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ВВЕДЕНИЕ
Изучение дисциплины «Экономика природопользования» является важным фактором в формировании высококвалифицированного специалиста в области управления.
Цель изучения дисциплины — познание и грамотное использование в
практической деятельности объективных экономических закономерностей,
принципов и методов взаимодействия природных и экономических систем для
определения путей повышения эффективности охраны и рационального использования природных ресурсов.
Переход системы охраны природы на рыночные отношения связан с решением эколого-экономических проблем деятельности производств и объектов
непроизводственной сферы.
Современный специалист в области управления должен четко знать основные принципы взаимодействия природы и экономики, пути рационального
использования природных ресурсов и главные положения.
Задачами курса являются:
− формирование четкого представления о важном значении экономической науки в организации рационального природопользования и охраны окружающей среды отводится;
− формирование знаний основных закономерностей развития природноэкономических систем и совершенствования их экономического механизма
управления в условиях рыночных отношений;
− формирование знаний по узловым вопросам экономики природопользования с учетом отраслевых особенностей: экономической оценки природных
ресурсов, платности за их использование, методов оценки экономического
ущерба от загрязнения природной среды, принципов определения эффективности природных мероприятий;
− развитие практических навыков использования методических подходов
к определению экономических и социальных ущербов от загрязнения окружающей среды.
Изучение дисциплины «Экономика природопользования» облегчается
тем, что имеется достаточно учебной литературы. В конце методических указаний приводится список рекомендуемой литературы.
Важным этапом в усвоении курса является самостоятельная работа по
выполнению рефератов.
При работе над материалом курса студент-заочник должен ознакомиться с
содержанием тем, после этого изучить учебный материал по рекомендованной
литературе.
Программа учебного курса предлагает изучение следующих тем:
1. Предмет и задачи экономики природопользования.
2. Эколого-экономические системы и классификация природных ресурсов, экономические нормативы.
3. Глобальные и региональные экологические проблемы.
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4. Глобальные и региональные проблемы в рациональном и комплексном
использовании природных ресурсов.
5. Платность за природные ресурсы.
6. Определение экономического ущерба, от загрязнения окружающей
среды.
7. Экономическая эффективность затрат на природоохранные мероприятия.
8. Хозяйственный механизм и управление рациональным природопользованием.
9. Экономические основы природопользования и охраны окружающей
среды.
10. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических
проблем.
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ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Предмет и задачи экономики природопользования
Природный фактор в развитии промышленного производства и жизнеобеспечение общества. Сущность, понятие и задачи экономики природопользования. Состояние природной среды в РФ. Стратегические цели РФ в охране
окружающей среды.
Тема 2. Эколого-экономические системы и классификация природных
ресурсов. Экономические нормативы
Эколого-экономические и биоэкономические системы. Классификация
природных ресурсов. Экономические нормативы и их назначение. Цели и порядок проведения экспертиз.
Тема 3. Глобальные и региональные экологические проблемы
Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Население и экология. Экологические проблемы Балтийского моря и Калининградской области.
Тема 4. Глобальные и региональные проблемы в рациональном и
комплексном использовании природных ресурсов
Важные природные ресурсы и их состояние: земельные, лесные, водные,
энергетические, минеральные и др. Воздушный бассейн и его охрана. Природные ресурсы Калининградской области. Рациональное природопользование.
Комплексное использование природных ресурсов.
Тема 5. Платность за природные ресурсы
Сущность платы за природные ресурсы. Система платежей за природные
ресурсы в РФ. Методические подходы к расчетам платежей за природные ресурсы.
Тема 6. Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
Понятие ущерба окружающей среде, наносимого хозяйственной деятельностью человека.
Сущность экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.
Расчет натурального ущерба, наносимого природным ресурсам хозяйственной
деятельностью человека. Определение капитальных вложений на осуществление мероприятий, предотвращающих ущерб природным ресурсам.
Тема 7. Экономическая эффективность затрат на природные мероприятия
Сущность и порядок определения экономической эффективности затрат на
проведение природоохранных мероприятий. Понятие чистого экономического
6

эффекта и абсолютной экологической эффективности природоохранных мероприятий.
Тема 8. Хозяйственный механизм и управление рациональным природопользованием
Содержание и структура управления природопользование. Схема управления экологией и природопользованием в РФ. Научно-технический прогресс и
правовая охрана.
Тема 9. Экономические основы природопользования и охраны окружающей среды
Рыночные методы регулирования природопользования: экологические
налоги, субсидии, коммерциализация природоохранной деятельности, принудительные стимулы.
Тема 10. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем
Зарубежный опыт в решении экологических проблем. Международное и
региональное сотрудничество по защите окружающей среды и природопользованию.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1.1. Природные ресурсы и условия как фактор развития
Природные факторы играли и продолжают играть важнейшую роль в
жизни и развитии человеческого общества. Несомненно, научно-технический
прогресс существенным образом повлиял на рост могущества человека по отношению к природе. Однако, чем дальше, тем очевиднее становится удивительнейший парадокс взаимоотношений человека с его естественной средой
жизни и деятельности: все достижения человеческой цивилизации, нацеленные
в конечном счете на обеспечение роста благосостояния людей, практически никак не снижают их зависимости от природы. Более того, благополучие отдельных стран и народов, а в отдельные периоды и всего человечества в целом может напрямую зависеть именно от естественных факторов.
Симптоматично и в то же время глубоко закономерно, что в последние
годы в политическом и экономическом лексиконе наряду с традиционным понятием «природные ресурсы» прочно закрепились такие термины, как «экология» и его производные, «биологическое разнообразие», «устойчивость ландшафтов», «природное наследие» и другие, еще совсем недавно бывшие атрибутами исключительно естественных наук.
Начиная с 1992 г. – года проведения Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро – стало общепринятым представление о
том, что первостепенным условием устойчивого развития отдельных стран и
всего человечества в целом является вся совокупность природных факторов.
Объективный анализ феномена экономического и социального благополучия
наиболее развитых стран неизбежно выявляет общую для них особенность –
тенденцию ко все более рациональному природопользованию, ко все более
полной адаптации экономического развития к существующим природным условиям, к преодолению рецидивов некогда столь широко распространенной идеологии «борьбы с природой», оставившей глубокий негативный след в истории
многих стран мира.
Популярная и общепринятая ныне во всем мире концепция устойчивого
развития базируется на непременном признании приоритета природных ценностей как условия и фактора прогресса человеческого общества. Это, несомненно, новый акцент в мировой политике и экономике, который еще только предстоит воплотить в конкретных планах, программах, проектах и т.п. Для науки
же это достаточно давно сформулированная и доказанная истина. «Только то
прочно и устойчиво, только то и жизненно и выгодно, только то и имеет будущность, что сделано в согласии с природой», – утверждал выдающийся русский
ученый В.В. Докучаев в конце прошлого столетия.
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Учет и адекватное понимание роли и места природных факторов развития
имеют в современных условиях жизненно важное значение в сфере управления
практически на всех территориальных уровнях. В понятие «Природные факторы» обычно включают следующие категории: природные условия, природные
ресурсы, устойчивость ландшафтов и экологическую ситуацию, которые и рассматриваются далее преимущественно с позиций науки об управлении.
Под природными условиями понимается совокупность важнейших
естественных характеристик территории, отражающих основные особенности компонентов природной среды или местных природных феноменов.
Природные условия, воплощенные в телах и силах природы, непосредственно влияют на жизнь и хозяйственную деятельность населения. От них
непосредственно зависят расселение населения, развитие и размещение производительных сил, их специализация. Они определяют себестоимость, а, следовательно, и конкурентоспособность производимой продукции, что особенно
важно для стран со значительным распространением экстремальных природных
особенностей, к числу которых относится и Россия.
В числе компонентов природной среды в качестве характеристик природных условий рассматриваются, как правило, климат, геологическая среда, поверхностные и подземные воды, почвы, биота. Синтезом покомпонентного рассмотрения природных условий является оценка ландшафтов или ландшафтных
условий в целом.
Дополнительной, но весьма важной характеристикой природных условий
является распространенность местных естественных феноменов – неблагоприятных и опасных явлений природы (НОЯ), к числу которых относятся стихийные природные бедствия и природные очаги инфекций.
Специфика природных условий местности зависит от ее расположения в
той или иной природной зоне, наличия в ней определенного сочетания природных ландшафтов. Названные понятия определяются в географии следующим
образом.
Природные зоны – это крупные подразделения географической оболочки,
выраженные в виде широких поясов земной поверхности, объединенные сходством таких характеристик, как количество солнечной радиации, увлажнение,
тип почв, растительности и животного мира. Основным при выделении природных зон является соотношение тепла и влаги.
Природные ландшафты – это категории низшего в сравнении с природными зонами территориального ранга, но также относительно однородные
участки географической оболочки, отличающиеся закономерным сочетанием ее
компонентов и явлений, характером их взаимосвязей. Наряду с природными
выделяют также антропогенные, или культурные ландшафты, характеризующиеся той или иной степенью целенаправленной или стихийной трансформации изначальных естественных природных комплексов. В последние годы в
профессиональной лексике активно используются такие понятия, как политический ландшафт, конфессиональный ландшафт, хозяйственный ландшафт и т.п.,
9

подразумевающие, как правило, закономерно проявляющуюся дифференциацию социальных и экономических явлений территории.
В управлении вообще и в региональной политике в частности ландшафты
рассматриваются как природная основа жизни и хозяйственной деятельности
людей. При этом учитываются такие их особенности, как генезис, тип, устойчивость к антропогенным воздействиям, эстетические достоинства, степень
нарушенности или сохранности, характер антропогенных воздействий.
В основе выделения природных зон и ландшафтов лежат климатические
особенности территории, проявляющиеся прежде всего в соотношении тепла и
влаги.
Климат – это средний многолетний режим погоды в той или иной местности. Будучи результатом разнообразных природных процессов, непрерывно
протекающих в атмосфере, климат Земли и отдельных ее регионов постоянно
изменяется, заметно сказываясь на жизни людей.
Инженерно-геологические условия местности отражают состав, строение и динамику верхних горизонтов земной коры в связи с хозяйственной (инженерной) деятельностью человека. Инженерная геология разрабатывает прогнозы процессов и явлений, возникающих в грунтах (горных породах) при
строительстве и эксплуатации различных сооружений. На основании инженерно-геологических исследований определяют наиболее благоприятные места для
размещения разного рода хозяйственных объектов, проводят расчеты устойчивости горных пород при строительных работах, переработки берегов после заполнения водохранилищ, устойчивости плотин, определяют требования к возведению сооружений в условиях многолетней мерзлоты, избыточного увлажнения поверхности в сейсмических, закарстованных, оползневых районах и т.п.
Адекватный учет горно-геологических условий жизненно важен едва ли не во
всех сферах хозяйственной деятельности, но особенно в градостроительстве,
транспортном и гидротехническом строительстве.
Для сельского хозяйства и ряда других сфер экономики важнейшее значение имеют почвенные условия. Почва – это особое природное тело, формирующееся в результате преобразования поверхностного слоя земной коры под
воздействием воды, воздуха и биоты и сочетающее в себе свойства живой и неживой природы. Ценностные свойства почвы отражаются в ее плодородии –
способности обеспечивать растения усвояемыми питательными веществами и
влагой и создавать условия для получения урожая. Выделяется естественное
плодородие – для территорий с естественной растительностью (лесные, горные,
степные, пустынные и т.д.) и эффективное – для сельскохозяйственных ландшафтов – агроценозов. В агроценозах и других культурных ландшафтах условия роста и развития растений улучшены за счет проведения агротехнических,
мелиоративных и других мероприятий.
Под биотой в естественных науках понимают исторически сложившуюся
совокупность живых организмов, обитающих на какой-либо крупной территории, т.е. фауну и флору этой территории. В характеристику природных условий
местности входит также оценка растительности и животного мира.
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Растительность (растительный покров) – это совокупность растительных сообществ (фитоценозов) Земли или отдельных ее регионов и участков.
Фитоценоз представляет собой систему взаимодействующих растительных организмов, характеризующуюся определенным видовым составом, структурой,
отношением к окружающей среде и территорией.
Среди различных типов растительности особое место принадлежит лесам. Их высокая экологическая и хозяйственная ценность, равно как и уникальная средообразующая роль на планете, предопределила интенсивное развитие
лесоводческой науки, сформировавшей круг понятий, необходимых для характеристики лесов в региональной политике.
Животный мир (животное население) – эти совокупность сообществ
животных, обитающих в пределах какой-либо конкретной территории.
Влияние природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность
людей.
Природные условия влияют практически на все стороны повседневной
жизни населения, особенности его труда, отдыха и быта, здоровье людей и возможности их адаптации к новым, непривычным условиям.
Суммарная оценка природных условий определяется уровнем их комфортности для человека. Для его измерения используется до 30 параметров
(продолжительность климатических периодов, контрастность температур,
влажность климата, ветровой режим, наличие природных очагов инфекционных заболеваний и пр.). По уровню комфортности выделяют:
− экстремальные территории (полярные регионы, высокогорные районы высоких широт и т.п.);
− дискомфортные территории – районы с суровыми естественными
условиями, малопригодные для жизни некоренного, неадаптированного населения; подразделяются на холодные гумидные (арктические пустыни, тундра),
аридные территории (пустыни и полупустыни), а также на горные районы;
− гиперкомфортные территории – районы с ограниченно благоприятными природными условиями для переселенческого населения; подразделяются на бореальные (леса умеренного пояса) и семиаридные (степи умеренного
пояса);
− прекомфортные территории – районы с незначительными отклонениями от естественного оптимума для формирования постоянного населения;
− комфортные территории – районы с практически идеальными условиями внешней среды для жизнедеятельности населения; характерны для южной части умеренного пояса, в России представленыe незначительными по
площади ареалами.
Наибольшая часть нашей страны – самой холодной в мире (среднегодовая
температура территории России в целом ниже –5 градусов по Цельсию) – относится к экстремальным и дискомфортным территориям. Однако основная доля населения проживает в регионах с прекомфортными и комфортными условиями. В их пределах – в Центральной России, Северном Кавказе, в Среднем
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Поволжье – расположены 25 субъектов РФ, большинство крупнейших городских агломераций.
Понятие природные условия уже само по себе предполагает тот или иной
вид хозяйственной деятельности. Именно природные условия зачастую предопределяют хозяйственное многообразие человеческой деятельности, Отраслевую социализацию отдельных регионов, темпы экономического и социального
развития. Существенно при этом, что влияние природных условий на народное
хозяйство неоднозначно и во многом зависит от уровня развития и экономического положения страны или региона.
Первостепенное значение природные условия имеют для тех отраслей
народного хозяйства, которые функционируют под открытым небом, всего это
сельское, лесное и водное хозяйство. Их специализация и эффективность развития непосредственно связаны с плодородием почв, климатом, водным режимом территории. Под их влиянием находятся также транспорт и многие другие
отрасли и сферы хозяйства.
Известно, например, что при организации добычи полезных ископаемых
учитываются не только их запасы и качественные характеристики, но и условия
их залегания, которые прямо влияют на способ, масштабы и себестоимость добычи. В практике горной промышленности нередко бывает так, что наиболее
экономичными становятся не самые богатые, а относительно бедные, но расположенные в более благоприятных природных условиях месторождения.
Естественные параметры территории оказывают существенное влияние и
на организацию городского коммунального хозяйства. Так, стоимость отопления, водоснабжения, канализации, освещения жилищ, как и их строительства,
также значительно различаются в зависимости от климата и инженерногеологических условий. В северных районах России отопительный сезон длится до 10 месяцев в году, а на юге страны 4-5 месяцев.
Особого внимания заслуживает вопрос о природных условиях для сельского хозяйства, где они играли и играют определяющую роль. Специализация
и эффективность аграрного сектора экономики, особенно для России, напрямую связаны с естественным плодородием почв, климатом, водным режимом
территории.
Способы выращивания различных культур и разведения сельскохозяйственных животных зависят от агроклиматических условий – ресурсов климата
применительно к интересам (запросам) сельского хозяйства. Влияние климатических условий на сельскохозяйственное производство можно выразить количественно через агроклиматические показатели. Сельскохозяйственная оценка
климата основана на сопоставлении агроклиматических условий территории с
требованиями различных в экологическом отношении культурных растений к
их факторам жизни.
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Понятие о природных ресурсах
Природные ресурсы – категория историческая, имеющая тенденцию к
расширению числа видов, понимаемая как совокупность тел и сил природы,
используемых в процессе общественного производства для удовлетворения
материальных и духовных потребностей человека и общества в целом.
В сфере управления используются следующие основные классификации
природных ресурсов:
− по природному генезису, минеральные, или ископаемые, и ресурсы
биосферы, включающие земельные, водные и биологические ресурсы;
− по признаку исчерпаемости: исчерпаемые, в том числе возобновляемые
(земельные, видные, биологические) и невозобновляемые (минеральные) ресурсы и неисчерпаемые (солнечная энергия, энергия текучих вод и пр.);
− по способу использования: ресурсы материального производства (промышленность, сельское хозяйство и т.д.) и ресурсы непроизводственной сферы
(в том числе рекреационные).
В связи с ограниченностью пригодных для использования свободных
пространств возникло представление о территории как специфическом виде
природных ресурсов, рассматриваемом в качестве носителя определенного
природно-ресурсного потенциала и места, пространственного базиса человеческой деятельности, ее специфического резерва.
Природно-ресурсный потенциал – это очень важная для каждой страны
или ее регионов характеристика, под которой понимается совокупность природных ресурсов, используемых (фактически или потенциально) в народном
хозяйстве, его величина представляет собой сумму потенциалов отдельных видов ресурсов.
В управлении природные ресурсы рассматриваются в следующих аспектах:
− размещение природных ресурсов – от отдельных их видов до природно-ресурсного потенциала территории в целом;
− обеспеченность ресурсами отдельных отраслей народного хозяйства;
− анализ природных ресурсов как фактора формирования хозяйственной
специализации и пространственной организации территории;
− прогнозирование природно-ресурсной базы народного хозяйства;
− оптимизация использования, охрана и воспроизводство природных ресурсов.
Самостоятельное значение имеет хозяйственная оценка природных ресурсов, состоящая в определении эффекта от использования в хозяйстве рассматриваемых ресурсов и включающая кадастровую оценку (определение
свойств природных благ, обусловливающих возможные направления их использования) и экономическую оценку (определение ценности природных благ в денежном выражении). Используемые кадастровые оценки заимствуются из физико-географических и технических дисциплин, а экономические оценки осуществляются обычно индивидуально на основе экономических и экономикогеографических методик.
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Минеральные ресурсы
Минеральные ресурсы, или полезные ископаемые, – это естественные
образования земной коры органического или неорганического происхождения,
используемые в сфере материального производства.
Скопления полезных ископаемых образуют месторождения, в том числе
промышленные, т.е. представляющие хозяйственный интерес в силу своих технико-экономических показателей. По своим физическим свойствам они подразделяются на твердые, жидкие и газообразные. Наиболее широкое применение
имеет подразделение полезных ископаемых по использованию:
− топливно-энергетические (нефть, природный газ, уголь, урановые руды, горючие сланцы, торф);
− рудные (руды черных, цветных, редких и благородных металлов);
− химическое сырье (фосфориты, апатиты, калийные и другие соли, сера
и т.п.);
− природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые
(известняки, поделочные, технические и драгоценные камни, минерализованные воды и пр.).
Топливно-энергетические ресурсы
Энергопотребление в мире неизменно растет, постоянной проблемой стало обеспечение человечества энергоносителями. Еще несколько десятилетий
назад многие специалисты связывали ее решение с заменой традиционных источников энергии (уголь, нефть, газ, гидроэнергия) на новые (гелио- и ветровая
энергетика, энергия морских приливов и течений, уран, в том числе из морской
воды, для использования в реакторах-размножителях, литий и дейтерий из морской воды для управляемого термоядерного синтеза и пр.). Однако смелым прогнозам развития альтернативных видов энергетики не суждено было сбыться.
В развитии самой продвинутой из них – ядерной энергетики возник острейший
кризис, связанный с ее опасностью для человека и среды. В результате стало
очевидным, что традиционные источники энергии будут еще очень долго определять структуру топливно-энергетического баланса.
Понятие о биосфере
Выдающийся отечественный ученый В.И. Вернадский определил биосферу как «организованную, определенную оболочку земной коры, сопряженную с жизнью». Он утверждал, что «пределы биосферы обусловлены прежде
всего полем существования жизни» и что «биосфера геологически вечна». Эти
положения, принадлежащие создателю современного учения о биосфере, не являются ее энциклопедически завершенным, всеобъемлющим определением, но
содержат ее самые существенные характеристики: уникальность поля жизни на
Земле; ее неотделимость от жизни земной коры; функциональная организованность и непрерывность существования в рамках геологического пространствавремени. Дана, таким образом, целостная биосферная концепция.
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В соответствии с представлениями Вернадского можно говорить о двух
состояниях биосферы: современной экологически целостно функционирующей биосфере и о так называемых былых биосферах, которые давно вышли из
фазы живого состояния и предстают в виде гигантского геологического образования – стратисферы.
В общем естественно-историческом ходе биосферного процесса, с развитием технологической деятельности людей стала создаваться совершенно новая, глобальная экологическая ситуация. Проблемой первостепенной важности
становится реакция человеческого общества на последствия антропогенного
воздействия на современную биосферу.
Ресурсы биосферы
Биосфера – это главное условие жизни на нашей планете. Функционирование биосферы обеспечивает удовлетворение основных экологических потребностей человека: газовый состав атмосферы, ее температурный и влажностный режим, характер инсоляции, минерализацию пресных вод и гидрологический режим водоемов. Поэтому люди жизненно заинтересованы в сохранении естественных механизмов природы, эффективно воспроизводящих оптимальные условия их существования на Земле.
Помимо этого биосфера продуцирует многочисленные «полезности»,
ставшие предметами непосредственного потребления человека, а впоследствии
и опосредованными условиями развития его производительных сил. В их числе
съедобные растения, рыба и охотопромысловые животные, древесная растительность, используемая как топливо и конструктивный материал, пастбищная
растительность, пахотные угодья и многое другое. Эти полезности – также
важнейшее и во многих случаях незаменимое условие жизнеобеспечения людей – принято рассматривать в качестве ресурсов биосферы.
Основной особенностью ресурсов биосферы является их возобновимость
в процессе функционирования биосферы, что делает их практически вечными.
Однако такое возможно только при определенных условиях, всесторонне и
полно учитывающих ограниченность самих ресурсов и уязвимость механизмов
их воспроизводства. В связи с этим в качестве собственно ресурсов биосферы
следует рассматривать не всю наличную массу тех или иных природных тел
(запас древесины, популяции животных, речной сток и т.п.), а только ту их
часть, изъятие которой не подрывает основ нормального функционирования
соответствующих экосистем. Таков безальтернативный экологический императив политики в сфере использования ресурсов биосферы, который рассматривается далее на примере некоторых их важнейших видов.
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Земельные ресурсы
К земельным ресурсам относят земли, систематически используемые или
пригодные к использованию в хозяйственных целях и отличающиеся по природно-историческим признакам.
Земельные ресурсы нашей планеты, ограниченные самими ее размерами,
характеризуются сочетанием самых разнообразных категорий земель – от интенсивно используемых промышленных и сельскохозяйственных до не пригодных для хозяйственных целей ледников и пустынь. При этом их соотношение
постоянно меняется. Особенно заметно растет доля пахотных земель. В течение
XX в. площадь пашни увеличилась более чем в 2 раза. Однако эта тенденция
характерна в основном для слаборазвитых стран. В развитых странах в последние десятилетия наметилась обратная тенденция – сокращение площади пахотных угодий, за счет которых растет доля экологически значимых территорий:
национальных парков, заповедников, рекреационных угодий и т.п.
Основная проблема в сфере землепользования – деградация земель, сходящая под воздействием таких факторов, как истощение почвенного плодородия, водная и ветровая эрозия, загрязнение почв, подтопление, вторичное засоление и заболачивание орошаемых земель, снижение продуктивности пастбищ
и др. По некоторым подсчетам, человечество уже потеряло более 2 млрд. га некогда продуктивных земель. Только в результате эрозии ежегодно из сельскохозяйственного оборота выпадает 6-7 млн. га земель. Около половины орошаемых земель мира охвачены засолением и заболачиванием, что ежегодно приводит к утрате до 1,5 млн. га.
Особую проблему землепользования представляет опустынивание, под
которым понимается утрата местностью сплошного растительного покрова.
Опустынивание, как следствие нерационального природопользования, в последние десятилетия приобрело масштабы глобального экологического бедствия. В настоящее время площадь антропогенных пустынь уже превысила
9 млн. кв. км, что больше территории США или Китая и составляет около 7%
всего земельного фонда планеты. Под угрозой опустынивания находится еще
30-40 млн. кв. км земель в 60 странах мира, включая и Россию.
Водные ресурсы
Водные ресурсы – это пригодные для использования поверхностные и
подземные воды какой-либо территории. Границы территории могут быть административными (район, область, республика) или географическими (речной
бассейн, материк). Определение величины водных ресурсов осуществляется на
основе расчета водного баланса территории.
Основное слагаемое водных ресурсов составляют поверхностные воды –
воды, находящиеся на земной поверхности в твердом и жидком состоянии (воды рек, озер, водохранилищ, болот; ледники, снежный покров). Поверхностные
воды являются основным источником водоснабжения большинства стран мира.
При оценке поверхностных вод пользуются такими показателями, как сток, модуль стока, расходы воды.
16

