных услуг;
– социальной справедливости, занятости и роста доходов;
– примата цены экологического спроса и конечного продукта природополь-

зования.
Предварительно можно выделить четыре «типа» развития «зеленой» эко-

номики:
1) чистый, характеризуемый высоким уровнем инновационного и техноло-

гического развития, исключающий отрицательное (негативное) воздействие 
на окружающую среду и обеспечивающий приращение всех видов (физиче-
ского, человеческого, природного) капиталов;

2) смешанный, характеризуемый невысоким уровнем инновационного раз-
вития, снижающий свое негативное воздействие на окружающую среду и обе-
спечивающий приращение (сохранение) всех видов капиталов;

3) фрагментарный (эпизодический), раскрывающий отдельные системно 
маловыраженные экологоориентированные аспекты развития обеспечиваю-
щий, обеспечивающий сохранение (приращение) природного капитала;

4) натуральный, характеризуемый низкотехнологичное развитие, в кото-
ром доминирует природный капитал как главный фактор (источник) эконо-
мического роста и слабо представлены структуры негативного воздействия на 
окружающую среду.

У всех типов «зеленой» экономики одна общая характеристика –  положи-
тельная динамика природного капитала и благосостояния народа.

в рамках «зеленой» экономики выделяют следующие сектора:
– «зеленая» химия –  научное направление по продуманному выбору ис-

ходных материалов (возобновляемых источников сырья, в основном не из 
нефти), замене традиционных органических растворителей и усовершен-
ствованию технологических процессов в крупнотоннажных химических 
производствах, существенно сокращающее их влияние на окружающую 
среду;

– альтернативная энергетика –  совокупность перспективных способов по-
лучения, передачи и использования энергии, которые имеют низкий риск при-
чинения вреда окружающей среде;

– переработка отходов –  повторное использование или возвращение в обо-
рот отходов производства или мусора (вторичная, третичная и следующие 
переработки в том или ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, 
алюминий, асфальт, железо, ткани и различные виды пластика);
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– устойчивый («зеленый») транспорт –  способ или организационная форма 
передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружающую 
среду. к нему относят пешеходное и велосипедное движение, экологичные 
автомобили, транзитно-ориентированное проектирование, аренду транспорт-
ных средств, а также системы городского транспорта;

– энергоэффективное жилье –  строительство и эксплуатация жилых домов, 
в которых затраты на тепло составляют до 30–40 квт∙ч/м2;

– органическое земледелие –  метод ведения сельского хозяйства, который 
исключает применение пестицидов, гербицидов, химических удобрений, раз-
личных регуляторов роста растений, а также генномодифицированного по-
севного материала;

– экологический туризм –  форма устойчивого туризма, сфокусированная 
на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием 
природных территорий и отражающая идею гармонии между рекреацией 
и экологией.

для того чтобы «зеленая» экономика состоялась, ее сторонниками вы-
двигаются два важнейших условия:

1) социально-экономическая трансформация природных ресурсов в при-
родный капитал;

2) установление налога в размере 1% от всех международных торговых сде-
лок для финансирования социально-экономического развития бедных стран, 
экологические ресурсы которых используются всем миром.

ЮнеП сформировала ряд общих рекомендаций, адресованных нацио-
нальным правительствам в целях перехода к «зеленой» экономике:

– создание эффективных нормативно-правовых основ движения;
– приоритетность государственных инвестиций и расходов в областях, сти-

мулирующих превращение секторов экономики в «зеленые»;
– ограничение расходов в областях, истощающих природный капитал;
– применение налогов и рыночных инструментов для изменения пред-

почтений потребителей и стимулирования «зеленых» инвестиций и инно-
ваций;

– инвестиции в повышение компетентности, обучение и образование;
– укрепление международного сотрудничества и руководства.

При переходе к «зеленой» экономике акцент осуществляется на усиление 
роли государства.

к рабочим инструментам «зеленой» экономики относят:
1) ландшафтное планирование;
2) экологическое (эколого-экономическое) регулирование;
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3) экологический контроль;
4) социальный индикатор;
5) экономический индикатор (с экологическим наполнением);
6) энергетический индикатор.

на основе макроэкономической модели авторы документа «навстречу 
«зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедно-
сти –  обобщающий доклад для представителей властных структур» оценива-
ют ежегодную потребность в «озеленении» мировой экономики суммой 1,05–
2,59 трлн. долл. сШа (1/10 часть всех годовых мировых инвестиций –  миро-
вого валового прироста основного капитала).

в среднем необходимо вкладывать в «зеленую» экономику 2% от мирово-
го ввП –  1,3 трлн. долл. сШа, что обеспечит (согласно модели) возрастание 
благосостояния населения и устойчивое воспроизводство возобновляемых 
ресурсов.

«Зеленая» экономика –  это не только идеал и императив человеческого 
развития, не только структурный элемент сферы «должного», но и практика, 
протекающая в сфере «сущего». одна из наиболее экологопродвинутых стран 
мира –  германия (табл. 13.1).

таблица 13.1
Оборот «зеленой» отрасли германии (млрд. евро)

отрасль 2005 г. 2030 г. (прогноз)

«Зеленая» (экотехнологии) 150 1000

Машиностроение 170 290

автомобилестроение 280 570

ввП 2300 –

слагаемые экологического успеха германии:
– высокая профессиональная и экологическая культура человека;
– высокое инженерное искусство;
– приверженность к правовой и этической норме;
– любовь к природе;
– гуманизация (либерализация) человеческих отношений.

Экологический приоритет развития немецкой экономики к 2020 г. (про-
грамма «трижды 20»):
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– сократить выбросы со2 на 20%;
– увеличить эффективность использования энергии (энергоэффективность) 

на 20%;
– повысить долю возобновляемых источников энергии на 20%.

Программа «трижды 20» распространяется на все страны ес.

13.4. Индикаторы развития «зеленой» экономики

используется в основном два показателя:
1) удельный вес «зеленого» сектора в национальной экономике;
2) эффективность использования природных ресурсов.

Первый показатель может быть представлен вкладом «зеленого» сектора 
в формирование ввП и занятостью населения в «зеленом» секторе.

Второй показатель может выражаться производительностью использо-
вания материальных и топливно-энергетических ресурсов.

в международных исследованиях используется:
– дМс –  удельный объем внутреннего потребления материалов;
– внутреннее потребление материальных ресурсов на душу населения.

Показатели приводятся в двух форматах:
– натуральные значения показателя на душу населения;
– производство добавленной стоимости на единицу (тонну, киловатт-час, 

метр кубический и др.) используемых ресурсов.
на уровне государства в последнее время обращается внимание на инди-

катор скорректированных чистых накоплений (GS), который рассчитывается 
в денежных единицах по формуле

GS = GNS –  Dh + CSE –  Dp + CD –  PD,                        (13.1)

где GNS –  валовые внутренние сбережения, ден. ед.; Dh –  обесценение ос-
новного капитала, ден. ед.; CSE –  текущие расходы на образование, ден. 
ед.; Dp –  истощение природных ресурсов, ден. ед.; CD –  ущерб от выбро-
сов со2, ден. ед.; PD –  ущерб от выбросов взвешенных частиц, диаметром 
меньше 10 мкм, ден. ед.

истощение невозобновляемых природных ресурсов (Dp) определяется 
как отношение приведенной стоимости ренты, дисконтированной по про-
центной ставке r, к периоду исчерпания природного ресурса. Это истощение 
оценивается следующим образом.
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для каждого вида невозобновляемых ресурсов природная рента R рас-
считывается по странам мира как

R = (P – C) ∙ Q,                                              (13.2)

где Р –  цена природного ресурса на мировом рынке, ден. ед.; С –  средние затраты 
на добычу ресурса в стране, ден. ед.; Q –  объем добычи природного ресурса.

тогда

 (13.3)

где r –  процентная ставка, %; Т –  период исчерпания природного ресурса, кото-
рый определяется как отношение запасов (нефти, газа, угля и др.) к годовой 
добыче, не менее 25 лет, лет.

13.5. Проблемы развития «зеленой» экономики в Беларуси

Формирование и развитие «зеленой» экономики Беларуси имеет свою 
специфику, ориентируясь на воспроизводство экологического («зеленого») ка-
питала как важного структурного элемента национального богатства страны 
и систему социальной справедливости, адекватную интересам устойчивого 
развития. Мотивация социально-ориентированного инновационного развития 
с помощью институциональных механизмов и рыночных инструментов одно-
временно создает необходимые условия и предпосылки для эффективного 
использования экосистемной продукции и экосистемных услуг, не нарушая 
естественный ход воспроизводства природного капитала. вместе с тем не-
обходимо усилить влияние природного капитала на структурные преобразо-
вания национальной экономики в аспекте ее постиндустриального развития 
и действия социальных механизмов (инструментов) устойчивого природо-
пользования. Преимущество современной белорусской экономики в «зеленом 
измерении» состоит в том, что она далека от «пределов экономического ро-
ста» и «экологического перегрева», а также находится на достойном уровне 
в отношении реализации принципов социальной справедливости и социаль-
ной защиты населения.

Путь к «зеленой» экономике развитыми странами сегодня осуществля-
ется, главным образом, на основе инновационного развития, экологических 
ограничений и экологической культуры, но, к сожалению, без существенных 
изменений ценностных ориентиров экономического роста. Переход к «зеле-
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ной» экономике весьма актуален и продуктивен для республики Беларусь, 
особенно в сочетании с вектором инновационного и социально ориентиро-
ванного развития, обеспечивающего устойчивое воспроизводство природного 
и человеческого капитала.

как признано на конференции «рио + 20», необходимы более радикаль-
ные политические меры, которые бы затрагивали и социальные устои обще-
ства, его экономические отношения к природе и истинным человеческим цен-
ностям. Политика «зеленой» экономики –  это новая политика устойчивого раз-
вития, политика системообразующего характера, когда экономические цели 
реально трансформируются в эколого-экономические цели, а экологический 
императив являет собой национальную ценность народа.

основной упор в развитии «зеленой» экономики применительно к ус-
ловиям республики Беларусь необходимо осуществлять на устойчивое вос-
производство экологического капитала как определяющего индикатора эф-
фективности ее развития. состояние (динамика) экологического капитала 
страны концентрирует в себе баланс экономических и экологических инте-
ресов развития «зеленой» экономики, ее настоящие и будущие возможности 
в удовлетворении разнообразных человеческих потребностей. отсюда весьма 
актуализируется проблема его оценки в системе эколого-экономического уче-
та, формируемого в стране.

общие положения «зеленой» экономики необходимо адаптировать к соб-
ственным интересам страны с учетом минимизации потребления природного 
капитала, его приумножения на основе разумной капитализации природной 
ренты и получения выгод от мирового сообщества.

инструмент капитализации потребляемой части природного капита-
ла –  наиболее существенная проблема в становлении «зеленой» экономики 
на основе базового принципа –  принципа декаплинга, принципа «изоляции» 
экономического роста от окружающей природной среды, или в другой редак-
ции –  принципа согласования интересов устойчивого экономического роста 
и эффективного потребления (воспроизводства) природного капитала.

становление зеленой экономики –  это процесс не бюрократический. 
каждая страна вправе выбирать свой путь, но он не может быть далек от до-
роги «зеленого развития». надо проявить дальновидность в отношении «зе-
леного» развития как с позиции экономического выигрыша, так и политиче-
ского имиджа страны. недопустим механистический подход к истолкованию 
сущности «зеленой» экономики, опирающийся лишь на техническую базу ее 
развития. определяющее положение в реализации ее принципов занимают 
субъекты хозяйствования и новая концепция их функционирования –  концеп-
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ция «устойчивой компании», в которой нормативной (институциональной) 
экономике принадлежит ведущая роль.

главный вектор развития «зеленой» экономики республики Беларусь вклю-
чает:

– рост доходов и занятости населения;
– снижение энергоемкости производства;
– снижение экологоемкости (природоемкости) производства;
– предотвращение утрат экосистемных услуг;
– устойчивое развитие ооПт и связанных с ним регионов.

конкретные инструменты регулирования –  «зеленые» инвестиции, «зеле-
ные» технологии, «зеленый» менеджмент.

выделяют следующие основные практические проблемы «зеленой» эко-
номики республики Беларусь.

1. темпы роста использования крупнотоннажных промышленных отходов 
значительно ниже темпов их образования (Беларуськалий, гомельский хими-
ческий завод).

2. развитие раздельного сбора и переработки коммунальных отходов. доля 
извлечения их них вторичных материальных ресурсов пока не превышает 
16%.

3. основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных 
источников вносят организации энергетики, химической и нефтехимической 
промышленности, литейное производство и промышленность строительных 
материалов.

4. в общем объеме выпадений вредных веществ доля трансграничного 
воздушного переноса по различным ингредиентам находится в пределах 
70–90%.

5. Повышенное (природное) содержание железа и марганца в подземных 
водах, а также недостаточная концентрация в них (с позиции физиологиче-
ских потребностей человека) йода и фтора.

6. образование сточных вод в жилищно-коммунальном секторе (более 
60%) и промышленности (около 20%).

7. Загрязнение водных объектов на урбанизованных и сельскохозяйствен-
ных территориях.

8. химическое загрязнение почв (земли городов, придорожных полос, от-
дельных участков сельскохозяйственных земель).

9. дефицитный баланс гумуса и фосфора в почвах сельскохозяйственных 
земель.

10. инвазия в страну чужеродных биологических видов.
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в качестве примера ниже приводятся прогнозные оценки развития «зеле-
ного» сектора промышленности экономики Беларуси (табл. 13.2).

таблица 13.2
Ключевые индикаторы развития «зеленого» сектора в промышленности

Показатели 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Удельный вес «зеленого» сектора про-
мышленности в формировании ввП, % 0,3 1,0 1,5 2,0

ресурсоемкость производства ввП,  
кг/долл. сШа

6,5–
7,0 5,0‒6,0 3,0‒4,0 2,0‒3,0

Энергоемкость ввП, кг у. т./млн. руб. 
(в ценах 2005 г.) 340 285 245 220

отношение объема производства (до-
бычи) первичной энергии из возоб-
новляемых источников энергии (виЭ) 
к валовому потреблению топливно-
энергетических ресурсов (тЭр), %

5 6 7 8

в контексте интересов «зеленой» экономики находятся новые индика-
торы развития промышленного комплекса рБ (согласно Программе развития 
промышленного комплекса республики Беларусь на период до 2020 г.):

1) рентабельность продаж;
2) валовая добавленная стоимость;
3) материалоемкость продукции;
4) импортоемкость;
5) удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции;
6) доля валовой добавленной стоимости в объеме промышленного произ-

водства.
При формировании «зеленой» экономики страны следует иметь в виду не 

только специальный сектор решения экологических проблем, но и институци-
ональные и ресурсные (включая инвестиционные) возможности националь-
ной экономики, ее структуризацию с позиции инновационного и экологоори-
ентированного вектора развития.
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13.6. Эколого-экономический инструментарий 
устойчивого развития регионов страны

в настоящее время эколого-экономической наукой ведется поиск инди-
каторов устойчивого развития страны (в том числе в разрезе регионов) со 
смещением акцентов от валового внутреннего продукта (ввП) к показателям, 
адекватным разумным человеческим потребностям и формирующим эти по-
требности.

Устойчивое развитие и рост качества жизни определяют три фактора: че-
ловеческий капитал, физический капитал и природный капитал. их суммар-
ная оценка выражает интегральный ресурс развития территории, а на уровне 
страны –  ее национальный капитал. структурная характеристика последнего, 
представительство каждого вида капитала с учетом предпринимательско-
го актива территории предопределяют результат регионального развития. 
Приращение или сокращение интегрального ресурса влияет на базис устой-
чивого развития и является надежным индикатором данного процесса.

в последнее время всемирный банк наряду с концепцией ввП в сво-
их региональных (страновых) оценках стал использовать интегральный 
социо-эколого-экономический индекс скорректированных чистых накопле-
ний, конструкция которого была представлена выше и основана на взаи-
мосвязи и возможном замещении одного вида капитала другим. По сути 
дела, этот показатель представляет собой скорректированный физический 
капитал на величину его обесценения во времени (амортизации) с учетом 
изменения стоимости природного капитала (его истощения или прираще-
ния) и изменения стоимости человеческого капитала (текущие расходы на 
образование и пр.).

страны, в которых имеет место истощение природного капитала, мо-
гут компенсировать его за счет инвестиций в другие виды капитала (на-
пример, физический, человеческий). такие страны, как норвегия, канада 
и великобритания, активно используют свой природный капитал, достигая 
при этом положительного значения скорректированных чистых накоплений.

вместе с тем, следуя концепции устойчивого регионального развития, 
необходимо отметить, что наряду с индексом скорректированных чистых 
накоплений целесообразно использовать оценочные инструменты «слабой» 
и «сильной» устойчивости.

Условие «слабой» устойчивости предполагает приращение (сохранение) 
национального (регионального) капитала при частичной потере одного вида 
капитала и его замещении другим.
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Условия «сильной» устойчивости определяют необходимость прираще-
ния (сохранения) всех видов капитала. Представляется целесообразным вы-
делить из состава природного капитала капитал экологический, уровень кото-
рого не должен снижаться, а если и снижается, то в таких масштабах, что не 
влияет на экологическое равновесие территории и поэтому может приравни-
ваться к нулевому значению.

на основании данного положения важнейшим критерием устойчивого 
развития региона является соблюдение условия: темп прироста экологиче-
ских (возобновляемых) природных ресурсов не должен быть отрицательным 
(с учетом экспертных оценок сохранения экологического равновесия и био-
разнообразия).

в качестве результирующего (критериального) показателя регионального 
развития, интегрирующего действие человеческого, физического и природно-
го капиталов, следует принять приращение региональной очищенной (т. е. за 
вычетом экологического вреда) добавленной стоимости, учитывая при этом 
необходимость соблюдать важнейшую экономическую пропорцию воспроиз-
водства: темпы роста производительности труда должны быть выше темпов 
роста заработной платы. и если в условиях «слабой» устойчивости в какой-
то степени допустимо нарушение (непродолжительное во времени) данной 
пропорции, то в условиях «сильной» устойчивости превышение темпов роста 
производительности труда по отношению к темпам роста заработной платы 
является обязательным.

в целом оценку «слабой» и «сильной» устойчивости развития региона, 
основанной на динамике природного капитала (с обязательным выделением 
капитала экологического) и динамике региональной добавленной стоимости 
(с учетом соотношения роста производительности труда и заработной платы), 
могут характеризовать следующие условия:

«слабая» устойчивость:

Пркф ≤ Пркб;                                             (13.4)

Экф ≥ Экб;                                               (13.5)

рдсф ≥ рдсб;                                             (13.6)

тПр ≥ тЗП.                                              (13.7)
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«сильная» устойчивость:

Пркф ≥ Пркб;                                            (13.8)

Экф ≥ Экб;                                               (13.9)

рдсф ≥ рдсб;                                           (13.10)

тПр > тЗП.                                             (13.11)

где Пркф, Пркб –  соответственно природный капитал фактический и базовый; 
Экф, Экб –  соответственно экологический капитал фактический и базовый; 
рдсф, рдсб –  соответственно региональная добавленная стоимость фактиче-
ская и базовая; тПр, тЗП –  соответственно темпы роста производительности 
труда и темпы роста заработной платы.

Узловыми показателями эколого-экономической оценки устойчивости 
развития выступают природный (экологический) капитал и региональная до-
бавленная стоимость.

Природный капитал территории предлагается определять на основании 
экономической оценки природно-ресурсного потенциала (ПрП) на основе 
нормативного метода исчисления природной ренты. общепринятый остаточ-
ный метод определения природной ренты, как показала практика расчетов 
и их информационное обеспечение (себестоимость разных видов продуктов 
природопользования, рентабельность продукции, инфляционные процессы 
и т. п.), не может продуктивно использоваться для разных видов природных 
ресурсов в интегральной оценке ПрП.

Базовые формулы экономической оценки ПрП представлены ниже.
Экономическая оценка экологических (возобновляемых) природных ре-

сурсов

(13.12)

где R –  рентная (ежегодная) оценка ресурса, руб./га; q –  капитализатор (норма-
тив дисконтирования); Ц –  цена продукта природопользования; KR –  коэффи-
циент эффективности воспроизводства природного ресурса, KR = 0,3; р –  коэф-
фициент эффективности (рентабельности) производства продукции природо-
пользования, р = 0,3.
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Экономическая оценка минерально-сырьевых (невозобновляемых) при-
родных ресурсов

(13.13)

где j –  вид минерально-сырьевого ресурса; Т –  расчетный период оценки 
ресурсного объекта (или его части), исчисляемый от года оценки до года 
его отработки, лет; Цj –  цена минерально-сырьевого ресурса, руб. Kп –  ко-
эффициент, учитывающий потери при извлечении ресурса из месторожде-
ния; Kвых –  коэффициент выхода основного продукта природопользования 
из единого сырья; Vt –  планируемый объем добычи ресурса в году, т/год 
(м3/год); Kэ –  коэффициент, учитывающий долю экономических издержек, 
необходимых для компенсации вреда в процессе эксплуатации месторож-
дения.

региональную добавленную стоимость (рдс) с учетом отрицательного 
экологического эффекта предлагается рассчитывать по формуле

рдс = 12 ∙ ч ∙ ЗП + чн + П –  в,                               (13.14)

где ч –  численность населения занятого в экономике, чел.; ЗП –  номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата, руб./мес.; чн –  чистые налоги 
на производство и импорт (налоги на производство за вычетом чистых суб-
сидий на производство), руб./год; П –  валовая прибыль и валовые смешанные 
доходы, руб./год; в –  оценка вреда, наносимого окружающей среде в процессе 
природопользования, руб.

данный эколого-экономический инструментарий оценки устойчи-
вости регионального развития был апробирован на примере Пинского 
и Петриковского районов Белорусского Полесья.

результаты экономической оценки ПрП (природного капитала) в разрезе 
районов и ее изменение во времени представлены в табл. 13.3.

данные таблицы свидетельствуют о том, что Петриковский район при 
площади земель 257,9 тыс. га располагает в два с лишним раза большим 
природно-ресурсным потенциалом, чем Пинский район (площадь земель 
296,7 тыс. га). данное преимущество ПрП Петриковского района определяют 
экономически доступные месторождения полезных ископаемых.

что касается экологического капитала двух сравниваемых районов, то их 
величины близки, однако тенденции в отношении воспроизводства послед-
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него наименее благоприятны в Петриковском районе (сокращение площади 
под болотами, уменьшение запаса водных ресурсов). с позиции сохранения 
экологического равновесия должны быть даны дополнительные экспертные 
оценки, в том числе с учетом изменения климата.

таблица 13.3
Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, тыс. евро

вид природного  
ресурса

административный район

Пинский Петриковский

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

1. возобновляе-
мые (экологиче-
ские) ресурсы

931 261 946 647 1,7 856 138 849 130 –0,8

1.1. Земельные
ресурсы 348 966 344 343 – 1,3 149 757 142 738 –4,7

1.1.1. сельскохо-
зяйственные земли 
(пахотные и луго-
вые)

190 114 191 146 0,5 90 040 89 710 –0,4

1.1.2. Земли под 
болотами 158 852 153 197 – 3,6 59 717 53 027 –11,2

1.2. лесные ре-
сурсы 398 217 415 665 4,4 477 189 481 319 0,9

леса I группы 247 169 249 980 1,1 252 629 261 064 3,3

леса II группы 151 048 165 685 9,7 224 560 220 255 –1,9

1.3. водные  
ресурсы 184 028 186 588 1,4 227 258 223 138 –1,8

1.4. Биоразноо-
бразие (вторичная 
продукция)

50 50 0,0 1 934 1 934 0,0
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окончание таблицы 13.3

вид природного  
ресурса

административный район

Пинский Петриковский

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2. невозобновля-
емые природные 
ресурсы (место-
рождения полез-
ных ископаемых)

260 086 26 086 0,0 1256,874 1256,874 0,0

Всего 957 347 972 733 1,6 2113,013 2106,004 0,3

как было замечено выше, не менее важный показатель устойчивости тер-
ритории –  региональная добавленная стоимость. ее расчеты в разрезе рассма-
триваемых регионов представлены в табл. 13.4.

таблица 13.4
Региональная добавленная стоимость (РДС) и темпы ее прироста

Показатель

административный район
Пинский Петриковский

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

численность на-
селения, занято-
го в экономике 
(ч), чел.

18 008 18 356 1,93 13 724 13 462 –1,9

номинальная 
начисленная 
среднемесяч-
ная заработная 
плата (ЗП), млн. 
руб./мес.

0,62451 2,9263 468 0,6134 2,8265 461
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Продолжение таблицы 13.4

Показатель

административный район
Пинский Петриковский

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

чистые налоги 
на производство 
и импорт (чн), 
млн. руб.

66252,3 180 522,7 11 973 19 985 –

чистая прибыль 
(чП), млн. руб./
год

30 320 290 866 – 11 973 19 985 –

валовая при-
быль и валовые 
смешанные до-
ходы (П), млн. 
руб./год

36 384 354 856,52 – 33 672 192 516 –

оценка вреда, 
наносимого 
окружающей 
среде в про-
цессе добычи 
и эксплуатации 
природных 
ресурсов, млн. 
руб./год

1,52 28,839 – 4,425 0 –

региональная 
добавленная 
стоимость 
(рдс) в ценах 
соответствую-
щего года, млн. 
руб./год

237 589,76 1 179 932,3 – 134 660 594 323 –

региональная 
добавленная 
стоимость 
(рдс), млн. евро

77,21 104,05 34,75 44 52 18
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окончание таблицы 13.4

Показатель

административный район
Пинский Петриковский

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

2008 г. 2012 г.
темп 

приро-
ста,%

Производитель-
ность труда 
(по региональ-
ной добавлен-
ной стоимости), 
руб./одного 
занятого в эко-
номике

13,193 64,28 487 9,812 44,148 450

соотношение 
прироста про-
изводитель-
ности труда 
и заработной 
платы

– – 1,04 – – 97,6

анализ данных табл. 13.4 говорит об относительно благоприятных тен-
денциях экономического роста в Пинском районе и о некоторых отклонениях 
от пропорций воспроизводства в Петриковском районе. в последнем имеет ме-
сто также отставание в темпах приращения добавленной стоимости на одного 
занятого в экономике: если в 2008 г. производительность труда в Петриковском 
районе (рассчитанная по добавленной стоимости) составляла 74% от такового 
показателя по Пинскому району, то в 2012 г. – 68%, т. е. наблюдается увеличи-
вающийся во времени разрыв уровня социально-экономического развития, что 
нельзя признать удовлетворительным.

в целом можно заключить, что Пинский район отличается более «силь-
ной» устойчивостью развития, нежели Петриковский, как в части воспроиз-
водства экологического капитала, так и социально-экономического развития. 
интенсивное приращение добавленной стоимости на основе эффективного 
использования ПрП Петриковского района –  наиболее актуальная проблема 
данного региона.

как следует из представленного материала, использование предлагаемо-
го эколого-экономического инструментария позволяет принимать более эф-
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фективные управленческие решения в системе регионального менеджмента, 
основанного на целях и интересах устойчивого развития.

13.7. Эколого-экономическая политика предприятия

на рис. 13.2 представлены основные структурные элементы эколого-
экономической политики предприятия. выделяются такие важные целевые 
показатели, как добавленная стоимость и эколого-экономическая стоимость 
капитала.

Эколого-экономическая политика предприятия –  это политика ресурсос-
бережения и экологизации производства на основе повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции и роста его эколого-экономической сто-
имости, обеспечивающей органическое сочетание текущих и долгосрочных 
целей инновационного развития.

Цель эколого-экономической политики предприятия, выражающая мак-
симизацию эколого-экономической эффективности его функционирования, 
можно формализовать следующим образом:

(13.15)

где Э –  «экологически чистая» эффективность деятельности предприятия; Ц –  
цена продукции, млн. руб.; М –  материальные затраты, млн. руб.; отх –  стои-
мость отходов, млн. руб.

Эколого-экономическая оценка (ЭЭо) как инструмент политики отлича-
ется от чисто экономической тем, что учитывает экологический фактор и эко-
логические последствия хозяйственной деятельности предприятия.

актуальность ЭЭо развития предприятия обусловлена следующими фак-
торами:

– необходимостью постоянного повышения эффективности производства 
в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, увеличением науко- и капита-
лоемкости производства;

– созданием новых форм хозяйствования в связи с разгосударствлением 
экономики, приватизацией предприятий и прочими экономическими ре-
формами;

– необходимостью внедрения в производство экологического менеджмента 
как важного инструмента повышения конкурентоспособности выпускаемой 
предприятием продукции.
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рис. 13.2. основные структурные элементы эколого-экономической политики  
предприятия

Принципы ЭЭо развития предприятия:
1) воспроизводственный (рассматривает вопросы ЭЭо воспроизводства 

с позиции сочетания долгосрочных экологических и экономических инте-
ресов с учетом всех фаз воспроизводства: разработки, производства, экс-
плуатации, утилизации продукта –  концепция жизненного цикла продукта 
(ЖЦП));
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2) экологизации экономического эффекта (обусловливает необходимость 
стоимостной оценки экологического эффекта с учетом воздействия производ-
ства на оПс и необходимости его экологизации);

3) нормативный (предполагает использование экологических норм и норма-
тивов потребления природных ресурсов и качества окружающей среды при 
оценке продуктивных возможностей ассимиляционного потенциала);

4) отраслевой (предполагает построение оценки с учетом отличительных 
отраслевых особенностей объектов оценки).