Особое положение среди водных ресурсов занимают подземные воды,
подразделяемые на грунтовые (безнапорные) и артезианские (находящиеся
под напором между водонепроницаемыми пластами). В связи с лучшими качественными характеристиками в сравнении с поверхностными водами подземные воды служат наиболее ценным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, особенно в сельской местности. Запасы подземных вод характеризуются их общей величиной (объемом), а ресурсы – ежегодно возобновляемой
величиной в процессе круговорота воды.
Проблема истощения водных ресурсов характеризуется как с количественной, так и с качественной стороны. Качественное истощение, проявляющееся в сокращении доли не загрязненных человеком вод, стало одной из самых острых глобальных проблем человечества. Суть ее в снижении реальной
доступности качественной питьевой воды для все большей части населения. В
развивающихся странах каждый третий житель страдает от недостатка питьевой воды. В несколько меньшей степени эта проблема проявляется и в развитых
странах, включая и Россию. В результате во всем мире растет спрос на обычную питьевую воду, называемую теперь экологически чистой, которая становится все более популярным рыночным товаром.
1.2. Теоретические основы устойчивого развития
Природные ресурсы и природные условия являются основой материального производства и жизнедеятельности населения. Состояние окружающей
среды, качественный уровень использования, охраны и воспроизводства ее ресурсов во многом определяют темпы экономического роста и эффективности
производства в целом. Поэтому задача улучшения состояния окружающей среды, сохранения и приумножения природных богатств имеет важное народнохозяйственное значение.
К концу 60-х годов стало очевидным, что бесконтрольное использование
природных ресурсов, а также ухудшение состояния окружающей среды представляет собой угрозу существования человечества.
Современный этап взаимодействия общества и природы характеризуется
резким усилением противоречий между развивающимися производительными
силами, их воздействием на состояние окружающей среды и способностью
природы противостоять отрицательному воздействию производства. В этих
условиях принципиальной особенностью современной НТР является ее ресурсосберегающий характер. Переход к ресурсосберегающему типу производства
стал настоятельной потребностью экономического развития.
Глобальный характер изменения окружающей среды требует выработки
согласованной стратегии хозяйственного развития на перспективу. Проблемы
устойчивого развития разрабатываются в зарубежной теории и практике представителями Римского клуба, начиная с 70-х годов. В 1987 г. Международной
комиссией по окружающей среде и развитию подготовлен доклад «Наше общее
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будущее», в котором сформулированы основные подходы по обеспечению
устойчивого развития.
Развитие экономики необходимо для решения обостряющихся экологических проблем. Тем самым опровергается распространенный тезис о том, что
благосостояние общества может быть достигнуто только за счет эксплуатации
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Именно рост благосостояния и экологически устойчивое развитие экономики создает предпосылки
для действенной охраны окружающей среды.
Концепция устойчивого развития стала известной с начала 80-х годов. На
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992)
концепция устойчивого развития получила официальное признание, и в ее основном документе – «Повестке дня на 21 век» – была принята рекомендация о
разработке всеми странами национальных стратегий устойчивого развития. В
Декларации Рио-де-Жанейро, отмечается, что право на развитие должно быть
реализовано таким образом, чтобы удовлетворить потребности в развитии и сохранении окружающей среды нынешнего и будущего поколений. Речь идет об
ориентации экономического роста таким образом, чтобы совмещать последствия воздействия человеческой деятельности с ее безопасностью.
Понятие устойчивого развития включает в себя:
− признание того, что в центре внимания находятся люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
− охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом
развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
− право на развитие должно реализовываться таким образом, чтобы в
равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении
окружающей среды;
− уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира.
Выделяются следующие основные теоретико-методологические подходы
к формированию концепции устойчивого развития: антропоцентрический, биосферно-центрический и ноосферный.
Первый подход предусматривает возможность выживания современной
цивилизации и дальнейшее ее развитие с помощью технического прогресса.
«Антропоцентрический» или утилитарный подход к проблеме базируется на
требованиях человека к качеству среды обитания и ориентируется на потенциальную полезность природных объектов для человека и удовлетворения его потребностей.
Усиление интеграции экономических и экологических процессов в мире
привело к более широкому пониманию устойчивого развития, к расширению
его социально-экономической составляющей. В соответствии с данным подходом достижение устойчивого социально-экономического развития требует согласования стратегий, нацеленных на ускорение экономического роста, ликвидацию бедности и охрану окружающей среды. Экологические требования, согласно данному подходу, должны быть включены в систему экономического
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планирования, что в свою очередь требует поиска новых форм вмешательства в
процесс природопользования.
Возможности поддержания темпов экономического роста за счет увеличения масштабов использования природных ресурсов уже практически исчерпаны. Все очевиднее становится ограниченность энергетических, водных, лесных, земельных и других естественных ресурсов. Их возрастающий дефицит
обусловлен прежде всего преимущественно экстенсивным характером развития
природопользования. В этих условиях в целях интеграции экономических и
экологических интересов у общества нет иного пути как повышение эффективности использования сырьевых и минеральных ресурсов, ресурсосбережения,
внедрения прогрессивных малоотходных и природосберегающих технологий.
Второй подход предусматривает сохранение биосферы, как естественной
основы жизни на Земле в процессе ее эволюции. Согласно биосферноцентрическому или «экоцентрическому» подходу приоритет должен быть отдан
природным экосистемам, которые обладают независимой от человека самоценностью (но от которых зависит качество среды обитания человека, значительная часть хозяйственных ресурсов). Данный подход предполагает ориентацию
главным образом на сохранение и поддержание имеющихся экологических систем. При этом поддержание экологического равновесия можно рассматривать
в территориальном и социально-экономическом аспектах проблемы.
Третий подход базируется на учении В.И. Вернадского о ноосфере и заключается в следующем: человек, выработав в социальной среде научную
мысль, создает в биосфере новую геологическую силу. Биосфера перерабатывается научной мыслью социального человечества, переходит в новое эволюционное состояние – ноосферу, а задача науки состоит в сознательном направлении организованности ноосферы, распределении богатств, связанных с осознанием единства и равенства всех людей, единства биосферы.
Становление ноосферы связано с изменением системы общественных
ценностей, с переходом от утилитарно-прагматического отношения к природе к
типу отношения, в рамках которого природа рассматривается как одно из высших ценностей общественного бытия. Это предполагает переориентацию целеполагающей деятельности человечества, превращения ее в экологически адекватную.
В 1992 г. Россия совместно со 178 государствами подписала на Конференции ООН по окружающей среде и развитию ряд программных документов,
определяющих согласованную политику по обеспечению устойчивого развития
и сохранению экосистемы Земли.
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. была утверждена Концепция перехода Российской Федерации к Устойчивому развитию.
Под устойчивым развитием в концепции понимается стабильное социальноэкономическое развитие, не разрушающее своей природной основы. Эта концепция предполагает осуществление в Российской Федерации последовательного
перехода к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной
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окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений людей.
На основе данной концепции в России разработана стратегия устойчивого развития. В ней предпринята попытка дополнить понятие устойчивого развития, вводя в его содержание моменты, ориентирующие на дальнейший прогресс общества в рамках, определяемых законами развития биосферы.
Реализация государственной стратегии устойчивого развития страны и отдельных ее регионов предполагает усиление экологической составляющей экономики и гармонизацию экологических и экономических интересов общества.
Однако переход к устойчивому развитию нельзя осуществить, сохраняя нынешние стереотипы мышления и потребительское отношение к природе. Для принципиального решения экологических проблем необходимы радикальные изменения во взглядах на развитие экономики и цивилизации в целом, что должно
найти отражение в рационализации структуры потребностей и развитии собственно экологических потребностей как новой экономической категории.
Мировой опыт показывает, что во внутренней политике государство
должно уделять особое внимание формированию системы экологического образования и просвещения как одному из приоритетных направлений формирования экологических потребностей общества. В свою очередь отсутствие и незрелость экологических потребностей приводит к тому, что природные ресурсы
получают экономическую оценку только в случае их хозяйственного использования. Исследование роли и места экологических потребностей населения в системе производственных отношений предполагает формирование экологического поведения потребителей товаров, работ и услуг. Для достижения приоритета экономических и экологических ценностей и интересов в условиях перехода на принципы сбалансированного, экологически устойчивого природопользования важное значение имеет более полный учет состояния и тенденций развития потребительского рынка. Основные идеи устойчивого развития получили
конкретизацию в Экологической доктрине Российской Федерации (2002). В
этом документе государственная экологическая политика России основывается
на следующих основных принципах:
− устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим. Признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
− справедливое распределение благ для населения от использования природных ресурсов и доступа к ним;
− приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;
− упреждающее действие, заключающееся в предотвращении негативных
экологических последствий различных видов хозяйственной деятельности до
их реализации, учет отдаленных экологических последствий;
− платность природопользования и возмещение ущерба населению и
окружающей среде;
− открытость экологической информации;
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− предосторожность, заключающаяся в отказе от хозяйственных и иных