структурными элементами эколого-экономической оценки хозяйствен-
ной деятельности предприятия являются:

– экономические и экологические оценки;
– системы частных показателей соответствующих оценок;
– интегральный показатель эколого-экономической оценки хозяйственной 

деятельности предприятия.
интегральный показатель эколого-экономической эффективности, учи-

тывающий концепцию ЖЦП можно рассчитать по следующей формуле:

(13.16)

где иП –  интегральный показатель эффективности, доли единицы; Ц –  цена то-
вара, млн. руб.; Зпр –  затраты на производство товара, млн. руб.; Цп –  цена про-
дукции, полученной с помощью данного товара, млн. руб.; Зэкс –  затраты на 
эксплуатацию товара, млн. руб.; л –  ликвидационная стоимость товара, млн. 
руб.; Зутил –  затраты на утилизацию товара, млн. руб.; У –  экологический ущерб 
на всех стадиях ЖЦП, млн. руб.



глава 14.  
ИНСТРУМеНТЫ «ЗеЛеНОЙ» ЭКОНОМИКИ

14.1. Инновационный менеджмент

14.1.1. Основные понятия инновационного менеджмента
термин «инновация» ввел в научный оборот австрийский (позже амери-

канский) ученый йозеф Шумпетер (J. A. Schumpeter, 1883–1950) в первом де-
сятилетии XX в. в своей работе «теория экономического развития» (1911 г.) 
он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций (изменений) в экономиче-
ском развитии и дал полное описание инновационного процесса.

Под инновацией (англ. innovation –  нововведение, новшество, новатор-
ство) понимают в экономическом аспекте инвестиции в новацию. как ви-
дим, смысл инновации выражают два ключевых слова: «новация» и «инве-
стиции».

Новация (лат. novation –  изменение, обновление) представляет собой 
какое-то новшество, которого не было раньше.

Инвестиции (лат. investiere –  облачать) –  долгосрочные вложения капи-
тала в какое-либо дело (мероприятие) с целью получения экономического, 
социального, экологического или иного эффекта. к инвестициям относят-
ся: денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 
ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе 
и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имуществен-
ные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в конкретный объ-
ект предпринимательской или иной деятельности с целью получения жела-
емого эффекта.

инновацию называют инновационным продуктом. вне инвестиционного 
процесса ее рассматривать некорректно.

в экономической сфере инновация представляет собой материализован-
ный результат творческой деятельности, полученный от вложения капитала 
в новую технику или технологию, в новые формы организации труда и про-
изводства, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, 
учета, методы планирования, финансирования, налогообложения, приемы 
анализа и т. п.

в экологической сфере инновация реализуется в виде безотходного 
(малоотходного) производства, систем ресурсосбережения, природоох-
ранного, устойчивого производства. но главное проявление инновацион-
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ного фактора в экологической сфере –  это структуризация самой эконо-
мики: ее развитие от природоемкого к наукоемкому типу общественного 
производства, что во многом решает проблему устойчивого природополь-
зования.

опыт развитых стран указывает на то, что на данном этапе социально-
экономического развития приращение ценности и в целом национального 
богатства определяется знанием, овеществленным в наукоемких техноло-
гиях. Применение знаний в области высоких технологий свидетельствует 
о взрывном характере экономического эффекта и установлении на многие 
продукты сюрреалистической (сверхреальной) цены, выражающей значи-
тельный разрыв между созданной в денежном выражении ценностью и ее 
стоимостью.

все это говорит о том, что новым источником богатства является не-
что виртуальное, нематериальное, совершенно не вписывающееся в обыч-
ную систему экономических оценок и рыночных отношений. Этим источ-
ником выступает интеллектуальный капитал –  творческие силы и способ-
ности человека, основанные на информации и знании, обусловливающие 
ускоренное развитие высоких технологий и формирующие новый тип 
экономики.

интеллектуальный капитал определяют:
– человеческий капитал –  совокупность знаний, навыков, способностей лю-

дей, приложенных к выполнению текущих задач; моральные ценности, куль-
тура труда и общий подход к делу;

– структурный капитал: техническое и программное обеспечение трудово-
го процесса, организационная структура, а также все то, что позволяет работ-
никам реализовать свой умственный потенциал.

интеллектуальный капитал должен стать главным критерием оценки де-
ятельности организаций, поскольку он определяет конкурентоспособность 
создания новых ценностей в условиях постиндустриального общества и воз-
растающей роли экологического фактора.

14.1.2. Содержание инновационного менеджмента

Объектом инновационного менеджмента выступает процесс воспроиз-
водства инновационного продукта (услуги) –  рис. 14.1.

в представленной схеме воспроизводства инновационного продукта (ус-
луги) ключевой категорией является «конкурентоспособность».
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рис. 14.1. воспроизводство инновационного продукта (услуги)

сегодня конкуренция –  это уже не «продукт против продукта», «эффек-
тивность против неэффективности», а «нелинейная инновация против линей-
ной».

в этой связи возникает необходимость управлять не только настоящим, 
но и будущим.

другой важной и одновременно специфической категорией воспроизвод-
ства инновационного продукта является категория риска. риск –  это степень 
вероятности получения результата (эффекта) –  положительного или отрица-
тельного.

По оценкам специалистов сШа из 100 новых идей успешно реализуются 
только две. результаты 60% научных исследований и разработок не попадают 
на рынок, но они являются необходимыми для того, чтобы остальные 40% 
стали продуктивными и определяли конечный результат нововведений. При 
разработке и реализации инновационных продуктов необходимо иметь в виду, 
что из каждых десяти изделий, производство которых освоено, пять не выдер-
живают технических или рыночных испытаний, а из пяти оставшихся конку-
рентоспособными оказываются лишь два.

низкий процент реализации новых идей –  специфическая черта инно-
вационного менеджмента. Эта специфика обусловлена весьма значительной 
величиной риска нововведений, что, в свою очередь, предопределяет необ-
ходимость рассчитывать на сверхэффекты, оправдывающие возможные по-
тери от непродуктивных идей. особенно актуальна оценка риска создания 
инновационного продукта на предпроектной стадии. основная величина 
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затрат, связанная с созданием инновационного продукта, концентрируется 
на стадии разработки (15–20%) и технологической подготовки производ-
ства (45–65%). на предпроектную стадию, когда выдвигаются и оценива-
ются идеи, связанные с инновацией, приходится незначительная их часть 
(5–10%).

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что, чем раньше выде-
ляется непригодность той или иной идеи или проблематичность ее транс-
формации в реальный продукт, тем меньше будут затраты на последую-
щих стадиях инновационного процесса. следовательно, вполне оправ-
данно увеличить величину (представительство) затрат на предпроектной 
стадии с целью обоснования реальности и материализации выдвинутой 
идеи и сокращение рисков по реализации проекта и самого инновацион-
ного продукта.

особенности воспроизводства инновационного продукта предопределя-
ют специфику предмета инновационного менеджмента.

Предмет инновационного менеджмента –  система воздействия (совокуп-
ность принципов, методов и форм управления организацией), направленная 
на воспроизводство инновационного продукта (услуги), учитывающая значи-
тельный риск нововведений и обеспечивающая их конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках с учетом последующей утилизации (использо-
вания отходов).

инновационный процесс (процесс воспроизводства), являясь «двигате-
лем» человеческого развития, представляет собой создание, освоение и рас-
пространение инновации. он во многом совпадает с жизненным циклом ин-
новационного продукта.

14.1.3. Человеческий капитал
ключевым фактором развития инновационного процесса выступает че-

ловеческий капитал. в основе осуществления всех инженерных и технологи-
ческих преобразований, инноваций лежит трудовая деятельность людей, ис-
пользование человеческого капитала.

человеческий фактор (развитие личности и ее ценностные ориентации) 
становится главным конкурентным преимуществом.

Человеческий капитал –  это приобретенный и постоянно пополняющийся 
запас знаний, навыков, а также мотивации и энергия человека, его духовный 
и физический потенциал, которые используются или могут быть использова-
ны в течение определенного периода времени для достижения социально-эко-
номических результатов.
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рост человеческого капитала обусловливают инвестиции, связанные 
с его воспроизводством. в настоящее время статистика инвестиций мно-
гих стран включает только финансовые ресурсы, направляемые на мате-
риальное производство и частично в непроизводственную сферу, прино-
сящие доход (прибыль). она не учитывает вложения в знания, научные ис-
следования, образование, т. е. в то, что определяет основы человеческого 
капитала.

в современной экономической науке можно выделить два уровня оценки 
человеческого капитала:

1. народнохозяйственный уровень. различают два концептуальных под-
хода:

а) затратная оценка, которая складывается:
– из оценки инвестиций в антропологическую сферу, определяющих усло-

вия и результат воспроизводства человеческого капитала;
– из оценки свободного времени как условия и фактора развития челове-

ческой личности;
б) доходная оценка, основанная на методе капитализации душевого дохода 

с учетом продолжительности жизни человека:

(14.1)

где кч –  человеческий капитал страны, руб.; д –  средний доход на душу 
населения, руб.; с –  минимальный потребительский бюджет, руб.; Т –  
период воспроизводства человеческого капитала, лет; Q –  количество 
населения, чел.

2. низовой (уровень предприятия). на этом уровне также выделяют два 
метода оценки человеческого капитала:

а) затратный, который основан на учете затрат, связанных:
– с набором, расстановкой, профессиональной подготовкой персонала;
– имиджем компании;
– потерями, обусловленными негативными, обесценивающими момента-

ми в жизни компании;
б) доходный, который построен на учете текущей ценности человеческих 

ресурсов путем регулярной оценки каждого члена организации. содержание 
оценки определяет эффективность работы каждого человека и его потенци-
альная ценность.
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как один из подходов к экономической оценке человеческого капитала 
(оч.к) может быть использован метод, основанный на ежегодном доходе ра-
ботника, скорректированный с помощью специальных коэффициентов на мо-
ральные и интеллектуальные качества личности, а также на активный трудо-
вой период:

(14.2)

где д –  ежегодный доход работника, руб.; Kв –  коэффициент воспитанности, 
отн. ед., рассчитанный на основе ценностной шкалы, имеющей диапазон зна-
чений от нуля (невоспитанный) до 2 (очень воспитанный), значение 1 –  вос-
питанный, 0,5 –  не очень воспитанный; Kоб –  коэффициент образованности, 
отн. ед., рассчитанный на основе ценностной шкалы, имеющей диапазон зна-
чений от 0,5 (формально образованный) до 2 (талантливый), значение 1 –  об-
разованный, 1,5 –  креативно образованный; тп –  пенсионный возраст, лет; тф –  
фактический возраст, лет.

на основе текущей оценки может определяться капитальная оценка, учи-
тывающая оставшийся срок трудовой деятельности и производственные воз-
можности работника.

дальнейшее формирование и развитие человеческого капитала обу-
словлено целями и средой организации. в идеале современная организация 
должна быть организацией гуманного типа, ориентированной на достоинство 
и развитие каждой личности. основная характеристика современной органи-
зации –  корпорация равных коллег и товарищей. современная организация, 
основанная на этике и высокоинтеллектуальном труде, на здоровых отноше-
ниях в коллективе, не может быть организацией «босса» и «подчиненных» –  
это организация социально равноценных партнеров, т. е. организация гуман-
ного типа.

Утверждение в жизни организаций гуманного типа не может происхо-
дить без участия государства. именно государство с помощью своей идео-
логии является гарантом гуманно ориентированного развития. организация 
гуманного типа должна иметь адекватную экономическую базу своего раз-
вития, основное содержание которой характеризует социально ориентиро-
ванная частная собственность, а идеальной формой существования являет-
ся миникорпорация, выражающая общую тенденцию интеллектуализации 
труда.
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14.1.4. Методология развития инновационного менеджмента
в индустриальном обществе уровень жизни пропорционален уровню 

знаний. согласно исследованиям академика в. а. трапезникова9, уровень зна-
ний (если элиминировать отраслевой фактор) может быть определен по сле-
дующей формуле:

(14.3)

где У –  уровень знаний; в –  производительность труда, руб./чел.; Ф –  фондо-
вооруженность, руб./чел.; Фо –  фондоотдача, руб./руб.

Уровень знаний (У) включает в себя Уп –  уровень совершенства систе-
мы производства –  накопленные знания в виде производительной инфор-
мации (уровень развития науки, степень ее технологического применения, 
эффективность средств производства, общественная комбинация и разде-
ление труда); Уу –  уровень совершенства системы управления, определяе-
мый количеством и полезностью расходуемой управляющей информации, 
которая зависит от квалификации людей, участвующих в производственном 
процессе.

с точки зрения факторов экономического развития данная формула имеет 
прежде всего методологическое значение. она указывает на то, что главным 
фактором роста уровня жизни является производительность труда и фондо-
отдача. в свою очередь, последние зависят от структуризации уровня знаний 
(Уп и Уу), его материализации в системе производства (Уп) и системе управле-
ния (Уу).

в условиях индустриального и постиндустриального общества опреде-
ляющим структурным элементом эффективного использования совокупно-
го знания (Уп + Уу) является Уу. Уровень организации и совершенствования 
управления, основанный на информационных технологиях, наиболее эффек-
тивно реализует знание как преобразующую силу экономического развития 
и обновления всего общества.

теория постиндустриального общества, основанная на технологической 
доминанте экономического развития, структурирует все общественное про-
изводство на первичный (сельское хозяйство и добывающие отрасли), вто-
ричный (обрабатывающие отрасли) и третичный (сфера услуг) сектора и вы-

9 трапезников, в. а. Проблемы управления и технический прогресс // научные основы 
прогрессивной техники и технологии. М., 1986. с. 295–313.
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двигает положение об опережающем росте доли третичного сектора по срав-
нению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей силе развитых 
стран, так и в структуре валового национального продукта.

в системе общественного воспроизводства, особенно в условиях иннова-
ционного развития, первичным, опережающим процессом является нематери-
альное производство и накопление.

опережающий рост сферы услуг говорит о возрастающей роли удовлет-
ворения духовных потребностей и о расширенном воспроизводстве самого 
знания как источника инноваций.

содержание инновационного фактора начинают выражать не только 
новые знания, но и новые ценности, которые лежат за рамками знания как 
такового.

тенденции развития человеческого общества свидетельствуют о том, что 
во времени качественно меняется содержание самого общества, его техноло-
гическая база, социально-экономическая структура и ценности.

в своем развитии человеческое общество становится не только наукоем-
ким, но и одновременно психологически и морально более уязвимым.

нравственное совершенствование общества не поспевает за ростом уров-
ня жизни в развитых странах, и это одна из самых сложных проблем, которая 
переносится в будущее общество, остающееся, по-прежнему, по своей сути 
технократическим.

с исторической точки зрения процесс человеческого развития свидетель-
ствует о том, что технологический фактор и в будущем остается определяю-
щим, меняя, правда, во времени свое содержание в пользу интеллектуального 
капитала. традиционный физический (природоемкий) капитал замещается 
интеллектуально-информационным (наукоемким) капиталом.

Замену традиционного капитала на интеллектуальный следует рассматри-
вать как переход к индустриальному использованию «скрытых» сил природы, 
включая и интеллект человека. Познание тайн природы говорит о могуществе 
природы (окружающего человека мира) и о могуществе того, кто познает эти 
тайны.

интеллектуально-информационное общество (такое название в большей 
степени соответствует его новым признакам) по-прежнему количественно на-
ращивает технологический фактор, существенно меняя его качество, но не ме-
няя принципиально само общество, которое было и остается технократически 
ориентированным.

технократически ориентированное общество (тоБ) есть следствие 
и результат развития самого человека, его знания об окружающем мире. 
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в этом процессе познания человек (благодаря использованию законов 
природы, ее вещества и энергии) формирует управляемую природную 
силу.

тоБ является необходимым временным периодом качественного измене-
ния человека и его интеллектуальных возможностей, насыщения его матери-
альных потребностей и совершенствования духовной жизни, а главное –  осоз-
нания необходимости утверждения новых ценностей и целостности матери-
ального и духовного развития.

в недрах технократического общества рождаются идеи и осуществля-
ются попытки нового поведения человека, адекватного его природе как 
нравственного (высокодуховного) существа. но эти идеи пока малоэффек-
тивно реализуются на практике. главная причина такого положения –  «тех-
нократическое целеполагание» развития человеческого общества, неуемная 
потребность в превосходстве одного сообщества над другим, богатых над 
бедными и т. п.

вся проблема –  в человеческом разуме и психике, которые не следует иде-
ализировать, особенно с позиций мировой истории. именно нравственный 
императив затрагивает глубинную сущность ума человека, его совесть и пере-
водит систему экономических, социальных и иных ценностей в этическую 
плоскость.

По своему содержанию духовность (духовная культура) человека неодно-
родна: в одной структурной ячейке находится знание и институты, его вос-
производящие (наука, образование), в другой –  сознание (широкое понимание 
нравственности), мораль (узкое понимание нравственности), стоящие ближе 
к поведению конкретного человека и обусловленные гуманными ценностями 
и идеями, воспринимаемыми личностью.

для утверждения нравственного императива знание должно быть обя-
зательно оплодотворено сознанием. в противном случае мы будем иметь ту 
линию поведения человека, которая не удовлетворяет самого человека, его на-
стоящее, а тем более будущее.

Поэтому основные характеристики экологориентированного (постинду-
стриального) общества, обусловленные закономерностями развития знания 
и его трансформацией в конкретные технологии и организационные системы, 
обязательно должны включать нравственный аспект инновационного факто-
ра –  моральное состояние человека, который рождает это знание для удовлет-
ворения и возвышения своих потребностей.

в данном контексте представляется актуальной следующая мысль ака-
демика П. г. никитенко: не по причине ли регресса духовно-нравственной 
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культуры на фоне научно-технического прогресса «мы не можем существенно 
продвинуть вперед материальное производство и гуманизировать социально-
экономический процесс»10.

духовно-нравственная составляющая инновационного развития –  не толь-
ко процесс сознательного изменения (гуманизации) потребностей, но и опре-
деляющий фактор направления экономического роста на основе обновления 
знания. двуединство роли духовно-нравственной культуры в устойчивом со-
циально-экономическом инновационном развитии страны выводит ее в ранг 
концептуальной линии преобразований белорусской экономики и всего бело-
русского менеджмента.

в промышленно развитых странах доля ввП, получаемая на базе 
V технологического уклада, равна примерно 50%. в республике Беларусь 
(по оценкам экспертов) она составляла в конце XX в. около 10%, в начале 
XXI в. – 3–5%.

данное положение весьма актуализирует развитие знания и формиро-
вание научного и кадрового потенциала производственно-технической базы 
V технологического уклада (подготовка микробиологов, специалистов в об-
ласти микроэлектроники, математиков-программистов, менеджеров высоких 
технологий, инновационной сферы и др.).

наукоемкость ввП в республике Беларусь –  0,8%, в то время как в раз-
витых странах –  2–3%.

научно-технические и другие сферы жизни оказались неподготовленны-
ми к работе в новых экономических условиях.

в странах евросоюза ежегодно обновляется до 30% продукции, 
а в республике Беларусь только 3%. все это актуализирует необходимость раз-
работки инновационной стратегии как структурного элемента государствен-
ной политики.

основными направлениями научно-технической и инновационной дея-
тельности в рБ являются:

– ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства 
конкурентоспособной продукции;

– новые материалы и новые источники энергии;
– медицина и фармация;
– информационные и телекоммуникационные технологии;
– технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции;

10 никитенко, П. г. ноосферная экономика и социальная политика. Минск, 2006. с. 5.
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– промышленные биотехнологии;
– экология и рациональное природопользование.

реализация указанных приоритетов позволит создать новейшие техноло-
гии производства машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, 
электронной, вычислительной и оптоволоконной техники, строительных ма-
териалов, а также медицинские и биологические, тонкие химические инфор-
мационные технологии.

14.2. Экологический менеджмент

14.2.1. Содержание экологического менеджмента
содержание экологического менеджмента определяет триада: экология, 

экономика, менеджмент. в системе экологического менеджмента вышеназ-
ванная триада наук «выражает» себя следующим образом:

экология –  социально-правовыми нормами и ограничениями;
экономика –  экономическими интересами устойчивого природопользо-

вания;
менеджмент –  методами и инструментами достижения экологических 

(эколого-экономических, экономико-экологических) целей.
в широком смысле слова содержанием экологического менеджмента яв-

ляются экологические (эколого-экономические, экономико-экологические) 
отношения управления, возникающие между людьми по поводу сохранения 
качества окружающей среды, восстановлению и охране экологических си-
стем, экологизации производства.

следует различать: управление природопользованием, экологическое 
управление и экологический менеджмент. о различии субъекта и объек-
та управления в названных системах говорит представленная на рис. 14.2 
схема.

Управление природопользованием –  система реализации государственных 
и общественных (экономических, экологических и социальных) интересов 
в сфере природопользования. осуществляется органами государственной вла-
сти и экономическими субъектами.

Экологическое управление –  система реализации социо-экономических 
интересов в экологической среде. осуществляется органами государственной 
власти и экономическими субъектами.

Экологический менеджмент –  система реализации экономических (эко-
лого-экономических) интересов субъектов хозяйствования. осуществляется 
исключительно экономическими субъектами.
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рис. 14.2. субъект и объект в экологическом менеджменте

в научной и учебной литературе сложилось несколько определений эко-
логического менеджмента.

1. Экологический менеджмент –  это сложная совокупность нормативно-
правовых, экономических, социальных регуляторов и инструментов, обеспе-
чивающих воспроизводственные процессы в экологической сфере и эколого-
ориентированное развитие субъектов хозяйствования с целью удовлетворения 
экологических потребностей.

2. Экологический менеджмент –  инициативная и результативная деятель-
ность экономических субъектов, направленная на достижение их собствен-
ных экологических целей, проектов и программ, разработанных на основе 
принципов экоэффективности и экосправедливости.

3. Экологический менеджмент –  специальная инициативная система управ-
ления качеством окружающей среды и ростом конкурентоспособности орга-
низации, выпускаемой ее продукции (услуг) на основе принципов экоэффек-
тивности и экосправедливости.
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4. Экологический менеджмент –  часть общей системы корпоративного 
управления, основанная на экологической политике организации и механизме 
ее реализации.

каждое из представленных определений имеет право на жизнь, акценти-
руя тот или иной аспект в содержании экологического менеджмента. но глав-
ное состоит в том, что располагая специальными регуляторами и инструмен-
тами, присущими только экологическому менеджменту, последний в любом 
случае опирается на основы:

– экополитики;
– экоэффективности;
– экосправедливости.

14.2.2. Система экологического менеджмента на предприятии
система экологического менеджмента на предприятии выросла из кон-

цепции всеобъемлющего управления качеством (Total Quality Management –  
TQM) и является в настоящее время ее неотъемлемой частью.

суть этой концепции состоит в том, что каждый рабочий на рабочем 
месте несет ответственность за качество продукции и выполняет опреде-
ленные контрольные функции. качество продукции и услуг рассматривается 
и оценивается для всего ЖЦП –  от добычи (получения) сырья, полуфабрика-
тов, производства и использования продукции и окончательного размеще-
ния отходов. Многие положения концепции TQM нашли отражение в разра-
ботанной Международной организацией стандартизации серии стандартов 
ISO 9000.

особенностью этих стандартов является:
– объектом стандартизации выступает не продукция, материал или изделие, 

а система;
– добровольность разработки;
– использование при описании процессов управления (системы менед-

жмента качества) цикла (модели) деминга –  Шухарта (PDCA) –  рис. 14.3.
стандарты ISO серии 9000 определяют, что нужно сделать для обеспече-

ния качества, а концепция TQM –  как это сделать. Успешное внедрение стан-
дартов серии ISO 9000 дало импульс для активизации работ по внедрению 
систем экологического менеджмента.

с целью унифицирования международных документов (стандартов), ос-
новные положения которых определяли бы общие подходы к созданию систем 
экологического менеджмента, был разработан международный стандарт се-
рии ISO 14000.
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рис. 14.3. Цикл (модель) деминга –  Шухарта (PDCA)

серия международных стандартов ISO 14000 должна состоять из 21 до-
кумента, которые охватывают следующие области:

1) инструменты экологического регулирования и оценки:
– системы управления окружающей средой (исо 14001, 14004);
– оценка экологической эффективности (исо 14015, 14031);
– экологический аудит (исо 14010, 14011, 14012, 14015);

2) стандарты, ориентированные на продукцию:
– оценка жизненного цикла (исо 14040, 14041, 14042, 14043);
– экологическая маркировка (исо 14020, 14021, 14022, 14023, 14024);
– экологические аспекты в стандартах на продукцию (исо 14060).

ISO серии 14000, как и их предшественники –  национальные стандарты 
по системам экологического менеджмента и EMAS, являются добровольны-
ми и не подменяют требований, установленных национальным законодатель-
ством, но показывают подход к обеспечению систематического контроля за 
воздействием предприятия на окружающую среду и выполнением требований 
законодательства в рамках функционирующей системы управления окружаю-
щей средой.

стандарт ISO 14004 содержит развернутое руководство по созданию си-
стемы управления окружающей средой. на рис. 14.4 приведены основные 
элементы и этапы внедрения системы управления качеством окружающей 
среды (сУос) в соответствии с требованиями исо 14001.

как видно из рисунка, в основе стандарта лежит уже упоминавшая-
ся ранее концепция постоянного улучшения (цикл деминга –  Шухарта). 
основными структурными элементами являются экологическая полити-
ка, экологическое планирование, внедрение и функционирование системы 
управления, проведение проверок и корректирующие действия, анализ со 
стороны производства.



273глава 14. инструменты «зеленой» экономики

рис. 14.4. основные элементы (этапы создания) системы управления
окружающей средой (номера элементов –  по исо 14001)

организационной основой экологического менеджмента на предпри-
ятии является экологическая политика. она документально закрепляет обяза-
тельства руководства (организации) в области управления окружающей сре-
дой и является основой для установления целевых и плановых показателей. 
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Экологическая политика доводится до сведения персонала предприятия, всех 
заинтересованных сторон, периодически пересматривается с учетом результа-
тов функционирования сУос и изменяющихся условий. основные требова-
ния к экологической политике включают:

– оценку воздействия на окружающую среду организации, продукции 
и услуг;

– обязательства в отношении постоянного улучшения состояния окружаю-
щей среды;

– обязательства в отношении соответствия природоохранному законода-
тельству, нормативным документам;

– положения, являющиеся основой для разработки целевых и плановых 
экологических показателей;

– документальное оформление, пересмотр и корректировку по результатам 
аудита сУос.

Первые три требования являются ключевыми и должны быть отражены 
в экологической политике любой организации. Без них нет смысла говорить 
о соответствии сУос требованиям исо 14001.

Экологическая политика, как правило, содержит следующие основные 
положения:

– соответствие нормативно-правовым актам по охране окружающей среды;
– минимизация воздействия на окружающую среду путем проведения пре-

вентивных мероприятий на этапах планирования и проектирования;
– учет параметров жизненного цикла продукции;
– предотвращение загрязнения, уменьшение количества выбросов, сбро-

сов, отходов, снижение расхода материальных и энергетических ресурсов, 
рециклинг отходов;

– образование и обучение кадров;
– обмен опытом в области охраны окружающей среды;
– вовлечение в процесс охраны окружающей среды заинтересованных 

сторон;
– поддержка деятельности по внедрению сУос организации поставщиков 

и подрядчиков.
современная концепция реализации экологического менеджмента нахо-

дится в контексте с системой управления материальными ресурсами (включая 
отходы производства) и качеством выпускаемой продукции и на этой основе 
снижения ее природоемкости и экологоемкости.

генеральным направлением реализации концепции экологического ме-
неджмента в этих условиях является реструктуризация предприятий на ос-
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нове ресурсосбережения и внедрения экологически безопасных технологиче-
ских процессов.

для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятий не-
обходимо не только ориентироваться на прогрессивные технологии, но и ак-
центировать внимание на требованиях международного рынка, где на первый 
план выходит как качество, так и безопасность изделий.

с учетом первоочередных проблем белорусского производителя –  роста 
экономической эффективности производства –  основные цели внедрения эко-
логического менеджмента на предприятии следующие:

– рост эколого-экономической эффективности производства;
– сокращение затрат на сырье и энергию, утилизация отходов, очистка 

сточных вод и отходящих газов;
– выход на международный рынок экологически безопасной продукции;
– улучшение состояния природных зон в местах размещения производства.

14.2.3. Экоэффективность и экосправедливость
Экологическая эффективность. согласно исо 14031 оценка эколо-

гической эффективности (оЭЭ) –  внутренний процесс и инструмент управ-
ления, предназначенный для обеспечения руководства достоверной и под-
тверждающей проверкой информации, позволяющей определить, соответ-
ствует ли экологическая эффективности организации совокупности задан-
ных критериев.

в качестве критерия экологической эффективности выступает целевой или 
плановый экологический показатель, заданный руководством организации и ис-
пользуемый для достижения поставленных целей.

оценку экологической эффективности осуществляют по следующей 
модели управления «Планирование –  выполнение –  Проверка –  действие». 
стадии этого процесса предусматривают:

1) планирование:
а) планирование оЭЭ;
б) выбор показателей для оЭЭ (выбор осуществляют из числа существу-

ющих показателей и разрабатываемых новых);
2) выполнение:

а) сбор данных, относящихся к выбранным показателям;
б) анализ и преобразование данных в информацию, определяющую эко-

логическую эффективность организации;
в) оценка информации, определяющей экологическую эффективность 

организации, в сравнении с критериями экологической эффективности;
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г) подготовка отчета и распространение информации, описывающей эко-
логическую эффективность организации;

3) проверку и действие: рассмотрение и совершенствование оЭЭ.
Показатели оЭЭ подразделяют на две категории:

– показатели экологической эффективности (ПЭЭ);
– показатели состояния окружающей среды (Псос).