проектов, связанных с воздействием на природные системы, если его последствия непредсказуемы на современном этапе или прогнозируются недостаточно
надежно.
Экономика и экология находятся в неразрывном единстве и взаимосвязи.
В свою очередь, эколого-экономические системы (ЭЭС), складывающиеся
в ходе естественной эволюции, тонко сбалансированы. Имеются такие границы, которые нельзя переступать, не создавая угрозы для жизнедеятельности системы в целом. В настоящее время важной задачей является формирование системы экологических ограничений, в рамках которых должна развиваться экономика.
Первый вид ограничений, впервые предложенный в России в 1988 г.
представляет собой годовые объемы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и размещение отходов по территориям и экосистемам с учетом их ежегодного снижения и доведение в конечном итоге до нормативного уровня. Такие ограничения могли устанавливаться исходя из экологической емкости территории на основе региональных экологических программ.
Данные ограничения (лимиты) устанавливаются в настоящее время территориальными органами МПР России в виде выдачи разрешений на выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и
другие виды вредного воздействия. Указанные экологические ограничения могут устанавливаться как для конкретного предприятия, так и для города в целом, бассейна реки и т.д.
Второй вид ограничений характеризует предельно допустимый уровень
годового изъятия природных ресурсов, при котором соблюдается экологическое
равновесие в экосистеме. К примеру, биологические ресурсы должны использоваться лишь в пределах их природной способности к восстановлению. Деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства, лесного хозяйства
должна вестись с учетом особенностей и запасов природных ресурсов данных
районов.
В условиях чрезмерного отлова и, следовательно, чрезмерного опустошения природных ресурсов и истощение целого ряда промысловых зон министры
рыболовного хозяйства стран – членов ЕС сократили квоты на отлов рыбы.
Кроме того, ограничены квоты отлова 30 видов рыбы, включая треску, лосось и
палтус. Аналогичные квоты (ограничения) устанавливаются на заготовку леса,
добычу пушнины и т.д. Нормы промысловой нагрузки на популяции различных
промысловых видов составляют: для водоплавающей дичи – 35%, лося – 2025%, оленя – 10-15%, косули – 10-15%, кабана – до 50%. В условиях Восточной
Сибири предельный размер отстрела животных может колебаться в следующих
размерах: косуля – 30%, лось – 15%, зубр – 20% от промыслового (осеннего)
запаса стада.
Кроме указанных ограничений, могут применяться и другие. Например,
экосистемы тундры очень чувствительны не только к различным видам загрязнений, но и техногенным нагрузкам на землю. След, оставленный в тундре
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от гусеничного трактора, не зарастет растительностью много лет. Для других
экосистем могут быть иные, присущие только им экологические ограничения
на определенные виды воздействий. Любое вмешательство в природу не должно приводить к нарушению установленных экологических ограничений.
С принятием в 1991 г. Закона РФ «Об охране окружающей природной
среды» были созданы законодательные предпосылки для введения экологических ограничений хозяйствования в форме лимитов природопользования. Данные лимиты являются системой экологических ограничений по территориям и
могут устанавливаться предприятиям-природопользователям на определенный
срок с указанием объемов предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и
размещение отходов.
Определение уровня экологических ограничений в виде лимитов природопользования должно исходить из поэтапного достижения нормативных показателей: нормативного использования (изъятия) природных ресурсов, а также
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
с учетом экологической обстановки в регионе. При этом установление лимитов
природопользования должно увязываться с показателями государственных и
региональных экологических программ, что позволяет реализовать принципы
экологически устойчивого развития.
При формировании территориально-производственных комплексов, развитии промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, управление демографическими процессами также необходимо
устанавливать и учитывать предельно-допустимые нагрузки на окружающую
среду с учетом потенциальных ее возможностей, уровня использования природных ресурсов и отходов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий
жизнедеятельности населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.
Известно, что поддержание темпов устойчивого экономического и социального развития страны возможно лишь при условии соблюдения экологоэкономических балансов в различных ее регионах. Концепция экологоэкономической системы требует такой организации экономики и сбалансированности производственных и природных потенциалов, при которой сам рост
производства приобретал бы природосберегающую функцию. Однако, до
настоящего времени основные усилия по территориальному экологическому
нормированию направлены не на критерии эколого-экономической сбалансированности, а на критерии выявления экономической сбалансированности и зон
экологического бедствия.
При формировании системы экологических ограничений окружающая
среда может рассматриваться как:
− производственный базис для размещения производительных сил;
− источник ресурсов для материального производства;
− среда, в которой формируются условия жизнедеятельности населения;
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− среда, где происходит воспроизводство экологических благ, включая

сохранение биоразнообразия.
Система ограничений должна включать такие из них, достижение которых обеспечит экологическую безопасность населения на данной территории, необходимые масштабы воспроизводства и сохранения качества
природных ресурсов, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Такое соблюдение режимов регламентаций и ограничений природопользования должно надежно гарантировать соблюдение допустимых порогов воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды.
Выделяют следующие виды ограничений: экологические, экономические
и социальные.
Природные ресурсы наряду с трудовыми ресурсами и средствами производства являются важным фактором экономического и социального развития. В
то же время экологические ограничения все более лимитируют экстенсивный
рост производства. Деградация и разрушения «природного базиса» экономики
уже получили свое проявление в ряде регионов.
Суть экономических ограничений развития состоит в том, что для поддержания темпов экономического роста в условиях экстенсивного типа производства необходимо было бы выделять все больше средств в природоэксплуатирующие отрасли. Истощение отдельных видов природных ресурсов требует
значительных капитальных вложений для поиска и разработки новых ресурсов
или эксплуатации уже имеющихся.
Социальные факторы, связанные с обострением экологических условий
проживания, ухудшением здоровья населения, качества сельскохозяйственной
продукции, питьевой воды и продуктов питания также можно рассматривать
как определенного рода ограничения.
Одной из приоритетных задач эколого-экономических исследований для
выработки системы экологических ограничений является оценка экологической
емкости территории. Методические подходы к определению экологической емкости отличаются разнообразием. Так, некоторые авторы определяют экологическую емкость как совокупность показателей демографической емкости и репродуктивной емкости территории, учитывающей оптимальные параметры
экосистем. Экологическая емкость территории в свою очередь, может определяться объемами основных природных резервуаров, так и масштабностью потоков биохимического кругооборота, обновляющих содержание этих резервуаров. К этому подходу примыкает оценка экологической емкости, основанной на
соотношении способности природного комплекса территории к воспроизводству основных элементов природной среды и техногенном расходовании этих
элементов (кислорода воздуха, воды, биомасса). Экологическая нагрузка в высоко урбанизированных территориях значительно превышена. Для этих территорий оценка их экологической емкости не имеет особого значения, ввиду значительного превышения граничных показателей. Важным критерием оценки
экологической емкости территории могут служить региональные квоты потребления природных ресурсов отдельными странами (например, вылова рыбы,
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вырубки древесины) и глобального загрязнения окружающей среды, которые
базируются на рекомендациях международных организаций. Сюда относятся
лимиты эмиссий вредных выбросов в окружающую среду, а также ограничения
по техническому потреблению кислорода, выделению углекислого газа и др.
Повышение уровней изъятия ресурсов из экосистемы ведет к снижению ее продуктивности.
Различные типы природных комплексов обладают разной экологической
устойчивостью, которую можно определить как емкость их допустимой нагрузки. При этом нужно учитывать способность окружающей среды к ассимиляции
вредных выбросов и воспроизводству природных ресурсов. Таким образом, для
каждого крупного региона, состоящего из нескольких природных комплексов,
существуют свои экологическая емкость и допустимая нагрузка.
Оптимизация взаимодействия общества и природы требует приведения в
соответствие масштабов и форм антропогенного воздействия с естественными
возможностями территории. Степень остроты экологических проблем во многом зависит не только от антропогенной составляющей воздействия, но и от
естественных возможностей природных комплексов противостоять этому воздействию. С этой точки зрения, экологическую емкость территории можно
представить в виде граничной или предельной возможности ее природной среды противостоять деградации под воздействием хозяйственной деятельности,
т.е. это способность природного комплекса поддерживать необходимое социально-экологическое равновесие на соответствующей территории. Количественно в агрегированном виде экологическую емкость определенного района
можно выразить как произведение занимаемой им территории и предельно допустимой нагрузки на окружающую среду: величина предельно допустимой
нагрузки зависит от количественного и качественного состава природноресурсного потенциала территории. При ее оценке должны учитываться все виды природных ресурсов, имеющиеся на данной территории, а также природные
условия. Данный показатель может также определяться исходя из существующих нормативов ПДК, ПДС и других санитарно-гигиенических нормативов.
Предельно допустимая нагрузка может определяться как сумма допустимых антропогенных нагрузок на все виды локальных эколого-экономических
(ЭЭС). При этом данный показатель отражает такую степень прямого и косвенного отрицательного воздействия на ЭЭС, которая не приводит к утрате ее способности к самовосстановлению. Установление экологических ограничений по
территориям и отдельным экосистемам в рамках соответствующих экологических программ будет способствовать структурной перестройке экономики, переходу народного хозяйства на малоотходные и ресурсосберегающие технологические процессы и производства. Стратегия, не основанная на учете экологических факторов, может привести к необратимым последствиям.
Ноосферное развитие в центр внимания ставит человека, который должен
иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Переход к ноосферному развитию требует создания единого экологического пространства и нового мышления. Поэтому при переходе к ноосферному развитию
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следует исходить из устойчивости биосферы, с учетом переплетения экологических проблем, необходимости сотрудничества в планетарном масштабе,
включая разработку процедур и механизмов, способных обеспечить сохранение
и развитие человеческой цивилизации в целом. Создание в обществе новой системы ценностей будет способствовать формированию рациональных структур
производства и потребления, достижению более высокого жизненного уровня
населения посредством изменения образа жизни и сокращения потребления
природных ресурсов. Главным законом XXI века может быть следующее положение: «Создание собственного благополучия должно осуществляться без
ущерба другим членам общества в природе. Потребление жизненных благ каждым членом общества, отдельным государством и в целом мировым сообществом не должно превышать возможностей в удовлетворении этих потребностей, за которыми начинается деградация окружающей среды и дестабилизация
в обществе».
Переход человека на ноосферный путь развития базируется на следующих основных принципах:
− коллективном разуме;
− коллективной воле;
− коллективном воздействии на тех, кто не подчиняется правилам экологически ориентированного поведения.
На международном уровне роль коллективного разума может выполнять
реструктуризованная Организация Объединенных Наций, которая в перспективе может быть преобразована в Организацию Объединенных Наций Ноосферного Развития.
Защита окружающей среды непосредственно вытекает из Устава ООН.
Данной проблемой занимаются специализированные учреждения и органы. Ведущую роль играет Генеральная Ассамблея ООН. Она определяет основные
направления экологической политики, разрабатывает принципы взаимоотношений государств по охране окружающей среды, создает новые природоохранные органы и решает другие вопросы в этой области. Природоохранная деятельность ООН осуществляется непосредственно через ее главные и вспомогательные органы или систему специализированных организаций. Одним из
главных органов ООН является экономический и социальный Совет, в рамках
которого действуют функциональные и региональные комиссии и комитеты.
В системе ООН имеется специализированный орган ЮНЕП, который
имеет совет управляющих, куда входят представители государств, Совет по координации охраны окружающей среды, Фонд окружающей среды. В природоохранном блоке этой организации следует создать: Международный научноисследовательский институт ноосферного развития, Международный центр
глобального экологического мониторинга, Международный центр новых технологий, Международный фонд ноосферного развития.
В задачи Международного научно-исследовательского института ноосферного развития должны входить:
− разработка стратегий выживания человечества;
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− проведение исследований по наиболее актуальным проблемам совре-

менного мира;
− разработка плана действий по спасению человечества от экологической
катастрофы.
Данный международный институт на основе грантов должен иметь возможность привлекать различные научно-исследовательские организации для
поиска путей решения важнейших проблем выживания человечества. В международных договорах, принимаемых Советом Мира, должны быть отражены:
− квоты на выброс «парниковых» газов и других загрязняющих веществ
по отдельным странам, с постепенным их ужесточением;
− задания по сохранению и восстановлению лесистости по отдельным
регионам;
− квоты на изъятия определенных видов природных ресурсов из мировых экосистем;
− задания по формированию и распределению финансовых средств.
Международный центр глобального экологического мониторинга создается с целью получения объективной информации о состоянии окружающей
среды в целом на планете и отдельных ее территориях, а также прогнозирование ее изменений на ближайшую и отдаленную перспективу. Такой мониторинг
создается с использованием космических и наземных средств.
Центр новых технологий создается с целью ускорения научного прогресса, широкого распространения в мире высокоэффективных технологий нового
поколения. От этого в значительной мере зависит продолжение жизни на Земле.
Для обеспечения своего выживания человечество должно стремиться к
широкому внедрению и распространению ноосферных технологий. К ним
можно отнести такие технологии, которые существенно превосходят лучшие в
мире по показателям эффективности, ресурсоемкости и экологичности. Деятельность Центра должна быть направлена на решение поставленных задач. В
его составе создаются четыре подразделения, имеющие определенные задачи:
1. Организация науки:
− разработка научно-технических заданий на выполнение научноисследовательских работ с указанием достижения конкретных целевых показателей;
− проведение
международных
конкурсов
среди
научноисследовательских и других организаций на выполнение работ.
2. Ведение банка новых технологий:
− сбор и систематизация новых технологий на основе современных информационных систем;
− выпуск информационных бюллетеней по новым технологиям.
3. Сертификация новых технологий:
− оценка соответствия новых технологий лучшим мировым образцам и
ноосферным требованиям;
− выдача международного сертификата и присвоение соответствующего
знака указанным технологиям;
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4. Организация разработки и внедрения пилотных проектов ноосферных
технологий:
− проведение международного конкурса на разработку и внедрение исследовательских проектов ноосферных технологий;
− выделение международных грантов победителям конкурса по соответствующим работам, а также тиражирование пилотных проектов.
Деятельность Международного центра новых технологий должна финансироваться мировым сообществом из Фонда ноосферного развития (далее –
ФНР).
Предлагаемые экономические инструменты ускорения научнотехнического прогресса будут стимулировать внедрение и широкое распространение в мире указанных выше технологий, что позволит качественно расширить экологическую нишу современной мировой цивилизации. Источниками
финансирования природоохранных мероприятий могут выступать: а) взносы
(налоги) за потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды; б) плата за пользование планетарными природными ресурсами, являющимися собственностью всего мирового сообщества; в) дополнительные таможенные пошлины для стран – экспортеров с индексом загрязнения окружающей среды выше среднемирового уровня. Первый вид поступлений в Международный фонд устойчивого развития должен поступать от стран – доноров, у
которых валовый внутренний продукт на душу населения превышает среднемировой показатель.
Сумма взносов по каждой из этих стран Нс может быть определена по
формуле:
Нс = Рн ⋅ Qн ⋅ К + У ⋅ Qу + QО ⋅ CО + Lу ⋅ Су
где Рн – суммарное потребление первичных природных ресурсов (кроме нетрадиционных) в денежном выражении;
Qн – отчисления в ФНР от потребления первичных природных ресурсов,
доли единицы;
К – коэффициент значимости потребляемых природных ресурсов в устойчивости биосферы;
У – суммарный ущерб от антропогенных воздействий на окружающую среду (без учета ущерба от выбросов озоноразрушающих веществ и парниковых газов);
Qу – отчисления в ФНР от ущерба, вызванного загрязнением окружающей
среды, доли единицы;
QО – суммарный объем выбросов озоноразрущающих веществ, пересчитанный в базовое вещество;
CО –ставка налога за единицу базового озоноразрушающего вещества;
Lу – сверхлимитный выброс углекислого газа в атмосферу, в результате которого образуется тепличный эффект;
Су – ставка налога за единицу выброса углекислого газа в денежном выражении.
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Сверхлимитный выброс углекислого газа (Lу) может быть определен по
следующей формуле:
Lу = Qв – Qn
где Qв – выброс углекислого газа из всех источников на территории рассматриваемой страны;
Qn – потребление углекислого газа биотическими ресурсами (растительностью) на территории этой страны.
Размеры отчислений налогов в данный фонд (Qn и Qу) могут устанавливаться дифференцировано для каждой страны-донора в зависимости от отношения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения к среднемировому его показателю. Чем больше это отношение, тем выше размеры отчислений. В связи с существующими временными трудностями определения ущерба
от загрязнения окружающей среды, указанные выше налоги временно могут
определяться в долевом отношении от ВВП. Наибольшую долю в нарушении
биосферы вносят высокоразвитые страны мира. Предлагаемое налогообложение стран-доноров оправдано. Они должны нести экономическую ответственность за чрезмерное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Для того чтобы развиваться, богатые страны используют экологическую
нишу бедных стран, народы которых прозябают в нищете и ведут борьбу за
выживание. А за это бедные страны должны брать своеобразную «аренду» в
виде предлагаемых выше налогов, часть которых через Фонд ноосферного развития пойдет на оказание им финансовой помощи. Это будет способствовать
уменьшению разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными странами и,
следовательно, к достижению одной из целей нового мирового порядка. При
новом мировом порядке в особую группу должны быть выделены планетарные
природные ресурсы. Они должны быть разделены на 2 группы. Первая группа –
природные ресурсы, не попадающие ныне под юрисдикцию государств (ресурсы Мирового океана, космическое пространство и т.д.). Эти ресурсы являются
достоянием всего мирового сообщества, и каждый человек планеты должен
иметь равную долю благ, полученных от них. Поэтому за пользование этими
ресурсами должна быть установлена соответствующая плата, взимаемая в фонд
устойчивого развития и используемая на благо всего человечества.
Вторая группа – природные ресурсы, попадающие под юрисдикцию отдельных государств. К этой группе относятся те природные ресурсы, которые
без ущерба для удовлетворения в них внутренней потребности, могут использоваться на благо мирового сообщества. Количество таких ресурсов должно
определяться самой страной. Под эти ресурсы выпускаются государственные
ценные бумаги, которые продаются и покупаются на международном рынке.
На уровне отдельных экосистем данный механизм имеет следующий вид.
При переходе человечества на ноосферный путь развития вся планета разбивается на отдельные экосистемы. Для каждой экосистемы создается своя собственная экономико-организационная система экологического регулирования,
важнейшими типовыми элементами которой являются Совет государств
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по восстановлению и сохранению данной экосистемы, исполнительный орган
Совета, научно-исследовательский центр, экологический фонд, страховая экологическая компания, а также экологический банк.
Современный мир вступил в новую стадию своего развития – стадию глобализации, охватывающую практически все сферы человеческой деятельности.
Глобализация – объективный процесс с определенными возможностями и
потерями для разных стран. В результате глобализации государства разделяются на три группы:
Первая группа – страны с высокими технологиями, уходящие в отрыв от
остальных. Это Северная Америка, Западная Европа и Япония. К ним могут
примкнуть некоторые новые индустриальные страны.
Вторая группа – большинство новых индустриальных стран Восточной и
Южной Азии, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, цель которых на обозримую перспективу – закрепиться на периферии развитого мира.
Третья группа – так называемые «падающие государства», расположенные в экваториальной Африке, Центральной Азии, ряде стран бывшего СССР,
доля которых в мировом ВВП продолжает сокращаться.
Таким образом, глобализация оказывает двоякое влияние на современный
мир. С одной стороны, она объединяет мир, а с другой стороны разрушает его.
Чтобы процесс глобализации служил устойчивому развитию, необходимо
поставить достижение главной цели хозяйственной деятельности предприятий
и транснациональных компаний – извлечение максимальной прибыли – в зависимость от сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала для нынешнего и будущего поколений людей. Бессмысленным окажется развитие экономики, когда окружающая среда окажется непригодной для
проживания человечества. Поэтому дальнейшее развитие глобализации ни в коем случае не должно угрожать природным системам, от которых зависит жизнь
на Земле. Для решения этой задачи прежде всего необходимо установить экологические ограничения на хозяйственную деятельность и существенно изменить
налоговую политику. Налоговая политика должна быть такой, чтобы размер
прибыли компаний зависел от уровня снижения загрязнения окружающей среды и потребления природных ресурсов, а также повышения эффективности
производства.
1.3. Подходы к определению экономической ценности природных ресурсов
Разработка и реализация государственной стратегии устойчивого развития России в качестве одного из важнейших направлений предполагает социально-экономическую оценку природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и ее отражение в составе национального богатства страны. В широком понимании национальное богатство – важнейший макроэкономический
показатель, характеризующий экономическую мощь и потенциал страны.
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Динамика этого показателя определяет уровень эффективности народного хозяйства страны. В методологическом смысле общепринятая трактовка категории «национальное богатство» включает: недвижимое и движимое имущество
(основной и оборотный капитал, имущество домашних хозяйств), природные
блага (месторождения полезных ископаемых, сельскохозяйственные земли,
лесные и водные ресурсы) и нематериальное богатство (образовательный и духовный потенциал, здоровье нации и ее духовное богатство). В свою очередь
полнота структуры богатства предопределяется целью проводимой его оценки
и ролью той или иной его составляющей.
Методология оценки национального богатства, в особенности относительно его «материальной» части, может базироваться на измерении стоимости
любых элементов богатства с позиций их полезности. Относительно оценки
«природной составляющей» национального богатства вопрос до последнего
времени остается остро дискуссионным. Значительную активность в этом
направлении проявляют представители научной школы, которая базируется на
принципах рентообразующих факторов. Производственные основные фонды
могут быть оценены по их совокупной капитализированной отдаче, рассматривая их как производственный потенциал.
Осознание необходимости экономической (стоимостной) оценки природных ресурсов и одновременно с этим практические работы по этой проблеме
начались во многих странах мира несколько десятилетий назад. Отставание
нашей страны в решении этих проблем очевидно, так как только с развитием
рыночных отношений возникла реальная необходимость стоимостной оценки
природно-ресурсного потенциала. Указанная проблема тем более очевидна, что
поддержание современного экономического уровня страны в значительной мере зависит от степени рациональности использования, вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе и от сдачи в аренду природных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов представляет собой определение их ценности в денежном выражении в фиксированных социально-экономических
условиях производства при заданных режимах природопользования и экологических ограничениях на хозяйственную или иную деятельность. Экономическая оценка природных ресурсов применяется для:
− определения стоимости природных ресурсов;
− выбора оптимальных параметров их эксплуатации (использования);
− определения экономической эффективности инвестиций в природноресурсный комплекс;
− определения убытков от нерационального и некомплексного использования природных ресурсов;
− отражения оценки доли природных ресурсов в структуре национального богатства;
− установления платежей и акцизов за пользование природными ресурсами;
− определения залоговой стоимости природных объектов и ресурсов;
− прогнозирования и планирования использования природных ресурсов;
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− определения величины компенсационных платежей, связанных с вы-