в свою очередь ПЭЭ подразделяют на два типа:
– показатели эффективности функционирования (ПЭФ) –  информация об 

экологической эффективности функционирования организации;
– показатели эффективности управления (ПЭУ).

Псос дает представление о фактическом или потенциальном воздей-
ствии на окружающую среду, способствует планированию и внедрению оЭЭ.

оценка экологической эффективности организации должна периодиче-
ски пересматриваться для выявления возможности ее совершенствования.

Приведем пример, иллюстрирующий выбор организацией ряда показате-
лей оЭЭ в зависимости от предполагаемых заинтересованных сторон.

организация, сбрасывающая сточные воды, выбирает следующие пока-
затели оЭЭ:

– общее количество загрязняющих веществ, сбрасываемых за год (заинте-
ресованная сторона –  местное сообщество);

– концентрация загрязняющих веществ в сточной воде (заинтересованная 
сторона –  законодательные и надзорные органы);

– количество сбрасываемого загрязнителя в отношении к производимой 
продукции (заинтересованная сторона –  руководство и потребители);

– изменение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых за год, по 
отношению к капиталовложениям в чистые технологии и совершенствование 
технологических процессов (заинтересованная сторона –  руководство и инве-
сторы).

Показатели эффективности должны предусматривать информацию 
о предпринимаемых усилиях в такой управленческой деятельности, как эко-
логическое обучение, выполнение требований природоохранного законода-
тельства, обеспечение ресурсами и их эффективное использование, регулиро-
вание затрат на управление качества окружающей среды, проведение коррек-
тирующих действий, которые влияют или могут повлиять на экологическую 
эффективность организации и др.

Показатели эффективности функционирования (ПЭФ) должны представ-
лять руководству информацию об экологической эффективности функциони-
рования организации, охватывая:
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– входные материальные потоки (например, обработанные, восстановлен-
ные, повторно используемые или исходные сырьевые материалы, природные 
ресурсы), энергию и услуги;

– выходные потоки: продукцию (основную, полуфабрикаты), восстановлен-
ные и повторно используемые материалы, услуги, отходы (твердые, жидкие, 
опасные, безопасные, пригодные к восстановлению, повторному использова-
нию), выбросы или сбросы (выбросы в атмосферу, сбросы в воду или землю, 
шум, вибрация, тепло, радиация, свет), являющиеся результатом функциони-
рования организации.

например, если экологическая эффективность связана с материалами, то 
применяются следующие ПЭФ:

– количество используемых материалов, приходящихся на единицу про-
дукции;

– количество перерабатываемых рециклированных или повторно использу-
емых материалов;

– количество упаковочных материалов, невозвратно или повторно исполь-
зуемых, приходящихся на единицу продукции;

– количество сырьевых материалов, повторно используемых в производ-
ственном процессе;

– количество воды, расходуемое на единицу продукции;
– количество повторно используемой воды;
– количество опасных материалов, используемых в производственном 

процессе.
если экологическая эффективность при функционировании организации 

связана с общим расходом энергии или типом используемых энергоносите-
лей, то применяют следующие ПЭФ:

– количество расходуемой энергии за год или приходящейся на единицу 
продукции;

– количество энергии, расходуемой на услуги или предоставляемой по-
требителю;

– количество используемых энергоносителей каждого вида;
– количество энергии, сэкономленной в рамках программ энергосбере-

жения.
При оценке экологической эффективности, связанной с услугами, 

могут быть использованы такие показатели, как количество опасных ма-
териалов, используемых в предлагаемых контрактных услугах, количе-
ство типов отходов, производимых в предлагаемых контрактных услугах, 
и др.
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Экологическую эффективность, связанную со снабжением и поставкой, 
определяют с помощью следующих ПЭФ:

– средний расход топлива парком транспортных средств;
– число грузовых перевозок транспортных средств в день;
– количество транспортных средств в парке, оборудованных устройствами 

для снижения вредных выбросов;
– число деловых поездок с использованием транспортных средств.

государственным стандартом исо 14031–2003 предлагается использо-
вать ПЭФ:

1) для продукции:
– число изделий, выпущенных на рынок с пониженными опасными свой-

ствами;
– число изделий, которые могут быть повторно использованы или восста-

новлены;
– уровень брака в продукции;
– количество вспомогательной (попутной) продукции, приходящейся на 

единицу основной продукции;
– продолжительность использования продукции и др.;

2) для отходов:
– количество отходов в год, приходящихся на единицу продукции;
– годовое количество опасных, восстанавливаемых или повторно исполь-

зуемых отходов;
– общее количество отходов для продаж;
– количество отходов, хранимых на площадке;
– количество отходов, контролируемых разрешением на размещение;
– количество опасных отходов, исключенных путем замены материалов, 

и др.;
3) для выбросов и сбросов:
– количество выбросов в год;
– количество выбросов, приходящихся на единицу продукции, в год;
– количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих на умень-

шение озонового слоя;
– количество вторичной (тепловой) энергии, выбрасываемой в атмосферу;
– количество сбрасываемых в воду веществ, приходящееся на единицу про-

дукции;
– количество вторичной (тепловой) энергии, сбрасываемой в воду;
– количество твердых отходов, отсылаемых на захоронение в землю, при-

ходящееся на единицу продукции;
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– количество сбрасываемых отходов, приходящееся на одну услугу или од-
ного потребителя;

– уровень шума, измеряемый в определенном месте;
– уровень испускаемых излучений;
– уровень вибраций или испускаемого света и др.;

4) для услуг, оказываемых организацией:
– количество используемых моющих средств, приходящихся на квадрат-

ный метр площади (для услуг организаций по уборке помещений);
– расход топлива (для организаций, представляющих транспортные услу-

ги);
– количество поданных лицензий по улучшению технологических процес-

сов (для организаций, занимающихся лицензированием);
– число кредитов по экологическим рискам (для организаций, представля-

ющих финансовые услуги) и др.
руководство организации может само выбрать показатели оЭЭ, не-

обходимые для достижения критериев экологической эффективности. 
Показатели оЭЭ могут быть выражены в виде долей или процентов, количе-
ственных значений в единицу времени, значений, приходящихся на каждого 
работника, на единицу продукции, или в виде других относительных (удель-
ных) величин.

руководство должно учитывать внедрение политики и программ, соот-
ветствующих требованиям экологической эффективности, финансовым воз-
можностям организации, ожидаемым отношениям с общественностью.

При внедрении экологической политики и программ в организации могут 
быть использованы такие показатели эффективности управления (ПЭУ), как:

– число достигнутых целевых и плановых показателей;
– число подразделений организации, выполнивших экологические целевые 

и плановые показатели;
– число внедренных мероприятий по предотвращению загрязнения;
– число работников, участвующих в экологических программах (например, 

подавших рационализаторские предложения по рециклингу, чистым техноло-
гиям и т. п.);

– доля работников, получивших вознаграждения, по отношению к общему 
числу работников, участвующих в реализации программы;

– доля работников, прошедших обучение, по отношению к числу работни-
ков, которым необходимо такое обучение;

– число обученных по индивидуальным контактам;
– уровень знаний, полученных участниками обучения;
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– число предложений от работников по улучшению экологической эффек-
тивности;

– результаты проверки знаний работников по экологическим аспектам де-
ятельности;

– число субподрядчиков, представляющих услуги, с которыми заключены 
контракты с внедренными или сертифицированными системами управления 
окружающей средой;

– число изделий, спроектированных с учетом требований рециклинга или 
повторного использования;

– число изделий, к которым прилагаются инструкции, касающиеся экологи-
ческой безопасности использования и утилизации и др.

если руководство интересуется оценкой эффективности систем управле-
ния, то в состав ПЭУ могут быть включены:

– степень соответствия нормативным правовым актам в связи с экологиче-
скими инцидентами;

– время реагирования или коррекции действий в связи с экологическими 
инцидентами;

– число или сумма штрафов или платежей;
– число и частота проведения специальных мероприятий (например, ау-

дитов);
– доля выполненных аудитов по отношению к их запланированному коли-

честву;
– количество обнаруженных при аудите несоответствий за определенный 

период;
– число проведенных тренировочных занятий по обеспечению без-

опасности;
– процент готовности к авариям и тренировочных занятий, продемонстри-

ровавших требуемую готовность.
если руководство заинтересовано в оценке соотношения финансовой 

и экологической эффективности, то необходимыми показателями могут быть:
– затраты (текущие и капитальные), связанные с экологическими аспекта-

ми продукции или процессов;
– объем инвестиций в проекты по улучшению экологических характе-

ристик;
– экономия, достигнутая в результате сокращения количества используе-

мых ресурсов, предотвращений загрязнения или рециклинга отходов;
– средства, затраченные на исследования и разработку экологически значи-

мых проектов;
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– доход от продаж продукции, выполненной в соответствии с требованиями 
экологической эффективности и др.

При оценке экологических программ организации со стороны обще-
ственности могут быть использованы следующие показатели:

– число расследований или замечаний по делам, связанным с экологией;
– число публикаций в прессе, связанных с экологической эффективностью 

организации, число программ или учебных материалов для экологического 
обучения населения;

– ресурсы, привлекаемые для обеспечения поддержки общественностью 
экологических программ;

– число производственных площадок, о работе которых составляются эко-
логические отчеты;

– число площадок, для которых составляются программы сохранения ди-
кой природы;

– местные программы деятельности по восстановлению природы;
– число местных инициатив по очистке или рециклингу, которые финанси-

руются или непосредственно внедряются;
– рейтинги предпочтительности по опросам общественности.

Экологическая справедливость. Экологически корректное поведение орга-
низации –  важный компонент ее корпоративной культуры, выражающий эти-
ческую сторону экологического менеджмента, его внутреннюю силу разви-
тия, признаки и характеристики «экономического здоровья».

Экологические блага (чистый воздух, вода, жизненное пространство) долж-
ны быть доступны представителям всех слоев общества и не должны быть за-
резервированы для отдельных состоятельных граждан. Экологическая справед-
ливость –  справедливое (правильное) распределение экологических благ, учиты-
вающее права человека и экологический потенциал страны (региона).

Участниками совещания на тему «Повышение уровня экологической 
справедливости»11 было предложено определение, согласно которому прин-
цип экологической справедливости представляет собой полезную точку опоры 
для обеспечения потенциала и устойчивости развития путем усиления социаль-
ной сплоченности и социального капитала на местном уровне, что сопровожда-
ется поддержкой изменений в экологической и социальной политике на нацио-
нальном уровне.

11 Экологическая справедливость помогает справиться со многими проблемами на 
местном уровне // государственное управление в переходных экономиках. лето, 2004. 
с. 3–7.
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Экосправедливость –  категория нравственная, но корни у нее экономиче-
ские. теория справедливости является одной из наиболее известных теорий мо-
тивации. стремление к реализации экологической политики будет иметь место 
там, где присутствует соответствующая оценка новых (явно выраженных эколо-
гоориентированных) отношений мотивационного содержания. исходя из сути 
экосправедливости как мотивационной системы (основанной на нормах и пра-
вилах корпоративной, в том числе экологической культуры, чувствах удовлет-
воренности, оценках адекватного вознаграждения за труд), целесообразно про-
водить сопоставление долгосрочных и краткосрочных эффектов принимаемых 
решений с учетом принципов и интересов устойчивого развития. в нахождении 
компромисса между долгосрочными и краткосрочными эффектами и состоит 
главный смысл экосправедливости.

Экологическая справедливость начинается с потребности в равенстве. 
но равенство, как и справедливость вообще, трактуется разными людьми 
по-разному. «Помимо неравенства, –  пишет Шлосберг, –  мы должны говорить 
о признании разнородности участников и опыта экологической справед-
ливости. <…> Экологическая несправедливость существует там, где пред-
ставители ущемленных и этнических групп, меньшинств или других групп 
несоразмерно страдают на местном, региональном (субнациональном) и на-
циональном уровнях от экологических рисков или угроз и/или несоразмерно 
страдают от нарушений основополагающих прав человека по причинам эко-
логического характера и/или лишены доступа к экологическим инвестициям 
и благам и/или природным ресурсам и/или лишены доступа к информации 
и/или к участию в принятии решений; и/или доступа к правосудию в во-
просах, связанных с экологией. <…> Условия экологической справедливо-
сти существуют там, где экологические риски и угрозы, инвестиции и блага 
равномерно распределены без прямой или косвенной дискриминации на всех 
уровнях власти; когда доступ к экологическим инвестициям и благам, а так-
же к природным ресурсам распределен равномерно; когда доступ к инфор-
мации, участию в принятии решений и к правосудию в вопросах, связанных 
с экологией, имеют все».12

в решении проблемы экологической справедливости выделяются следу-
ющие аспекты:

– защита общественных интересов;

12 Экологическая справедливость помогает справиться со многими проблемами на 
местном уровне // государственное управление в переходных экономиках. лето, 2004. 
с. 3–7.
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– создание условий для смягчения противоречий и предотвращения рас-
слоения населения;

– избегание неконтролируемого использования природных ресурсов;
– формирование способностей для развития.

в широком контексте экологическая справедливость рассматривается 
в рамках политики социально-экономического развития и решения проблемы 
устойчивого развития, в том числе в аспекте прав человека.

14.3. Экологический маркетинг и экологизация потребления

14.3.1. Содержание экологического маркетинга
концепция экологического маркетинга как продолжение социально-этич-

ного маркетинга возникла в конце прошлого века в ответ на необходимость 
разрешения экологических противоречий, связанных с ухудшением качества 
окружающей среды и возрастающим дефицитом экологических ресурсов. 
сегодня общепринятого определения экологического маркетинга не суще-
ствует.

на наш взгляд, экологический маркетинг –  это социально-организованная 
система удовлетворения потребностей, учитывающая экологическую ответ-
ственность и экологические последствия развития рынка. в энциклопедии 
маркетинга представлено следующее определение: «“зеленый” маркетинг –  
маркетинг, который призван изменить мировоззрение покупателей обеспечить 
новое направление для конкуренции и достичь принятия рынком новаторских 
решений проблем окружающей среды».

как видим, в понимание экологического («зеленого») маркетинга вкла-
дывается новая парадигма рыночного развития, призванная изменить не толь-
ко поведение производителя продукции с ориентацией на удовлетворение 
экологических потребностей, но и ценности каждого из нас как потребителей 
«продукции и носителей социальных мод» –  культ здорового образа жизни, ве-
гетарианство, отказ от натурального меха и т. п.

с позиции практической деятельности бизнеса экологический марке-
тинг –  деятельность организации (компании) по удовлетворению интересов 
потребителей путем продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный 
вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла.

концепция социально-этического маркетинга Ф. котлера направлена 
в том числе на то, чтобы обеспечить клиентов экологически чистыми продук-
тами, а также учитывает качество окружающей среды.
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рассматривая суть маркетинга с позиции потребителя (покупателя, а не 
производителя!), следует подчеркнуть, что истинный маркетинг изначально 
учитывает экологический фактор.

другими словами, удовлетворение экологических потребностей –  
это черта современного профессионального маркетинга. вся проблема 
в том, каким образом «эту философию» структурировать в систему цен-
ностных отношений хозяйствования и реально отразить в маркетинговой 
политике.

Формирование спроса на экологические товары должно проходить через 
формирование трех взаимосвязанных экономических элементов: потребно-
стей, интересов и возможностей.

Потребности –  это виды продукции (услуг), в которых нуждаются 
люди. Будучи осознанными конкретными людьми, потребности превра-
щаются в интересы, т. е. побудительные мотивы приобретения товаров. 
спросом же являются интересы, подкрепленные финансовыми возмож-
ностями.

выделяют четыре стадии эволюции экологических потребностей.
Первая стадия –  развитие средств защиты окружающей среды от разру-

шающих ее процессов.
вторая стадия –  экологическое совершенствование технологий произ-

водства без изменения преобладающей структуры производимых видов про-
дукции.

на третьей стадии приоритеты будут отдаваться замене экологически не-
благоприятных изделий и услуг на экологически более совершенные эквива-
ленты в рамках существующего стиля жизни.

четвертая стадия связана с производством и потреблением изделий и ус-
луг, коренным образом изменяющих стиль жизни.

14.3.2. Экологизация потребления
специалистами установлена следующая закономерность: при росте до-

хода на душу населения уровень деградации окружающей среды сначала по-
вышается, а затем, по мере достижения определенной стадии благосостояния, 
начинает снижаться.

в теории эта зависимость получила название экологической кривой 
Кузнеца (рис. 14.5).
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рис. 14.5. Экологическая кривая кузнеца

довольно сложно определить в кривой кузнеца точку перегиба (а), ука-
зывающую, с какого уровня дохода на душу населения начинается улучшение 
экологической ситуации. Это зависит от многих факторов: уровня благосо-
стояния населения, особенностей экономики, ее технологической структуры, 
вида загрязнения, его первоначального уровня и др.

очевидно, что развивающиеся государства находятся еще далеко от 
точки перегиба, поэтому потенциальный экономический рост может сопро-
вождаться значительным увеличением деградации и загрязнения природной 
среды не только в них, но и на всей планете.

в этой связи важной экологической задачей для большинства стран явля-
ется обеспечение как можно более низкого уровня деградации среды в точке 
перегиба, с которой начинается улучшение экологической ситуации.

одновременно важнейшим условием экологизации потребления явля-
ется расширение возможностей и рост благосостояния одних людей без ка-
ких-либо отрицательных последствий для других. дальнейшее расширение 
масштабов потребления может стать деструктивным, усугубить нищету и не-
равенство.

основная проблема заключается при этом не столько в необходимости 
увеличения или сокращения масштабов потребления, сколько в замене моде-
ли потребления в интересах развития человека.

новая модель должна соответствовать критерию потенциального улуч-
шения по Парето, когда повышение благосостояния регионов, групп населе-
ния, отдельных людей не сопровождается ухудшением положения других.
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Это требует как формирования разумных потребностей человека, так 
и максимально возможной экономии природных ресурсов путем внедрения 
современных ресурсосберегающих технологий.

на процесс экологизации потребностей влияет множество факторов: 
экологическое воспитание и образование, общественные связи, мода, забота 
о личном здоровье и т. д.

Поэтому нельзя не учитывать и мировоззренческий аспект данной проблемы.
в этом контексте экологизацию общественного потребления можно опре-

делить как постоянно возобновляющиеся процессы осуществления образова-
тельных, тренинговых и информационных программ и мероприятий с целью 
формирования у населения экологических навыков, знаний, потребностей. По 
меткому замечанию М. твена, «цивилизация представляет собой общество, 
фабрикующее потребности, в которых нет потребности» (таблица).

Между производством и потреблением как граничными стадиями вос-
производства существует тесная связь: производство формирует потребности, 
которые, в свою очередь, ориентируют производство на создание новых цен-
ностей и благ для их удовлетворения.

воздействие на эти процессы и связывающую их сферу является предпо-
сылкой выработки стратегий управления экологизацией общественного вос-
производства.

Предлагаются следующие стратегии управления экологизацией обще-
ственного воспроизводства.

1. Воздействие на предложение –  формирование системы мотивационного 
воздействия.

2. Воздействие на спрос –  экономическое вынуждение или психологическое 
убеждение потребителя перейти на экологическую продукцию.

3. Воздействие на взаимосвязи между производителями и потребителями 
(«интерфейсная стратегия») –  экологизация промежуточных звеньев, соединя-
ющих конкретных производителей и потребителей (воздействие на коммуни-
кационные пути, экологизация торговых механизмов, маркетинговые иссле-
дования, развитие информационных систем).

Современные мировые приоритеты13

товары и услуги расходы, млрд. долл. сШа

Базовое образование в мире 6

13 Шимова, о. с. Устойчивое развитие. Минск, 2010. 431 с.
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окончание таблицы

товары и услуги расходы, млрд. долл. сШа

косметика в сШа 8

Безопасная вода и санитарные условия в мире 9

Мороженое в европе 11

репродуктивное здоровье для женщин в мире 12

Парфюмерия в европе и сШа 12

Здравоохранение и пища в мире 13

еда для домашних животных в сШа  
и европе 17

деловые приемы в Японии 35

сигареты в европе 50

алкогольные напитки в европе 105

наркомания в мире 400

военные расходы в мире 780

в условиях реформирования экономики экономически первоочередны-
ми должны быть организационно-экономические и технологические решения 
этой проблемы:

1) структурная перестройка экономики, кардинальные структурно-техноло-
гические изменения с целью приоритетного распространения прогрессивных 
отраслей, связанных с высокими технологиями, наукоемкими, экологосбалан-
сированными видами деятельности и т. д.;

2) развитие малоотходных, ресурсосберегающих, неэнергоемких техно-
логий;

3) реализация целевых экологических проектов.
наиболее экономически и экологически эффективным является первое 

направление, не связанное непосредственно, как это ни парадоксально, с при-
родоохранной деятельностью и реализуемое на макроэкономическом и отрас-
левом уровнях.

Практика постиндустриальных стран подтверждает высокий экологи-
ческий эффект структурных хозяйственных сдвигов в пользу наукоемких 
отраслей.



глава 15.  
ЭКОНОМИКА ИЗМеНеНИЯ КЛИМАТА

15.1. Возникновение экономики изменения климата

к инновационным направлениям экономических наук, которые возникли 
на стыке экологии и экономики и обусловлены глобальными экологическими 
требованиями, можно отнести экономику устойчивого природопользования, 
«зеленую» экономику, экономику изменения климата (экономику с низким со-
держанием углерода, новую климатическую экономику).

Под изменением климата понимается статистически значимое измене-
ние либо среднего состояния климата, либо его изменчивости на протяжении 
длительного периода времени.

в последние десятилетия происходят глобальные процессы изменения 
климата. Практически каждая страна сегодня сталкивается с непростыми 
экономическими проблемами. в сводном отчете международной независи-
мой глобальной комиссии по экономике и климату14 отмечено, что изменение 
климата, вызванное выбросами парниковых газов, уже оказывает серьезное 
влияние на экономику, особенно в наиболее уязвимых районах мира. Без ак-
тивных мер, которые помогли бы снизить объем мировых выбросов углерода 
в следующие 10–15 лет, глобальное потепление неизбежно превысит 2 °C –  это 
критический уровень (изменение температуры Земли на 2 °C является порого-
вым и приводит к массовому вымиранию видов), который международное со-
общество согласилось не превышать в ххI столетии. на основании текущих 
тенденций: роста концентрации парниковых газов в атмосфере и сохранения 
активов в углеродоемких отраслях –  потепление к концу века может составить 
более 4 °C, что повлечет за собой экстремальные и практически необратимые 
последствия.

существует мнение, что экономический рост и меры по решению кли-
матических проблем несовместимы: усилия, направленные на борьбу с изме-
нениями климата, неизбежно нанесут ущерб экономическому росту. Поэтому 
социуму предстоит решить: продолжать экономический рост и согласиться 
с возрастающими климатическими рисками или снижать климатические ри-
ски, но смириться с замедлением экономического роста.

14 комиссия состоит из 24 бывших глав правительств и министров, глав компаний, 
городов, международных организаций, исследовательских учреждений [New Climate 
Economy / World Resources Institute, Washington, DC 20002, USA, 2014. – 80 р.].
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Цель экономики изменения климата –  помощь государству, бизнесу 
и обществу в принятии эффективных решений для достижения экономиче-
ского благосостояния и роста и одновременно решение проблем изменения 
климата. Экономика изменения климата призвана:

– оценить с экономической точки зрения ущерб от глобального потепления, 
расходы на борьбу с ним, т. е. финансово-экономические последствия измене-
ния климата;

– изучить экономические аспекты стабилизации концентрации парниковых 
газов в атмосфере на безопасном уровне, который позволил бы избежать кри-
зисных дорогостоящих последствий;

– дать характеристику социо-эколого-экономическим отношениям по по-
воду уменьшения выбросов парниковых газов, развития возобновляемых ис-
точников энергии.

актуальность экономики изменения климата подтверждает генераль-
ная цель 21-й сессии конференции сторон (Conference of Parties-21, 2015 г., 
Франция): достижение универсального и обязательного для выполнения все-
ми странами соглашения, позволяющего эффективно бороться против изме-
нения климата и ускорить переход к экономике, мало потребляющей углерод-
ные технологии. соглашение, вступающее в силу в 2020 г., приняли 195 госу-
дарств. основные положения соглашения:

1) поддержание увеличения средней температуры планеты на уровне ниже 
2 °C, применительно ко всем странам;

2) распределение усилий между развитыми странами и странами с форми-
рующейся экономикой, достижение баланса между потребностями и возмож-
ностями каждой страны;

3) выделение развитыми странами финансового капитала для помощи 
в борьбе с климатическими изменениями развивающимся странам.

Задачами экономики изменения климата выступают: создание, а в ряде 
случаев –  корректировка значительного количества норм, формирование устой-
чивого регулирования комплексной деятельности по обязательствам рамочной 
конвенции организации объединенных наций об изменении климата (ркик 
оон); обоснование методологии и разработка методики оценки углерододепо-
нирующих функций природных ресурсов, что обеспечит формирование эко-
лого-экономических отношений по нормированию, лицензированию выбросов 
парниковых газов (Пг), сертификации сокращения выбросов и увеличения аб-
сорбции, ведению учета выбросов и стоков и др.; построение экономической 
системы включения рыночных механизмов торговли квотами; изменение за-
конодательной и нормативно-правовой базы экономической политики страны.
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15.2. глобальные процессы изменения климата

Климатическая система понимается как совокупность пяти взаимодей-
ствующих друг с другом компонентов –  атмосферы, гидросферы, криосферы, 
деятельного слоя суши и биосферы –  и происходящих в них процессов. к ре-
гулирующим услугам климатической системы относятся:

– обеспечение температурного режима (глобального, регионального и ло-
кального);

– регуляция водно-влажностного режима (регионального и локального);
– сохранение биоразнообразия;
– поддержание постоянства уровня мирового океана;
– обеспечение устойчивых условий ведения лесного и сельского хозяйства 

(региональных и локальных);
– поддержание эстетических качеств природно-ландшафтных систем.

климат постоянно меняется под действием естественных (смещение ор-
биты и угла наклона оси Земли, изменение солнечной активности, вулкани-
ческие извержения и пр.) и антропогенных факторов. среди антропогенных 
факторов изменения климата самым существенным выступает парниковый 
эффект.

никогда за последние полмиллиона лет в атмосфере не было столь вы-
сокой концентрации углекислого газа. За период 1750–1990 гг. содержание 
углекислого газа (со2) в атмосфере возросло на 35% и явилось результатом 
высвобождения углерода в основном антропогенным вмешательством чело-
века –  промышленными выбросами, сжиганием различных видов ископаемого 
топлива, сокращением площади лесов (в тропических широтах), снижением их 
продуктивности.

данные всемирной метеорологической организации говорят об аномаль-
ном росте глобальной температуры. За последние несколько тысяч лет есте-
ственная изменчивость глобальной температуры не превышала 1,5 °C. в ре-
зультате усиления парникового эффекта рост средней глобальной температу-
ры в хх в. составил 0,6 ± 0,2 °C, причем резкий рост пришелся на последние 
десятилетия хх в. По прогнозам, рост температуры составит от 1,4 до 5,8 °C 
к концу текущего столетия. интегральная схема процессов изменения клима-
та приведена на рис. 15.1.

Ученые считают проблему изменения климата главной мировой пробле-
мой и выделяют следующие последствия изменения климата:

– изменение процессов переноса тепла и влаги приведет к росту числа ка-
таклизмов, частоты и интенсивности опасных погодных явлений: тепловых 
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волн, наводнений и засух, сильных ураганов (сШа будут сильно страдать от 
тайфунов, европа –  от наводнений и волн жары, для россии большое значение 
будет иметь таяние вечной мерзлоты);

– таяние ледниковых щитов гренландии и антарктиды, ведущее к подъ-
ему уровня моря, что вызовет крушение береговых сооружений и прибреж-
ную эрозию, засоление питьевой воды и т. п. (за время проведения регулярных 
спутниковых наблюдений с середины 60-х гг. хх в. площадь снежного покро-
ва в целом уменьшилась на 10%);

– снижение урожайности в большинстве тропических и субтропиче-
ских регионов, а также в средних широтах, в первую очередь пострадают 
засушливые земли, что несет угрозу глобальной продовольственной без-
опасности;

– отрицательное воздействие на здоровье человека: влияние теплового 
стресса на наиболее уязвимые и бедные группы населения, распространение 
переносчиков болезней, снижение качества воды, ухудшение качества продо-
вольствия;

– усиление нестабильности экосистем (ледники, коралловые рифы, тропи-
ческие леса, полярные районы), они претерпят значительные изменения, что 
может вызвать в них необратимые потери;

– возникновение серьезных социально-экономических региональных по-
следствий: климатические беженцы и значительное переселение, дисбалан-
сы качества, цены жизни людей, равноправия и справедливого распределения 
ущерба;

– возникновение экономического ущерба от изменения климата, состояще-
го из ущербов рыночных воздействий, внерыночных воздействий и социаль-
ных катастроф. современные экономические убытки от стихийных бедствий 
в 8 раз больше, чем в середине хх в., к 2050 г. они могут составить 0,5–1% 
ввП.
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николас стерн (советник правительства великобритании по экономи-
ке и развитию, автор доклада «Экономика изменения климата») приводит 
данные глобального баланса углерода за последнее десятилетие хх сто-
летия.

антропогенный выброс со2 от сжигания ископаемого топлива и произ-
водств за этот период составил 6,3 ± 0,6 млрд. т с/год. Поглощение океаном 
оценивается как 2,3 ± 0,8 млрд. т с/год, а нетто-поглощение наземных экоси-
стем –  0,7 ± 1,0 млрд. т с/год. При этом брутто-поглощение лесов и других на-
земных экосистем составляет 2,3 ± 1,3 млрд. т с/год, а эмиссия от разложения 
и горения биомассы –  1,6 ± 0,8 млрд. т с/год.