бытием или изменением целевого назначения природных ресурсов;
− решения других задач, связанных с рациональным использованием
природных ресурсов.
С учетом анализа и обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта можно отметить, что государственная политика в области оценки природных ресурсов, прежде всего, должна быть направлена на:
1) экономическую реализацию полномочий государства как собственника
природных ресурсов;
2) обеспечение совершенствования методов оценки эффективности инвестиционных программ и проектов в сфере природопользования, особенно в
условиях дальнейшего развития процесса приватизации;
3) формирование рынка экологических товаров, работ и услуг, в том числе
– риэлтерских услуг по экономической оценке природных ресурсов;
4) создание рынка экологического страхования и экологического аудита в
сфере природопользования;
5) создание механизма предоставления лицензий на природопользование
на платной и конкурсной основе.
Система стоимостных оценок природных ресурсов призвана решить целый комплекс важных народнохозяйственных задач: создать механизм учета и
воспроизводства национального богатства страны; разработать принципы инвестирования природоэксплуатирующих отраслей; внедрить методы управления запасами природных ресурсов и решить проблемы ресурсосбережения;
обеспечить сбалансированное развитие территорий; разработать единую систему платежей за пользование природными ресурсами, разработать методологию
оценки объектов недвижимости и др.
Ряд задач возможно решить, используя конкретные стоимостные оценки
как отдельных видов ресурсов, так и их совокупности (для целей комплексного
использования), в том числе:
− разработка системы показателей национального богатства с учетом
природных ресурсов на основе их рыночной стоимости (позволит сопоставить
объемы ресурсов, качество, их ценовую структуру, определить приоритеты рентабельности использования ресурсов на всех уровнях управления);
− усовершенствование системы показателей контроля экономической
безопасности страны и регионов (т.е. наряду с показателями физических объемов и соотношений между структурными составляющими минеральносырьевой базы или прироста запасов и объемов их добычи и погашения, рассматривать стоимостные показатели, позволяющие оперировать новыми критериями и категориями: инвестиционная активность, защита от рисков и природно-ресурсное страхование, эффективность деятельности природоэксплуатирующих предприятий, в том числе – средоохранной и внешнеторговой; соотношения между собственниками природных ресурсов, например, государством и
другими собственниками);
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− внедрение программных и экономических методов управления при-

родными ресурсами (формирование фондов на восстановление, охрану, изучение ресурсов, определение залоговой стоимости природных ресурсов, обоснование капитальных вложений и регулирование инвестиционных потоков, оценка эффективности инвестиционных проектов и программ, сопоставление с мировыми стандартами).
Оценка природных ресурсов – сложная междисциплинарная, межведомственная задача, которая становится первоочередной в условиях рыночной экономики. Основные проблемы в этом вопросе возникают из-за отсутствия общепринятой методологии экономических оценок ресурсов и процессов ресурсопотребление и соответствующей правовой и нормативно-методической базы.
Разработку методов денежной оценки природных ресурсов длительное время
сдерживала недостаточная обоснованность теоретических посылок. Более того,
природные ресурсы зачастую рассматривались в отрыве от проблем оценки
элементов национального богатства и их воспроизводства. Именно отсутствие
до настоящего времени единых согласованных методических подходов по социально-экономической оценке природных ресурсов (стоимости земли, недр,
лесов и др.) не позволяет их учитывать и отражать в составе национального богатства страны, наряду со стоимостью основных производственных фондов,
зданий и сооружений и др.
В этой связи главная задача состоит в разработке общей концепции экономической (стоимостной) оценки природных ресурсов, которая позволила бы
выработать единую систему показателей оценки разнообразных природообразующих компонентов, оптимальных с точки зрения согласования интересов
экономики и природопользования.
Важное значение при этом принадлежит определению комплексного показателя природно-ресурсного потенциала территории, который бы учитывал:
− наличие (объем и типы) природных ресурсов региона;
− значение природных ресурсов и поддержание устойчивости природных
систем, то есть рациональное сочетание и допустимые интервалы колебаний
запасов, не влекущие за собой изменения устойчивости системы в целом;
− функциональную роль природных ресурсов и условий окружающей
среды в формировании хозяйственной деятельности в регионе (оптимальные
направления использования ресурсов в пределах природо-ресурсного потенциала с учетом процессов самовосстановления для возобновляемых ресурсов), т.е.
в обеспечении равновесия и устойчивости регионального экологоэкономического развития.
Необходимо отметить, что советской экономической наукой долгое время
отрицалась необходимость учета ренты (экономической оценки природных ресурсов) в экономических отношениях, исходя из известного постулата К. Маркса о том, что «земля не есть продукт труда, следовательно, не имеет стоимости *». Считалось, что общество не может предоставить природные ресурсы в
*