среди наземных экосистем главную роль в со2-«стоке» (фотосин-
тетическом связывании углерода в органическом веществе) играют леса: 
в биомассе лесов содержится в 1,5 раза, а в лесном гумусе в 4 раза боль-
ше углерода, чем в атмосфере. Поэтому есть все основания выделить роль 
леса в регулировании со2-газообмена как главнейшую средообразующую 
функцию леса для современной биосферы и человека. необходимо не 
только признать способность лесных биогеоценозов поглощать углекис-
лый газ как наиболее приоритетную среди прочих экологических функций, 
но и считаться с «углеродной функцией» леса в практике хозяйственной 
деятельности.

15.3 Изменение климата Беларуси. Национальная система  
инвентаризации парниковых газов (Пг)15

результаты мониторинга изменения климата, отраженные в Шестом на-
циональном сообщении республики Беларусь в соответствии с обязательства-
ми по ркик оон, показывают, что на территории страны в конце хх столе-
тия начались климатические изменения, которые сохраняют свою тенденцию 
и в ххI столетии.

Температура воздуха. Потепление, не имеющее себе равных по про-
должительности и интенсивности на территории Беларуси, началось с 1989 г. 
и продолжалось все последующие годы. особенность нынешнего потепления 
не только в небывалой его продолжительности, но и в более высокой темпе-

15 раздел подготовлен по материалам Шестого национального сообщения республики 
Беларусь в соответствии с обязательствами по ркик оон.



294 Раздел ііі. «Зеленая» экономика

ратуре воздуха, которая в среднем за 25 лет превысила климатическую норму 
на 1,2 °C (табл. 15.1).

таблица 15.1
Средняя годовая температура воздуха по Беларуси за период потепления

климатическая
норма, °C,

за 1961–1990 гг.

средняя годовая температура воздуха, °C за период

1989–1998 1999–2008 1989–2008 1989–2013

5,9 6,7 7,2 6,9 7,1

Повышение температурного режима произошло в каждом месяце. 
рост температуры воздуха наиболее значителен в зимние и первые весен-
ние месяцы.

Осадки и ветер. анализ выпадения осадков за период потепления, на-
чиная с 1989 г., показывает некоторое уменьшение атмосферных осадков в ос-
новном в южной мелиорированной части Беларуси. в северной части отмечен 
незначительный рост осадков. За последние двадцать лет в теплое время недо-
бор осадков отмечается в апреле, июне, октябре, ноябре, декабре и особенно 
в августе, когда этот показатель достигает 10–15%. в то же время количество 
осадков выше нормы (120%) наблюдается в марте, октябре и феврале.

начиная с 70-х гг. прошлого столетия наблюдается тенденция к умень-
шению средней скорости ветра. однако оценка ветропотенциала в различных 
регионах Беларуси свидетельствует о возможности его эффективного исполь-
зования в ветроэнергетике.

Опасные и неблагоприятные явления. ежегодно на территории 
Беларуси регистрируется от 9 до 30 опасных гидрометеорологических явле-
ний. такие явления, как заморозки, сильный ветер, сильные дожди, сильные 
снегопады, чрезвычайная пожарная опасность, в последние годы охватывали 
значительную часть территории Беларуси. в настоящее время наблюдается 
тенденция увеличения экономического ущерба отраслям экономики в резуль-
тате неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

Метеорологическая уязвимость территории Республики Беларусь. 
По оценкам международных экспертов всемирного банка, ущерб отраслям 
экономики страны от опасных и стихийных гидрометеорологических явлений 
распределяется следующим образом: сельское хозяйство –  42%, топливно-
энергетический комплекс –  19%, строительство –  12%, коммунальное хозяй-
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ство –  8%, автомобильный и железнодорожный транспорт –  7%, прочие от-
расли –  12%. суммарная доля погодозависимых отраслей в стране составляет 
40–42% производства ввП.

наиболее погодозависимой отраслью экономики является сельское хо-
зяйство. однако климатические изменения не только повышают погодозави-
мость страны, но и формируют новые условия для производства, в том чис-
ле сельскохозяйственного. так, в республике Беларусь изменились границы 
агроклиматических зон, на юге страны появилась «новая» агроклиматическая 
область, которая отличается от традиционных областей наиболее теплым 
и продолжительным вегетационным периодом.

согласно принятым международным подходам, эксперты Международ-
ного банка реконструкции и развития оценивают метеорологическую уязви-
мость территории республики Беларусь, т. е. риск воздействия неблагоприят-
ных условий погоды и стихийных гидрометеорологических явлений на эконо-
мику, как «относительно высокую» (табл. 15.2).

таблица 15.2
Метеорологическая уязвимость, интегральный показатель

страны Беларусь армения грузия албания сербия

Метеоро-
логическая 
уязвимость 
(значение ин-
тегрального 
показателя)

относи-
тельно  
высокая
(581)

относи-
тельно
высокая
(739)

относи-
тельно
высокая
(775)

относи-
тельно
высокая
(614)

средняя
(445)

Национальная система инвентаризации Пг. Министерство природ-
ных ресурсов республики Беларусь является координирующим органом, обе-
спечивающим функционирование национальной системы инвентаризации 
Пг и представление национального доклада о кадастре Пг в секретариат 
ркик оон.

диоксид углерода (со2) является основным компонентом в соста-
ве Пг в Беларуси, его доля в выбросах Пг (без нетто-стоков со2 сектора 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство») со-
ставляет 64,4%, далее идет закись азота (N2O) –  18,4% и метан (сн4) –  17,2%, 
доля гидрофторуглеродов (гФУ) и гексафторида серы (SF6) составляет 0,003%.
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По данным инвентаризации Пг за 2012 г., общие выбросы Пг в эк-
виваленте со2 без учета сектора «Землепользование, изменение земле-
пользования и лесное хозяйство» (ЗиЗлх) составляют 89283,33 гг, они 
уменьшились в 2012 г. по сравнению с 1990 г. (139151,23 гг) на 35,8%. 
такое снижение выбросов Пг связано с резким их сокращением в период 
1990–1995 гг. вследствие экономического кризиса в стране после распа-
да советского союза, вызвавшего снижение производства и потребления 
топлива. начиная с 1995 г. выбросы Пг постепенно увеличиваются из-за 
наращивания объемов производства, потребления топлива и объемов об-
разования отходов.

в табл. 15.3 отражена динамика и структура выбросов Пг в разрезе сек-
торов экономики Беларуси за период свыше 20 лет. наибольшее количество 
выбросов Пг отмечается в секторе «Энергетика» –  61,4% от общенациональ-
ных выбросов. единственный сектор Беларуси, в котором образуется резерв 
связывания со2, –  это «Землепользование, изменение землепользования и лес-
ное хозяйство» (ЗиЗлх), в частности –  лесное хозяйство.

таким образом, особое внимание в условиях изменяющегося климата 
необходимо уделить научно-практическим исследованиям по изучению ста-
билизирующих климатических ресурсов (для Беларуси, прежде всего, лес-
ных ресурсов) с последующим долгосрочным прогнозированием их параме-
тров для научной базы программ адаптации экономики и сохранения биораз-
нообразия в условиях изменяющегося климата, как это предусматривается 
концепцией национальной стратегии устойчивого социально-экономическо-
го развития республики Беларусь до 2030 г., государственной программой 
мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 гг. и други-
ми документами.

15.4. Реализация в Беларуси мировой концепции оценки  
углерододепонирующей функции лесов

необходимость учета углерододепонирующей функции лесов как 
климатообразующего фактора в системе устойчивого мирового развития 
стала очевидна в связи с глобальными проблемами изменения климата. 
Биологическая продуктивность лесов среди наземных материковых экоси-
стем является наивысшей, поэтому способность лесов поглощать углекис-
лый газ и аккумулировать на длительный срок углерод –  играет весомую эко-
логическую роль.
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важным фактором в решении проблемы изменения климата является лес, 
его география и продуктивность. об этом писали еще в XIX в. известный 
русский лесовод н. в. Шелгунов в книге «история русского лесного за-
конодательства» (1857 г.) подчеркивал: «… по достоверным известиям из 
оренбургской губернии, истребление лесов привело к обмелению рек и невы-
годной перемене климата… очевидно, что с уничтожением лесов, этих храни-
лищ влаги и снега, не только уменьшилось количество вод, но самый климат 
значительно изменился».

классическими можно считать положения, сформулированные в «акте 
о лесах индии», принятом в 1878 г. в этом историческом документе выдвину-
ты пять требований к ведению лесного хозяйства, среди которых охрана лесов 
для обеспечения благоприятных климатических и других природных условий. 
Показательно, что уже в те времена на первое место выдвинута климатиче-
ская роль лесов.

в советский период в годы второй мировой войны (1943 г.) был 
принят закон о разделении лесов на группы с выделением всех видов 
защитных, парковых, исторически ценных и других лесов, нуждающих-
ся в особой охране. Принципиальный смысл и значение этого законода-
тельного документа состоит в том, что леса могут и должны эксплуати-
роваться в качестве источника древесного сырья лишь тогда и постольку, 
когда и поскольку это не ослабляет их водоохранной и климаторегули-
рующей роли.

таким образом, в историческом аспекте принимались разумные до-
кументы, правильные решения, а проблема в глобальном масштабе эф-
фективно не решалась и не решается до сих пор. виной всему –  примат 
экономических (коммерческих) интересов над общими экологическими 
потребностями. Политическая система поддержания климатической функ-
ции леса обусловливает необходимость иметь адекватный механизм ее ре-
ализации.

Законодательные основы и мероприятия, положившие начало координа-
ции работы с поглотителями и абсорбентами Пг на мировом уровне, приве-
дены в табл. 15.4.

ркик оон призвана обеспечить стабилизацию концентрации Пг на 
таком уровне, который предотвратит опасное антропогенное вмешатель-
ство в климатическую систему, обеспечит экосистемам период времени 
для естественной адаптации к изменениям климата. республика Беларусь 
подписала ркик оон в 1992 г., ратифицировала ее и стала стороной про-
токола.
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таблица 15.4
Основные мировые мероприятия, регулирующие снижение выбросов Пг

Законодательные основы и мероприятия год

создание Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата –  IPCC, проведение пленарных заседаний. Публикация 
каждые 5–6 лет оценочных докладов

с 1988

Подписание рамочной конвенции организации объединенных на-
ций об изменении климата 1992

Принятие киотского протокола 1997
Переговоры по осуществлению киотского протокола на сессиях 
конференции сторон ркик оон с 1997

Центром по проведению инвентаризации Пг в Беларуси определено 
республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Бел 
ниЦ «Экология» под руководством Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды республики Беларусь. Предприятие разрабатывает 
кадастры Пг, проводит оценку антропогенных выбросов Пг из источников 
и их абсорбции поглотителями, регулярно публикует национальные сообще-
ния начиная с периода 1990–2000 гг.

в соответствии с ркик все страны-участники должны сократить антро-
погенные выбросы Пг; разрабатывать национальные кадастры антропоген-
ных выбросов Пг; применять обоснованные методологии и методики для их 
разработки; публиковать национальные программы, содержащие меры по 
компенсации изменений климата. Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата (МгЭик) подготовила «руководящие указания по эф-
фективной практике для категории ЗиЗлх» (рУЭП), которые являются нор-
мативным документом при составлении национальных кадастров антропоген-
ных выбросов и абсорбции Пг.

на рис. 15.2 приведена схема принятия решений, которая определяет вы-
бор метода расчета баланса Пг исходя из ранга соответствующего методоло-
гического уровня оценки16.

16 руководящие указания по эффективной практике для землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства / Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата. Женева, 2003. 648 с.
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рис. 15.2. схема принятия решений по определению методологии и методики
оценки баланса Пг (для лесных площадей)
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выбор методологии в рУЭП представлен:
– для управляемых лесов;
– по категориям землепользования (лесные площади, пастбища, возделы-

ваемые земли, водно-болотные угодья, поселения, прочие земли): для катего-
рий, которые за период составления кадастра не претерпевают переустрой-
ство; для категорий земель, переустраиваемых в другие категории землеполь-
зования;

– по каждому Пг (со2, N2о, сн4);
– по подкатегориям (5 резервуаров леса);
– по уровням оценки (табл. 15.5).

в рУЭП описана методология и методика оценки изменения запасов 
углерода в пяти резервуарах леса (таких как надземная биомасса, подземная 
биомасса, валежная древесина, подстилка и органическое вещество почвы), 
а также выбросов иных, чем со2, газов из этих резервуаров:

– на лесных площадях, которые были таковыми в течение, как минимум, 
20 лет;

– на землях, переустроенных в леса в более позднее время.
обобщающее уравнение для оценки годовых выбросов или изъятия угле-

рода с лесных земель для всех уровней оценки имеет вид

∆СFF = (∆СFF LB + ∆СFF DOM + ∆СFF SOILS),              (15.1)

где ∆СFF –  годовое изменение запаса углерода на лесных площадях, т/год; 
∆СFF LB –  годовое изменение запаса углерода в живой биомассе, т/год; 
∆СFF DOM –  годовое изменение запаса углерода в мертвом органическом 
веществе, т/год; ∆СFF SOILS –  годовое изменение запаса углерода в почвах, 
т/год.

согласно рУЭП, для оценки изменений запаса углерода в лесных экосисте-
мах целесообразными являются следующие два метода расчета:

– метод 1 как функция поступлений и потерь (метод по умолчанию);
– метод 2 по изменению запаса.

Метод по умолчанию применяется для всех уровней, метод расчета по 
изменению запаса используется для уровней 2 и 3 (табл. 15.5).

При использовании для оценки запаса углерода метода 1 следует вы-
читать годовое уменьшение запаса углерода в результате его потерь из го-
дового увеличения запаса углерода в результате его прироста в лесных ре-
зервуарах.
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таблица 15.5
градация уровней в РУЭП

Уровень описание выбор уровня

1 При подходе в рамках уровня 1 
(базовый) применяется основ-
ной метод, изложенный в рУЭП, 
а также коэффициенты выбросов 
по умолчанию. в рамках методо-
логии уровня используются дан-
ные о деятельности с грубым про-
странственным разрешением

Применяется в тех странах, 
в которых либо соответству-
ющая категория (подкатего-
рия) не является ключевой, 
либо имеется мало (не име-
ется) конкретных для страны 
данных о деятельности и ко-
эффициентов выбросов (аб-
сорбции) или их невозможно 
получить

2 в рамках уровня 2 (промежуточ-
ный) может использоваться мето-
дологический подход уровня 1, но 
применяются коэффициенты вы-
бросов и данные о деятельности, 
которые определяются страной. 
в рамках уровня может приме-
няться методология расчета изме-
нений накопления, основанная на 
конкретных для страны данных

Применяется в тех случаях, 
когда категория (подкатего-
рия) является ключевой. Уро-
вень следует использовать 
в странах, где конкретные 
оценочные данные о деятель-
ности и коэффициенты вы-
бросов (абсорбции) имеются 
в наличии или могут быть со-
браны

3 в рамках уровня 3 (точный) ис-
пользуются методы более высо-
кого порядка, включая модели 
и системы измерений, адапти-
рованные к национальным усло-
виям, а также применяются дан-
ные высокого разрешения. такие 
системы могут основываться на 
гис комбинациях систем данных 
о возрасте, классе (продуктив-
ности) в сочетании с модулями 
почв, а также объединять резуль-
таты нескольких видов монито-
ринга. Модели должны пройти 
экспертизу

Применяется в тех случаях, 
когда категория (подкате-
гория) является ключевой. 
Этот уровень требует ис-
пользования подробных на-
циональных данных лесных 
кадастров, дополненных ди-
намическими моделями или 
аллометрическими уравнени-
ями, уточненными с учетом 
национальных условий
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Поступления включают рост надземной и подземной частей биомассы, 
прирост углерода в валежной древесине, подстилке и почве. Потери делят-
ся на потери в результате рубок леса, сбора древесного топлива, потери от 
природных возмущений (пожары, вредители леса, ветровалы и наводнения). 
Формула (15.2) иллюстрирует общий подход метода 1:

∆С = ∑ijk[Аijk (СI–СL)ijk],                                       (15.2)

где ∆С –  изменение запаса углерода в резервуаре, т/год; А –  площадь террито-
рии, га; ijk соответствуют типу климата i, типу леса j, практике управления 
k, и т. д.; СI –  скорость поступления углерода т/га в год; СL –  скорость потерь 
углерода, т/га вгод.

в рУЭП представлено полное руководство по осуществлению действий 
в рамках уровня 1.

Метод 2 выступает альтернативным подходом оценки, при котором из-
менение количества углерода в конкретном лесном резервуаре определяется 
как разность между его запасом в моменты времени t2 и t1, разделенная на 
количество лет между кадастрами:

 (15.3)

где Сt1 –  запас углерода в резервуаре в момент времени t1, т; Сt2 –  запас углеро-
да в резервуаре в момент времени t2, т.

При использовании и метода 1 и метода 2 применяется следующая общая 
расчетная формула оценки углерода в биомассе:

С = (V ∙ О ∙ ВЕF2)(1 + R) СF,                                 (15.4)

где С –  общее количество углерода в биомассе, т; V –  товарный объем, м3/га; 
О –  плотность абсолютно сухой древесины, т сухого вещества/м3 товарно-
го объема; ВЕF2 –  коэффициент разрастания биомассы для преобразования 
товарного объема в надземную биомассу деревьев, безразмерная величина; 
R –  соотношение массы корней и побегов, безразмерная величина; СF –  доля 
углерода в сухом веществе, т с/(т сухого вещества).

аналогичные по содержанию формулы (отличия в специфике самой под-
категории) используются в рУЭП для определения запаса углерода в других 
лесных резервуарах (валежная древесина, подстилка и органическое вещество 

2 1

2 1

,
( )ijk ijk

Ct CtC
t t

−
D =

−∑
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почвы). основные вопросы, возникающие при проведении количественной 
оценки баланса со2 в лесных экосистемах:

– выбор соответствующего уровня оценки (рис. 15.2);
– выбор подходящего метода оценки (формулы (15.2)–(15.3));
– применение конверсионных коэффициентов (формула (15.4)): использо-

вание представленных в рУЭП, заимствование в странах с похожими лесора-
стительными условиями, обоснование собственных национальных.

Первые методические и оценочные работы в данной области для лес-
ных площадей Беларуси основывались на использовании метода по умолча-
нию и проводились в том числе на кафедре экономики природопользования 
Белорусского государственного технологического университета. как показали 
расчеты, леса Беларуси характеризуются хорошим ресурсно-экологическим 
потенциалом, способным обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства 
и выполнение лесами средообразующих, в том числе климатических функций. 
Запас углерода в лесах Беларуси (в целом для всех лесов республики) с уче-
том основных пулов углерода в лесных биомах (фитоценозах, подстилке, по-
чве) составил около 1 млрд. т (132 т/га; 0,74 т/м3), ежегодное депонирование –  
15 млн. т со2.

в стране разработана, утверждена и введена в действие приказом 
Министерства лесного хозяйства Методика оценки общего и годичного депо-
нирования углерода лесами республики Беларусь (в основу положен метод 2). 
расчеты по данной методике показали, что наблюдается устойчивая закономер-
ность превышения суммарного фотосинтеза растительного компонента лесных 
насаждений над дыханием17: прогноз содержания углерода в фитомассе лес-
ных насаждений в 2016 г. около 650 млн. т, годичного поглощения углекислого 
газа –  свыше 16 млн. т.

Метод 2 обеспечивает хорошие результаты при сравнительно боль-
ших увеличениях или уменьшениях биомассы, а также при составлении 
точных лесных кадастров. однако на лесных территориях со смешанным 
древостоем и (или) в случаях, когда изменение биомассы является не-
большим по сравнению с ее общим количеством, существует риск, что 
при применении метода расчета по изменению запаса ошибочное значе-
ние в кадастре будет больше, чем предполагаемое изменение. При таких 
условиях лучшие результаты могут дать данные о приращении и исполь-
зование метода 1.

17 По данным публикаций л. н. рожкова, 2013–2014 гг.
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нераскрытыми для Беларуси остаются экономические вопросы, касаю-
щиеся использования в стране рыночных механизмов торговли квотами.

По мере практического использования механизмов киотского протокола 
потребуется создание в стране, а в ряде случаев –  корректировка значительного 
количества норм, нормативных актов, формирование устойчивого регулиро-
вания комплексной деятельности по обязательствам ркик оон. дальнейшая 
работа в этом направлении связана:

– с построением экономической системы включения рыночных механизмов 
торговли квотами. При моделировании схем торговли квотами, проектов со-
вместного осуществления и ряда других механизмов часто используются в ка-
честве исходных категории, еще не получившие достаточного законодатель-
ного обоснования, но при этом имеющие решающее значение для построения 
всего процесса;

– с улучшением законодательной и нормативно-правовой базы. Целевое 
использование средств, полученных государством от проектов по сокраще-
нию выбросов Пг и увеличению абсорбирующей способности поглотителей, 
должно рассматриваться в качестве актуального направления экономической 
политики страны.

15.5. Система мер по предотвращению  
глобальных климатических изменений

Международная глобальная комиссия по экономике и климату рекомен-
дует национальным органам власти, представителям бизнеса, инвесторам, 
финансовым учреждениям и организациям гражданского общества руковод-
ствоваться принципами нейтрализации климатических рисков при формиро-
вании и реализации экономических стратегий. такие принципы направлены 
на решение двух ключевых вопросов:

– достижение «улучшенного роста» (повышение качества жизни, обеспече-
ние устойчивого развития экономики, сокращение бедности);

– достижение «улучшенного климата» (снижение выбросов Пг).
Применение принципов варьируется по странам в зависимости от уров-

ня доходов и экономических структур. например, такая страна, как Южная 
корея, использует промышленную политику для стимулирования развития 
новых эффективных низкоуглеродных отраслей. вьетнам использует налого-
вые реформы, регулируя ставки налога на загрязняющие окружающую сре-
ду товары и услуги (топливо, химические вещества), чтобы отразить их вред 
окружающей среде.



306 раздел ІІІ. «Зеленая» экономика

на рис. 15.3 приведено схематическое изображение системы междуна-
родных воздействий, направленных на предотвращение глобальных климати-
ческих изменений.

как видно из схемы, выделяют три системы и три фактора изменений для 
преодоления рыночных, политических и институциональных барьеров на 
пути низкоуглеродного роста, которые необходимы для стимулирования эко-
номического роста, улучшения благосостояния и снижения климатических 
рисков каждой страны, мира в целом на протяжении следующих 15 лет.

рис. 15.3. система мер по предотвращению глобальных климатических изменений18 
(города включают городской транспорт, землепользование –  леса, 

инновации –  инновации в масштабе всей экономики)

генеральные факторы изменений (рис. 15.3):
1) повышение эффективности использования ресурсов. во многих стра-

нах недостатки рыночного регулирования в сочетании с непродуманными 
политическими инициативами нарушают эффективное распределение ре-
сурсов и приводят к росту выбросов Пг. введение платежей за выбро-
сы углерода –  посредством соответствующих общенациональных налогов 
или схем торговли квотами на выбросы –  будет способствовать форми-
рованию новых источников доходов и снижать потребление энергии из 

18 По данным публикаций л. н. рожкова, 2013–2014 гг.



307Глава 15. Экономика изменения климата

ископаемого топлива. Политические инициативы, стимулирующие энер-
гоэффективность, могут высвободить ресурсы для более продуктивного 
использования;

2) инвестирование в низкоуглеродную инфраструктуру. низкоуглеродные 
формы инфраструктуры, в особенности в сфере энергоснабжения, оказыва-
ют важнейшее влияние на тенденцию снижения выбросов Пг. Финансовые 
инновации, включая «зеленые облигации», политические инструменты рас-
пределения риска и специальные схемы, соотносящие профиль рисков низко-
углеродных активов с потребностями институциональных инвесторов, могут 
стать основой средств для формирования низкоуглеродной инфраструктуры 
экономики;

3) моделирование инноваций. Цифровые технологии, развитие науки, 
внедрение современных бизнес-моделей скрывают в себе особый потенци-
ал для низкоуглеродной экономики и уже сейчас начинают влиять на си-
туацию. однако технология сама собой не будет развиваться в низкоугле-
родном направлении. для ускорения темпов развития низкоуглеродных ин-
новаций требуется вмешательство со стороны государства, включая четкие 
и надежные системы прав на интеллектуальную собственность, обновление 
стандартов и нормативных положений, а также увеличение государствен-
ных расходов на научно-исследовательскую деятельность в низкоуглерод-
ной сфере.

к ключевым экономическим системам (рис. 15.3), которые станут основ-
ными центрами роста мировой экономики на протяжении следующих деся-
тилетий и которые являются источниками большей части мировых выбросов 
Пг, относятся:

– городские системы, от быстрорастущих развивающихся городов до гло-
бальных «мегагородов», чье население, по оценкам, вырастет более чем на 
1 млрд. чел. на протяжении следующих 15 лет. на города приходится око-
ло 80% мирового объема производства энергии, около 70% мирового энер-
гопотребления и связанных с производством энергии выбросов Пг. однако 
сегодня рост городов осуществляется без четкого планирования, что влечет за 
собой существенные экономические, социальные и экологические издержки. 
Более компактная, скоординированная городская застройка с использованием 
сетевых технологий, развитой системы массового общественного транспорта 
может создать более динамичные и жизнеспособные в плане экономического 
развития города с низким показателем выбросов Пг;

– системы землепользования и лесного хозяйства, являющиеся глобальным 
источником продовольствия, древесины и многих других продуктов и матери-
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алов, а также жизненно важные функции экосистем. на сельское хозяйство, 
лесную промышленность и иные виды землепользования приходится поряд-
ка одной четверти мировых выбросов Пг. Применение «благоприятных для 
климата» сельскохозяйственных методик, восстановление деградированных 
сельхозугодий, а также сокращение вырубки леса может способствовать по-
вышению производительности и улучшить сельскохозяйственное производ-
ство, снижая одновременно выбросы Пг;

– энергетические системы, являющиеся движущими силами роста лю-
бой экономики. на производство и потребление энергии уже приходится до 
2/3 мировых выбросов Пг, и прогнозируется, что на протяжении следующих 
15 лет мировой спрос на энергию вырастет на 20–35%. для того чтобы удов-
летворить данный спрос, потребуются новые крупные инвестиции, однако ис-
точники энергии могут измениться. возобновляемая энергия (ветровая и сол-
нечная) становится все более рентабельной. Увеличивая инвестиции в энерго-
эффективность, мы можем сократить спрос и управлять им, обеспечивая как 
экономические выгоды, так и сокращение выбросов.



глава 16.  
ЭКОНОМИКА ОСОБО ОхРАНЯеМЫх  
ПРИРОДНЫх ТеРРИТОРИЙ (ООПТ)

16.1. ООПТ в составе национального хозяйства

особо охраняемые природные территории –  это участки земли, водного 
и воздушного пространства, включающие природные комплексы, имеющие 
особое экологическое, научное, культурное, эстетическое, историческое зна-
чение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использо-
вания.

в пространственном отношении ооПт могут быть различных размеров. 
в одних случаях это монолитные площади, занимающие сотни и тысячи гек-
таров; в других –  отдельные небольшие участки, иногда разобщенные между 
собой; в третьих –  участки, занимающие десятки и даже единицы квадратных 
метров.

научное содержание понятия ооПт раскрывает такая категория, как 
заповедание. Заповедание –  это изъятие определенного пространства при-
роды (или какого-либо объекта) из сферы обычной хозяйственной деятель-
ности (до полного запрещения посещения людьми) для достижения особых 
нетрадиционных (социально-экологических, экологических, эколого-эконо-
мических) целей (например, для поддержания экологического равновесия на 
конкретной территории, сохранения видового разнообразия природы, ее гено-
фонда и т. д.). в буквальном смысле слово «заповедание» означает неприкос-
новенность (по далю, «заповедное» означает «не тронь»). Заповедание есть 
концептуальная основа содержания и структуризации ооПт.

ооПт являются национальным достоянием народа республики Беларусь. 
При их создании и использовании социально-экологические интересы имеют 
приоритет перед экономическими.

систему ооПт правомерно рассматривать как специфическую отрасль 
национального хозяйства, органично входящую в собственно экологическую 
сферу и с экономической точки зрения обеспечивающую прирост националь-
ного богатства, а косвенно –  национального продукта.

организация и функционирование ооПт преследует следующие цели:
1) научный интерес к познанию основ (законов) развития природных ком-

плексов в их естественном режиме функционирования;
2) сохранение природных участков, имеющих особую хозяйственную цен-

ность;
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3) разведение ценных промысловых животных;
4) сохранение редких и исчезающих биологических видов;
5) охрана мест скопления птиц и других животных;
6) сохранение природных участков в местах, подверженных существенным 

искусственным трансформациям, где природа наиболее уязвима к воздей-
ствию внешних факторов;

7) сохранение наиболее характерных для данных природных зон объектов 
и участков, репрезентативных по своему статусу (т. е. достоверно отражаю-
щих целое), не нарушенных хозяйственной деятельностью человека;

8) охрана уникальных объектов природы и их генофонда;
9) сохранение целостных природных систем для поддержания естествен-

ных (природных) процессов;
10) организация массового туризма, спорта и рекреации;
11) экологический мониторинг;
12) проведение широкомасштабных научных исследований.

в каждом конкретном случае в зависимости от характера заповедания, 
цели организации и функционирования ооПт дифференцируются, а неко-
торые из них исключаются (на практике дифференциация целей функциони-
рования ооПт осуществляется, как правило, с помощью зонирования тер-
ритории).

к ооПт относят государственные заповедники, национальные парки, за-
казники, памятники природы.

Заповедник –  это особо охраняемая территория (акватория), природ-
ный комплекс которой бессрочно изъят из сферы традиционного хозяй-
ственного использования и переориентирован на выполнение природо-
охранных задач в целях сохранения и изучения природы и происходящих 
в ней процессов.

Национальный парк –  это природный комплекс, содержащий объекты за-
поведного, заказного, рекреационного и хозяйственного назначения с прису-
щими каждому из них функциями и формами охраны.

Заказник –  это участок, в пределах которого под особой охраной находят-
ся лишь отдельные элементы природного комплекса: растительность, все или 
некоторые виды животных, а также отдельные экологические компоненты.

Памятник природы –  редкий и уникальный объект природы, часто свя-
занный с историческими событиями и лицами. обычно занимает небольшую 
площадь.

По состоянию на 1 января 2015 г. площадь ооПт в Беларуси увеличилась 
до 8,2%, а к 2030 г. должна достичь 8,3%.
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общая характеристика особо охраняемых природных территорий 
республики Беларусь приводится в табл. 16.1.

из вышеприведенных формулировок наиболее сильный режим заповеда-
ния характерен для заповедника.

основными задачами заповедника являются:
1) сохранение в натуральном состоянии природного комплекса, входящего 

в состав заповедника;
2) проведение научных исследований;
3) организация мониторинга окружающей среды;
4) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охра-

ны природы;
5) популяризация природоохранных взглядов и мероприятий по охране 

природы.

таблица 16.1
Основные характеристики особо охраняемых природных территорий  

Республики Беларусь (на 1 января 2015 г.)

ооПт количество,
ед.

общая
площадь,

тыс. га

доля ооПт  
в общей площади

территории
республики,%

всего 1231 1722,7 8,2
в том числе:
заповедники, 
национальные 
парки

5 475,4 2,3

заказники 352 1232,0 5,9
из них:
республиканского 
значения

85 861,0 4,1

местного значения 267 371,0 1,8
памятники при-
роды 874 15,3 0,1

из них:
республиканского 
значения

306 3,2 0,0

местного значения 568 12,1 0,1
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национальные парки являются комплексными природоохранно-хозяй-
ственными и научно-исследовательскими учреждениями, задачами которых 
являются:

1) сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов 
природы;

2) организация экологического просвещения и воспитания населения;
3) проведение научных исследований;
4) разработка и укоренение научных методов охраны природы и природо-

пользования;
5) сохранение культурного наследия (объектов этнографии, археологии, 

истории и др.);
6) организация рекреационной деятельности;
7) ведение комплексного хозяйства на основе традиционных методов и пе-

редовых достижений природопользования.
территорию национальных парков с учетом их природоохранной, оздо-

ровительной, научной, рекреационной, историко-культурной и другой ценно-
сти подразделяют:

– на заповедные зоны, предназначенные для охраны и восстановления наи-
более ценных природных комплексов, режим которых определяется в соответ-
ствии с требованиями, установленными для государственных заповедников;

– зоны регулируемого использования, предназначенные для сохранения от-
дельных экосистем, режим которых определяется в соответствии с требовани-
ями, установленными для заказников;

– рекреационные зоны, предназначенные для размещения объектов и со-
оружений санитарно-курортного лечения, отдыха и туризма, проведения куль-
турно-массовых и оздоровительных мероприятий;

– хозяйственные зоны, предназначенные для размещения объектов обслу-
живания посетителей парков, ведения хозяйственной и иной деятельности, 
не противоречащей целям и задачам национальных парков, с использованием 
природоохранных технологий и традиционных методов.

особенности режима заповедной, регулируемого использования, рекре-
ационной и хозяйственной зон определяются положением «о национальном 
парке». вокруг национального парка решением совета Министров рБ может 
образовываться охранная (буферная) зона с целью нейтрализации внешних 
неблагоприятных факторов.

схема функционального зонирования национального парка «Беловежская 
пуща» в соответствии с Указом Президента республики Беларусь № 59 от 
09.02.2012 г. представлена на рис. 16.1.
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рис. 16.1. схема функционального зонирования  
национального парка «Беловежская пуща»

таким образом, национальный парк включает не только чисто заповед-
ную территорию, выполняя тем самым экологическую функцию, но и предна-
значен в немалой степени для отдыха и туризма.

Заказники в зависимости от их экологической и научной ценности созда-
ются (объявляются) на республиканском либо местном уровнях государствен-
ного управления и подразделяются по административно-правовому статусу на 
заказники республиканского и местного значения.
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в зависимости от срока функционирования заказники подразделяются:
– на постоянные (созданные на неопределенный срок вплоть до их ликви-

дации в установленном законом порядке);
– временные (созданные на определенный срок, необходимый для выпол-

нения ими своих целей).
в состав территории заказников, как правило, входят земли других зем-

левладельцев, землепользователей и собственников.
Задачи и особенности режима каждого заказника определяются положе-

нием о нем, которое по представлению в Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды утверждается советом Министров рБ.

на территории заказников в зависимости от возложенных на них задач 
могут быть запрещены:

1) вспахивание земель, отдельные виды лесопользования, охота и рыболов-
ство, косьба, выпас скота, сбор ягод, плодов и цветов;

2) предоставление участков под застройку;
3) мелиоративные работы;
4) использование ядохимикатов;
5) туризм и другие формы организованного отдыха населения;
6) движение механизированного транспорта вне дорог, водных путей обще-

го пользования;
7) разработка полезных ископаемых.

на прилегающих к заказникам территориях органами, принявшими 
решение об их создании, могут запрещаться проведение работ, размеще-
ние новых и функционирование существующих предприятий, оказыва-
ющих негативное воздействие на состояние природного комплекса за-
казника.

Памятники природы –  уникальные невозвратные, ценные в экологи-
ческом, научном, эстетическом, историко-культурном отношении при-
родные объекты естественного происхождения, для которых установлен 
особый режим охраны и использования. Памятники природы подразде-
ляются на памятники природы республиканского и местного значений. 
на территориях, где находятся памятники природы, запрещается любая 
деятельность, угрожающая их сохранности. режим каждого памятника 
природы определяется в его паспорте, оформляемом органом, приняв-
шим решение об объявлении его памятником природы. на прилегающих 
к памятникам природных территориях могут запрещаться виды работ 
и хозяйственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 
их состояние.
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16.2. Эколого-экономическая оценка  
особо охраняемых природных территорий

Проблема практического измерения экономической (эколого-экономи-
ческой) ценности особо охраняемых природных территорий в отечественной 
науке до настоящего времени является открытой, как и остается открытой 
проблема выбора концепции оценки (затратной, рентной, затратно-рентной, 
альтернативной стоимости и т. п.). для западных исследователей характерным 
является методологический взгляд, основанный на концепции эффектов и вы-
год, приносимых ооПт. делается попытка определить ценность ооПт с по-
зиции двух типов оценок:

– вклада ооПт в благосостояние общества;
– вклада ооПт в экономику.

вклад ооПт (с точки зрения экономического анализа) в благосостояние 
общества определяется как экономическая ценность, а вклад ооПт в эконо-
мику (без социальных слагаемых) –  как финансовая ценность.

такой подход формулируется следующим образом:

социальные ценности + финансовые ценности (ценности для  
экономики) = социальное благосостояние (экономическая ценность).

Финансовые ценности отражают взаимоотношения людей, связанные 
с перемещением денежных средств. социальные, или нефинансовые, ценно-
сти отражают все другие взаимоотношения между людьми, а также с окружа-
ющей природной средой и обществом.

Экономические ценности включают в себя все финансовые и нефинан-
совые ценности. сумма экономических ценностей, получаемых людьми, со-
ставляет социальное благосостояние.

с точки зрения экономики социальную ценность (стоимость) определяют 
на основе потребительского излишка, представляющего собой разницу между 
максимумом цены, которую потребитель готов заплатить за единицу некоего 
блага, и той реальной величиной цены, которую он заплатил фактически.

Финансовая ценность исчисляется на основе существующего или по-
тенциального дохода от функционирования ооПт, реального вклада по-
следнего в экономику. такой подход связан с представлением экономики 
в виде финансовых потоков (многочисленных финансовых взаимодей-
ствий). Финансовые потоки, естественно, до конца не отражают социальную 
ценность блага. например, изменение (уменьшение) генетических запасов 
может сократить благосостояние общества, но не отразиться на его доходе. 
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в этой связи основные ценности ооПт необходимо разделить на финансо-
вые и нефинансовые.

диксон (Dikcon) и Шерман (Sherman) [115] выделяют нижеследующие 
виды ценностей ооПт.

1. рекреация и туризм.
2. водоразделы.
3. Экологические процессы.
4. Биоразнообразие.
5. образование и исследования.
6. Потребительские ценности.
7. непотребительские ценности.
8. Будущие возможности.

и хотя любая классификация несет на себе отпечаток условности (с точ-
ки зрения удовлетворения эколого-экономических общественных потребно-
стей трудно провести грань между экологическими процессами и непотреби-
тельскими ценностями), все-таки она позволяет более структурно определить 
содержание слагаемых экономической ценности ооПт.

слагаемые 1 и 6 в значительной степени определяют финансовую со-
ставляющую ценности. остальные, скорее всего, относятся к нефинансовым 
ценностям, но в то же время определяют уровень социального благосостоя-
ния. так, сокращение расходов на очистку сточных вод, обусловленных при-
родоохранными функциями (функциями очищения) ооПт, не отражаются на 
величине реального дохода, тогда как туризм, наоборот, обеспечивает увели-
чение дохода этих территорий.

в стороне от реальных финансовых потоков находится главная со-
циальная функция ооПт –  средообразующая, которая является определя-
ющей, систематизирующей для проявления других функций и полезно-
стей ооПт. и хотя, согласно данной методической схеме, исследователи 
пытаются в определении экономической ценности ооПт учитывать фи-
нансовые и нефинансовые ценности, на практике предпочтение отдается 
первым.

таким образом, ни отечественная, ни зарубежная практика не дают удов-
летворительного и однозначного ответа в отношении выбора теоретической 
концепции и прикладных методик построения экономической ценности особо 
охраняемых природных территорий.

необходимость удовлетворения экологических потребностей не может 
быть определена экономической целесообразностью функционирования 
ооПт. в данном случае должны применяться иные критерии –  критерии со-
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циального порядка, а в качестве экономического ограничения –  альтернатив-
ная стоимость экологических благ.

Методологическая основа построения экономической оценки природных 
ресурсов ооПт заключается в том, что общество для удовлетворения своих 
экологических потребностей предпочитает материальные потери в виде аль-
тернативной стоимости. для их удовлетворения выбирается наиболее пред-
почтительная из отвергнутых альтернатив, т. е. наиболее выгодная. наиболее 
выгодной экономической альтернативой выступает дифференциальная рента 
с учетом более высокой значимости воспроизводства природных ресурсов 
в собственно экологической сфере. Применительно к ооПт альтернативные 
стоимости –  это выгоды, которые теряют индивидуумы или общество из-за 
консервации территорий. Эти издержки включают неполучение продукции 
от охраняемых территорий (животные, растения, древесина), а также выгоды, 
которые могут быть получены от альтернативного использования (развитие 
сельского хозяйства, интенсивное лесное хозяйство и др.).

в основе построения оценки лежит потеря экономического эффекта ис-
пользования природных ресурсов как альтернативное выражение их средоо-
бразующей ценности. Это означает, что средообразующая ценность природ-
ных ресурсов ооПт определяется их возможной эксплуатационной ценно-
стью. для лесных угодий –  это лесоэксплуатационная ценность, для луговых 
и болотных экосистем –  потенциальная сельскохозяйственная ценность (при 
условии их трансформации в пашню или иной вид сельскохозяйственных уго-
дий, обеспечивающий максимум сельскохозяйственной ренты с оцениваемой 
земли). во всех случаях определение возможной эксплуатационной ценности 
свидетельствует об экономических потерях, на которые идет собственник (го-
сударство) ради сохранения биоразнообразия и устойчивого воспроизводства 
необходимого экологического эффекта.

альтернативным продуктом природопользования для особо охраняемых 
объектов выступает продукт, обладающий хозяйственной ценностью (рыноч-
ной стоимостью). таковыми принимаются: пиломатериалы (лесоматериалы) –  
для лесных экосистем ооПт; питьевая вода –  для водных; зерно (пшеница) –  
для луговых, болотных экосистем.

определяющая ценность экосистем –  биоразнообразие.
Биологическое разнообразие является естественной основой устойчиво-

го функционирования экосистем. чем сложнее и многообразнее внутренние 
и внешние связи экосистем, тем более устойчивы природные комплексы.

Приведем количественную оценку видового состава биоразнообразия на 
ооПт (табл. 16.2).
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таблица 16.2
Биологическое разнообразие заповедников  

и национальных парков Беларуси на 1 января 2014 г.

наличие  
видов, ед.

нП 
«Бело-

вежская 
пуща»

Бере-
зинский 

БЗ

нП 
«Брас-

лавские 
озера»

нП 
«При-

пятский»

нП «на-
рочан-
ский»

Полес-
ский 
рЭЗ

1 2 3 4 5 6 7

растения:
всего 2202 2039 711 1786 1033 858

из них:
– высшие рас-
тения 930 805 711 929 325 858

покрытосемен-
ные 900 775 686 902 297 833

голосеменные 5 3 3 3 3 3

хвощи, плауны, 
папоротники 25 27 22 24 25 22

– мхи 270 216 – 196 120 –

– лишайники 292 238 – 184 80 –

– водоросли 140 317 – 321 300 –

– грибы 570 463 – 156 208 –

Млекопитающие 
(звери) 59 56 16 51 49 27

Птицы: 
всего 250 231 189 251 185 50

из них:
– гнездящиеся 181 172 189 190 165 –

рептилии 7 6 – 7 5 6

амфибии 11 10 – 13 10 4

рыбы 26 34 31 39 32 25

насекомые 9323 2016 12 2643 1600 1208
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окончание таблицы 16.2
1 2 3 4 5 6 7

Занесены в Красную книгу Республики Беларусь
растения:
всего 76 59 28 61 23 29

из них:
– высшие рас-
тения 52 42 28 42 12 29

покрытосе-
менные 48 35 26 38 10 27

голосемен-
ные 1 – – – 1 –

хвощи, плау-
ны, папорот-
ники

3 7 2 4 1 2

– мхи 4 7 – 2 3 –
– лишайники 15 3 – 17 – –
– водоросли – – – – 8 –
– грибы 5 7 – – – –
Млекопитаю-
щие (звери) 11 9 3 6 2 5

Птицы:
всего 65 58 40 65 5 14

из них:
– гнездящиеся 36 43 40 47 – –

рептилии 2 1 – 2 – 2
амфибии 1 2 – 2 – 2
рыбы 8 1 2 1 – 3
насекомые 26 31 10 36 – 9

как видно из табл. 16.2, соотношение между представителями флоры 
и фауны составляет приблизительно 1:10.

Первоосновой эколого-экономической оценки биоразнообразия природы 
может выступать только конкретная территория, обеспечивающая устойчивое 
продуцирование экосистем. При экономической оценке экологических ресур-
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сов (биоразнообразия), обусловливающих генофонд территории, необходимо 
идти не от частного к общему, а, наоборот, от общего к частному, поскольку 
биологическое разнообразие есть гармоничная взаимосвязь отдельных видов, 
жизнедеятельность которых определяется общим состоянием и продуцирова-
нием всей экосистемы.

в этой связи при оценке следует, прежде всего, установить «масшта-
бы» (границы) объекта оценки. Макрообъектом в системе эколого-эконо-
мической оценки биоразнообразия выступает особо охраняемая природная 
территория как целостная система (например, Беловежская пуща в целом). 
Продуцирующая способность экологической системы в стоимостном (цен-
ностном) измерении представляет собой экологический капитал. основу эко-
логического капитала ооПт составляет первичная биологическая продукция, 
т. е. продуценты (например, для Беловежской пущи это древостои). вторичная 
продукция создается животными-консументами за счет уничтожения части 
первичной продукции. для поддержания экологического (естественного) 
равновесия в лесу использование животными кормовых ресурсов (первичных 
продуцентов) не должно превышать 25%.

общая биологическая продуктивность в своей основе определяется пре-
имущественно объемом первичной продукции, произведенной зелеными рас-
тениями, продуцирующими исходный объем живого вещества и непосред-
ственно усваивающими (аккумулирующими) солнечную энергию. Учитывая 
вышесказанное, алгоритм оценки биоразнообразия (на примере лесных эко-
систем) включает экономическую оценку:

– первичной продукции;
– вторичной продукции.

Методика экономической оценки биоразнообразия, основанная на оцен-
ке первичной и вторичной продуктивности экосистем, изложена в главе 8.4. 
Экономическая оценка первичной продукции Беловежской пущи, рассчитан-
ная по данной методике, составила более 2 млрд. долл. сШа, а вторичной –  
200 млн. долл. сШа.

16.3. Экологические и экономические показатели развития  
особо охраняемых природных территорий

для эколого-экономической оценки, всестороннего анализа и эффективного 
управления развитием ооПт необходима соответствующая система показате-
лей. При построении последней надо исходить из положения, согласно которому 
система ооПт рассматривается как самостоятельная, но специфическая отрасль 
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народного хозяйства. выделяемая отрасль призвана обеспечить не только при-
рост национального продукта государства через поддержание экологическо-
го баланса, но и во многом обеспечить рост национального богатства народа. 
Формирование системы показателей развития ооПт –  процесс сложный, но 
в любом случае первоосновой данного процесса выступает система целей функ-
ционирования ооПт. систему целей, на основе которой разрабатываются пока-
затели развития ооПт, можно представить в виде следующей схемы (рис. 16.2).

рис. 16.2. система целей, на основе которой разрабатываются 
показатели развития ооПт
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в иерархии системы целей определяющая роль принадлежит стра-
тегической цели –  сохранению «in situ» экосистем и естественных мест 
обитания.

алгоритм формирования системы целей функционирования ооПт учи-
тывает:

1) содержание и определяющую роль стратегии сохранения биоразнообра-
зия и устойчивого продуцирования экосистем;

2) основные положения закона рБ «об особо охраняемых природных тер-
риториях»;

3) основные региональные факторы продуцирования экосистем ооПт (ан-
тропогенные, экономические, социальные) и региональные проблемы приро-
допользования;

4) активную и определяющую роль экономического интереса местного на-
селения в сохранении биоразнообразия, возникающего на основе возрождения 
крестьянских хозяйств и промыслов, развития экотуризма и обслуживающего 
его экологически чистого производства.

даже неполный перечень целей функционирования ооПт говорит о раз-
нонаправленности и разнородности показателей, необходимых для оценки их 
развития и управления. в конечном итоге для оценки и управления развитием 
ооПт множество показателей могут быть сгруппированы по трем основным 
направлениям (признакам): экономическому, экологическому, социальному 
(рис. 16.3).

рис. 16.3. интегральные показатели развития ооПт
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в качестве интегральных показателей заповедников и национальных пар-
ков выступают показатели экологической, социальной и экономической эф-
фективности функционирования ооПт:

– показатель экологической эффективности Ээл:

– показатель социальной эффективности Эсц:

– показатель экономической эффективности Ээн:

– интегральный показатель эффективности Эи:

Представленная система показателей позволяет всесторонне оценить де-
ятельность заповедников и национальных парков и определить основные на-
правления повышения эффективности их функционирования.

16.4. Финансово-ресурсное обеспечение развития 
особо охраняемых природных территорий

основными источниками финансирования деятельности ооПт являют-
ся: республиканский бюджет, местный бюджет, прочие источники. в состав 
прочих источников включаются поступления от научной, туристической, ре-
креационной, рекламно-издательской деятельности; возмещение вреда, при-
чиненного ооПт в результате противоправной деятельности юридических 
и физических лиц; добровольные взносы от юридических и физических лиц, 
в том числе иностранных; иные источники, не запрещенные законодательны-
ми актами республики Беларусь.

важным источником финансирования деятельности ооПт является ре-
спубликанский бюджет. Бюджетное финансирование по своей сути представ-
ляет собой своеобразную плату общества за сохранение биоразнообразия и яв-
ляется одним из самых надежных источников развития ооПт.
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характерной тенденцией становится снижение удельного веса бюджет-
ного финансирования в общем объеме финансирования ооПт (по нацпар-
кам –  до 50% и менее).

в структуре финансирования нацпарков в последнее время значительно 
возросла доля собственных источников финансирования.

средства республиканского бюджета распределяются в соответствии с со-
циально-экономическим значением соответствующих функций. в табл. 16.3 
приведена классификация функций по их месту в системе производственных 
отношений.

таблица 16.3
Классификация функций ООПТ по их месту в системе производственных  

отношений и источникам финансирования (Верниковская О. В.)

Функция тип в системе социально-
экономических отношений

Форма финансирования

основная дополнительная

охрана природы 
и биоразнообра-
зия

Поддерживающий усло-
вия функционирования

Бюджет –

восстановление 
биоразнообразия

Поддерживающий усло-
вия функционирования 
и производящий товар-
ную продукцию

Бюджет Прибыль от 
собственной 
деятельности

Фундаментальная 
наука

Поддерживающий усло-
вия функционирования

Бюджет –

Прикладная на-
ука, мониторинг

Поддерживающий усло-
вия функционирования 
в целом и локально в кон-
кретной производствен-
ной сфере

Бюджет Прибыль

информация для 
системы приня-
тия решений

Поддерживающий усло-
вия функционирования 
в целом и локально в кон-
кретной производствен-
ной сфере

Бюджет Прибыль

рекреация, эколо-
гический туризм

Услуга – Прибыль
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окончание таблицы 16.3

Функция тип в системе социально-
экономических отношений

Форма финансирования
основная дополнительная

образование Поддерживающий усло-
вия функционирования, 
в частном случае услуга

Бюджет Прибыль

из таблицы видно, что большинство функций ооПт может реализоваться 
только на бюджетной основе. источником прибыли являются лишь рекреация 
и экотуризм как сфера услуг, некоторые формы управляющей (регуляционные 
мероприятия) и сопутствующей (коммунальная сфера ооПт) деятельности. 
выделяют следующие положения, которыми следует руководствоваться при 
формировании системы финансирования функционирования ооПт:

а) охрана биоразнообразия –  может реализоваться на бюджетной основе 
и не допускает каких-либо форм коммерческих отношений;

б) воспроизводство биоразнообразия, являясь формой производственной 
деятельности, в зависимости от источника заказа может реализоваться за счет 
финансовых средств специальных государственных, региональных и между-
народных программ или при наличии спроса на продукт воспроизводства как 
результат прямой коммерческой деятельности. в последнем случае чаще всего 
эту деятельность приходится юридически выделять из структуры управления 
ооПт. естественно, что часть прибыли от этой коммерческой деятельности, 
реализуемой на территориальной и информационной основе ооПт, должна 
отчисляться на ее счет. Юридические основы таких отношений и принципы 
их регулирования требуют специальной разработки;

в) фундаментальная наука ни при каких условиях не может приносить 
прямую прибыль и существует только за счет бюджетного финансирования. 
однако в системе ооПт в целом фундаментальная наука не может рассма-
триваться как основная функция и ее реализация должна осуществляться 
на основе заказов-грантов, оплачиваемых из специальных научных государ-
ственных фондов комитета по науке и технологиям, нан, благотворительных 
и международных организаций. если существует особая необходимость глу-
бокого изучения сложных естественных экологических систем, то комитетом 
по науке и технологиям, нан, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и другими организациями могут создаваться фонды, вы-
деление средств по которым осуществляется при условии участия в работе 
специалистов ооПт;
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г) прикладная наука и мониторинг непосредственно взаимодействуют с си-
стемой управления на государственном и региональном уровнях и создают 
технологическую основу для принятия решений. в соответствии с этим фи-
нансирование может строиться на основе:

– государственного постоянного и (или) целевого заказа;
– заказа национальных и международных фондов (гранты);
– заказа конкретных юридических лиц (коммерческая основа; юридическая 

основа прямых коммерческих отношений в настоящее время для ооПт не 
разработана);

д) рекреация и экологический туризм –  формально строго коммерческая 
сфера деятельности. однако на практике ее реализация обычно достаточно 
сложна. Функция ооПт скорее сводится к созданию предпосылок для реали-
зации этой услуги. но сама организация услуги в развитой рекреационной си-
стеме –  сложная задача, которую обычно способны выполнить лишь специаль-
ные организации. в таком варианте ооПт может получать финансирование 
как прямое, так и в форме отчислений от прибыли. реализация услуги может 
обеспечиваться в рамках самой ооПт в том случае, когда она не имеет высо-
кого спроса и значительного объема. По мере роста спроса сначала естествен-
но увеличивается общая стоимость услуги, а затем неизбежно происходит ее 
передача специализированной коммерческой структуре, обеспечивающей все 
аспекты ее реализации;

е) образование в большинстве случаев реализуется на базе ооПт и фи-
нансируется соответствующей организацией. Формально прибыль ооПт 
от предоставления условий для образования маловероятна. в лучшем 
случае ооПт получает компенсацию за прямые услуги. однако если 
возникает спрос на подготовку и переподготовку специалистов, то це-
лесообразна организация специальных фондов для проектов по эколо-
гическому образованию различного типа на базе ооПт, в том числе и за 
счет зарубежных грантов. средства этих фондов должны идти в первую 
очередь на развитие необходимой инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы, а также на финансовую поддержку лиц, организующих этот 
процесс.

в общем случае гранты могут выделяться через ооПт как юридическое 
лицо на имя конкретного исполнителя; на счет конкретного исполнителя как 
сотрудника ооПт, так и стороннего лица. во всех случаях, если работы ре-
ализуются на территории ооПт, грантодержатель должен вступать в специ-
альные договорные отношения, определяющие его финансовые, материально-
технические и правовые отношения с ооПт.
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таким образом, выделенные бюджетные средства на охрану окружа-
ющей среды, в том числе на охрану животного и растительного мира, рас-
пределяются по отраслям экономики, а затем по ведомствам, предприятиям, 
организациям и учреждениям в соответствии с планами финансирования на 
очередной финансовый год и сметно-финансовыми расчетами по соответству-
ющим хозяйственным субъектам. система бюджетного финансирования при-
родоохранных мероприятий дополняется системой целевых фондов охраны 
природы.

сеть ооПт в такой распределительной системе финансируется на ос-
новании сметно-финансовых документов Управления делами Президента 
республики Беларусь. кроме текущих и капитальных расходов на содержание 
заповедников и национальных парков поступление бюджетных средств про-
исходит на научные исследования через заказчиков (национальная академия 
наук, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и т. д.). 
таким образом, государство за счет бюджетных ассигнований поддерживает 
функционирование заповедников и национальных парков и в незначительной 
степени обеспечивает охрану биоразнообразия, т. е. выполнение заповедными 
территориями их главной целевой функции.

современная система природоохранного финансирования не обеспечи-
вает нормального функционирования ооПт. Значительная часть выделяемых 
государством средств (80% и более) идет на текущие расходы и поддержание 
производственной инфраструктуры. текущие расходы на содержание ооПт 
включают закупки товаров и оплату услуг; заработную плату рабочих и слу-
жащих; начисления на заработную плату; приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов, командировки и т. п.; оплату транспортных и комму-
нальных услуг, услуг связи и т. д.

в настоящее время отсутствует целенаправленное государственное фи-
нансирование сохранения биоразнообразия. одним из направлений совер-
шенствования бюджетной системы финансирования ооПт может явиться 
методика нормативно-целевого финансирования сохранения биоразнообра-
зия, разработанная кафедрой менеджмента и экономики природопользования 
БгтУ.

согласно данной методике, в качестве норматива финансирования при-
нята удельная цена воспроизводства экосистемы, включающая цену воспро-
изводства первичной и вторичной биологической продукции. для отдельных 
биологических видов нормативов финансирования принята цена воспроиз-
водства одной особи биологического вида. Предусмотрены расчеты нижнего 
и верхнего предела цены воспроизводства экосистем. нижний предел учи-
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тывает только затраты и нормативную прибыль на сохранение (воспроизвод-
ство) экосистем (ее первичной и вторичной продукции), а верхний –  включает 
нижний с учетом поправочных коэффициентов, выражающих эколого-эконо-
мическую ценность экосистем ооПт и редкость (уникальность) отдельных 
биологических видов. соотношение верхнего и нижнего уровня цен говорит 
о социально-экономической эффективности воспроизводства (сохранении) 
экосистем и целесообразности их бюджетного финансирования.



глава 17.  
ИНСТИТУцИОНАЛЬНЫе ФАКТОРЫ  
И УСЛОВИЯ ЭКОЛОгООРИеНТИРОВАННОгО РАЗВИТИЯ  
НАцИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

17.1. Эколого-экономическая политика

содержание экологической политики государства следует рассматривать 
в двух аспектах: общем (фундаментальном) и прикладном.

с фундаментальных позиций экологическая политика –  это формируемая 
государством система ценностей, определяющих отношение человека (обще-
ства) к природе. существенную роль в ее формировании играют общечело-
веческие ценности, социальная и этическая среда, в которой формируются 
и развиваются эколого-экономические отношения устойчивого природополь-
зования.

если кратко определить фундаментальный аспект экологической полити-
ки государства, то последняя означает «искусство управления взаимодействи-
ем общества и природы».

в прикладном аспекте экологическая политика государства –  это система 
организационно-правовых и эколого-экономических мероприятий общенаци-
онального характера, направленная на решение проблем экологии человека 
и экологизации экономики на основе утверждения в материально-духовной 
жизни общества ценностных отношений устойчивого природопользования.