К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 25, ч. II, с. 172
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пользование на условиях платы самому себе. Одновременно делался вывод о
том, что ликвидация класса земельных собственников в ходе социалистической
революции открывает возможность утверждения принципа бесплатного предоставления земли и ее недр в пользование коллективов. Декретом «О Земле»
(1917), как известно, земля была передана в обработку бесплатно. И если в первые годы советской власти еще существовала арендная плата за пользование
землей и ее недрами (разработка недр облагалась подесятинной платой и долевыми отчислениями добычи), то, начиная со второй половины 20-х годов платное пользование природными ресурсами ограничивалось, пока вовсе не было
упразднено. Указанное обстоятельство не способствовало объективному отражению природно-ресурсного потенциала страны через его стоимостную оценку
в составе национального богатства.
Необходимость платности использования природных богатств была осознана не сразу, чему способствовали как естественные факторы (богатство
страны природными ресурсами), так и политико-экономические факторы
(необходимость ускоренного развития тяжелой промышленности как основы
социализма и т.д.). Однако по мере преимущественно экстенсивного развития
производства стала проявляться как относительная, так и абсолютная ограниченность отдельных природных ресурсов, что сопровождалось резким ухудшением состояния окружающей среды. Данное обстоятельство привело к пониманию того, что для рационального использования природных ресурсов директивного управления явно недостаточно, и лишь прекращение бесплатного вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот, их отражение в составе
национального богатства на основе стоимостной (денежной) оценки может
способствовать улучшению ситуации. В целом отдельные элементы учета экологического фактора в хозяйственной деятельности на основе механизма платного (возмездного) использования природных богатств, существовавшие в
условиях планово-директивной экономики, носили больше декоративный и декларативный характер.
В настоящее время работы по стоимостной оценке природных ресурсов в
современном ее понимании находятся в самой начальной стадии. Значительный
интерес к вопросам экономической оценки природных ресурсов и оценки
ущерба от загрязнения и нерационального природопользования был проявлен в
связи с формированием в стране в конце 80-х – начале 90-х годов системы
платного природопользования. Этому способствовало принятие ряда законов
«О плате за землю», «О недрах» и Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991), а также Водного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Закона
РФ «О животном мире», Закона РФ «О континентальном шельфе Российской
Федерации», которые заложили основу перехода на рыночные отношения в
сфере природопользования. Однако сложность практического применения указанных экономических оценок, отсутствие должной информационной и нормативной базы не привели к реальному использованию оценок.
Критически осмысливая проделанную работу, следует отметить, что введение платы за пользование природными ресурсами и отчислений на их охрану
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и воспроизводство практически строились без учета экономических оценок, хотя проработки в этом направлении велись различными министерствами и ведомствами при отсутствии общего государственного подхода и единой методологии.
Так, в 1993-1997 гг. в соответствии с распоряжением Правительства РФ в
виде эксперимента в ряде субъектов Российской Федерации отрабатывались
вопросы учета и социально-экономической оценки природных ресурсов. Значительный интерес при этом представляют заделы в данном направлении в Иркутской, Ленинградской, Московской и Ярославской областях. К примеру, в
Ярославской области в научно-производственном предприятии «Кадастр» выполнялись аналитическая и практическая работа по экономической (денежной)
оценке природных ресурсов, в том числе – с участием специалистов США
(Гарвардский институт международного развития). В 1997 г. завершился эксперимент по разработке комплексных территориальных кадастров природных ресурсов как инструмента учета, сбора, обработки и предоставления на федеральном и региональном уровне информации, необходимой для принятия
управленческих решений, которая в том числе может быть использована и при
установлении системы стоимостных показателей.
С принятием нового Гражданского Кодекса Российской Федерации интерес к оценке природных ресурсов возобновился на новом уровне. Последнее
обстоятельство связано с наличием в ГК РФ статьи 130, которая относит природные ресурсы к недвижимости, в связи с чем возникает проблема их экономической оценки. В настоящее время ряд коммерческих и общественных
структур (Российское общество оценщиков, Федеральный фонд оценки и др.)
проводят определенную работу по развитию оценочной деятельности в сфере
природопользования. При этом делается попытка принятия указанными структурами нормативных документов в этой сфере (например, стандарт Российского
общества оценщиков «Оценка минерального сырья», 1996). В то же время вопросы введения лицензирования оценочной деятельности, утверждения нормативных и методических документов в этой области требует осуществления соответствующего государственного регулирования через систему органов природо-ресурсных министерств и ведомств.
По ряду причин как объективного, так и субъективного характера (ограниченность финансирования указанных работ и пр.) работа по внедрению оценок в целом по России не получила широкого применения. Перспектива развития данного направления по экономической оценке природных ресурсов во
многом связана с практической реализацией вышеуказанной статьи ГК РФ, а
также с принятием государственной политики в области использования, охраны
и воспроизводства природных ресурсов.
Как было отмечено выше, до настоящего времени отсутствует единство
методических подходов по экономической оценке природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и ее отражение на макроэкономическом
уровне. Наибольшее развитие получили подходы к ее определению исходя из:
1) общей экономической стоимости (ценности) ресурса;
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2) затратного подхода и его модификации;
3) воспроизводственного подхода;
4) оценки ресурсов, основанных на дифференциальной ренте.
В последние годы интенсивно развиваются подходы, которые основываются на учете косвенной стоимости использования природного ресурса, например, через измерение эффекта от сохранения биоразнообразия, через «косвенную стоимость использования» или через определение эффекта от лесонасаждения и сохранения растительного покрова (углеродный кредит).
В настоящее время в экономической науке получили развитие следующие
основные подходы социально-экономической оценки природных ресурсов для
их отражения в структуре национального богатства (по рыночной стоимости).
Затратный подход. В соответствии с этим подходом оценка природных
ресурсов определяется по величине затрат на их добычу, освоение или использование. Отметим, что на этом принципе основано установление платы за забор
воды промышленными предприятиями, действующее в настоящее время. Основным недостатком рассматриваемого подхода для целей использования данной оценки в национальном богатстве страны является то, что природный ресурс более высокого качества, расположенный в более удобном для освоения
месте, получит меньшую стоимость, в то время как его потребительская стоимость будет выше «плохого» ресурса. Таким образом, данный подход менее
применим для стимулирования рационального природопользования.
Указанный метод основывается на определении общей совокупности всех
элементов затрат живого и овеществленного труда (непосредственно трудовых
затрат, средств производства и иных составляющих) на освоение, разведку, вовлечение в хозяйственный оборот, количественное воспроизводство и качественное возобновление, а также на охрану и защиту различных видов природных ресурсов. Исчисление такого рода затрат может производится при этом в
ценах как на какой-либо исходный момент (по величине и структуре издержек),
так и в существующих ценах на момент проведения расчетов.
Результативный подход. Согласно этому подходу экономическую
оценку (стоимость) имеют лишь те природные ресурсы, которые приносят доход. Другими словами, стоимость ресурса определяется денежным выражением первичной продукции, получаемой от эксплуатации природного ресурса,
либо разницей между полученным доходом и текущими затратами. Такой
подход также имеет много недостатков. Во-первых, не для любого природного
ресурса можно определить стоимость первичной продукции. К примеру, сырая
нефть, добытая из скважины, имеет вполне определенную товарную стоимость,
в то время как определение дохода от воды в первичном продукте представляет
сложную проблему, например, если это не товарная (минеральная) вода, используемая для непосредственного потребления (как питье). Во-вторых, доход
от использования ресурса может быть как прямым, так и косвенным, который
очень сложно оценить. Это относится, в частности, к использованию природных объектов в рекреационных целях, к климатическим ресурсам территории и т.д. В-третьих, при таком подходе не учитывается фактор времени.
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Неиспользуемый ресурс, не имеющий в соответствии с данным подходом стоимости, может быть востребован и даже стать дефицитным в процессе освоения
территории, развития новых технологий и производств в целом.
Наряду с экономической оценкой непосредственно природных ресурсов
Р. Костанзой и другими представителями школы экологической экономики
предпринимаются попытки оценить в стоимостном выражении отдельные экосистемные функции природного капитала. Хотя на практике выполнить это довольно сложно, так как большая часть этих услуг (чистый воздух и вода, регулирование климата, ассимиляция отходов, эстетическая привлекательность
ландшафта и т.д.) предоставляется и формируется без участия рынка.
Затратно-ресурсный подход. В этом подходе при определении стоимости природного ресурса соединяются затраты на его освоение и доход от его
использования. Данная концепция имеет то достоинство, что социальноэкономическая оценка природного ресурса, полученная таким способом, будет
выше, чем в предыдущих случаях, что стимулирует рациональное природопользование. Однако, ему присущи недостатки первых двух подходов.
Воспроизводственный подход. Данный подход является сравнительно
новым, поскольку связан с обострением экологической обстановки в стране.
Суть его состоит в следующем. Совокупность возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов на определенной территории и состояние окружающей среды, приближенное к естественному (заданному) уровню, рассматривается как некий стандарт, отправной уровень. Использование какого-либо природного ресурса должно подразумевать его восстановление в прежнем качестве
(для возобновляемых ресурсов) и количестве, либо (для невозобновляемых)
компенсации с учетом неухудшения качества окружающей среды в данном месте. Стоимость природного ресурса будет в данном случае определяться как совокупность затрат, необходимых для воспроизводства (или компенсации потерь) ресурса на определенной территории. Однако подобный подход предполагает потенциальную дефицитность природных ресурсов и во многих случаях
может привести к завышенным оценкам природных ресурсов. Принимая во
внимание тот факт, что в ряде регионов резервы экстенсивного использования
природных ресурсов практически исчерпаны, а состояние окружающей среды
близко к критическому, именно подобный подход представляется наиболее актуальным и целесообразным.
Следует отметить, что с точки зрения обеспечения экологически устойчивого развития воспроизводственный подход представляется наиболее приемлемым, однако из-за высоких компенсационных затрат сфера его применения
ограничивается (применительно к задачам сохранения биоразнообразия – в основном редкими и исчезающими видами и особо охраняемыми территориями).
Оценки, проводимые методом восстановительной стоимости, наиболее приемлемы в условиях отсутствия данных о рыночных ценах на биологические объекты. По оценкам, стоимость охотничьих ресурсов Московской области составляет порядка 31 млн. долл. США или 7,4 долл./га. Аналогично по условным затратам на воспроизводство определяется стоимость органических веществ
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определенной экосистемы, фаунистических ресурсов. Так, к примеру, по экспертным оценкам стоимость фаунистических ресурсов Московской области составляет 131 долл./га, а восстановительная стоимость животного мира – 375
долл./га. Таким образом, общая эколого-экономическая оценка ресурсов животного мира в данном регионе составляет 1572 млн. долл. США. Данные расчеты
выполнялись в 1995-1996 гг. в рамках проекта Глобального экологического
фонда «Сохранение биологического разнообразия России».
Подход на основе такс возмещения ущерба. Данный подход является
разновидностью перечисленных выше подходов и предполагает экономическую оценку природных ресурсов (преимущественно биологических) и отдельных их видов на основе такс (нормативов) возмещения ущерба, убытков и потерь, связанных с нарушением режимов природопользования, незаконного изъятия ресурсов из экосистемы, нарушением природоохранных норм и правил,
законодательства в области охраны окружающей среды и т.д.
Достаточно достоверные данные о стоимостных оценках биологических
природных ресурсов могут быть получены на основе такс для исчисления
взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением
объектов животного и растительного мира, т.е. на основе прямого ущерба ресурсам.
Подход по оценке биопродукции на основе метода анкетного опроса
населения. По оценкам, стоимость ежегодно извлекаемой биопродукции (рыболовство, сбор грибов, дикорастущих плодов и ягод) составляет в Московской
области 234 млн. долл. США.
Кроме того, при экономической оценке природных ресурсов могут использоваться и другие подходы, например, по оценке ресурса на основе его рыночной стоимости, которая определяется по результатам аукционов, торгов; на
основе готовности населения платить за пользование (рекреационные цели, повышение образования и экологической культуры и т.п.) определенными природными ресурсами и территорией и др. Последний подход получил достаточно широкое развитие в последнее время за рубежом в связи с рекреационным
использованием территорий природных национальных парков.
Кадастровый подход. Данный подход к оценке природных ресурсов базируется на совокупности информации о конкретном виде природного ресурса,
включая характеристики его количества (запасов), возраста, качественного состава и структуры, местоположения и множества иных показателей (индикаторов). Кадастровые группы, на которые разбиваются те или иные природные ресурсы, например, земельные, приводятся, как правило, в баллах (например, от 1
до 100). По данным имеющихся кадастров должны определяться условия получения самого высокого чистого дохода и самых низких затрат по освоению, использованию, воспроизводству и охране данного вида естественных активов,
Кадастровый метод обеспечивает более детализированную оценку природных
ресурсов по сравнению с упрощенными затратным и рентным методами и может быть использован в совокупности с каждым из них.
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Рентный подход. Трактовки теории ренты очень разнообразны, а предлагаемые способы ее исчисления достаточно сложны и для многих ресурсов не
разработаны. Эта неопределенность затрудняет внедрение в практику рентных
оценок и платежей. Дифференциальная рента является основой экономических
отношений в сфере природопользования. Это обусловлено тем обстоятельством, что переход к рыночным условиям хозяйствования, происходящий в
нашей стране в настоящее время, требует создания системы природопользования, основанной на налогообложении недвижимости. В основе современных
концепций налогообложения недвижимости лежит принцип изъятия в пользу
общества дифференциальной ренты. Она должна явиться важнейшим источником доходов бюджетов различных уровней, а также регулятором распределения
различных видов деятельности в территориальном разрезе. Это обуславливает
необходимость более подробного рассмотрения теории дифференциальной
ренты.
В последнее время получили развитие оценки природных ресурсов через
«косвенную стоимость использования» или через определение эффекта от
лесонасаждения и сохранения растительного покрова (углеродный кредит).
Последний подход может найти реальное применение при регулировании глобального использования природных ресурсов и управлении выбросами парниковых газов на основе торговли правами на загрязнение. В данном случае как
раз и используется экономическая интерпретация понятия «ассимиляционный
потенциал окружающей среды».
Торговля квотами на выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду относится к числу перспективных экономических инструментов экологической политики. Первоначально введенный на уровне фирм и предприятий,
данный механизм управления природопользования в настоящее время получает
новое развитие в сфере международных отношений. Особую актуальность данное положение получило после Конференции ООН по изменению климата в г.
Киото (декабрь 1997), где мировому сообществу впервые удалось договориться
о взаимоприемлемых количественных обязательствах по ограничению и сокращению объема техногенных выбросов парниковых газов (основу которых
составляют углекислый газ, метан, азотные соединения).
Суть данного подхода состоит в следующем: развитые страны, как и
страны с переходной экономикой, приняли обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, а в качестве точки отсчета (базового уровня) взят
1990 г. Присоединившиеся к Конвенции страны к 2000 г. должны сократить
свои выбросы до базового уровня. К примеру, к 2008 г. США обязаны снизить
загрязнение атмосферы на 3%, страны ЕС – на 8%, Япония – на 6%. По прогнозам, Россия в обозримом будущем не будет выбирать свои квоты, и в 2010 г.
выбросы страны составят лишь 92-96% от уровня 1990 г. В этих условиях возникает реальная возможность торговли неиспользованными квотами на выбросы парниковых газов в размере 250 млн. т. ежегодно при рыночной цене одной
тонны 10 долл. США. Продавая квоты на выбросы парниковых газов, которые
связаны с потеплением климата, странам-загрязнителям, Россия только за
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период до 2005 г. может получить не менее 18 млрд. долл. Объем таких сделок
до уровня 2008 г., согласно расчетам Бюро экономического анализа при
Минэкономразвития России, может возрасти до 14,7-22,9 млрд. долл. Таким
образом, ежегодно Россия может получать на мировом рынке по продаже квот
на выбросы в атмосферу парниковых газов до 3 млрд. долл. Однако выигрыш
на рынке квот прямо связан с необходимостью технологического перевооружения производства, следования мировым стандартам энергоэффективности,
принципам устойчивого ведения лесного хозяйства.
По оценкам Центра подготовки и реализации проектов технического содействия (ЦПРП), суммарный выброс парниковых газов в России (по всем контролируемым Киотским протоколам газам: двуокиси углерода, метана, закиси
азота, гидрофторуглеродам, перфтор-углеродам и гексафториду серы) в базовом
1990 г. составил 3064 млн. т (с учетом лесохозяйственной деятельности).
В настоящее время доля России в общем возможном выбросе по соглашению стран составляет 17,4%, доля США – 36%, Японии – 9%, Германии –
7% и Великобритании – 4%. Предполагается, что основные трудности с распределением квот коснутся Японии, где указанные выбросы превышают норму
на 10%. Таким образом, по мнению экспертов, в случае вступления в силу Киотского протокола эта страна может стать основным покупателем российских
квот. Кроме Японии в числе потенциальньк покупателей российских прав на
загрязнение воздуха могут оказаться Канада и некоторые страны ЕС. Значительный опыт по изучению и использованию природоохранных функций лесопромышленного подкомплекса АПК по смягчению антропогенных климатических изменений накоплен, в частности, в Саратовской области. В данном регионе выполнены обоснования и ведутся практические работы по созданию новых углеродоемких лесов, а также по развитию принципов товарного углеродного кредита, который представляет собой количество двуокиси углерода, депонированного в среднем за год на определенной территории.
В Экологической доктрине Российской Федерации (2002) в качестве одного из главных экономических и финансовых механизмов по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды предусмотрено
включение в экономические показатели полной и все возрастающей ценности
природных объектов и экологических услуг и их учет при принятии решений.
Теория дифференциальной ренты и ее развитие в современных условиях. Слово «рента» имеет корни в латинском, немецком, французском и итальянском языках. В латинском языке «renolita» – возвращенное, уплаченное
(возвращенное назад); в немецком «rente», во французском «unte», в итальянском «renotita» – вид дохода, не требующий от его получателя предпринимательской деятельности и затрат труда. Теория природной ренты начала развиваться в XVII-XVIII вв., в связи с введением налога на землю. Этапы формирования земельной ренты рассмотрены в работе П.Ф. Лойко «Современное многоукладное землепользование» (2001).
Первым идею единого налога на землю высказал в 1691 г. один из крупнейших философов своего времени Джон Локк. Объявив землю первым
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источником богатства, Локк предложил заменить все налоги единым земельным налогом.
Физиократы (Ф. Кенэ, В. Мирабо, де Немур) в середине XVIII в. развили
эту идею. Основой учения физиократов было представление о земле как единственном источнике богатства народа. Производительным, по их мнению, являлся лишь труд, прилагаемый к земле. Отсюда они делали вывод, чтобы взимание налогов было проще и дешевле, нужно все их виды заменить одним земельным налогом.
Адам Смит развил положение о том, что плата за труд, рента с земли и
прибыль на капитал – это три первичных вида доходов. Они создаются трудом
с участием капитала и земли каждый год и составляют ежегодный прирост общественного богатства. Всякий иной вид доходов вторичен, он может проистекать только из этих трех вместе или взятых по отдельности. Важнейший вывод
А. Смита заключается в том, что всякое увеличение действительного богатства
общества, всякое увеличение количества применяемого в нем труда косвенно
ведет к повышению ренты с земли, отсюда рента по справедливости должна
принадлежать обществу, а не владельцам земли, рента должна изыматься в доход государства и расходоваться на общественные нужды.
Именно со Смита начинается тот период развития экономической мысли,
который впоследствии получил название классического. Пришедшее на смену
Смиту поколение мыслителей (Мальтус, Сэй, Сисмонди, Д. Рикардо), чьи имена стали вехами в истории экономической мысли, развили учение Смита и,
прежде всего, проблему ренты. Так, Давид Рикардо дал самое обстоятельное
обоснование для исчисления ренты на практике. Главным сдерживающим фактором экономического развития, считал он, является ограниченность земли и
других природных ресурсов. И далее, рента всегда платится за пользование
землей только потому, что количество земли не беспредельно, а качество ее неодинаково. С постоянным приростом населения, что особенно характерно для
начала XXI в., когда его ежегодное увеличение уже составляет около 100 млн.
человек, заставляет прибегать к использованию земли худшего качества, что
одновременно обусловит поднятие ренты со всех более плодородных земель.
Отсюда обострение борьбы за обладание землей и природным сырьем. Естественные преимущества, которые связаны с климатом, почвами, недрами, географическим положением страны, всегда являются важнейшим условием, независимым от собственника, экономического роста.
Растущая потребность общества в продовольствии заставляет вовлекать в
оборот все новые и новые участки земли. На каждом этапе этого процесса в
обороте оказываются земельные участки различного плодородия. Чем оно ниже, тем больше издержки производства хлеба. Поскольку же цена зерна на рынке едина, то убывание плодородия при переходе от участка к участку делает
рентный остаток все меньше и меньше, пока на последнем из участков издержки производства не уравняются с ценой хлеба, давая нулевую ренту. При следующем увеличении потребности населения в хлебе в обработку вовлекаются
все менее плодородные почвы. В этих условиях цену хлеба регулируют затраты
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труда на последнем участке, которые выше, чем на предыдущем. Поэтому на
предыдущем участке возникает положительный (отличный от нуля) рентный
остаток. Его величина становится добавкой к ренте на всех остальных, более
плодородных участках. Размеры ренты беспрерывно, таким образом, растут. И
это процесс объективный, опять же зависящий от собственника земли.
Д. Рикардо оговаривает и другой случай, когда получение одной и той же
величины дополнительной продукции на одном участке земли с каждым разом
требует все больших и больших издержек, понижая ренту. Оба вида ренты рассматриваемой как приращение к издержкам производства, К. Маркс в последствии назвал дифференциальной рентой.
Механизмом, который понуждает фермера или распахивать целину, или
вкладывать инвестиции в существующий земельный участок, является механизм спроса и предложения. Именно повышение цены на продовольствие
предшествует вовлечению в обработку новых участков земли. Не максимальная
затрата труда и не максимальный размер издержек регулируют цену хлеба. Скорее цена хлеба регулирует тот максимальный размер издержек, который может
окупиться на рынке. Рента платится не потому, что хлеб дорог для производителя, а потому, прежде всего, что хлеб дорог на рынке. Следовательно, те, кто
присваивает ренту, получают прямую дотацию от общества.
Учение Рикардо развил Джон Стюарт Милль, который считал, что постоянное повышение стоимости земли благодаря труду и развитию всего общества, должно принадлежать обществу, а не владеющим землей и недрами, и поэтому государство имеет право облагать рост ренты соответствующим земельным налогом, что по своей сути не является подрывом принципов, на которых
основывается частная собственность.
Особого внимания заслуживают взгляды по проблеме ренты Генри Джорджа, который небезосновательно считал, что рост народонаселения, прогресс
общества и ограниченность природных ресурсов ведут к постоянному повышению ценности земли и размера земельной ренты. Прирост земельной ренты,
полагал он, должен принадлежать обществу и полностью изыматься в доход
государства. Справедливое общество то, где исключено присвоение земельной
ренты частными лицами.
Анализ последующего развития человечества показывает, что стремление
людей обладать землей, другими природными ресурсами и получать ощутимые
преимущества, притесняя других, всегда являлся главной причиной многочисленных конфликтов. Засилье землевладельцев в законодательных собраниях
многих стран в итоге приводило к тому, что рента постепенно перетекала от
общества к частным лицам. На практике в настоящее время поступления от земельных налогов не превышают пятой части бюджетов западных стран, что
значительно ниже расчетной величины налогооблагаемого потенциала рентной
стоимости земли.
Теорию дифференциальной ренты применительно к земледелию развил в
своих трудах К. Маркс. Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что безразлично, уплачивается ли она с пахотной земли, строительного участка или рыбных
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угодий, лесов и т.д. Образование дифференциальной ренты связано с рядом
особенностей сельского хозяйства, главной из которых является ограниченность пригодных для использования земель, что порождает их монополию.
Если бы земля представляла собой неограниченный элемент не только по отношению к капиталу, но и населению, то тогда не могло бы быть никакой собственности на землю. Ограниченность земли ведет к тому, что цену сельскохозяйственной продукции определяют условия производства не на среднего качества земле, а на хуже возделываемой. Эта цена продукции дает собственнику
земли покрытие издержек производства и среднюю прибыль на капитал.
Собственник на лучшей земле получает добавочную прибыль, которая и образует дифференциальную ренту.
Дифференциальная рента возникает также при последовательных вложениях капитала. Затраты равновеликих капиталов, последовательно вкладываемых в эксплуатацию данного участка земли, могут иметь различную эффективность. Ввиду того, что общественная цена производства продукции в сельском
хозяйстве определяется ценой производства от наименее производительной затраты капитала (в худший участок земли), более эффективные затраты капитала
приносят помимо обычной средней прибыли еще сверхприбыль, образуя дифференциальную ренту II, которая присваивается собственником земли при заключении нового арендного соглашения. Дифференциальная рента II может
образовываться и на самой плохой из обрабатываемых земель. Это бывает в
случаях отсутствия неиспользованных земель, когда спрос на сельскохозяйственную продукцию превышает предложение и когда дополнительная продукция, полученная на имеющихся землях за счет вложений капитала, оказывается
более дорогой, чем на худшей земле. В таком случае общественная цена производства сельскохозяйственной продукции повысится до цены производства
продукции, полученной от наименее производительной из дополнительных затрат капитала, и худшие земли начнут приносить дифференциальную ренту.
Общественная цена производства может также понижаться, когда получение
продукции за счет дополнительных вложений капитала становится более эффективным, чем на худшей земле А.
Учение о дифференциальной ренте неразрывно связано с эффективностью
применяемого капитала, а, следовательно, и с эффективностью производства.
По существу, дифференциальная рента I выражает различную эффективность
равновеликих капиталов, обусловленную различиями в степени использования
естественного плодородия разных участков земли, и характеризует экстенсивное развитие сельского хозяйства. Дифференциальная рента II выражает такие
различия в производительности равновеликих капиталов, вкладываемых последовательно в один и тот же участок, которые обуславливаются изменением
экономического плодородия земли, и характеризует интенсивность развития
сельского хозяйства. При рассмотрении дифференциальной ренты К. Маркс показал, что в сельском хозяйстве объективно существует общественно оправданный предел затрат капитала на прирост производства продукции. Это имеет ключевое значение для теории оценки экономической эффективности хозяйственных
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мероприятий, поскольку любое из них может быть оценено путем сопоставления предельно допустимых и индивидуальных затрат на производство продукции. Если индивидуальные затраты при этом не будут превышать предельно
допустимых, то такое мероприятие является эффективным, а внедрение его в
производство обеспечивает рост дифференциальной ренты. Как указывал К.
Маркс, до тех пор, пока дополнительные капиталы затрачиваются на одной и
той же земле с относительно более высокой Производительностью, пусть даже
убывающей, рента с акра как хлебная, так и денежная, абсолютно возрастает.
Пределом здесь служит дополнительный капитал, который приносит лишь
среднюю прибыль или для продукта которого индивидуальная цена производства совпадает с общей ценой производства.
При дальнейшем развитии данной теории необходимо учитывать экологический фактор, особенности выбора хозяйственных решений в современных
условиях, а также технический прогресс. Учет экологического фактора при
определении дифференциальной ренты учитывается посредством экологических ограничений на хозяйственную деятельность, установленных режимов
природопользования в зависимости от статуса природного объекта и степени
его загрязнения, а также платежей за загрязнение окружающей среды и другие
виды антропогенных воздействий. Например, если при использовании ресурса
антропогенные воздействия на окружающую среду превышают предельно допустимые нормативы, то такой ресурс не должен вводиться в хозяйственный
оборот. В случае превышения региональных квот на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты природный ресурс
может вводиться в эксплуатацию при условии снижения аналогичных выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ на такую величину другими предприятиями
данного региона. При этом дополнительные затраты на их снижение должны
учитываться при определении дифференциальной ренты от использования данного вида ресурса.
Степень загрязнения природного ресурса (объекта) также влияет на уровень дифференциальной ренты через его потребительские свойства, например,
рыба, зараженная тяжелыми металлами сверх допустимых норм, не может потребляться в пищу; пахотные земли в силу высокого загрязнения вредными веществами нельзя использовать для производства продуктов питания, их необходимо выводить из сельскохозяйственного оборота или использовать для других целей (выращивания технических культур и др.). В зависимости от направлений дальнейшего использования загрязненных земель должна изменяться их
ценность, с вытекающими отсюда экономическими последствиями.
Использование водных объектов также в определенной мере зависит от
степени их загрязнения вредными веществами. Например, при высоком загрязнении они не могут использоваться в лечебных, курортных и оздоровительных
целях, а также рыбного хозяйства.
В современных условиях на выбор хозяйственных решений в природноресурсном комплексе оказывает влияние стоимость сырьевых товаров в условиях
свободного рынка, налоговая и финансово-кредитная политика государства,
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фактор времени, а также платность природопользования. В условиях широкой
интеграции экономик отдельных стран в мировой рынок в настоящее время
представляется возможность частичного замещения отдельных сырьевых товаров собственного производства более дешевыми импортными товарами при соблюдении условий экономической безопасности государства. В этом случае в
качестве предельной цены на сырьевые товары могут быть приняты цены мирового рынка с учетом транспортных расходов до потребителя и необходимым
размером импортных пошлин. В условиях существующей налоговой и финансово-кредитной политики государства эффективность использования природных ресурсов характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов на получение продукции из них.
Различаются следующие показатели эффективности использования природных ресурсов:
− показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые последствия использования природных ресурсов для непосредственных
участников, владеющих этими ресурсами;
− показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые
последствия использования природных ресурсов для федерального, регионального и местного бюджета;
− показатели народнохозяйственной эффективности, учитывающие
затраты и результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов
участников использования природного ресурса и допускающие стоимостные
изменения.
При определении экономической эффективности учитывается фактор
времени путем приведения (дисконтирования) затрат и результатов к началу
расчетного периода оценки с помощью коэффициента дисконтирования, по
приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Вложение средств в реализацию хозяйственного проекта, в том числе и на использование природного
ресурса, считается эффективным лишь в том случае, если ожидаемая эффективность капитала (ожидаемая норма прибыли) с учетом фактора времени будет
выше рыночной нормы процента на капитал, вложенный в банк.
Учет неопределенности (риска) при определении дифференциальной
ренты. Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях использования природных ресурсов, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Обычно неопределенность характеризуется
понятием риска. При определении дифференциальной ренты наиболее существенными являются риски, связанные с колебанием рыночной конъюнктуры
цен, валютных курсов, неполной или неточной информацией о запасах ресурсов, динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники
и технологии, возможностью введения ограничений на торговлю и поставки и
другими причинами.
Оценку риска можно осуществить с помощью метода формализованного
описания неопределенности. Сущность его заключается в том, что определяются затраты по базовому варианту при заданных технических и социально44