социальную линию и ценностные факторы поведения человека, направ-
ленные на строительство мотивационных отношений гуманного типа, опре-
деляют государство и специальные институты. Это положение хорошо иллю-
стрирует идеология построения нсУр-2020, в которой в качестве важнейших 
принципов устойчивого развития приняты следующие:

– человек –  цель прогресса; уровень человеческого развития –  мера зрело-
сти общества, государства, его социально-экономической политики;

– экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспитания, 
морали с учетом новых цивилизационных ценностей.

Экологизация жизни не может происходить без гуманизации человека. 
и в этом процессе экологическая политика должна сыграть самую конструк-
тивную роль. но не меньшая роль принадлежит институтам и механизмам 
(инструментам) реализации экологической политики. и если в реализации 
прикладных аспектов экологической политики полную ответственность не-
сет правительство, то ее фундаментальные положения претворяет в жизнь 
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институт президентства. Экологическое становится политическим, если 
взаимодействие общества и природы вырастает в крупную проблему, реше-
ние которой требует специальных усилий. Усилия (система мероприятий), 
направленная на содействие и объединение противоборствующих интере-
сов, выражает внутреннее содержание политического процесса, его эффек-
тивность.

Было бы неправильно реализацию фундаментальных положений эко-
логической политики отодвигать на будущие периоды развития страны 
и не увязывать с ее прикладным аспектом. как раз система конкретных мер 
должна быть направлена не только на решение специальных проблем при-
родопользования, но и на истоки возникновения этих проблем. и в этом 
плане экологическая политика рассматривается не сама по себе, а как иде-
ологическая платформа и новый структурный элемент экономической по-
литики государства, который во времени укрепляет свои позиции и меняет 
содержательный стержень самой политики государства, смещая ее акцен-
ты в сторону истинного богатства человека как созидателя собственного 
дома и духовного мира. По существу экономическая политика (особенно 
в контексте устойчивого развития и формирования общего дома) стано-
вится эколого-экономической. следует подчеркнуть: нужен не чисто эко-
номический, и даже не экономико-экологический, а именно эколого-эко-
номический подход в решении проблем гармонизации взаимосвязи эконо-
мических и экологических интересов человека. когда затрагивается поле 
интересов человека, мы вторгаемся в систему психологии и мотивации 
поведения человека. и эта система, прежде всего, должна опираться на 
идейную платформу своего развития. дальнейшее внедрение в экономи-
ку природы без учета интересов общего дома рано или поздно подорвет 
экономику человека. Принципиальное отличие экономики природы от эко-
номики человека –  длительный период воспроизводства (строительства) 
экологического дома и восстановления полноценной жизни в нем. на его 
строительство уходят сотни и тысячи лет (если брать в учет длительность 
малых и большого круговорота веществ), т. е. в рамках продолжительности 
жизни человека бессмысленно рассматривать строительство общего дома. 
общий дом дан природой. именно «зеленая» архитектура является осно-
вой существования всего живого, в том числе и человека, и именно она 
определяет стоимость общего дома. самый дефицитный и ограниченный 
природный фактор человеческого развития –  время. его экономическая 
цена с позиции продолжительности человеческой жизни огромна и изме-
няется в геометрической прогрессии. Экономическая ценность воспроиз-
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водства одного гектара белорусского леса с учетом фактора времени (дис-
контированная стоимость при норме дисконта 0,12) составит 2,5 млн. долл. 
сШа. для сравнения следует указать, что в нью-йорке на Манхэттене 1 га 
земли в 70–80-х гг. прошлого века оценивался в среднем в 3 млн. долл. 
сШа, за пределами Манхэттена –  в 400 тыс. долл. сШа, в пригородной 
незастроенной зоне –  в 20 тыс. долл. сШа. важно еще раз подчеркнуть, 
что 2,5 млн. долл. сШа –  это стоимость воссоздания 1 га «земной «зеле-
ной» архитектуры» с позиции необходимой эффективности альтернатив-
ных экономических вложений, связанных с замещением данного капитала 
на равноценный, способный удовлетворять экологические потребности. 
данный пример говорит о возможных экономических потерях, которые 
могут возникнуть при необходимости выделения дополнительных вложе-
ний в экологический потенциал при сохранении современных тенденций 
экономического развития.

в этих условиях необходимо переходить от концепции «экологических 
ограничений экономического роста» к концепции «экономических факторов 
экологического развития», основным из которых является человеческий по-
тенциал.

17.2. Человеческий потенциал

конструктивной альтернативой модели экономического роста выступает 
концепция развития человеческого потенциала.

Цель развития –  максимально расширить возможности выбора человека, 
а не просто увеличить доход на душу населения.

развитие человеческого потенциала –  это органическое сочетание соци-
ально и экологоориентированного экономического роста с равноправным рас-
пределением материальных и духовных благ.

концепция развития человеческого потенциала содержит четыре главных 
компонента: продуктивность (производительность), равенство, устойчивость 
и расширение возможностей.

Продуктивность. люди должны иметь возможность повышать произво-
дительность своей деятельности, полноценно участвовать в процессе форми-
рования дохода и трудиться за денежное вознаграждение. Поэтому экономи-
ческий рост является одной из составляющих моделей развития человеческо-
го потенциала.

Равенство. все люди должны иметь равные возможности. все барьеры, 
препятствующие обретению возможностей в экономической и политической 
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жизни, должны быть ликвидированы, чтобы люди могли принимать участие 
в реализации этих возможностей и пользоваться их благами.

Устойчивость. доступ к возможностям должен быть обеспечен не толь-
ко нынешним, но и будущим поколениям. необходимо обеспечить восполне-
ние всех форм капитала: материального (физического), человеческого, эколо-
гического.

Расширение возможностей. развитие должно осуществляться уси-
лиями людей, а не только в интересах людей. люди должны всемерно уча-
ствовать в процессе принятия решений и других процессах, определяю-
щих их жизнь.

динамика человеческого потенциала выражает главный аспект устой-
чивого развития. она не только определяет центральное место человека 
в процессе развития, но и реализует в концентрированном виде идею 
определяющей роли разумных потребностей в решении экологических 
проблем.

с целью отразить наиболее важные измерения развития человека в рам-
ках Проон (Программы развития организации объединенных наций) раз-
работан индекс развития человеческого потенциала (ирчП).

он рассчитывается на основе трех показателей:
– долголетия (индекса продолжительности жизни), измеряемого как про-

должительность предстоящей жизни при рождении;
– достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный ин-

декс грамотности среди взрослого населения (вес в две трети) и совокуп-
ная доля учащихся начальных, средних и высших учебных заведений (вес 
в одну треть);

– достигнутого уровня жизни, измеряемого на базе реального ввП 
на душу населения (в долл. сШа паритета покупательной способности 
(ППс)).

для построения ирчП были установлены своеобразные социальные нор-
мативы, выражающие фиксированные минимальные и максимальные значе-
ния каждого из трех показателей:

– продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет;
– грамотность среди взрослого населения: 0 и 100%;
– совокупная доля учащихся: 0 и 100%;
– реальный ввП на душу населения (в долл. сШа ППс): 100 долл. сШа 

ППс и 4000 долл. сШа ППс.
для любого компонента ирчП отдельные индексы рассчитываются по 

следующей общей формуле:
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индекс = (Фактическое значение показателя –  Минимальное значение  
показателя) / (Максимальное значение показателя –  Минимальное значение 

показателя).

Построение индекса дохода имеет свои особенности, учитывающие воз-
можности того или иного порога доходов удовлетворять набор различных по-
требностей, обеспечивая достойный уровень жизни.

с точки зрения развития человеческого капитала любой доход сверх уста-
новленного порога дисконтируется по специальной формуле, которая умень-
шает его ценность по мере превышения установленной нормы.

в законченном виде ирчП представляет собой простое среднее индекса 
продолжительности жизни Iп.ж, индекса достигнутого уровня образования Iу.о 
и индекса скорректированного реального ввП на душу населения Iу.ж, долл. 
сШа ППс. он рассматривается путем деления суммы этих трех индексов 
на три:

(17.1)

ирчП показывает, сколько еще предстоит сделать той или иной стране 
для достижения постоянных целей устойчивого развития и реализации важ-
нейших возможностей каждого участника. Максимальное значение ирчП 
равняется единице.

для республики Беларусь характерен высокий уровень развития чело-
веческого потенциала и имеются реальные возможности для дальнейшего 
его роста. в белорусском обществе должна существовать постоянная си-
стема целевых взаимосвязанных программ повышения профессионализма 
и эффективности управления (менеджмента) во всех звеньях экономики. 
в данном контексте был и остается актуальным лозунг «кадры решают 
все». Учитывая проблему организации, особое внимание необходимо обра-
тить на кадры управления, которые, наряду с высоким профессионализмом 
и организаторскими способностями, являют собой личность и гуманизиру-
ют процесс управления. именно гуманизация последнего, выстроенная на 
мотивах уважения к работнику, –  главное условие повышения уровня орга-
низации и эффективности экономики. кадры, сочетающие в себе высокий 
профессионализм и гуманизм –  золотой фонд нации. «Профессиональный 
и гуманный менеджер решает все» –  наиболее эффективная формула успе-
хов во всех сферах народного хозяйства: экономической, социальной и эко-
логической.
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17.3. Экологизация налоговой политики19

определяющий инструмент формирования экологической экономики –  
налоговая политика, содержание которой должно соответствовать критериям 
и целям устойчивого развития.

в налоговой системе, построенной в соответствии с требованиями устой-
чивого развития, ведущую роль должны играть налоги на использование при-
родных и материальных ресурсов и налоги на потребление, включая налог на 
землю (сельскохозяйственную, лесную, городскую и пр.), налог на материаль-
ные затраты, налог на добычу полезных ископаемых и загрязнение окружаю-
щей среды, налог на недвижимость и имущество, системаакцизов и налогов 
на потребление экологически и социально вредных продуктов.

Экологизация налогообложения не должна привести, с одной стороны, 
к резкому снижению налоговых поступлений в государственный бюджет, 
а с другой –  к возложению чрезмерного налогового бремени на субъекты хо-
зяйствования. основной целью данного процесса является стимулирование 
структурной перестройки экономики в сторону повышения эффективности 
производства и экологизации технологий.

выделяют два аспекта экологизации налогообложения. Первый касается 
приведения в соответствие приоритетам устойчивого развития всей налого-
вой системы. второй рассматривает построение системы непосредственно 
экологических платежей. величина последних определяется эколого-эконо-
мической оценкой природных ресурсов.

в контексте экологизации налоговой системы должны быть пересмо-
трены система налогообложения городских, сельскохозяйственных, лесохо-
зяйственных земель и платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, 
хранение отходов, использование водных и добычу минеральных ресурсов. 
вполне целесообразным может оказаться введение новых видов экологиче-
ских платежей, например за экосистемные услуги, которые до настоящего 
времени выпадали из системы платного природопользования.

с позиции предлагаемых изменений налогообложения повышение нор-
мативов платы за землю, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размеще-
ние отходов в республике не нужно рассматривать как самоцель. Подобный 
шаг без соответствующих мероприятий государства по поддержке экологиза-
ции производства, созданию эффективной системы эколого-экономического 

19 разработано совместно с доцентом деревяго и. П.
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регулирования приведет лишь к ухудшению и без того тяжелого положения 
предприятий.

в целом экологизация налоговой системы призвана изменить структуру, 
а не объем налоговых поступлений. Поэтому увеличение налогов на природ-
ные ресурсы должно сопровождаться соответствующим снижением налогоо-
бложения труда и капитала. Это станет сильным стимулом к развитию произ-
водства. одновременно налог на природные ресурсы отвечает принципам со-
циализации государственных доходов, поскольку природные блага являются 
общенародным достоянием.

Экологизация налоговой политики не ограничивается формированием 
системы непосредственно экологических платежей. в соответствии с кон-
цепцией устойчивого развития решение поставленных задач возможно путем 
правильного выбора объекта обложения. таким объектом могут стать мате-
риальные затраты. введение налога на материальные затраты особенно акту-
ально для экономики республики и является одним из наиболее эффективных 
методов эколого-экономического регулирования. если принять во внимание, 
что в белорусской экономике материальные затраты составляют более 60% 
в цене продукции, то замена налога на прибыль налогом на материальные за-
траты при значительном снижении ставки налога позволила бы получать ана-
логичные поступления в бюджет.

о целесообразности использования материальных затрат как объекта 
налогообложения говорит также сравнительный расчет налоговой нагрузки 
в республике Беларусь на материалоемкие и трудоемкие производства, про-
веденные профессором т. и. василевской (табл. 17.1). как следует из табли-
цы, уровень налогообложения трудоемких предприятий в 1,5 раза выше, чем 
материалоемких.

таблица 17.1

Сравнительный расчет налоговой нагрузки в Республике Беларусь  
на материло- и трудоемкие производства в условных единицах20

Показатели Материалоемкое 
производство

трудоемкое  
производство

выручка от реализации продукции 200 200
Затраты 100 100

20 василевская, т. и. оценка налоговой системы республики Беларусь. Минск, 2000.
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окончание таблицы 17.1

Показатели Материалоемкое 
производство

трудоемкое  
производство

в том числе:
материальные 80 20
заработная плата 20 80

налоги и отчисления 35,37 71,47
в том числе:

целевые (республиканский и местные) 
фонды поддержки производителей 
сельхозпродукции и продовольствия 
(2%), содержания ведомственного жи-
лья (1%), дорожный пользователями 
дорог (1%) 8 8
начисления на фонд оплаты труда 
(35%) 9 36

из них относятся к материальным за-
тратам 1,8 7,2

ндс 18,37 27,47
Прибыль 64,63 28,53
налог на прибыль (25%) 64,16 7,13
Местные налоги (транспортный сбор) 2,42 1,07
всего налогов и отчислений (без учета 
налога на недвижимость, землю, эколо-
гического налога):

в процентах к доходу 53,95 79,67
в процентах к выручке 27,0 39,8

с учетом различных возможностей экологизации налоговой систе-
мы одним из наиболее приемлемых может быть следующий вариант. 
отменяется налог на прибыль предприятий. в то же время сохраняется 
ндс и вводится налог на материальные затраты. взиматься последний 
должен так же, как и ндс, –  зачетным методом. исходной базой обложения 
в этом случае будет стоимость продукции природоэксплуатирующих отрас-
лей (в том числе продукция сельского, лесного хозяйства, платежи за за-
грязнение окружающей среды и размещение отходов и пр.), а также импор-
тируемых продуктов. таким образом, вся цена продукции будет делиться 



337Глава 17. Институциональные факторы

на три составляющих: амортизацию, материальные затраты и добавленную 
стоимость, две последние из которых облагаются налогом. Причем ставка 
налога на материальные затраты должна быть выше ставки ндс. в резуль-
тате введения налога на материальные затраты и отмены налога на прибыль 
у предприятий появится стимул к экономии материальных затрат. Более 
конкурентоспособными станут субъекты хозяйствования, которые создают 
продукт с большим уровнем добавленной стоимости. сейчас же, напротив, 
чем больше в цене добавленной стоимости, тем дороже она обходится по-
требителю.

следуя логике предлагаемых направлений реформирования налоговой 
системы, целесообразно также увеличить роль налогов на имущество населе-
ния и предприятий. к таким налогам относятся налог на недвижимость, на-
лог на землю, занимаемую предприятиями, и пр. Это станет дополнительным 
стимулом повышения эффективности использования средств.

рассматриваемые направления реформирования налогообложения тес-
но взаимосвязаны с такими вышеуказанными задачами налоговой политики, 
как стимулирование роста инвестиций и благосостояния населения. отмена 
налога на прибыль сделает нецелесообразным ее сокрытие и искусственное 
занижение, создаст более благоприятные условия для инвестиций. кроме 
того, экологизация налогообложения должна привести к изменению структу-
ры инвестиций, направляя их в наиболее рентабельные и наименее ресурсо-
емкие отрасли.

При фиксированной ставке подоходного налога функцию перераспреде-
ления доходов могут эффективно выполнять налоги на потребление. в кон-
тексте устойчивого природопользования принцип «чем больше потребляешь, 
тем больше платишь налогов» вполне отвечает критериям социальной спра-
ведливости и устойчивого развития. следуя данной концепции, прогрессив-
ность налогообложения можно рассматривать не как функцию величины до-
хода, а как функцию уровня и структуры потребления. рациональная система 
косвенных налогов (налогов на товары и услуги) и налогов на имущество 
должна позволить изымать больше налогов у тех, кто:

– больше потребляет социально и экологически вредных товаров (акцизы 
на алкоголь, табачные изделия, налог на топливо и пр.);

– обладает значительным имуществом (налог на недвижимость, налог на 
покупку автомобиля, который зависит от объема двигателя, налог на покупку 
изделий из драгоценных металлов, различных предметов роскоши и пр.).

с одной стороны, рост косвенных налогов делает потребление более до-
рогим. Это должно стать стимулом для перераспределения доходов населения 
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в пользу сбережений. с другой стороны, снижение (или отмена) налогов на 
прибыль и доходы повышают эффективность производства товаров и услуг, 
т. е. повышают рентабельность капитальных вложений. в итоге растет при-
влекательность инвестирования средств в экономику.

в целом сущность предлагаемых преобразований в налогообложении со-
стоит в том, чтобы размер налоговой нагрузки определялся, в первую оче-
редь, не экономическими результатами деятельности, а находился в обратной 
зависимости от уровня эффективности использования ресурсов. Это может 
привести к снижению гибкости налоговой системы. но вместе с тем подоб-
ные реформы усилили бы стимулы к повышению эффективности обществен-
ного производства, что на сегодняшний день представляется наиболее акту-
альной проблемой для белорусской экономики. осуществление структурных 
преобразований в налоговой системе позволит увеличить в совокупных на-
логовых поступлениях долю налогов на ресурсы и потребление, что станет 
стимулом рационализации природопользования, повышения эффективности 
использования природных и материальных ресурсов, повысит заинтересован-
ность в их воспроизводстве. одновременно через механизм ценовой конку-
ренции предлагаемые мероприятия станут причиной изменения структуры 
потребления, приведут ее в соответствие с требованиями экологически устой-
чивого развития. в то же время предлагаемые мероприятия по структурной 
перестройке налоговой системы не должны вызвать увеличение налогового 
бремени на субъекты хозяйствования. напротив, они должны обеспечить воз-
можности снижения налоговой нагрузки на добавленную стоимость.

на современном этапе в большинстве стран возрастает роль косвенных 
налогов. в их число входит и Беларусь. Более того, как показали вышеприве-
денные аргументы, в сложившейся экономической ситуации в Беларуси на-
логи на потребление и ресурсы имеют еще большее значение, чем в развитых 
странах, и могут сыграть одну из важнейших ролей в формировании устойчи-
вого природопользования, выполняя при этом фискальные и стимулирующие 
функции гораздо эффективней прямых налогов (налог на прибыль, подоход-
ный налог и др.).

17.4. Система эколого-экономического учета

в конце прошлого века в Беларуси была принята программа перехода 
к международной практике составления системы национальных счетов на ос-
нове объективной и достоверной информации.
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в системе национальных счетов (снс) земля, богатство недр, невыра-
щиваемые биологические ресурсы, водные ресурсы, владение которыми мо-
жет быть установлено или передано, относятся к материальным непроизвод-
ственным активам. граница природных активов в снс определяется в со-
ответствии с общим понятием экономического актива, подразумевающим 
эффективное владение этими активами с целью получения максимально воз-
можной экономической выгоды их владельцами, учитывая существующую 
технологию, знания, экономические возможности, имеющиеся ресурсы 
и соответствующие цены. данная система исключает экологические активы, 
права владения которыми не могут быть установлены, например атмосферный 
воздух).

Учет природных активов в снс может быть осуществлен на основе рент-
ной или затратно-рентной концепции экономической оценки естественных 
ресурсов.

в настоящее время в национальных счетах республики Беларусь отсут-
ствует системная взаимосвязь между ресурсами природной среды и резуль-
татами экономики. состояние природных ресурсов и качества окружающей 
среды в снс не отражается.

Эффективное развитие устойчивого природопользования невозмож-
но без организации системы комплексного эколого-экономического учета 
(сЭЭУ –  SEEA). статистический отдел оон в конце прошлого века (1993 г.) 
издал «System for integrated Environmental and Economic Accounting» (SEEA), 
представляющего собой систему эколого-экономического учета. SEEA фор-
мируют четыре модуля (рис. 17.1):

1) счет природных активов, который отражает запасы всех активов в нату-
ральном выражении;

2) счет потоков природных активов –  потоки материалов, энергии между 
экономической и природной системами (изъятие сырья из окружающей среды 
и передача отходов, вредных веществ в окружающую среду), имеющие и не-
имеющие стоимостного выражения;

3) охрана окружающей среды –  результаты экономической деятельно-
сти, нацеленные на обеспечение устойчивого состояния окружающей 
среды;

4) оценка природных активов и их потоков в стоимостном выражении.
Цель сЭЭУ –  отражение существующих взаимосвязей экономики и окру-

жающей среды и обеспечение информационной базы для комплексной эколо-
го-экономической политики.
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рис. 17.1. Модули сЭЭУ (SEEA) и их соответствие снс (SNA)

Формирование данной системы рекомендуют проводить в два этапа. на 
первом этапе разрабатывается система показателей, выражающая главное на-
правление экологоориентированного природопользования:

– экологический и эколого-экономические индикаторы состояния тер-
риторий;

– материальные потоки –  потоки материалов, энергии, сырья и отходов;
– экологические издержки;
– производственная деятельность домашних хозяйств;
– экологические услуги.

на этом этапе выделяется также система специальных показателей, ха-
рактеризующая:

– добычу и использование невозобновляемых ресурсов;
– состояние возобновляемых ресурсов, изменение качества окружающей 

среды (воспроизводство экологических ресурсов);
– нагрузку на окружающую среду отходов производства и потребле-

ния;
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– природные явления –  процессы, оказывающие неблагоприятное воз-
действие на окружающую среду и благосостояние людей (засуха, наво-
днение).

на втором этапе статистическая оценка состояния окружающей среды 
дополняется показателями о расходах на мероприятия по предотвращению 
ухудшения качества окружающей среды. При этом целесообразно проводить 
сопоставление суммы расходов, направляемой на предотвращение загрязне-
ния окружающей среды с экономическим эффектом сохранения ее высокого 
качества.

в системе эколого-экономического учета особую роль играет система 
экологических счетов (сЭс). сЭс включает счета:

– биологических ресурсов и ресурсов экосистем (экологических ре-
сурсов);

– невозобновляемых (неэкологических) ресурсов;
– ресурсных циклов.
в сЭЭУ важно указать систему экологических активов со счетами эконо-

мического оборота (затраты/выпуск).
Место эколого-экономической оценки природных ресурсов в систе-

ме основных элементов экономических активов, рекомендуемых снс 
для включения в состав показателей собственного капитала, показано на 
рис. 17.2.

Ценность природных ресурсов как составного элемента национального 
богатства традиционно отражает экономическая оценка, что на схеме показа-
но с помощью сплошной линии.

внедрение системы эколого-экономического учета предусматривает 
ведение экономической оценки с учетом экологического эффекта (положи-
тельного и отрицательного), что на схеме показано с помощью пунктирной 
линии.

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов является необходи-
мым условием внедрения эколого-экономического учета в системе националь-
ных счетов, которая позволяет совершенствовать национальную макроэконо-
мическую статистику в области охраны окружающей среды.

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов Беларуси, рас-
считанная на основе концепции воспроизводственной ренты, приведена 
в табл. 17.2.
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таблица 17.2
Эколого-экономическая оценка природных ресурсов Беларуси

вид ресурса оценка,
млрд. долл. сШа

Земельные 22

водные 16
лесные 12
Минеральные (с учетом возможных экологических 
потерь) 2

Биоразнообразие 6
По всем ресурсам 60

как видно из табл. 17.2, эколого-экономическая оценка природных ресур-
сов Беларуси составляет 60 млрд. долл. сШа. в ней доминируют экологиче-
ские (возобновляемые) ресурсы.

оценка природного капитала на душу населения в сравнении с величиной 
национального капитала по некоторым странам мира приводится в табл. 17.3.

таблица 17.3
Капитал на душу населения

страна
капитал, тыс. долл. сШа

национальный природный

сШа 460 16,5
россия 400 160
китай 28 нет данных
германия 375 4,2
австрия 320 7,6
Беларусь 38 6,2

данные табл. 17.3 свидетельствуют о незначительных ресурсных воз-
можностях природного потенциала Беларуси.

важно располагать данными о стоимостной оценке экологического 
ущерба в сравнении с размером платы за загрязнение окружающей среды 
(табл. 17.4).
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таблица 17.4
Экологический ущерб и размер платы за пользование  

природными ресурсами

наименование показателей

Значение показателя

процент
от ввП

на душу
населения

(долл. сШа)

суммарный экономический ущерб от загряз-
нения (атмосфера, вода, транспорт, транс-
граничные перевозки)

16 24

суммарный экономический ущерб без 
трансграничного загрязнения 7,5 113

суммарный экономический ущерб без 
трансграничных загрязнений и транспорта 4 58

Плата за загрязнение ос 0,6 15
Плата за пользование экологическими ре-
сурсами при 2%-ной ставке за экологиче-
ский капитал

2 57

Приведенные в табл. 17.4 данные говорят о значительных резервах 
в отношении стимулирования природопользователей в части сохранения 
(воспроизводства) экологических ресурсов и целесообразности иметь ин-
формацию мотивационного характера в системе эколого-экономического 
учета.

в Беларуси внедрение системы эколого-экономического учета предусма-
тривает шесть этапов:

1) формирование концептуальных основ сЭЭУ и построение базовых эко-
логических счетов;

2) разработка системы показателей, поддерживающей и наполняющей эко-
логические счета (показатели, характеризующие состояние территориальных 
единиц с учетом их природных ресурсов; материальные потоки; экологиче-
ские издержки; производственная деятельность домашних хозяйств; экологи-
ческие услуги);

3) формирование системы экологических счетов: водных, воздушных, зе-
мельных, лесных ресурсов и др.;

4) разработка классификаторов по статистике охраны окружающей среды;
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5) расширение числа характеристик состояния окружающей среды за счет 
данных о затратах на мероприятия по сохранению и воспроизводству при-
родных ресурсов;

6) создание системы эколого-экономического учета и интеграция экологи-
ческих счетов в снс.

17.5. Эколого-экономическое районирование

основным инструментом реализации территориального аспекта экологи-
ческой (эколого-экономической) политики выступает эколого-экономическое 
районирование.

По своему содержанию оно является разновидностью, дополнением эко-
номического районирования, однако имеет определенную специфику постро-
ения.

сугубо экономические критерии выделения района как объекта террито-
риального управления не до конца соответствуют целям и функциям устойчи-
вого природопользования. в связи с этим возникает необходимость в экологи-
зации экономического районирования, выделении территориальных систем, 
отражающих пространственную дифференциацию естественных и хозяй-
ственных процессов.

в научном мире отсутствует консенсус по вопросу, какие факторы игра-
ют ведущую роль в выделении эколого-экономических районов.

Учитывая основные положения теории природного и экономического 
районирования, концептуальная схема построения эколого-экономического 
районирования может выглядеть следующим образом (рис. 17.3).

Методологическую основу эколого-экономического районирования опре-
деляет теория устойчивого природопользования, ее региональный аспект. 
содержание теории составляет воспроизводственная концепция, суть которой 
выражают такие принципы природопользования, как примат природы, эколо-
гизация производства, социализация природы.

главная цель эколого-экономического районирования заключается в вы-
делении и исследовании территориальных систем, формирующихся в про-
цессе регионального взаимодействия хозяйственной деятельности и приро-
ды. Эколого-экономический район –  это сложная территориальная система, 
которая характеризуется общностью условий и процессов устойчивого при-
родопользования и сформирована непосредственным взаимодействием хозяй-
ственных и природных региональных образований.
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рис. 17.3. концептуальная схема эколого-экономического районирования

содержание эколого-экономического районирования выражают два вза-
имосвязанных между собой процесса: территориальное разделение труда 
и уровень воздействия антропогенного фактора на состояние окружающей 
природной среды. территориальное разделение труда определяет содержание 
и границы экономического района, а уровень воздействия –  экологический 
аспект районирования или дифференциацию территорий экономических рай-
онов по экологическому признаку.

Поскольку на практике проявление территориального разделения труда 
и уровень воздействия антропогенного фактора носят разнонаправленный 
характер, эколого-экономическое районирование должно представлять собой 
систему дополняющих друг друга интегральных, отраслевых и специальных 
районов.

интегральные эколого-экономические районы формируются под влияни-
ем сложного территориального разделения труда и уровня воздействия всей 
совокупности производительных сил данной территории.

структурно-логическая схема механизма формирования интегрального 
эколого-экономического района представлена на рис. 17.4.
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данная схема детализирует состав факторов районирования (природный, 
социальный, экономический и экологический), а также отражает их иерар-
хию и взаимосвязь (экологический фактор формируется взаимодействием 
трех предыдущих). такой подход обусловлен объективностью и своеобразием 
природных, социальных, экономических и экологических явлений в системе 
устойчивого природопользования.

Механизм формирования эколого-экономических районов определяется 
следующей моделью взаимодействия факторов: природные факторы фор-
мируют естественные условия развития эколого-экономических процессов; 
в естественных условиях развиваются социальные и экономические процес-
сы; в результате преобразования природной среды через социально-экономи-
ческие процессы формируются экологические факторы.

в качестве природных факторов выступают продуцирующая способ-
ность различных экосистем, эколого-ресурсный потенциал и экологическая 
емкость территорий. Продуцирующая способность экосистем может быть 
определена количеством органического вещества в условных тоннах, синте-
зированного отдельно взятым видом экосистемы данной территории.