экономических условиях использования природных ресурсов, устанавливаются
возможные изменения условий использования природных ресурсов и вероятность их осуществления. Далее определяется влияние этих изменений на
уровне затрат и результатов использования природных ресурсов, а также оценивается экономический риск, связанный с указанными выше изменениями,
путем умножения вероятности их осуществления на разницу в дифференциальной ренте, вызванными данными изменениями, в сравнении с базовым вариантом.
Учет технического прогресса. Технический прогресс существенно влияет на эффективность использования природных ресурсов. Под его влиянием
меняется ценность и качество используемого ресурса. К примеру, возьмем железные руды. К первой половине XX столетия для удовлетворения общественной потребности в основном использовались богатые железные руды, преимущественно с содержанием железа 53% и выше. В дальнейшем благодаря развитию техники и технологии рудоподготовки широкое использование получили
подверженные обогащению бедные руды (магнетитовые кварциты) с содержанием железа 25-40%. При этом затраты на получение металла (чугуна, стали)
оказались меньше, чем при использовании богатых руд большинства месторождений. Бурное развитие обогащения магнетитовых кварцитов обусловлено,
с одной стороны, растущей потребностью в железорудном сырье, с другой –
большими технико-экономическими преимуществами использования в черной
металлургии железорудных концентратов по сравнению с природно-богатыми
рудами. Основное преимущество первых заключается в высоком содержании
железа (62-70%) и низком кремнезема. Чем выше содержание железа в подготовленной к плавке руде, тем больше выход чугуна из 1 т руды. Кроме того,
увеличение содержания в шихте на 1% снижает расход кокса на 1,5% и повышает производительность доменных печей на 2,2%. Часть бедных магнетитовых кварцитов, благодаря получению из них после глубокого обогащения богатых по содержанию железа (69-70%) концентратов, можно использовать для
бескоксовой металлургии. В России для этих целей широко используются магнетитовые кварциты Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. В этой же области в сложнейших горно-геологических условиях на больших глубинах залегают природно-богатые руды, по своему качеству сопоставимые с суперконцентратами, полученными в результате многократных стадий обогащения. Разведанные и оцененные запасы этих руд составляют более 60 млрд. т. Из-за большой глубины залегания значительной обводненности эти руды оставались практически недоступными. До сих пор добыча
их производилась дорогостоящим подземным способом на Яковлевском руднике.
В настоящее время разработан и опробован в промышленных условиях
нетрадиционный экологически безопасный способ скважинкой гидродобычи
этих руд. Добыча природно-богатых руд данным методом дешевле в 5-7 раз,
чем шахтным, и в 2-3 раза дешевле, чем открытым способом. Строительство
таких рудников мощностью 10-11 млн. т руды в год займет 3-4 года. Высокое
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качество железных руд при данной технологии позволяет перейти от коксодоменной схемы получения металла к бескоксовой и, следовательно, исключить
такие наиболее экологически опасные и ресурсоемкие переделы металлургического производства, как коксохимический, агломерационный и доменный. Производство стали из металлизированного продукта, полученного из руды методом скважиной гидродобычи, позволит снизить выбросы в атмосферу в расчете
на 1 т стали и существенно снизит затраты на ее получение, что в целом может
повлиять на народнохозяйственную ценность других месторождений железных
руд. Наращивание добычи богатых полезных руд Курской магнитной аномалии
данным методом в перспективе может привести к консервации части месторождений железных руд, находящихся сейчас в эксплуатации.
Впервые в отечественной практике теория рентной оценки природных
ресурсов была использована при разработке Временной типовой методики экономической оценки месторождений полезных ископаемых, разработанной Государственным комитетом по науке и технике бывшего СССР в 1979 г. В соответствии с данной методикой основной показатель расчетной денежной оценки
месторождения (R) определяется как разность между ценностью добываемой
продукции и суммарными (эксплуатационными и капитальными) затратами на
ее получение за период отработки запасов с учетом фактора времени.
Для определения была предложена следующая формула:
Z t − St
,
t
t =1 (1 + Eíï )
T

R=∑

где Т – расчетный период, исчисляемый от года проведения оценки месторождений (t = 1) до года отработки запасов (t = Т);
Zt – ценность годового выпуска продукции (включая все попутно извлекаемые компоненты), исчисленная в замыкающих затратах (или оптовых ценах,) t-го года;
St – сумма капитальных и эксплуатационных (без отчисления на реновацию)
затрат, осуществляемых в t-м году эксплуатации (освоения) месторождений;
Ен.п –норматив для приведения разновременных затрат.
Применяемые в расчетах замыкающие затраты представляют собой затраты на получение единицы продукции худшего (по природным условиям) из
вошедших в план источников, необходимых для удовлетворения потребности
общества в данном ресурсе. Определение затрат предлагалось на основе ранжирования месторождений по величине приведенных затрат на получение конечной продукции из добываемого сырья. С помощью ЭВМ составляется оптимальный план развития и размещения соответствующей отрасли (или взаимосвязанных отраслей, например, топливно-энергетического комплекса). Составление его производится исходя из существующих и перспективных потребностей и продукции данной отрасли с учетом сопоставления затрат по конкурирующим источникам и материалам. Для каждого рассматриваемого объекта
определяются показатели предстоящих капитальных и эксплуатационных затрат на разведку, строительство (реконструкцию), поддержание мощностей,
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добычу, переработку, транспортирование продукции к потребителю, а также
показатели затрат у потребителей, зависящие от качества минерального сырья.
Критерием оптимизации, которая может осуществляться стандартными
методами математического программирования на ЭВМ, является минимум этих
затрат в целом по отрасли с учетом фактора времени. Уровень замыкающих затрат определяется на основе двойственных оценок оптимального плана. Для
определения замыкающих затрат предлагался и упрощенный метод, сущность
которого заключается в следующем.
Все источники минерального сырья выстраиваются в ряд по убывающей
эффективности (например, в ряд с последовательно возрастающими приведенными затратами на единицу конечной продукции). Далее отбираются, начиная с
наилучших, те источники сырья, которые обеспечивают удовлетворение плановой потребности в данной продукции. Затраты по источникам, завершающим
этот ряд, принимаются в качестве замыкающих. Теория дифференциальной
ренты должна найти широкое применение при совершенствовании социальноэкономических отношений в обществе.
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Глава 2.
ЭКОНОМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
2.1. Состояние земельного фонда Российской Федерации
Земля является основным базисом производства. Земельные ресурсы, являясь частью природы, с развитием человеческого общества стали и средством
производства, и предметом труда, и всеобщим местом проживания всех поколений людей.
Земельный фонд России является крупнейшим в мире и насчитывает около
1710 млн. га. Распределение и структура земельных угодий представлена в таблице 2.1. Больше половины территории занимают леса, древесно-кустарниковые
насаждения и другие лесные фонды – 64,1%. На урбанизированные территории,
где расположены города, поселки, дороги и пр., приходится всего 2,1% территории.
Таблица 2.1
*
Распределение и структура земельного фонда России
Площадь
В процентах
Вид земельных угодий
(млн. га)
к общей площади
Сельскохозяйственные угодья
406,0
23,8
Лесной фонд
1096,0
64,1
Земли поселений
18,8
1,1
Водный фонд
27,4
1,6
Земли промышленности, транспорта, связи
17,1
1,0
и иного назначения
Особо охраняемых территорий
32,5
1,9
Земли запаса
111,1
6,5
ВСЕГО
1709,8
100
Четвертая часть страны занята сельскохозяйственными угодьями. Страна
обладает огромными территориями плодороднейшей в мире почвы – черноземами, которые являются, одним из наиболее ценным природным ресурсом, который имеет Россия.
Однако сохраняющиеся тенденции техногенного природоразрушающего
типа развития сельского хозяйства ведут к экологическому кризису. Внешними
проявлениями этого кризиса стали деградация и потери сельскохозяйственных
угодий вследствие их эрозии, уменьшения содержания в почве гумуса и питательных веществ, засоления, заболачивания, падения естественного плодородия, загрязнения водных ресурсов химическими продуктами и отходами животноводства.
*

На 26 апреля 2002 г. «Крестьянские ведомости»
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Рис. 2.1. Распределение и структура земельного фонда России
Особенно заметно снижение естественного плодородия в ЦентральноЧерноземном, Волго-Вятском, Восточно-Сибирском регионах. В настоящее
время в Центрально-Черноземном районе сложилась катастрофическая экологическая ситуация. За последние 30-40 лет богатые черноземы русской равнины
потеряли треть своего гумуса (перегноя), их плодородный слой уменьшился на
10-15 см.
2.2. Классификация земельных ресурсов
По потребительским свойствам, хозяйственному и экономическому
назначению земельные фонды в России делятся на семь категорий земель:
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли населенных пунктов;
− земли промышленности, транспорта, связи, телевидения, информатики
и космического обеспечения, энергетики, обороны и др.;
− особо охраняемые территории (природоохранного, рекреационного,
историко-культурного назначения;
− лесные ресурсы;
− водные фонды;
− земли запаса.
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Земли сельскохозяйственного назначения
Землями сельскохозяйственного назначения считаются земли, находящиеся за чертой поселений, и предназначенные для нужд сельского хозяйства.
В 2002 году в стране зарегистрировано 263,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обрабатывают 15368,7 тыс. га земли, 15927,2 тыс. личных подсобных хозяйств (6177,4 тыс. га), 14707,3 тыс. садоводов (1262 тыс. га),
5006 тыс. огородников (441,7 тыс. га). Под индивидуальное жилищное строительство (6473,5 тыс. человек) отведено 642,5 тыс. га земли, под дачное строительство (85,2 тыс.) – 12,2 тыс. га.

Рис. 2.2. Распределение и структура земель
сельскохозяйственного назначения России
Всего в РФ – более 43 млн. собственников, владельцев и пользователей
земельными участками. В частную собственность передано свыше 130 млн. га,
или 7,6% земельного фонда страны – больше, чем площадь всех пахотных земель Европы.
Таблица 2.2
Виды земель- 1. Пашня и залежи.
ных
2. Сенокосы.
участков
3. Пастбища.
4. Многолетние насаждения.
5. Целина и другие угодья.
Использование 6. Сельскохозяйственное производство.
земельных
7. Личное подсобное хозяйство.
участков
8. Проведение научных исследований и обучения.
9. Коллективное садоводство, животноводство и огородничество.
10. Подсобное сельское хозяйство.
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Выполнение
функций
Статус земельных
участков

11. Средства производства.
12. Предметы труда.
13. Имеют приоритетный статус для ведения сельского хозяйства.
14. Особо ценные земли не приватизируются.

Рис. 2.3. Доля пашни от общей площади земель субъектов РФ, %
Земли населенных пунктов
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные чертой от земель других категории.
Таблица 2.3
Виды земельных
1. Земельные участки под жилищно-бытовыми и
участков
общественными зданиями и сооружениями.
2. Объекты общего пользования (улицы, площади,
парки, скверы и т.п.)
3. Природоохранными и рекреационными территориями.
4. Земельные участки под промышленными, транспортными, энергетическими, оборонными и другими объектами.
Использование
Используются в соответствии с генпланами и проземельных участков ектами планировки и застройки.
Выполнение функ1. Пространственного базиса строительства.
ций
2. Культурно-бытовые.
3. Оздоровительные, рекреационные и др.
Статус земельных
Устанавливается органами власти.
участков
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Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения, информатики
и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения
Объектами земель промышленности, транспорта, связи, обороны и другого назначения за пределами границ поселений, как элемента национального богатства страны, являются земельные участки, которые имеют фиксированные
границы и характеризуются определенным местоположением, природными
условиями, физическими параметрами, правовым и хозяйственным режимами.
Таблица 2.4
Виды земельных
Земельные участки, находящиеся под объектами проучастков
мышленности, транспорта, связи, обороны и другого
назначения за пределами границ поселений.
Использование
Используются для:
земельных участков 1. Промышленности, транспорта.
2. Связи, информации.
3. Обороны, пограничных, внутренних и железнодорожных войск.
4. Разработки полезных ископаемых.
Выполнение функ5. Пространственного базиса особых объектов.
ций
6. Специальные (охранные, санитарные, защитные, другие).
7. Зон с особым режимом использования.
Статус земельных
Устанавливается органами власти.
участков
Земли особо охраняемых территорий
К природным ресурсам особо охраняемых территорий относятся ресурсы
природоохранного назначения и природно-заповедного фонда.
Также к ним можно отнести рекреационные ресурсы. Они представляют
собой территориальное сочетание природных условий, благоприятных для организации отдыха и лечения (климат, ландшафт, лечебные воды, грязи и т.п.) и
элементов не производственной (социальной) инфраструктуры, обеспечивающих условия для эффективного отдыха и лечения: гостиницы, пансионаты, дорожная сеть, предприятия сферы обслуживания.
Таблица 2.5
Виды земельных
1. Природоохранные (заказники, запретные полосы, паучастков
мятники природы и др.).
2. С природными лечебными свойствами (минеральные
воды, лечебные грязи).
3. Историко-культурного назначения (размещены памятники истории и культуры).
4. Рекреационные (зеленые зоны городов, домов отдыха,
турбаз и др.).
5. Заповедники, памятники природы, ботанические сады.
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Выполнение
функций

Статус земельных
участков

6. Массовый отдых и туризм.
7. Защита природы.
8. Оздоровление людей.
9. Эстетические.
10. Историко-культурные.
11. Установление охранных зон.
12. Исключение или ограничение хозяйственной деятельности.
13. Запрещение деятельности, препятствующей использованию по основному назначению.
14. В частную собственность не передается.

Российская система особо охраняемых территорий включает: заповедники, наиболее строго охраняемые природные территории (МСОП (Международный союз охраны природы), категория I); национальные парки (МСОП, категория II); заказники, специальные целевые природоохранные территории федерального и регионального значения (МСОП, категория III); а также памятники
природы (МСОП, категория IV). В заповедниках абсолютно исключается какое
бы то ни было использование в экономических целях охраняемых природных
комплексов и объектов, имеющих особое значение для окружающей среды, а
также для научных исследований и экологического образования. Основная
стратегическая задача состоит в том, чтобы сохранить их во всем их биологическом разнообразии в их естественном природном состоянии. Национальные
парки охраняются менее строго, причем в них имеются различные функциональные зоны и они используются для охраны природы, научных исследований, экологического образования, отдыха и контролируемого туризма. Заказники создаются для конкретных целей, таких как охрана отдельных биологических видов, с тем чтобы обеспечить возможность охоты на эти виды в будущем
на соседних территориях; охрана верховьев рек; защита ботанических ценозов,
или, в случае «комплексных» заказников, для выполнения любых сочетаний
стратегических задач в области природоохранного управления.
В настоящее время имеется 98 заповедников (32,93 млн. га), 34 национальных парка (6,78 млн. га), 66 заказников федерального значения (13,18 млн.
га) и более 1 600 заказников регионального значения (41 млн. га). Вместе взятые, эти охраняемые территории представляют 5,5% всего материкового пространства России (см. табл. 2.6 и рис. 2.4 ниже). Кроме того, имеется свыше 9
000 памятников природы. По оценкам существует более 15 000 охраняемых
территорий, из которых приблизительно 300 находятся в федеральном подчинении. Система охватывает почти все природные зоны страны, хотя до настоящего времени некоторые аспекты природного наследия страны, особенно северных районов Восточной Сибири, в ней представлены недостаточно. Охраняемые территории дополняют зоны отдыха, городские парки, здравницы и зеленые пояса, которые не вносят значительного вклада в сохранение биологических видов и мест обитания.
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Классификация МСОП; включает лишь территории свыше 10 км2; национальные классификации могут отличаться.

Рис. 2.4. Основные охраняемые территории, 1999 г *.
Таблица 2.6
Особо охраняемые природные территории России, 1998 г †.
Площадь,
Категория
Тип
Количество
млн. гектаров
охраняемости
Заповедники
98
32,9
I
Национальные парки
34
6,8
II
Федеральные заказники
66
13,2
III
Региональные заказники
1600
41,0
III
Памятники природы
9000
IV

*
†

Источник: МСОП; ОЭСР
Источник: Госкомэкология.