рис. 17.4. структурно-логическая схема механизма формирования 
эколого-экономических районов
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Эколого-ресурсный потенциал представляет собой сумму продуци-
рованного органического вещества в условных тоннах всеми экосисте-
мами данной территории. Эколого-ресурсный потенциал, отнесенный 
к площади административного района, определяет его экологическую 
емкость.

Социальные факторы представлены плотностью населения по админи-
стративным районам страны и фактором радиоактивного загрязнения отдель-
ных территорий республики Беларусь в результате аварии на чернобыльской 
аЭс. Плотность населения выступает одним из показателей, определяющих 
интегральную оценку уровня воздействия производства на окружающую при-
родную среду. радиационный фактор играет существенную роль в специаль-
ном эколого-экономическом районировании.

Экономические факторы (территориальная дифференциация интенсив-
ности движения автотранспорта и уровень воздействия промышленного про-
изводства на окружающую природную среду) отражают степень производ-
ственной активности территорий. Эти факторы характеризуют также и эко-
логическую нагрузку на ту или иную территорию. в стоимостном аспекте 
уровень воздействия производства на окружающую природу в концентриро-
ванном виде отражают экологические платежи, находясь в прямой зависимо-
сти от степени загрязнения окружающей среды.

Экологический фактор выражается с помощью экологической плотности 
населения.

региональную оценку уровня воздействия общественного производства 
на окружающую природную среду на основании показателя экологической 
плотности населения можно определить по следующей формуле:

оу.в = ПK,                                                (17.2)

где оу.в –  региональная оценка уровня воздействия общественного производ-
ства на окружающую природную среду; П –  базовый показатель социально-
экономического развития региона (плотность населения); K –  коэффициент 
приведения, выражающий уровень воздействия производства региона на 
окружающую природную среду.

коэффициент приведения K представляет собой величину, фокусирую-
щую и синтезирующую в себе разносторонние оценки экологических резуль-
татов хозяйственной деятельности предприятий (организаций) на конкретной 
территории страны:
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 (17.3)

где n –  число показателей в системе; (А1)i, (A2)i, …, (An)i –  значения показателей 
экологической эффективности данного региона (административного района); 
(А1)j, (A2)j, …, (An)j –  соответствующие базовые значения показателей (средние 
по стране); b1, b2, …, bn –  удельный вес фактора производства.

в качестве показателей экологической эффективности данного региона 
(административного района) выступают экологические платежи на единицу 
площади территории: налоги за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
платежи за размещение отходов, а также денежные поступления по штрафам 
и санкциям за нарушение экологического законодательства.

Первая составляющая платежей в интегрированном виде отражает эко-
логическую нагрузку текущей производственной деятельности всех отраслей 
экономики данного региона, вторая –  нагрузку существующей в регионе систе-
мы размещения твердых отходов, третья –  уровень экологической дисциплины 
субъектов хозяйственной деятельности.

логическое (смысловое) содержание представленной формулы, основан-
ной на показателе экологической плотности населения, состоит в том, что она 
позволяет скорректировать избранный базовый показатель социально-эконо-
мического развития региона (плотность населения) с учетом экологической 
эффективности регионального производства.

Механизм выделения эколого-экономических районов состоит в наложе-
нии территориальных границ экологического фактора на административную 
сетку страны (в качестве низового таксона эколого-экономического райониро-
вания принят административный район).

результаты расчета интегральной оценки уровня воздействия обществен-
ного производства каждого административного района республики Беларусь 
на окружающую природную среду, а также анализ отраслевой структуры хо-
зяйства, исторических тенденций развития территорий, транспортных связей, 
природно-климатических особенностей позволяют методом картографическо-
го наложения провести интегральное эколого-экономическое районирование 
и выделить следующие эколого-экономические зоны: Западную, Центрально-
Юго-восточную, северо-восточную и Южную. в составе эколого-экономи-
ческих зон определены эколого-экономические районы.
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выделяются две группы основных (узловых) эколого-экономических 
районов:

– группа I –  районы с высоким уровнем антропогенного (хозяйственного) 
воздействия (хозяйственно ориентированные районы);

– группа II –  районы со сравнительно низким уровнем антропогенного (хо-
зяйственного) воздействия (природно ориентированные районы).

далее районы группы I делятся на две подгруппы:
1) природно-дефицитные хозяйственно ориентированные эколого-экономи-

ческие районы. Подгруппа включает:
– Брестско-Пинский, Барановичский и гродненско-лидский эколого-эко-

номические районы в составе Западной эколого-экономической зоны;
– Минско-солигорский и гомельско-Бобруйский эколого-экономические 

районы в составе Центрально-Юго-восточной эколого-экономической зоны;
– Могилевско-оршанский эколого-экономический район в составе северо-

восточной эколого-экономической зоны;
2) природно обеспеченные хозяйственно ориентированные эколого-эконо-

мические районы:
– Мозырско-светлогорский эколого-экономический район в Центрально-

Юго-восточной эколого-экономической зоне;
– витебско-Полоцкий –  в северо-восточной эколого-экономической зоне.

ко II группе районов отнесены две территории:
1) Южный эколого-экономический район (совпадает с Южной эколого-эко-

номической зоной);
2) Поозерный эколого-экономический район в составе северо-восточной 

эколого-экономической зоны.
кроме того, при эколого-экономическом районировании республики 

целесообразно выделить группу районов периферийного (промежуточно-
го) характера: Пружанско-лунинецкий, столбцовско-вилейско-червенский, 
докшицко-крупско-Быховский эколого-экономические районы (пояса).

если рассматривать эколого-экономическую дифференциацию терри-
тории страны в разрезе зон, то следует отметить, что наибольшим уровнем 
экологических платежей в расчете на 1 га отличается Минско-гомельский 
регион (11199,1 руб./га). для данного региона характерна и самая высокая 
плотность населения (82,3 чел./км2), а также экологическая плотность –  
105 чел./км2. в экологическом отношении наиболее благоприятной является 
Южная эколого-экономическая зона: экологическая плотность составляет 
всего 8 чел./км2. Промежуточное положение занимают Западная и северо-
восточная зоны.
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структурная характеристика интегральных эколого-экономических райо-
нов приведена в табл. 17.5.

таблица 17.5

Структурная характеристика эколого-экономических районов

Эколого-экономический 
район

Экологические 
платежи

Пло-
щадь

численность
населения

Эколого-
ресурсный 
потенциал

хозяйственно ориен-
тированные 86,2 56,6 80,6 52,2

из них:
природно-дефицит-
ные

65,3 42,9 68,5 36,1

природно обеспечен-
ные 20,9 13,7 12,1 16,1

Природно ориентиро-
ванные 2,8 17,1 5,9 18,8

Промежуточные 11,0 26,3 13,5 29,0

всего по рБ 100,0 100,0 100,0 100,0

Эколого-экономическая структуризация страны свидетельствует о явном 
доминировании в ее составе природно-дефицитных хозяйственно ориентиро-
ванных районов.



гЛОССАРИЙ 

А

Альтернативная стоимость – потенциальная отдача от лучшего из всех 
возможных вариантов использования данного ресурса (блага), которые были 
принципиально возможны, но остались нереализованными.

Альтернативная стоимость природных ресурсов – 
1) денежное выражение экономических потерь, связанных с необходи-

мостью сохранения качества окружающей среды (воспроизводства естествен-
ных благ); 

2) наиболее выгодная экономическая альтернатива сохранения качества 
окружающей среды (воспроизводства природных благ); 

3) потеря экономического эффекта, связанная с необходимостью сохра-
нения качества окружающей среды и в целом воспроизводства естественных 
благ; 

4) потенциальная отдача от лучшего из возможных вариантов использо-
вания природного ресурса (блага).

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения 
его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объ-
ектов.

Ассимиляционный потенциал экосистемы – максимальная динамиче-
ская вместимость такого количества загрязняющих веществ (в пересчете на 
конкретную территорию или единицу объема экосистемы), которое может 
быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано (биоло-
гическими или химическими превращениями) и выведено за счет процессов 
седиментации, диффузии или любого другого переноса за пределы объема 
экосистемы без нарушения ее нормального функционирования.



353Глоссарий

Б

Биогеоценоз – совокупность однородных природных компонентов (атмос-
феры, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганиз-
мов, почвы и гидрологических условий) на определенном протяжении земной 
поверхности, имеющая особую специфику взаимодействия и определенный 
тип обмена веществ и энергии между собой и другими явлениями природы.

Биоразнообразие (биологическое разнообразие) – экологический ре-
сурс, представляющий собой экосистемную трофическую взаимосвязь опти-
мальной совокупности биоорганизмов и среды их обитания, обеспечивающей 
устойчивый средообразующий эффект функционирования природных ком-
плексов (биогеоценозов).

Биоресурсы – элементы живой природы, имеющие характеристику мате-
риальных ресурсов и обладающие способностью удовлетворять разнообраз-
ные человеческие, в том числе экономические потребности.

Биосфера – оболочка Земли, населенная живыми организмами; самая 
крупная (глобальная) экосистема Земли; область, в которой совокупная дея-
тельность живых организмов проявляется как геохимический фактор плане-
тарного масштаба.

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество ко-
торой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функциониро-
вание естественных экологических систем, иных природных и природно-ан-
тропогенных объектов.

В

Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель экономического раз-
вития страны, характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в 
стране во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потре-
бления, накопления и чистого экспорта.

Возраст рубок – возраст древостоев, при достижении которого разреша-
ются рубки главного пользования.

Воспроизводственная рента – капитальная эколого-экономическая сто-
имость (ценность) природного комплекса, обусловленная эффективностью 
воспроизводства его экологической составляющей.
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Воспроизводство лесов – комплекс мероприятий по созданию лес-
ных насаждений, улучшению породного и возрастного состава лесов, по-
вышению продуктивности лесов и усилению их средообразующих, водо-
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных 
функций.

Вред, причиненный окружающей среде (вред экологический), – име-
ющее денежную оценку отрицательное изменение окружающей среды или 
отдельных компонентов природной среды, природных или природно-антро-
погенных объектов, выразившееся в их загрязнении, деградации, истощении, 
повреждении, уничтожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их 
состояния, в результате вредного воздействия на окружающую среду, связан-
ного с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным 
нарушением законодательства республики Беларусь.

Вред экологический – вред (ущерб), причиненный окружающей среде, 
а также жизни, здоровью и имуществу граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, государства, в результате вредного воздействия 
на окружающую среду.

Вторичная продукция – количество органического вещества, вырабо-
танного гетеротрофами за счет автотрофов на уровне консументов и деструк-
торов.

Выгода – прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо; польза, преимуще-
ство одного по сравнению с другими; получение определенных преимуществ.

г

главная древесная порода – древесная порода, которая в определенных 
лесорастительных и экономических условиях наилучшим образом отвечает 
хозяйственным целям.

глобальный экологический ресурс – угдерододепонирующая способ-
ность экосистем, позволяющая сохранять экологическое равновесие на пла-
нете.

годовые биржевые торги – биржевые торги древесиной, проводимые 
открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная 
биржа», на которые выставляются лоты древесины со сроком поставки в те-
чение очередного календарного года и которые проводятся в ноябре предше-
ствующего календарного года.
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гомеостаз (от греч. gomeo – тот же, подобный, stasis – состояние) – со-
стояние подвижного равновесия экосистемы.

государственный экологический контроль – процесс определения ка-
чества и корректировки мгогогранной деятельности человека, связанный с со-
хранением биоразнообразия и устойчивого продуцирования экосистем.

Д

Добавленная стоимость – рыночная цена продукции за вычетом стои-
мости потребленных сырья и материалов (материальных затрат). добавленная 
стоимость включает: заработную плату, амортизацию, прибыль, а также про-
центы за кредит, расходы на рекламу и т. п.

Доход – результат человеческой деятельности в стоимостном (денежном) 
выражении.

Доходность – способность приносить доходы.
Древесина в заготовленном виде – круглые лесоматериалы и древесные 

хлысты.
Древесина на корню – древесина, отведенная в рубку и подлежащая за-

готовке в установленном порядке.
Древесный хлыст – очищенный от сучьев ствол поваленного дерева без 

отделенных от него прикорневой части и вершины.
Древостои – совокупность деревьев в лесу, обладающая определенными 

хозяйственными и иными свойствами.
Дрова в заготовленном виде – круглые сортименты, которые по своему 

качеству могут быть использованы только как топливо.

З

Загрязнение окружающей среды – результат вредного воздействия на 
окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излуче-
ние и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или ко-
личество которых приводят к отрицательным изменениям физических, хими-
ческих, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в 
том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды.
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Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление 
которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение.

Заповедание – система норм и правил, определяющих запрет, неприкос-
новенность.

Заповедание территории – изъятие определенного пространства в при-
роде из сферы обычной хозяйственной деятельности (до полного запрещения 
посещения людьми) для достижения особых, нетрадиционно-экономических, 
социальных и экологических целей (например, для поддержания экологиче-
ского равновесия в особо уязвимых местах, сохранения эталонов нетронутой 
природы и т. д.).

Защита леса – 
1) система мероприятий по защите леса от болезней и вредителей, небла-

гоприятных факторов окружающей среды; 
2) комплекс мероприятий, связанных с ликвидацией и предупреждением 

появления фито- и энтовредителей.
«Зеленая» экономика – экономика, которая приводит к повышению бла-

госостояния человека и обеспечивает социальную справедливость при суще-
ственном сокращении экологических рисков и деградации окружающей среды.

И

Издержки экологические – комплексная экономическая категория, вы-
ражающая систему экономических отношений, связанных с оценкой воздей-
ствия производства на окружающую среду и способствующих реализации 
экологических интересов общества. Экологические издержки включают: 
ущерб, связанный с использованием элементов окружающей природной сре-
ды; затраты на воспроизводство экосистем и сохранение биоразнообразия; за-
траты, связанные с защитой элементов природной среды и предотвращающие 
негативные экологические последствия.

Инвестиции – необходимый ресурс для расширенного воспроизводства и 
внедрения современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

Инновация (англ. innovation – нововведение, новшество, новаторство) – 
инвестиции в новацию.

Институциональная среда – система государственных и негосудар-
ственных социальных, финансово-экономических и экологических институ-
тов, обеспечивающих устойчивость развития.
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Интересы – движущие мотивы, силы, побуждающие людей к деятель-
ности. 

К

Капитал – ресурсы, используемые для производства средств и услуг и 
обеспечивающие их приращение; сумма накопленных благ (запас благ, ресур-
сов, обладающих способностью воспроизводства и приращения).

Капитал лесной – денежное выражение запаса древесины, других ком-
понентов и продуктов жизнедеятельности леса в сочетании со средообразую-
щими, водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, рекреацион-
ными и иными функциями леса, обладающих способностью самовоспроиз-
ведения и осуществляющих вклад в приращение национального богатства в 
течение длительного периода. 

Капитал национальный – запас материальных, интеллектуально-ду-
ховных и природных ценностей, обладающих способностью самовозрастания 
и осуществляющих вклад в приращение национального богатства в течение 
длительного периода.

Капитал природный – 
1) запас природных сил и энергии, обеспечивающих поток природных 

благ и природных услуг; совокупность природных активов, позволяющих 
удовлетворять человечеству свои базовые потребности; 

2) денежное выражение капитальной ценности ресурсов природы, вовле-
ченных в биосоциальный оборот.

Капитал физический – денежное выражение созданных человеком ресур-
сов (средств производства), используемых для производства товаров и услуг.

Капитал человеческий – 
1) уровень образования, квалификация, навыки, умение, здоровье, духов-

ное развитие, обеспеченность условиями жизнедеятельности человека; 
2) денежное выражение физических и интеллектуальных способностей 

(сил) человека.
Капитал экологический – 
1) денежное выражение запаса естественных сил средообразования, спо-

собных воспроизводить (сохранять) экологическое равновесие и связанные с 
ним экологические блага (ресурсы); 

2) экономическая (денежная) оценка экологических ресурсов.
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Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, харак-
теризующееся физическими, химическими, биологическими и (или) иными 
показателями или их совокупностью.

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, 
атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой 
и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Консументы (гетеротрофы) – организмы, нуждающиеся для своих 
метаболических функций (функций обмена вещества и энергии) в органи-
ческой пище и не способные строить свой организм из неорганических со-
ставляющих.

Концепты – общие понятия.
Концепция – система взглядов и ключевых положений, определяющих 

принципиальный подход к пониманию какого-либо явления или процесса.
Корневая стоимость – рыночная или расчетная (нормативная) цена леса 

на корню (лесная такса).
Кризис экологический – деградация и разрушение живой природы, от 

состояния взаимодействия которой с другими компонентами окружающей 
среды зависят организация и функционирование биосферы. 

Круглые лесоматериалы – лесоматериалы, получаемые путем попереч-
ного деления поваленных деревьев, хлыстов и (или) их частей.

Л

Лес – совокупность естественной и искусственно созданной древес-
но-кустарниковой растительности (насаждений), напочвенного покрова, 
животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и использу-
емая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-ги-
гиенических, научно-исследовательских и других целях; экологическая 
категория, которая выражает  существо леса как природного явления (био-
геоценоза).

Лесная такса – расценки, устанавливаемые на древесину, продаваемую 
на корню, а также на неделовую, второстепенную древесину, вторичные лес-
ные продукты.

Лесное угодье – часть лесов, являющихся объектом использования или 
пригодных для использования.
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Лесной доход – совокупные платежи за пользование лесными ресурсами 
(лесным фондом), носят рентный характер и являются финансовым источни-
ком покрытия расходов, связанных с устойчивым продуцированием лесных 
экосистем.

Лесной фонд – все леса, а также земли, не покрытые лесом (лесные зем-
ли и нелесные земли); все леса и земельные площади, предназначенные для 
нужд лесного хозяйства и (или) образующие единый экологический каркас, 
в котором доминируют лесные экосистемы.

Лесные земли – покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но пред-
назначенные для его восстановления (вырубки, гари, погибший древостой, 
редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнув-
шимися лесными культурами, и др.), предоставленные для нужд лесного хо-
зяйства.

Лесные ресурсы – 
1) запасы древесины, других компонентов и продуктов жизнедеятель-

ности леса в сочетании со средообразующими, водоохранными, защитными, 
санитарно-гигиеническими, рекреационными и иными функциями леса; 

2) экономическая категория, которая выражает существо леса с позиции 
его полезностей и возможности удовлетворения тех или иных потребностей 
(материальных, экологических и др.).

Лесопользование (лесные пользования) – использование лесных ре-
сурсов и извлечение полезных свойств леса в конкретных целях.

Лесопользователь – юридическое или физическое лицо, которому в 
установленном законодательством порядке предоставлено право пользования 
лесом (лесными ресурсами).

Лесоразведение – комплекс мероприятий по созданию лесных насажде-
ний на землях, где лес ранее не произрастал.

Лесорубочный билет, ордер, лесной билет – документы, дающие пра-
во на краткосрочное пользование участками леса (лесорубочный билет – на 
рубку древостоя; ордер – на рубку части древостоя или отдельных деревьев; 
лесной билет – на заготовку живицы, второстепенных лесных ресурсов и по-
бочное лесопользование).

Лесосечный фонд – запасы спелых и перестойных древостоев, предна-
значенных для заготовки древесины.

Лесохозяйственное производство – совокупность хозяйственных меро-
приятий по выращиванию, охране и защите лесов от пожаров, вредителей и 



360 Глоссарий

болезней с целью получения древесины и других продуктов леса, а также со-
хранения и усиления их полезных природных функций.

М

Материалоемкость продукции – показатель расхода материальных ре-
сурсов на производство (изготовление) конкретного вида продукции.

Метаболизм – процесс обмена веществ.

Н

Налог экологический – уплачиваемый в установленном порядке доход, 
выражающий систему рентных отношений природопользования.

Научно-технический и производственный потенциал – потенциаль-
ные возможности модернизации производства на новой технико-технологиче-
ской основе, расширения экспорта, перехода к новому постиндустриальному 
обществу.

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) – программ-
ный (нормативный) документ, в котором определяются социально-экономи-
ческие перспективы развития страны с учетом экологического фактора и ут-
верждения экологического императива.

Негэнтропия – величина, обратная энтропии; мера удаленности от со-
стояния энергетического (физического) равновесия, стремление к неравно-
мерности, флуктуационной упорядоченности распределения частиц, характе-
ризующая возможность системы совершать работу. (Жизнь обладает значи-
тельной степенью негэнтропии.)

Нелесные земли в составе лесного фонда – не покрытые лесом (зем-
ли, используемые для сельскохозяйственных целей, занятые просеками, до-
рогами, противопожарными разрывами, мелиоративной сетью), а также иные 
земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, 
водоемами, и другие неудобные для выращивания леса земли), предоставлен-
ные для нужд лесного хозяйства.
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Не покрытые лесом земли в составе лесных земель – земли, предна-
значенные для лесовосстановления, содействия естественному лесовозобнов-
лению, естественного лесовозобновления.

О

Оборот рубки – период времени, в течение которого обходят рубкой все 
имеющиеся в хозяйстве участки леса и на месте первого вырубленного участ-
ка вновь получают спелый лес.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 
природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов.

Окупаемость – способность, возможность окупиться.
Окупаемость лесохозяйственных затрат – уровень возмещения лесо-

хозяйственных затрат за счет собственных доходов от ведения лесного хо-
зяйства.

Охрана леса – комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в ле-
сах, их своевременному обнаружению и тушению, а также по охране лесов от 
самовольных порубок, загрязнения сточными водами, химическими и радио-
активными веществами, засорения отходами производства и потребления, хи-
щений и других действий, причиняющих вред лесу.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – де-
ятельность государственных органов, общественных объединений, иных 
юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ре-
сурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, по-
вреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной деятельности и на ликвидацию 
ее последствий. 

П

Побочное лесопользование – использование участков лесного фонда 
для заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных 
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растений и технического сырья, для сбора мха, лесной подстилки и опав-
ших листьев, размещения ульев и пасек, сенокошения, пастьбы скота и 
других видов побочного лесопользования, перечень которых утверждается 
специально уполномоченным органом государственного управления в об-
ласти использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов. 

Потенциал экологический – обобщенная (интегральная) характеристи-
ка экологических ресурсов.

Потребности – состояние нужды человека в определенных условиях 
(факторах), которых ему недостает для нормального существования и раз-
вития.

Природа – материя, весь материально-энергетический и информацион-
ный мир вселенной.

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в 
результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный че-
ловеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреаци-
онное и защитное значение.

Природно-ресурсный потенциал – 
1) способность природных систем без ущерба для себя (а следовательно, 

и для человека) отдавать человечеству продукцию или производить полезную 
для него работу в рамках хозяйства данного исторического типа; 

2) часть природных ресурсов Земли (региона), которая может быть реаль-
но вовлечена в хозяйственную деятельность при данных технических и соци-
ально-экономических возможностях общества с условием сохранения среды 
жизни человечества; 

3) составная часть науки о национальном богатстве государства; 
4) доступная при данных технологических и социально-экономических 

отношениях совокупность природных ресурсов.
Природные (естественные) блага – совокупность природных условий 

и природных ресурсов, обладающих способностью удовлетворять человече-
ские потребности.

Природные ресурсы – тела и силы природы, ее потребительские свой-
ства, которые используются или могут быть использованы людьми для удов-
летворения своих разнообразных потребностей.

Природные условия – совокупность сил, факторов, явлений и особен-
ностей природной среды, непосредственно не участвующих в общественном 
производстве, но имеющих существенное и незаменимое значение для жизне-
деятельности человека и общества.
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Природный комплекс – функционально и естественно связанные между 
собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответ-
ствующими признаками.

Природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие 
свои природные свойства.

Природоемкость продукции – затраты используемых природных ресур-
сов на единицу продукции.

Природопользование – использование природных ресурсов и условий 
окружающей среды, их воспроизводство и охрана.

Продукт – общий результат трудовой деятельности.
Продуктивность леса – запас всех компонентов леса на единице площа-

ди в определенном возрасте (обычно в возрасте спелости).
Продукция – материальный результат человеческой деятельности.
Продуценты (автотрофы) – растения, способные с помощью фотосин-

теза и энергии солнца использовать минеральные элементы для образования 
биохимических субстанций. 

Производственная и социальная инфраструктура – материально-тех-
ническая база обеспечения устойчивого функционирования предприятий и 
жизнедеятельности населения.

Р

Равновесие экологическое – динамический баланс природных процес-
сов, приводящий к длительному (условно биоценоз) существованию данной 
экосистемы. 

Равновесие экономической системы – состояние системы, которое ха-
рактеризуется равенством спроса и предложения ресурсов.

Равновесное состояние – способность устойчивого продуцирования си-
стемы.  

Расчетная лесосека – норма ежегодной заготовки древесины, устанавли-
ваемая для рубок главного пользования.

Рациональное природопользование – система деятельности, призван-
ная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов (условий) и 
наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных 
интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.
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Рента – доход от какого-либо фактора производства, предложение кото-
рого неэластично.

Рента экологическая – плата (выгода), возникающая в результате 
использования высокого качества природной среды, ее уникальных объ-
ектов, а также эксплуатации ограниченных экологических ресурсов (сре-
дообразующих функций природной среды), способных восстанавливать 
свои качества за счет круговорота природного вещества, сохранения и 
превращения энергии, высокого потенциала саморегуляции.  денежным 
выражением экологической ренты (ее нижним пределом) является аль-
тернативная стоимость сохранения качества окружающей природной 
среды.

Рента экономическая (дифференциальная) – плата, связанная с ценно-
стью ограниченного ресурса, превосходящая его альтернативную стоимость; 
дополнительный (сверх-) доход, возникающий в результате использования 
ограниченных природных ресурсов.

Ресурсы экологические – 
1) ресурсы природной среды, удовлетворяющие экономические и эко-

логические потребности и характеризующиеся способностью естественного 
воспроизводства (постоянного продуцирования); 

2) система функционально взаимосвязанных компонентов природной 
среды, предоставляющая разнообразные полезности и способная удовлетво-
рять экологические потребности; 

3) природные комплексы и их средообразующие компоненты, обеспечи-
вающие экологическое равновесие и сохранение биоразнообразия.  

Редуценты (деструкторы) – организмы, осуществляющие минерализа-
цию (разложение и уничтожение) органических остатков. в процессе питания 
в трофической цепи образуются «отходы».

С

Себестоимость продукта (блага, услуги) – затраты ресурсов труда, ка-
питала и природы, связанные с его производством и реализацией (воспроиз-
водством).

Синергетика – общеметодологический подход к познанию явлений 
окружающего мира, ориентированный на изучение закономерностей самореа-
лизации в открытых системах различной природы.
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Система – 
1) любая вещественно-энергетическая или концептуальная совокупность 

взаимосвязанных составляющих, объединенных прямыми и обратными связя-
ми в некоторое единство; 

2) саморазвивающаяся и саморегулирующаяся определенным образом 
упорядоченная материально-информационная совокупность, существующая 
и управляемая как относительно устойчивое единое целое за счет взаимодей-
ствия, распределения и перераспределения имеющихся, поступающих извне 
и продуцируемых этой совокупностью веществ, энергии, информации, а так-
же обеспечивающая преобладание внутренних связей (в том числе перемеще-
ний вещества, энергии и передачи информации) над внешними.

Система платного природопользования – совокупность экономиче-
ских инструментов, позволяющих в денежной форме возместить социально-
экономическую ценность ограниченных природных благ и стимулировать их 
рациональное использование с целью удовлетворения ресурсно-сырьевых и 
ресурсно-экологических потребностей человека (общества).

Собственно экологические ресурсы (экологические ресурсы в узком 
смысле слова) – совокупность средообразующих компонентов природной 
среды, воспроизводство которых обусловлено не только биологическим кру-
говоротом веществ, но и экономическим процессом сохранения экологическо-
го равновесия.

Социоприродная коэволюция – взаимосвязанная эволюция человека 
(общества) и биосферы.

Средний прирост (среднее изменение запаса) – отношение запаса на-
саждения к возрасту.

Ставка (норматив) дисконтирования – ставка процента, позволяющая 
привести ежегодные поступления дохода в будущем к текущему моменту вре-
мени. дисконтирование – определение сегодняшнего эквивалента ежегодного 
дохода, ожидаемого в определенный момент времени в будущем.

Ставка (норматив) капитализации – ставка процента, которая, будучи 
отнесенной к текущим доходам (ежегодному доходу), определяет суммарную 
(капитальную) стоимость (эффект) за неограниченный срок использования 
ресурса. 

Стоимостная оценка экологической ценности лесов – денежное выра-
жение экологической полезности лесов. равносильно понятию экологическая 
рента.

Стоимость блага – денежное выражение производства и реализации 
блага.
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Сукцессия – последовательная смена одного биоценоза (биоты) другим 
под влиянием природных факторов (в том числе внутренних противоречий 
развития самих биоценозов) или в результате воздействия человека (антропо-
генный фактор).

Сфера экологическая – 
1) сфера сбалансированного взаимодействия биосферы и техносферы, 

характеризующаяся системой устойчивого природопользования; 
2) сфера устойчивого природопользования, в которой обеспечивается эф-

фективное продуцирование экосистем.

Т

Техносфера – часть биосферы, находящаяся под негативным влиянием 
развития технологического фактора, используемого людьми для удовлетворе-
ния своих социально-экономических потребностей.

Тип леса – лесоводственная классификационная категория, характери-
зующаяся определенным типом лесорастительных условий, породным соста-
вом древостоя, другой растительностью и фауной.

Трансформация экологическая – трансформация естественных экоси-
стем в искусственно созданные.

Труд – целесообразная деятельность человека.