54

2.3. Особенности экономической оценки земельных ресурсов
В общем случае оценка природных ресурсов производится с позиции интересов всего общества, учитывает затраты и результаты, выходящие за рамки
финансовых потоков предприятия и допускает изменение их величин:
Z t − Çt − K t − Pt ± Yt ± Lt
,
(1 + E )t
t =0
T

R=∑

где R – показатель экономической оценки природных ресурсов, руб.;
Т – период оценки (t = 0, 1, 2, 3, ..., Т);
Zt – стоимость годового выпуска всех видов продукции и прочие доходы
предприятия в t-ом году оценки, руб.;
3t – годовые текущие затраты на производство продукции, охрану и воспроизводство природных ресурсов в t-ом году (без амортизационных отчислений на реновацию, налогов и платежей, включаемых в себестоимость продукции в t-ом году), руб.;
Kt – капитальные затраты и другие виды единовременных затрат в t-ом году
(с учетом прироста оборотных средств), руб.;
Pt – учет рисков в t-ом году, руб.;
Yt – неучтенный в хозяйственных результатах наносимый (–) или предотвращенный (+) ущерб от загрязнения окружающей природной среды в t-ом
году, руб.;
Lt – ликвидационные затраты в t-ом году оценки, руб.;
Е – коэффициент дисконтирования, доли единицы.
Величина риска в t-ом году (Pt), учитываемого при экономической оценке
природных ресурсов определяется из следующего выражения:
Pt = Сt · Bt,
где Сt – разница между притоком и оттоком денежных средств в t-ом году соответственно по базовому варианту и по новому варианту, предусматривающему наступление риска, руб.;
Bt – вероятность наступления риска в t-ом году расчетного года, доли единицы.
На практике применяется метод экономической оценки природных ресурсов с помощью определения валового внутреннего продукта (ВВП):
T

R=∑
t =0

Í

ôt

+Í

ðt

+Í

ì t

± Ï t + ÇÏ t + Àt

(1 + E )t

,

где Нфt – налоги, акцизы, сборы и платежи, поступающие в федеральный бюджет в t-ом году оценки, руб.;
Нрt – налоги, сборы и платежи, поступающие в региональный бюджет в t-ом
году оценки, руб.;
Нмt – налоги, сборы и платежи, поступающие в местный бюджет в t-ом году
оценки, руб.;
Пt – прибыль (или убытки), остающаяся в распоряжении предприятия в t-ом
году оценки, руб.;
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ЗПt – заработная плата трудящихся предприятий в t-ом году оценки, руб.;
Аt – амортизация основных фондов предприятия в t-ом году оценки, руб.
Данный подход к экономической оценке природных ресурсов нагляден с
точки зрения движения финансовых потоков. Благодаря подобной оценке можно определить сумму денежных средств:
а) остающуюся у предприятия:
± Ï t + Àt
,
t
t = 0 (1 + E )
T

Rï = ∑

б) направляемую в федеральный бюджет:
Í

T

Ríô = ∑
t =0

ôt

(1 + E )t

,

в) направляемую в региональный бюджет:
Í

T

Ríð = ∑
t =0

ðt

(1 + E )t

,

г) направляемую в местный бюджет:
T

Ríì = ∑

Í

ì t

t
t = 0 (1 + E )

.

Кроме данного метода экономической оценки природных ресурсов для
оценки земельных участков были разработаны несколько подходов. Затратная
концепция предлагает соотносить их стоимость с затратами на освоение и поддержание объектов природопользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. В результате бедные, малопригодные для земледелия территории, которые
потребовали много затрат для орошения, внесения удобрений, оказывались более ценными, чем знаменитые черноземы.
Результатная концепция оценки природных ресурсов рассматривает
оценку участка земли как денежное выражение продукции, получаемой с
участка. Существуют попытки соединения затратной и результатной концепций.
Наиболее правильным признан подход, основанный на рентной концепции оценки природных ресурсов. Цена земли – это цена собственности на участок земли. В то же время земельная рента – это цена услуг земли в определенный период, получающая свое выражение в виде арендной платы за используемую землю. Цена земли зависит от земельной ренты и представляет собой сумму дисконтированной земельной ренты за предстоящий срок службы участка
земли.
В рыночных условиях цена на землю, как и земельная рента определяется
уровнем спроса на отдельные участки. Цена земли (Rз) равна:
T

P
,
t
t = 0 (1 + E )

Rç = ∑

где Р – годовая рента (арендная плата), ожидаемая с данного участка земли
в t-м году;
t – срок службы участка земли в годах (от 0 до T);
E – коэффициент дисконтирования.
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Экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения, как
элемента национального богатства, производится на уровне субъекта Российской Федерации по следующей формуле:
S ( Ïð t − Çàòt )
,
(1 + E )t
t =0
T

Rçñí = ∑

где S – площадь сельскохозяйственных угодий субъекта РФ, га;
Прt – средняя оценочная продуктивность одного гектара сельскохозяйственных угодий в t-м году, руб./га;
Затt – средние оценочные затраты на использование одного гектара сельскохозяйственных угодий субъекта Российской Федерации в t-м году,
руб./га.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения принимается по данным земельного кадастра страны на 1 января расчетного года. Оценочная продуктивность одного гектара сельскохозяйственных угодий определяется как
средневзвешенная величина оценочной продуктивности одного гектара пашни,
сенокосов, пастбищ на их долю в площади сельскохозяйственных угодий. Продуктивность одного гектара и указанная выше доля сельскохозяйственных культур и сенокосов определяется в среднем за последние пять лет. Цена сельскохозяйственных культур и сенокосов принимается в ценах на расчетный год оценки, сложившихся в соответствующем природно-экономическом районе и в переводе в кормовые единицы. Продукция кормовых культур в стоимостном выражении оценивается по цене одного центнера кормовых единиц фуражного
зерна. Цена фуражного зерна принимается на уровне 75% от средней реализационной цены всего объема товарного зерна.
Оценочные затраты могут определяться по аналогии с оценочной продуктивностью, предварительно пересчитав их в социально-экономические условия
(цены) расчетного года. Кроме того, они корректируются на разницу в урожайности основных сельскохозяйственных культур и сенокосов за последние пять
лет. При этом корректируется только часть затрат, функционально связанных с
уровнем их урожайности. Оценочные затраты на один гектар пастбищ условно
принимаются на уровне 20% от оценочных затрат на один гектар сенокосов.
Наиболее достоверным подходом к оценке земель поселений как элемента национального богатства страны является многофакторная оценка инженерно-экономических и социально-экономических факторов ценности земли.
Принципиальные основы данной методики сводятся к следующему. Городские
земли – пространственная база для развития урбанизации и размещения всех
видов строительства, на которой сосредоточена основная часть национального
богатства, созданного трудом человека.
Ценность городских территорий неодинакова. Она зависит от величины
города, его народнохозяйственного профиля, уровня развития инженерной,
природоохранной и социальной инфраструктуры, природных, экологических и
других региональных факторов, а также от условий размещения конкретных
участков в плане города. Величина оценки территорий поселений динамична:
меняется во времени и, главным образом, растет.
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Критериями комплексной экономической оценки территорий поселений,
по исследованиям П.Ф. Лойко и других, являются:
− инженерно-строительное качество территорий, характеризующее их
пригодность к застройке;
− оснащенность инженерными сооружениями и магистральными коммуникациями;
− природные условия, в том числе рекреационная ценность территории;
− состояние окружающей среды;
− уровень развития социальной инфраструктуры;
− расположение участков территорий относительно сложившихся транспортных связей с городским центром, с местами приложения труда и т.п.;
− другие аспекты привлекательности территорий, в том числе престижность, социально-экономические условия проживания населения, административный статус, культурное значение и др.
Оценка земель поселений производится по оценочным экономикопланировочным зонам, которые характеризуются относительной однородностью внутри структурных единиц и отличием друг от друга в соответствии с
критериями ценности территории, по качеству среды с точки зрения условий
проживания населения, функционирования объектов различного назначения,
возможностей размещения нового строительства.
Комплексная социально-экономическая оценка территорий поселений
включает примерно сорок компонентов, которые можно объединить в три категории показателей.
Первая категория показателей отражает общественно-необходимые затраты на освоение территорий под строительство. Сюда включаются:
− балансовая
стоимость
существующих
систем
инженернотранспортного благоустройства, сохраняющая практическую ценность на проектный период;
− затраты на расширенное воспроизводство и развитие систем инженерной инфраструктуры районного и общегородского значения, включая и затраты
на природоохранные мероприятия;
− стоимость социальной инфраструктуры районного и общегородского
значения.
Затраты на инженерно-транспортное благоустройство территорий включают стоимость головных сооружений, прокладки магистральных коммуникаций, сетей местного и районного значения с сооружениями на них. Также
должны быть оценены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
электроснабжения, слаботочных устройств, газоснабжения, ливневой канализации, санитарной очистки, зеленых насаждений, улично-дорожной сети, путепроводов и других транспортных сооружений.
Оценке и учету подлежат и затраты, обеспечивающие природоохранные
мероприятия и улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей
среды.
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Вторая категория показателей отражает экономические последствия от
изменения характера использования территорий, в том числе:
− при реконструкции сложившихся районов застройки оцениваются затраты по компенсации убыли не с амортизированных основных фондов, сноса,
переноса объектов и т.п.;
− при освоении новых территорий – затраты и потери, связанные с отводом под строительство природно-ценных земель, в том числе сельскохозяйственных угодий.
Третья категория показателей отражает факторы ценности земель, вытекающие из удобств местоположения участков и других социальных аспектов.
Здесь в стоимостном выражении оцениваются:
− функциональные удобства территорий для проживания населения и
размещения различных объектов строительства;
− природно-климатические особенности и рекреационная ценность территории;
− привлекательность (престижность) территорий;
− социально-культурный потенциал, развитость систем обслуживания и
другие факторы качества и потребительной стоимости участков городских территорий.
Все три категории показателей комплексной экономической оценки территорий в совокупности формируют на рентной основе социальноэкономическую ценность земель поселений.
Следует учитывать, что ценность земель поселений имеет устойчивую
тенденцию к возрастанию.
Это обусловлено рядом факторов:
− ограниченностью площади земель поселений как ресурса;
− невоспроизводимостью указанного ресурса; ростом дефицитности на
свободные земельные участки;
− увеличением капитала, присоединенного к земле за счет развития
строительства и инженерной инфраструктуры;
− уникальностью способности земель поселений возрастать в цене и без
вложений нового капитала;
− жесткой географической привязкой земель поселений;
− невозможностью их регионального перераспределения.
Оценка земли поселений как элемента национального богатства страны
определяется по следующей формуле:
T

S ï ( Ï t − Çît ) Ê ô Ê ì

t =0

(1 + E )t

Rçïîñ = ∑

,

где Sn – площадь оцениваемого земельного участка поселений, м2;
З0t – затраты на освоение и обустройство территории в t-м году, руб./м2;
Пt – земельная рента одного гектара земель поселений в t-м году, руб./га;
Кф –коэффициент, характеризующий функциональное использование земельного участка;
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Км – коэффициент, характеризующий местоположение земельного участка в
общегосударственной, региональной и местной системах расселения.
Затраты на обустройство территории поселений включают восстановительную стоимость инженерной подготовки территории, головных сооружений
и магистральных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,
канализации, слаботочных устройств, газоснабжения, дождевой канализации,
стоимость санитарной очистки, зеленых насаждений общего пользования,
улично-дорожной сети, местного транспорта по состоянию на начало года проведения оценки. Указанные затраты определяются по каждому конкретному
населенному пункту по данным государственной статистической отчетности
соответствующих городских служб.
Общая оценка земель конкретного населенного пункта устанавливается
путем суммирования оценок экономико-планировочных зон данного поселения,
которые выделяются с учетом следующих факторов:
− неоднородность функционально-планировочных качеств территории,
доступность центра населенного пункта, мест концентрации трудовой деятельности, центров общественного обслуживания, мест массового отдыха;
− уровня инженерного обеспечения и благоустройства территории, экологического качества территории, уровня развития сферы обслуживания населения;
− привлекательности среды, разнообразия мест приложения труда, наличия историко-культурных и природных памятников.
Числовые значения коэффициентов перечисленных факторов определяются на основе положений СНиП 2.07.01-89, нормативной и справочной литературы по градостроительству и строительству, исследований, выполненных в
свое время ЦНИИЭП жилища и ЦНИИП градостроительства, материалов генпланов и проектов планировки и застройки населенных пунктов, других научных и проектных источников, методических рекомендаций по дифференциации
ставок земельного налога на территории малых городов и поселков городского
типа, утвержденных 24 мая 1999 г. Госкомземом России.
Информационной базой оценки земель поселений являются сведения государственных кадастров (земельного, градостроительного), градостроительной,
землеустроительной и проектно-технической документации, инвентаризации
земель, данные государственной статистической отчетности, научных исследований.
В основу оценки земель промышленности, транспорта, связи, обороны и другого назначения, находящихся за пределами границ поселений, как
элемента национального богатства страны, определяется по следующей формуле:
T

S ïð Ðïð t Ê ô Ê ì

t =0

(1 + E )t

Rçïð = ∑

,

где Sпр – площадь оцениваемых земель;
Рпрt – земельная рента, которая создается за счет обустройства земельного
участка в t-м году, руб./га;
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Кф – коэффициент, учитывающий функциональное использование земельного участка;
Км – коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка.
В основу оценки данных земель может быть также положена упущенная
выгода (дисконтированная земельная рента за расчетный период оценки) при
их изъятии для указанных выше нужд.
2.4. Экономический механизм землепользования
На основании земельной ренты и цены земли устанавливаются земельный налог и нормативная цена земли. Нормативная цена земли используется
при передаче земли в собственность, передаче по наследству, дарении, получении банковского кредита под залог земельного участка и в некоторых других
случаях. Последовательность расчета нормативов платы за землю и цены земли
указана на рис. 2.5.
Оценка созданного прибавочного продукта (М) в стране
↓
Оценка вклада земли как фактора производства в величину прибавочного продукта (коэффициент g)
↓
Определение коэффициента дифференциальной оценки качества
земель (k)
↓
Определение земельного фонда страны, являющегося объектом
налогообложения (S)
↓
Определение норматива платы земельного налога (H) по видам
земель Hi = ki g M / S
↓
Нормативная цена земли i-го участка определяется по формуле:
ЦiH = Hi / r0,
где r0 – процентная ставка, устанавливаемая государством
Рис. 2.5. Алгоритм расчета норматива платы за землю и цены земли
При установлении порядка определения нормативной цены земли в правительственных документах процентная ставка принята на уровне 2% (то есть r0 =
0,02). В связи с этим нормативная цена земли определяется в размере 50-кратной
ставки земельного налога, а размер земельного налога – преимуществами местоположения, качества земель, инженерно-транспортной инфраструктуры, то есть
факторами, определяющими конъюнктуру рынка земли. Никакие льготы при
расчете нормативной цены не учитываются.
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Взимание земельных налогов базируется на четком определении состава
и классификации земель. Земельный фонд России в соответствии с Земельным
кодексом подразделяется, как указывалось выше, на земли:
− сельскохозяйственного назначения;
− населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов);
− промышленности, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения;
− природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
− лесного фонда;
− водного фонда;
− запаса.
Право землепользования предоставляется местными органами власти, которые выдают разрешение на землепользование либо заключают договор на
аренду. Отнесение земель к той или иной категории и перевод из одной категории в другую в связи с изменением целевого назначения производятся также
местными органами власти в соответствии с их компетенцией.
Существуют две формы включения юридических лиц и граждан в землепользование – бессрочное (постоянное) пользование земельными участками и
временное пользование земельными участками. Право бессрочного (постоянного) пользования земельным участком удостоверяется государственным актом,
который выдается и регистрируется соответствующими местными органами
власти. В соответствии с Земельным кодексом предельный срок временного
пользования землей в России устанавливается не более трех лет. Право аренды
и временного пользования земельными участками удостоверяется договорами.
К договору прилагается план земель, предоставленных во временное пользование, аренду.
По решению местной администрации земельные участки собственников
земли, землевладельцев и землепользователей могут по согласованию с ними
предоставляться во временное пользование для государственных и общественных нужд в порядке, установленном Земельным кодексом. Основанием для
установления и взимания платы за землю является документ, удостоверяющий
право собственности, владения или пользования (аренды) земельным участком.
Формами платы за землю являются: арендная плата, нормативная цена
земли, земельный налог. Размер арендной платы за землю устанавливается договором. Нормативная цена земли определяется в размере 50-кратной ставки
земельного налога. Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности и устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. При формировании бюджетной системы Российской Федерации производится регулярный пересчет земельного
налога с учетом индексации ставок. Ставки земельного налога определяются отдельно по категориям земель основного целевого назначения, видам и подвидам
угодий, природным зонам, группам почв, городам, поселкам, зонам крупных
населенных пунктов.
62