У

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или 
повреждение имущества, продукции (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы (экологический, экономический и социальный эффект), которые 
это лицо получило бы при обычных условиях хозяйственного оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Управление лесами – управление лесами как собственностью и имуще-
ством, связанное с реализацией основной функции правомочий собственно-
сти – функции распоряжения, определяющей в сравнении с другими функци-
ями (владение и пользование) судьбу собственности. 
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Управление лесными ресурсами – хозяйственное управление леса-
ми, связанное с реализацией функций владения и пользования ресурсами 
леса.

Упущенная выгода юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, – 
величина убытков, возникающая в результате потери будущих доходов от на-
саждений, достигших возраста рубки.

Услуга – «нематериальный» результат трудовой деятельности; действие, 
приносящее пользу, продуцирование полезностей; работа, выполняемая для 
удовлетворения потребностей, но не сама польза или потребность.

Услуга экосистемная – 
1) выгода, которую получают люди от экосистемы; 
2) польза, которую приносит экосистема в условиях ограниченных при-

родных ресурсов.
Устойчивое природопользование – природопользование, удовлетворя-

ющее интересы настоящего и будущих поколений с помощью специального 
экономического (эколого-экономического) механизма воспроизводства при-
родных благ, основанного на экологическом императиве жизнедеятельности 
человеческого общества.

Устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу возможность будущих поколе-
ний удовлетворять свои потребности. 

Ущерб экологический – потеря качественных характеристик окружаю-
щей природной среды и продуцирующей способности экосистем, ее гомео-
стаза.

Ущерб экономический природной среде – экологический ущерб в сто-
имостном (денежном) виде.

Ф

Фактор экологический – любое условие среды, способное оказывать 
прямое или косвенное влияние на живые организмы. Экологические факторы 
делятся на две категории: факторы неживой природы (абиотические) и факто-
ры живой природы (биотические).
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ц

цена – денежное выражение стоимости (ценности) товара (продукта, ус-
луги).

цена предложения – рыночная цена при таком состоянии спроса и пред-
ложения, когда складывается рынок продавца.

цена спроса – рыночная цена при таком состоянии спроса и предложе-
ния, когда складывается рынок покупателя; цена, по которой покупатели това-
ра на данном рынке готовы и способны покупать товар. Цена спроса зависит 
от объема спроса, денежных возможностей покупателей и других факторов.

ценности редкие – товары (благо, имущество) значительной стоимости, 
которая во времени не снижается относительно общего уровня цен.

ценность – полезность блага, ограниченного во времени и пространстве. 
ценность лесов экологическая – экономическая категория, отражаю-

щая значимость лесов как экологического ресурса в поддержании экологиче-
ского равновесия окружающей среды.

ценность территории экологическая – способность территории удов-
летворять экологические потребности.

ценность экономическая (стоимость блага) – денежное выражение по-
лезности блага.

Э

Экологическая безопасность – система мер (законодательных, админи-
стративных, социальных, экономических), направленная на сохранение не-
обходимого для жизнедеятельности людей качества окружающей природной 
среды и противодействующая внутренним и внешним экологическим угрозам.

Экологическая ниша организма – совокупность всех его требований к 
условиям среды (составу и режимам экологических факторов) и место, где эти 
требования удовлетворяются.

Экологическая оценка природопользования – оценка воздействия ан-
тропогенного фактора (производства) на состояние окружающей среды и эко-
логической эффективности использования природных ресурсов.
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Экологическая пирамида – соотношение между продуцентами, консу-
ментами (первого, второго и следующих порядков) и редуцентами в экоси-
стеме, выраженное в их массе или изображенное в виде графической модели. 

Экономическая оценка ущерба в лесном хозяйстве – стоимость лес-
ных ресурсов в результате действия факторов природного и антропогенного 
характера и дополнительные (вынужденные) затраты на их восстановление. 

Экологическая рента природных комплексов – денежное выражение 
экономической ценности экологических ресурсов.

Экологоемкость продукции – количество потребляемого экологическо-
го ресурса на единицу продукции.

Эколого-экономическая оценка возобновляемых ресурсов – алгебра-
ическая сумма экологического и экономического эффекта их воспроизводства 
(постоянной эксплуатации).

Эколого-экономическая оценка невозобновляемых (минеральных) 
ресурсов – денежное выражение стоимостной ценности природных ресурсов 
с учетом экологических потерь, связанных с их добычей.

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов – денежное вы-
ражение стоимостной ценности природных ресурсов, скорректированная с 
учетом экологического эффекта, обусловленного продуцированием возобнов-
ляемых ресурсов, и экологических потерь, связанных с разработкой место-
рождений полезных ископаемых.

Эколого-экономическая система – интеграция экономики и природы, 
представляющая собой взаимосвязанное и взаимообусловленное функциони-
рование общественного производства и естественных процессов в природе. 

Эколого-экономические отношения – отношения, возникающие между 
людьми в процессе природопользования по восстановлению и охране эколо-
гических систем, ресурсосберегающей добыче природного вещества и его эф-
фективной переработке, экологизации производства.

Эколого-экономический механизм природопользования – система 
взаимосвязанных методов, инструментов и условий, необходимых для дости-
жения экономических и экологических целей использования и воспроизвод-
ства природных ресурсов. основу механизма определяет система платного и 
нормативного природопользования с учетом экологического вреда, наносимо-
го окружающей среде.

Эколого-экономический механизм управления заповедниками и на-
циональными парками – система экономических инструментов и методов, 
направленных на достижение экологических целей данных особо охраняемых 
природных территорий.
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Эколого-экономический механизм устойчивого лесопользования – со-
вокупность принципов, правовых норм, методов и инструментов, направлен-
ных на гармоничное достижение социально-экологических и экономических 
целей использования и воспроизводства лесных ресурсов.

Экономика природопользования – наука об экономических, экономи-
ко-экологических и эколого-экономических отношениях (интересах), возни-
кающих между людьми в процессе использования (или более широко – вос-
производства) ограниченных природных ресурсов и связанных с выбором 
альтернатив удовлетворения ресурсно-сырьевых и ресурсно-экологических 
потребностей человека (общества).

Экономика экологическая – наука об эколого-экономических интере-
сах, возникающих в процессе воспроизводства жизни (включая ее энергообе-
спечение) и выбора альтернатив устойчивого природопользования. 

Экономическая оценка природных ресурсов – денежное выражение 
полезности ограниченных природных благ.

Экономическая оценка ущерба – денежное выражение вреда окру-
жающей среде, приводящего к ущербу имущественных интересов природо-
пользователя (собственника, владельца, пользователя, арендатора природных 
ресурсов) в виде прямых потерь материальных ценностей, неиспользования 
вложенных затрат, неполучения предполагаемых доходов, вынужденных рас-
ходов на восстановление имущественных потерь.

Экономическая оценка экологических потерь – денежное выражение 
издержек воспроизводства природного капитала, связанных с нарушением 
экологического равновесия и устойчивого продуцирования экосистем.

Экономическая ценность природных ресурсов – часть цены продукта 
природопользования, отражающая эксплуатационную и средообразующую 
полезность природных ресурсов.

Экономическая эффективность лесного хозяйства – способность от-
расли результативно удовлетворять разнообразные потребности в ресурсах и 
полезностях леса.

Экономическая эффективность лесохозяйственного производства – 
результативность лесоводственно-финансовой деятельности субъекта хозяй-
ствования с учетом достижения им поставленной цели, способность обеспе-
чивать высокую производительность труда и продуктивность лесов, доход-
ность и окупаемость затрат.

Экономические отношения – производственные связи и интересы, ос-
нованные на конкуренции и сотрудничестве и обусловленные необходимо-
стью удовлетворения частных общественных потребностей.
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Экономическое равновесие – сбалансированное устойчивое развитие 
экономической (хозяйственной) системы, обеспечивающее поддержание не-
обходимого (социально приемлемого) уровня жизни.

Экология – наука о месте обитания живых существ; наука о взаимоотно-
шениях между организмами и окружающей их средой.

Экосистема – совокупность живых организмов, взаимодействующих 
друг с другом и образующих с окружающей средой обитания некое единство, 
в пределах которого происходит преобразование энергии и органического ве-
щества.

Энтропия – мера необратимого рассеивания энергии, мера неупорядо-
ченности систем. 

Эффект – полное или частичное достижение определенных экономиче-
ских, социальных или экологических целей, результат чего-либо.

Эффект экологический – изменения в пространстве и времени качества 
окружающей природной среды (оПс), продуцирующая (ассимиляционная) 
способность экосистем; результат природоохранной, ресурсосберегающей, 
инновационной деятельности, предотвращающей (снижающей) антропоген-
ное воздействие на оПс.

Эффект экономический – конкретный результат относительно решения 
данной технической, хозяйственной или иной задачи.

Эффективность в производстве – ситуация, в которой при существую-
щем уровне знаний и данном количестве производственных ресурсов невоз-
можно произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом 
возможностью произвести некоторое количество другого товара; соотноше-
ние фактического и потенциального (максимально возможного, целесообраз-
ного) уровней производства при его ограниченных ресурсах.

Эффективность производства – соотношение результатов (эффекта) 
деятельности человека для достижения поставленных целей и затраченных 
ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.).

Эффективность устойчивого природопользования – уровень достиже-
ния научно обоснованной и социально целесообразной нормы использования 
(потребления) природного ресурса (природного ресурсного потенциала) при 
наименьших экологических издержках.
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ПРИЛОЖеНИЯ 

Приложение 1

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде выбросом, связанным с нарушением требований в области охраны 

окружающей среды, иным нарушением законодательства, кроме поступившего 
от стационарного источника выбросов или механических транспортных средств

класс опасности загрязняющего 
вещества, поступившего или 

возникшего в результате выброса 
в атмосферный воздух, связанного 

с нарушением требований в области 
охраны окружающей среды, иным 

нарушением законодательства

такса, базовых величин за одну тонну 
данного загрязняющего вещества, 

поступившего или возникшего 
в результате выброса в атмосферный 

воздух, связанного с нарушением 
требований в области охраны 

окружающей среды, иным нарушением 
законодательства

Первый 14 856
второй 445
третий 147
четвертый 73
Без класса опасности 368
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Приложение 2

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде выбросом загрязняющего вещества в атмосферный воздух от механических 

транспортных средств, связанным с нарушением требований в области охраны 
окружающей среды, иным нарушением законодательства

наименование загрязняющего вещества, поступившего 
вследствие выброса в атмосферный воздух от 

механических транспортных средств, связанного с 
нарушением требований в области охраны окружающей 

среды, иным нарушением законодательства

такса,
базовых величин 

за одну тонну 
выброшенного 

топлива (1000 м3 
сжатого газа)

Углерода оксид, образовавшийся при сжигании бен-
зина или сжиженного газа 32,1

Углеводороды, образовавшиеся при сжигании бензи-
на или сжиженного газа 5,2

Углерода оксид, образовавшийся при сжигании сжа-
того газа 16,1

Углеводороды, образовавшиеся при сжигании сжато-
го газа 3,7

Углерод черный (сажа) и сорбировавшиеся на его по-
верхности углеводороды, оксиды азота, серы, угле-
рода, образовавшиеся при сжигании биодизельного 
топлива

27,5

Углерод черный (сажа) и сорбировавшиеся на его по-
верхности углеводороды, оксиды азота, серы, угле-
рода, образовавшиеся при сжигании дизельного то-
плива

31

Углерода оксид 6,6
Углеводороды 5,1
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Приложение 3

Таксы для определения размера возмещения вреда окружающей среде, 
причиненного выбросом загрязняющего вещества в атмосферный воздух 

от стационарного источника  выброса, связанным с нарушением требований 
в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства

класс опасности вещества, 
поступившего или 

возникшего в результате 
выброса загрязняющего 
вещества в атмосферный 
воздух от стационарного 

источника выброса, 
связанного с нарушением 

требований в области 
охраны окруждающей 

среды, иным нарушением 
законодательств

такса, базовых величин за выброс одной тонны 
загрязняющего вещества в атмосферный воздух,
в зависимости от категории объекта воздействия 

на атмосферный воздух
категория опасности

I II III IV V

Первый 98 049,6 75 765,6 53 035,9 30 306,2 14 856

второй 2 269,5 1 602 1 121,4 640,8 445

третий 573,3 485,1 339,57 194,04 147

четвертый 255,5 197,1 137,97 78,84 73

Без класса 1288 993,6 695,52 397,44 368
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Приложение 4

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного  
деградацией земель (включая почвы) любой категории,  

за исключением земель лесного фонда

виды (подвиды) 
деградированных земель степень деградации

такса, базовых величин 
за один квадратный метр 
деградированных земель

1 2 3

Пахотные земли

низкая 0,26
средняя 0,38
высокая 0,51
очень высокая 0,77

Залежные земли

низкая 0,16
средняя 0,24
высокая 0,32
очень высокая 0,48

Земли под постоянными 
культурами

низкая 0,26
средняя 0,38
высокая 0,51
очень высокая 0,77

Улучшенные

низкая 0,19
средняя 0,29
высокая 0,38
очень высокая 0,57

естественные

низкая 0,10
средняя 0,14
высокая 0,19
очень высокая 0,29

Земли под древесно-кустар-
никовой растительностью 
(насаждениями)

низкая 0,08
средняя 0,11
высокая 0,15
очень высокая 0,23
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Окончание приложения 4
1 2 3

Земли под болотами

низкая 0,08
средняя 0,11
высокая 0,15
очень высокая 0,23

Земли под водными объектами

низкая 0,10
средняя 0,15
высокая 0,20
очень высокая 0,30

Земли под дорогами и иными 
тран спортными коммуникаци-
ями

низкая 0,13
средняя 0,19
высокая 0,25
очень высокая 0,38

Земли общего пользования,

низкая 0,17
средняя 0,25
высокая 0,33
очень высокая 0,50

Земли под застройкой

низкая 0,13
средняя 0,20
высокая 0,26
очень высокая 0,39

нарушенные земли

низкая 0,05
средняя 0,08
высокая 0,10
очень высокая 0,15

неиспользуемые земли и иные 
земли

низкая 0,08
средняя 0,11
высокая 0,15
очень высокая 0,23.
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Приложение 5
Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного  

деградацией земель лесного фонда

тип леса деградированных лес-
ных земель, деградированные 
нелесные земли лесного фонда

степень 
деградации

такса, базовых величин за 
один квадратный метр де-

градированных земель
занятых 
лесами 

I группы

занятых 
лесами 

II группы
1 2 3 4

сфагновый, осоково-сфагно-
вый, пушицево-сфагновый

низкая 0,08 0,04
средняя 0,12 0,06
высокая 0,16 0,08
очень высокая 0,24 0,12

осоковый, ивняковый

низкая 0,10 0,06
средняя 0,16 0,08
высокая 0,20 0,10
очень высокая 0,30 0,16

таволговый, осоково-травя-
ной, касатиковый, болотно-
разнотравный, болотно-папо-
ротниковый

низкая 0,14 0,08
средняя 0,22 0,10
высокая 0,28 0,14
очень высокая 0,42 0,22

Багульниковый

низкая 0,18 0,10
средняя 0,28 0,14
высокая 0,36 0,18
очень высокая 0,54 0,28

лишайниковый, вересковый

низкая 0,20 0,10
средняя 0,30 0,16
высокая 0,40 0,20
очень высокая 0,60 0,30

долгомошниковый, приру-
чейно-травяной, брусничный

низкая 0,24 0,12
средняя 0,36 0,18
высокая 0,48 0,24
очень высокая 0,72 0,36
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1 2 3 4

Мшистый, черничный, при-
руслово-пойменный, злако-
во-пойменный

низкая 0,30 0,16
средняя 0,46 0,22
высокая 0,60 0,30
очень высокая 0,90 0,46

крапивный

низкая 0,34 0,18
средняя 0,52 0,26
высокая 0,68 0,34
очень высокая 1,02 0,52

орляковый, злаковый, зеле-
номошный

низкая 0,40 0,20
средняя 0,60 0,30
высокая 0,80 0,40
очень высокая 1,20 0,60

снытевый, папоротнико-
вый, луговиковый, ольхо-
во-пойменный, ясенево-
пойменный, широкотравно-
пойменный, пойменный

низкая 0,42 0,22
средняя 0,64 0,32
высокая 0,84 0,42

очень высокая 1,26 0,64

кисличный

низкая 0,46 0,24
средняя 0,70 0,34
высокая 0,92 0,46
очень высокая 1,38 0,70

деградированные нелесные 
земли лесного фонда

низкая 0,30 0,16
средняя 0,46 0,22
высокая 0,60 0,30
очень высокая 0,90 0,46



388 Приложения

Приложение 6
Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного водам 

сбросом загрязняющего вещества с нарушением требований в области охраны 
окружающей среды, иного законодательства

Загрязняющие вещества (группы загрязня-
ющих веществ)

такса, базовых величин за одну тонну 
загрязняющего вещества, поступивше-

го в окружающую среду
при сбросе за-
грязняющего 

вещества в со-
ставе сточных 
вод в концен-
трации, пре-

вышающей до 
100 раз уста-
новленную 

допустимую 
концентрацию 
загрязняюще-
го вещества в 
сточных водах

при сбросе загряз-
няющего вещества 
в составе сточных 

вод в концентрации, 
превышающей в 100 
и более раз установ-
ленную допустимую 

концентрацию загряз-
няющего вещества 
в сточных водах, и 

(или) при запрещен-
ном сбросе загряз-

няющего вещества в 
окружающую среду

органические вещества, выраженные 
по БПк5 340 2614

взвешенные вещества 98 1121
иные вещества, для которых норма-
тивы предельно допустимой концен-
трации химических и иных веществ в 
водах составляют менее 0,05 мг/дм3

2742 7940

иные вещества, для которых нормативы 
предельно допустимой концентрации 
химических и иных веществ в водах со-
ставляют от 0,05 мг/дм3 до 1 мг/дм3

466 1582

иные вещества, для которых норма-
тивы предельно допустимой концен-
трации химических и иных веществ в 
водах составляют более 1 мг/дм3

78 312

вещества, для которых не установле-
ны нормативы предельно допустимой 
концентрации химических и иных 
веществ в водах

1095 3278
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Приложение 7

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде в результате размещения отходов вне санкционированных мест, 

не приводящих к деградации земель (почв)

наименование и класс опасности  
отходов

такса, базовых величин  
за одну тонну отходов

1. неопасные отходы производства 4,1
2. опасные отходы производства:

первый класс опасности 1041,0
второй класс опасности 312,0
третий класс опасности 104,0
четвертый класс опасности 52,1
класс опасности не определен 377,0
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Приложение 8
Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного  

лесам и объектам растительного мира (фрагмент)

вид вреда такса, базовых 
величин

1 2

1. Уничтожение  лесных  культур,  подроста,  молодняка  
естественного происхождения  или самосева  на  участках 
лесного фонда,  предназначенных для лесовосстановления:
1.1. за один гектар уничтоженных лесных культур, под-
роста, а также молодняка естественного происхождения и 
самосева в возрасте до 5 лет

30

1.2. за один гектар уничтоженных лесных культур, под-
роста, а также молодняка естественного происхождения и 
самосева в возрасте 6–10 лет

60

2. незаконное повреждение деревьев или кустарников не 
до степени прекращения роста сверх установленных норм 
при проведении лесохозяйственной и иной деятельности: 
2.1. за одно поврежденное дерево диаметром свыше 8 см  

0,1

3. незаконные  изъятие,  уничтожение  и (или)  поврежде-
ние  деревьев или кустарников до степени прекращения 
роста, кроме деревьев или кустарников, расположенных 
на землях населенных пунктов: 
3.1. за одно дерево диаметром у пня: 
3.1.1. сосны, ели, лиственницы, пихты и других древес-
ных хвойных пород:
до 12 см: 

– сырорастущих

0,1

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,05
от 12,1 до 16 см: 

– сырорастущих 0,2

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,1
от 16,1 до 20 см: 

– сырорастущих 0,4

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,2
от 20,1 до 24 см: 

– сырорастущих 0,7
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– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,35
от 24,1 до 28 см: 

– сырорастущих 1

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,5
…
3.1.2. дуба, ясеня, клена, липы, вяза, каштана конского, 
ореха: 
до 12 см: 

– сырорастущих

0,3

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,15
от 12,1 до 16 см: 

– сырорастущих 0,6

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,3
от 16,1 до 20 см: 

– сырорастущих 1,2

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,6
от 20,1 до 24 см: 

– сырорастущих 2,1

– сухостойных, буреломных, ветровальных 1,05
от 24,1 до 28 см: 

– сырорастущих 3

– сухостойных, буреломных, ветровальных 1,5
…
3.1.3. иных пород, не указанных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 
настоящего пункта: 
до 12 см: 

– сырорастущих

0,07

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,035
от 12,1 до 16 см: 

– сырорастущих 0,14

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,07
от 16,1 до 20 см: 

– сырорастущих 0,26
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– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,13
от 20,1 до 24 см: 

– сырорастущих 0,46

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,23

от 24,1 до 28 см: 
– сырорастущих 0,66

– сухостойных, буреломных, ветровальных 0,33

…

3.1.4. березы карельской:
до 12 см:

– сырорастущих
2

– сухостойных, буреломных, ветровальных 1

от 12,1 до 16 см:
– сырорастущих 4

– сухостойных, буреломных, ветровальных 2

от 16,1 до 20 см:
– сырорастущих 8

– сухостойных, буреломных, ветровальных 4

от 20,1 до 24 см:
– сырорастущих 14

– сухостойных, буреломных, ветровальных 7

от 24,1 до 28 см:
– сырорастущих 20

– сухостойных, буреломных, ветровальных 10

…

3.2. незаконные изъятие и (или) уничтожение кустарни-
ков:
3.2.1. за один куст можжевельника, туи и других хвойных 
кустарников

0,5

3.2.2. за один куст ивы 0,1
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3.2.3. за один куст других пород 0,2

4. самовольное  и (или)  с  нарушением  требований  в  
области  охраны окружающей среды, иного законодатель-
ства сенокошение:
4.1. за один гектар самовольно скошенных трав на зем-
лях:
4.1.1. пахотных

10

4.1.2. улучшенных луговых 5

4.1.3. естественных суходольных луговых 3

4.1.4. естественных заболоченных луговых 2

4.1.5. лесного фонда, где сенокошение не допускается 10

5. незаконный выпас скота:
5.1. за одну голову незаконно выпасаемого скота 3

6. незаконное  выжигание  сухой  растительности,  трав  
на  корню, а также стерни и пожнивных остатков:
6.1. за один гектар выжженной сухой растительности, 
трав на корню, стерни и пожнивных остатков на землях:
6.1.1. естественных луговых

100

6.1.2. улучшенных луговых 90

6.1.3. пахотных и залежных 80

6.1.4. населенных пунктов 45

6.1.5. под дорогами (придорожные полосы) 25

7. Уничтожение либо повреждение сеянцев или саженцев 
в питомниках, на плантациях:
7.1. за один квадратный метр, занятый сеянцами

0,1

7.2. за одну тысячу саженцев для лесокультурных целей 2

7.3. за один саженец для целей озеленения 1

7.4. за один плодовый саженец 2

8. исключен с 01.01.2011 г. –
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9. незаконный, включая самовольный, сбор и (или) унич-
тожение лесной подстилки, живого напочвенного по-
крова, снятие (уничтожение) пло дородного слоя почвы, 
включая подстилающие породы, на площади свыше трех 
квадратных метров, а при проведении лесохозяйственной 
и иной деятельности – свыше установленных норм:
9.1 за один квадратный метр площади

1

10. незаконные  изъятие  или  уничтожение  дикорасту-
щих  ягодных растений без изъятия, уничтожения напо-
чвенного покрова на одном квадратном метре площади:
10.1. голубики, черники

0,25

10.2. клюквы, брусники 0,35
10.3. земляники, ежевики, куманики 0,5
11. незаконные  сбор  или  заготовка  дикорастущих  рас-
тений,  имеющих лекарственное, пищевое, техническое и 
иное значение, или их частей за один килограмм:
11.1. дикорастущих грибов, орехоплодных, плодово-ягод-
ных, лекарственных и технических растений (ягод, пло-
дов, семян, орехов, желудей)

1,2

11.2. дикорастущих лекарственных и технических растений:
11.2.1. коры, луба, корней, корневищ, луковиц 1,8

11.2.2. листьев, хвои, мха, лишайников, травы, побегов 1,6
11.2.3. цветков, соцветий, почек, бутонов 2,4
11.3. древесного сока 0,1
11.4. живицы, еловой серки 0,2
12. незаконное уничтожение или повреждение дикора-
стущих растений,  относящихся  к  видам,  включенным  в  
красную  книгу  республики  Беларусь  или  охраняемым  
в  соответствии  с  международными договорами респу-
блики Беларусь, и (или) их частей:
12.1. за один экземпляр поврежденного не до степени 
прекращения роста: 
12.1.1. дерева независимо от возраста высотой менее 1,5 м 

1,5
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12.1.2. дерева независимо от возраста высотой более 1,5 м 2,5

12.2. за  один  экземпляр  уничтоженного или поврежден-
ного  до  степени прекращения роста:
12.2.1. дерева диаметром у пня:

до 8 см

1

…

12.2.2. кустарника 5

12.2.3. травянистого (цветкового, папоротниковидного, 
плауновидного) растения 5

12.3. за  один  квадратный  метр  площади,  занятой  ли-
шайником  или мхом 5

12.4. за один килограмм незаконно собранных (заготов-
ленных) частей дикорастущих растений:
12.4.1. травы, листьев, побегов, хвои, мха, лишайников

5

12.4.2. корней, корневищ, луковиц, коры, луба 7

12.4.3. цветков, соцветий, почек, бутонов 10

12.4.4. плодов, ягод, орехов, желудей 5

12.4.5. семян, кроме желудей и орехов 10

12.5. за обособленный участок произрастания травяни-
стого (цветкового, папоротниковидного, плауновидного, 
мохообразного, лишайникового) растения, при отсут-
ствии возможности расчета в соответствии  с  единицами  
измерения,  указанными  в  подпунктах 12.1–12.4 насто-
ящего пункта

100

13. незаконные изъятие, уничтожение и (или) поврежде-
ние до степени прекращения роста деревьев, кустарни-
ков, расположенных на землях населенных пунктов:
13.1. за одно дерево диаметром у пня:
13.1.1. ели обыкновенной и колючей, сосны обыкновенной, 
черной и кедровой, туи западной, дуглассии, пихты одно-
цветной и сибирской, лиственницы и других хвойных пород:

до 4 см

2
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от 4,1 до 8 см 5
от 8,1 до 12 см 7
от 12,1 до 16 см 10
от 16,1 до 20 см 12
от 20,1 до 30 см 13
от 30,1 см и выше 15

…
14. Уничтожение за один квадратный метр:
14.1. газонов:
14.1.1. обыкновенного

0,5

14.1.2. партерного 1
14.1.3. спортивного 2
14.2. цветников:
14.2.1. рабаток из однолетников и двулетников 2

14.2.2. миксбордеров и ленточных цветников из однолет-
ников и двулетников 5

14.2.3. цветочных композиций из многолетников 10
15. незаконное  повреждение  не  до  степени  прекраще-
ния  роста деревьев  или  кустарников,  расположенных  
на  землях  населенных пунктов:
15.1. за одно дерево диаметром у пня:
15.1.1. ели обыкновенной и колючей, сосны обыкновен-
ной, черной и кедровой, туи западной, дуглассии, пихты 
одноцветной и сибирской, лиственницы и других хвой-
ных пород:

до 4 см

0,5

от 4,1 до 8 см 1

от 8,1 до 12 см 2

от 12,1 до 16 см 2,5

от 16,1 до 20 см 3

…
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Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде выбросом, связанным с нарушением 
требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 

законодательства, кроме поступающего от стационарных источников выбросов, 
в зависимости от численности жителей населенного пункта, в котором  

такой выброс осуществлен

численность жителей населенного пункта, тыс. чел. коэффициент к таксе

свыше 1000  6,6 6,6

от 751 до 1000  6,0 6,0

от 501 до 750  5,2 5,2

от 301 до 500  4,0 4,0

от 201 до 300  3,5 3,5

от 101 до 200  3,0 3,0

от 51 до 100  2,0 2,0

от 26 до 50  1,5 1,5
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Приложение 10

Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения вреда, 
причиненного деградацией земель, прилегающих к г. Минску, областным  

центрам, другим городам и поселкам городского типа, земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах городов, 

поселков городского типа

населенный пункт

коэффициент к таксе

расстояние до городской черты

до 10 км от 10,1 до 
20 км

от 20,1 
до 30 км

город Минск 2,4 1,7 1,4

областные  центры (кроме города Минска). 1,7 1,4 1,2

города с населением свыше 50 тыс. чел. (кро-
ме областных центров) 1,4 1,2 1,1

города  и  городские  поселки с населением 
менее 50 тыс. чел 1,2 – –
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Приложение 11

Коэффициенты к таксам для определения размера возмещения вреда, 
причиненного деградацией земель (включая почвы) в зависимости  

от глубины их загрязнения 

глубина загрязнения земель, см. коэффициент к таксе

от 20 до 50 1,3

от 50,1 до 100 1,5

от 100,1 до 150 1,7

свыше 150,1 2,0



Учебное издание

Неверов александр васильевич,
Равино алла васильевна, 

Лукашук наталья анатольевна и др.

ЭКОНОМИКА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Учебно-методическое пособие

ответственный за выпуск Е. С. Патей
редактор и корректор Т. Е. Самсанович
компьютерная верстка Д. С. Гавинович

Подписано в печать 16.03.2016. Формат 60х841/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 23,25.

Уч.-изд. л. 17,58. тираж 50 экз. Заказ 7205. 

издатель и полиграфическое исполнение:
частное производственно-торговое

унитарное предприятие «колорград».
свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/471 от 23.12.2015.

Пер. велосипедный, 5-904, 220033, г. Минск,
www.segment.by