Дифференциация средних размеров земельного налога за сельскохозяйственные угодья осуществляется на основе материалов кадастровой оценки земель по группам почв, а также многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ.
При этом местные органы власти имеют право повышать ставки, но не более
чем в два раза за земли в границах сельских населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в сельской местности.
Если земли предприятий находятся внутри городов, рабочих и курортных
поселков, то с них взимается плата по ставкам, установленным для городских
земель в соответствии с Законом «О плате за землю». Средние ставки дифференцируются по местоположению и зонам различной градостроительной ценности территории. Дифференциация средних ставок производится по зонам
различной градостроительной ценности на основе проектно-планировочной
документации или на основе коэффициентов относительной ценности территории, определяемых экспертным путем. Границы зон определяются в соответствии с экономической оценкой территории и генеральным планом города.
Налог на земельные участки, превышающие по площади установленные нормы
отвода, взимается в двукратном размере. Важно отметить, что сумма земельного
налога за облагаемую территорию в целом по городу, поселку, рассчитанная по
его зонам, должна быть равна сумме налога по средней ставке данного города.
Конкретная ставка земельного налога в городах и поселках городского
типа устанавливается городскими, поселковыми органами власти, а не региональными (республиканскими, краевыми, областными). Земельный налог исчисляется исходя из площади земельного участка и утвержденных ставок налога. Если землепользование ведется на земельных участках, облагаемых налогами по различным ставкам, то общий размер определяется суммированием налога по этим земельным участкам.
За земли, находящиеся в бессрочном пользовании внутри населенных
пунктов под промышленными застройками, сооружениями и другими строениями, занятые автотранспортными подразделениями, санитарно-защитной
зоной и т.п., устанавливается налог для городских земель:
Н = ki – k2 – k3 – C,
где С – средняя ставка земельного налога в городах и других населенных пунктах (руб./кв. м на год);
ki – коэффициент увеличения средней ставки земельного налога в курортных зонах (варьируется от 1,5 до 8,0);
k2 – коэффициент увеличения средней ставки земельного налога в городах и
районах с исторической застройкой (лежит в пределах от 2,5 до 4,0);
k3 – коэффициент увеличения средней ставки земельного налога за счет статуса города, развития социально-культурного потенциала (варьируется от
2,2 до 3,0).
Размер коэффициентов устанавливается по каждому земельному участку.
За земли, находящиеся в бессрочном пользовании вне населенных пунктов
под промышленными застройками, сооружениями и другими строениями, налоги устанавливаются в 3-кратном размере средних ставок административного
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района на земли сельскохозяйственного назначения. Местным органам власти
предоставляется право повышать ставки земельного налога, но не более чем в
два раза.
За земли (в том числе в составе лесного фонда), выделенные предприятию при ведении подсобного хозяйства для сенокошения, выпаса скота, устанавливается налог в соответствии с кадастровой оценкой занимаемых сельскохозяйственных земель в данном административном районе. Местная Дума может повышать ставки налога, но не более чем в два раза.
За земли, занятые лесами, используемые предприятиями в рекреационных
целях, налог определяется в размере 5% от таксовой стоимости древесины на
этой площади с учетом увеличения ставок для курортных зон. В этих целях используются нормативы расчетов платежей за древесину, отпускаемую на корню.
За земли водного фонда (водоемы), используемые для хозяйственных или
рекреационных целей, находящиеся вне населенных пунктов, налог устанавливается местными властями по средним ставкам земель сельскохозяйственного
назначения.
За земли, занятые под жилые застройки, размер налога исчисляется в
размере 3% ставки земельного налога, установленного в городах и поселках городского типа. Налог на жилые застройки взимается с предприятий и организаций, на балансе которых находится государственный жилой фонд.
За земли сельскохозяйственного использования и личного подсобного хозяйства в границах городской (поселковой) черты налог также устанавливается
в размере 3% ставки земельного налога, установленного в городах и поселках
городского типа.
В ряде случаев региональными властями принимаются поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога. Например, в Московской
области в целях повышения эффективности использования территории при
строительстве подземных сооружений плата за землю назначается с учетом понижающего коэффициента.
2.5. Государственное регулирование земельных отношений
Объективная необходимость государственного регулирования земельных
отношений предопределяется особой многофункциональной ролью земли в
жизни общества, ее природной ограниченностью и незаменимостью в любой
сфере предпринимательской и иной деятельности. Использование земель не
должно наносить ущерба окружающей среде и не нарушать права и охраняемые
законом интересы граждан и других лиц.
Государственное регулирование земельных отношений направлено на организацию рационального использования и охраны земель путем установления
определенных правил и норм владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами страны и отдельными их частями в целях укрепления и развития
экономики страны (см. табл. 2.7 ниже).
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Таблица 2.7
Государственное воздействие на земельные отношения
Государственное регулирование – организация рационального использования
и охраны земель
Формы и методы
Цели
Основания
Экономические Административные
1. Обеспечение гос- 1. Суверенная 1. Нормативная
1. Ограничения
ударственных и обвласть РФ
цена земли.
на расширение
щественных потреб- 2. Право госу- 2. Стоимость
рынка земель
2. Землеустроиностей, приоритетов дарственной и земли.
других форм
3. Ставки налога тельные нормы
развития
2. Защита окружа3. Лицензировасобственности на землю.
ющей среды и поль- 3. Территори- 4. Налоговые
ние деятельности
зования природными альное верхо- льготы.
4. Политические
ресурсами
венство госу5. Поощрение по- методы
3. Обеспечение без- дарства
5. Судебная завышающих плоопасности и обороны 4. Исполнение дородие земель.
щита
страны
6. Правовое револи своего
6. Страхование.
4. Рациональное ис- народа
7. Ставки ипотеч- гулирование
пользование земель
ного кредита.
5. Реализация сво8. Поощрение
боды предпринимапроизводителей
тельства и конкуренэкологически чиции
стой продукции.
6. Обеспечение занятости населения
Поскольку земля одновременно – территория, пространственная граница
государства и объект хозяйствования, различают два вида государственного регулирования земельных отношений:
− регулирование государством в качестве суверена, обладающего территориальным верховенством в отношении всех земель независимо от форм собственности;
− хозяйственное регулирование.
В первом случае применяются методы власти и подчинения, выражающиеся в законодательных и иных нормативных актах, обязательных для всех
собственников и пользователей земель, например, по налогообложению, охране
окружающей среды, ведению земельного кадастра и др.
Во втором – государственные органы действуют как хозяйствующие
субъекты – предоставляют земельные участки гражданам и организациям, ведут учет земель, сдают в аренду и т.д.
Государственное регулирование земель подразделяется на общее и отраслевое (ведомственное).
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Общее государственное регулирование, осуществляемо государственными органами общей и специальной компетенции распространяется на все категории земель и всех субъектов земельных отношений.
Отраслевое (ведомственное) регулирование земель, осуществляемое министерствами, комитетами и федеральными службами, строится по принципу
подведомственности предприятий и организаций, которым предоставлены земли во владение и пользование.
Внутрихозяйственное управление осуществляют сами собственники земли, арендаторы и землепользователи путем внутрихозяйственной организации и
улучшения земельного участка, контроля за использованием и охраной земель,
управление землями в пределах границ районов, городов и сельских населенных пунктов осуществляют выборные органы местного самоуправления. С учетом интересов населения они решают вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, определяют программы развития
территорий, предоставляют и изымают земельные участки, осуществляют государственный контроль за использованием и охраной земель, организуют работы
по землеустройству.
Регулирование земельных отношений раскрывается через функции, каждая из которых – обособленный вид деятельности с особой целью и порядком
осуществления.
Виды и содержание функции регулирования земельных отношений определяются Конституцией РФ, Земельным кодексом и другими нормативными актами в соответствии с экономическими, социальными и специальными требованиями к организации использования и охраны земель (табл. 2.8).
Таблица 2.8
Функции государственного регулирования земельных отношений
Функции регулирования
Рационального
Контроля за исРаспредеОхраниУчетная
использования
пользованием и
лительная
тельная
земель
охраной земель
1. Экологиче1. Проведе- 1. Экономиче1. В отно- 1. Проверки,
ский мониторинг ние землеское и налоговое шении
экспертизы про2. Ведение зеустроитель- стимулирование объектов
ектов использо2. Ответственмельного каных работ
землеполь- вания земель
2. Изъятие ность за наруше- зования
2. Мониторинг
дастра
2. В отно- использования
ние земельного
3. Всеобщность земель, используемых законодательства шении
земель
учета всех зесубъектов
3. Соблюдение
мель не зависит с нарушени- 3. Введение
ями закона
нормативов дея- земельных целевого харакот форм соб3. Принуотношений тера использотельности на зественности и
дительный мельных участках 3. Устравания земель
использования
4. Меры по ренение кол- 4. Предотвра4. Системность выкуп зекультивации зе- лизий в ре- щение и пресемель для
учета
5. Дифференобществен- мель
ализации
чение наруше66

цированность
учета земель
6. Достоверность учета
7. Непрерывность учета
8. Единство методики учета
9. Гарантированность учета

ных нужд
4. Предоставление
земель в
собственность,
аренду,
пользование

5. Выделение
территорий с
особым режимом использования

прав и обя- ний земельного
занностей законодательземлевластва
дельцев

Основными функциями государственного регулирования владения и пользования земельным фондом являются:
− планирование и прогнозирование использования земель;
− зонирование земель;
− распределение и перераспределение земель;
− ведение государственного земельного кадастра;
− землеустройство и внутрихозяйственная организация землепользования;
− мониторинг земель и контроль за правильным их использованием;
− разрешение земельных споров.
Функции регулирования земельных отношений различаются между собой
субъектами (органами) их осуществления, местом и значением в системе регулирования и юридическими последствиями.
К компетенции федеральных органов государственной власти по регулированию земельных отношений относятся:
− принятие Земельного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих земельные отношения;
− установление единых принципов платы за землю; установление порядка регистрации, прав на земельные участки и другую прочно связанную с ними
недвижимость;
− утверждение порядка управления землями, находящимися в федеральной собственности;
− утверждение порядка организации землеустройства, ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель, организация и осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;
− осуществление контроля за исполнением законодательства Российской
Федерации, регулирующего земельные отношения;
− установление границ особо охраняемых территорий, входящих в состав нескольких субъектов Российской Федерации, а также в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов и этнических
групп, по согласованию с соответствующими органами государственной власти
и органами местного самоуправления;
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− разработка совместно с органами государственной власти субъектов

Российской Федерации и утверждение федеральных программ по рациональному использованию земель, повышению плодородия почв, охране земельных
ресурсов в комплексе с другими природоохранными мероприятиями;
− распоряжение (изъятие и предоставление) земельными участками,
находящимися в федеральной собственности;
− выкуп земель для федеральных нужд;
− утверждение городской черты городов федерального значения.
Широкие полномочия по регулированию владения, пользования и распоряжения землей имеют органы государственной власти субъектов Российской
Федерации. В их ведение входит:
− принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом, другими федеральными законами;
− определение территорий с особым правовым режимом использования
земель, установление и изменение их границ;
− установление предельных размеров земельных участков;
− установление размеров и порядка платы за землю, а также установление порядка ее централизации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации;
− утверждение порядка распоряжения землями, находящимися в государственной собственности субъектов Российской Федерации, а также порядка изменения целевого назначения земельного участка;
− утверждение городской и поселковой черты, городов и поселков республиканского, краевого, областного, окружного подчинения;
− утверждение в соответствии с законами Российской Федерации с учетом местных условий порядка осуществления государственного контроля за
использованием и охраной земель, землеустройства;
− установление льгот по взиманию платы за землю в соответствии с федеральным законом;
− организация ведения государственного земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации;
− организация государственного контроля за использованием и охраной
земель;
− распоряжение (изъятие и предоставление) земельными участками,
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации;
− изменение целевого назначения земель;
− принятие решений об изъятии (выкупе) земель для государственных
нужд субъектов Российской Федерации.
Федеральный орган по земельным ресурсам и землеустройству и его организации на местах в соответствии с законом:
− разрабатывают предложения по управлению землями, находящимися в
государственной и муниципальной собственности;
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− приостанавливают исполнение неправомерных решений по вопросам

изъятия и предоставления земельных участков до рассмотрения их в соответствующих органах (администрации, суде, арбитражном суде), в том числе: органы по земельным ресурсам и землеустройству субъектов Российской Федерации – решений районных и городских (кроме г. Москвы и Санкт-Петербурга)
органов местного самоуправления; районные, городские органы по земельным
ресурсам и землеустройству – решений сельских и поселковых органов местного самоуправления;
− привлекают к административной ответственности лиц, виновных в
нарушении земельного законодательства Российской Федерации;
− выдают в установленном порядке разрешения (лицензии) на право проведения землеустроительных и других проектно-изыскательских работ, связанных с изучением и использованием земельных ресурсов;
− анализируют состояние земельного рынка;
− представляют предложения о порядке исчисления нормативной цены
земли, порядке установления ставки земельного налога и штрафных санкций за
нарушение земельного законодательства;
− организуют и ведут государственный земельный кадастр;
− осуществляют землеустройство, государственный контроль за использованием и охраной земель, дают обязательные для исполнения предписания по
устранению выявленных нарушений земельного законодательства Российской
Федерации;
− ведут мониторинг земель;
− беспошлинно обращаются в суд, арбитражный суд по вопросам, отнесенным к компетенции органов по земельным ресурсам и землеустройству.
Приложение 2.1. Использование земельных ресурсов
в Российской Федерации в качестве залогов для различных форм залогового кредитования бизнеса
Использование земельных ресурсов в РФ в качестве залогов для различных форм залогового кредитования бизнеса в условиях глобализации мировой
рыночной экономики должно учитывать следующие факторы:
1. Приоритет иностранных инвесторов обычно отдается тем земельным
ресурсам Российской Федерации, которые уже были успешно использованы в
качестве залога в инвестиционном бизнесе, и позволили получить доходный
ресурс при реализации инвестиционных проектов с полноценной защитой собственности. Такие земельные ресурсы должны заноситься в специальный раздел кадастра с соответствующей отметкой о фактическом или потенциальном
доходе от использования земельного ресурса, а информация о них должна быть
доступна широкому кругу инвесторов.
2. Отсутствие в РФ ясных, четких, облеченных в формальные процедуры,
легко понятных и общепринятых методов ведения земельного бизнеса отрицательно сказывается на стоимости и долгосрочности денег, привлекаемых
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в инвестиционные проекты. А также на рисках механизмов управления земельными ресурсами, устраивающих иностранных инвесторов.
Экспертные оценки аналитиков ведущих мировых центров показывают,
что стоимость денег, привлекаемых в проекты РФ связанных с использованием
земельных ресурсов в качестве залогов, в 8 раз выше, чем в таких странах, как
Сингапур, Гонконг, США, Великобритания, Мексика и др.
3. Организация и логистика бизнеса с земельными ресурсами в Российской Федерации должна быть отработана таким образом, чтобы свести к минимуму издержки, связанные с получением необходимой информации о земельных ресурсах, с выпуском в обращение на вторичном рынке эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, обремененных земельными ресурсами, а также с
использованием технологий, обслуживающих такой бизнес.
4. Важным моментом в организации бизнеса, оперирующего с земельными ресурсами, является увеличение капитализации активов из земельных ресурсов путем применения более эффективных инвестиционных инструментов,
их секьюритизации и выпуска в обращение земельных ценных бумаг на вторичном рынке.
5. Инвестиционный бизнес с привлечением залогов из земельных ресурсов неумолимо вытесняет с рынка традиционные депозитный и процентный
способы финансирования покупки земельных ресурсов, поскольку он дает для
кредитного учреждения значительно больший ресурс капитализации. Инвестиционный бизнес представляет собой совокупность классического инвестиционного банкинга, страхования рисков, получения дополнительных ресурсов на
основе преобразования коротких денег в длинные, эмиссии долговых обязательств. Чем больше глобализация, тем больше ресурс и коэффициент удлинения денег.
6. Эффективность инвестиционного бизнеса растет с выходом на возможно большее число внешнего рынка капитала. Чем больше число таких рынков, тем меньше риски и издержки на их покрытие, легче привлечь в лизинг
долгосрочные банковские гарантии под залог активов, обремененных земельными ресурсами, меньше издержки самого банка, осуществляющего финансирование проектов.
7. Технологии и стандарты должны быть едиными для всех участников
инвестиционного бизнеса. Чем больше они совместимы, тем меньше издержки
и риски, тем эффективнее инвестиционный бизнес. Это касается стандартизации депозитариев, регистраторов собственности в залоге, клиринговых расчетных центров.
Использование единых стандартов инфраструктуры дает использовать
дополнительный мощный рычаг первоклассных банковских гарантий бизнесу,
оперирующему с земельными ресурсами, для увеличения его капитализации,
платежеспособности, ликвидности активов и кредитных вложений в реальную
экономику.
Под инфраструктурой понимается совокупность институтов разграничения и гарантирования прав собственности на землю, реализующих правила и
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процедуры, инструменты и технологии залогового кредитования, регистрации и
учета земельных ресурсов в депозитарии. Их секьюритизации и обращения на
внешних рынках капитала.
Основу инфраструктуры образует обычно Агентство по управлению земельными ресурсами, ведущее банки данных земельных ресурсов, регистрацию и депозитарный учет сделок с землей, осуществляющее клиринг и эмиссию ценных бумаг, обремененных земельными ресурсами.
Выводы
С глобализацией мировой экономики земельные ресурсы приобретают
значение одного из важнейших ресурсов мирового фондового рынка при условии надежной страховки, прозрачности бизнеса и гарантий первоклассных западных банков по покрытию рыночных рисков инвесторов. Это обеспечит привлечение прямых инвестиций по доступным ценам в реальную экономику Российской Федерации на основе залогов из земельных ресурсов, оцениваемых достаточно высоко. Для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру и Агентство по управлению земельными ресурсами, обеспечивающих учет
и контроль поставки ценных бумаг, обремененных землей, против платежей инвесторов, а также защищающие права собственности в соответствии с законодательством РФ.
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Глава 3.
ЭКОНОМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
3.1. Состояние водных ресурсов Российской Федерации
Россия омывается водами 12 морей, принадлежащих трем океанам, а
также внутриматериковому Каспийскому морю. На территории России насчитывается свыше 2,5 млн. больших и малых рек, более 2 млн. озер, сотни тысяч
болот и других объектов водного фонда.
В народном хозяйстве страны в количественном отношении потребление
воды превышает суммарное использование всех иных природных ресурсов.
Одним из важнейших направлений использования водных ресурсов является
гидроэнергетика. Водные акватории широко используются как транспортные
артерии.
Структура водопотребления выглядит следующим образом:
Таблица 3.1.
Промышленные нужды
52%
Хозяйственно-питьевые нужды
19%
Орошение
15%
Сельскохозяйственное водоснабжение
5%
Прочие
9%

Рис. 3.1. Суммарные водные ресурсы субъектов Российской Федерации
(куб.км в год на 1000 км2)
Загрязнение вод открытых водоемов происходит в результате сброса в
них химических соединений, образующихся в процессах производства товаров
и их потребления. Часть таких загрязнителей поступает из атмосферы. Различают также радиоактивное загрязнение, а также загрязнение теплом.
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Сбрасываемая в водоемы после использования вода по своему составу
бывает различного качества. По этому критерию она делится на три вида:
условно чистую, нормативно-очищенную и без очистки (загрязненную).
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Рис. 3.2 Динамика загрязнения водных ресурсов
Основным резервом повышения эффективности использования водных
ресурсов является сокращение ее потребления в основных водопотребляющих
отраслях, в особенности это относится к свежей воде – прежде всего за счет
внедрения водосберегающих технологий и уменьшения ее использования на
хозяйственные нужды. Второе направление – ликвидация многочисленных потерь воды на всех этапах ее использования. Только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно теряется 8 км3. Большие потери отмечаются также непосредственно у водопотребителей, в частности, в орошении. Этому
же способствовал и хозяйственный механизм, не стимулировавший экономию
воды при орошении. 20% от потребляемой воды теряется в коммунальном хозяйстве, а в отдельных городах этот показатель доходит до 40%. Такое положение происходит из-за состояния водопроводных систем (всевозможных испарений, утечек, протечек и т.п.). К этому следует добавить нерациональное потребление воды в быту (в среднем житель РФ потребляет более 320 л воды в сутки,
в Москве эта цифра доходит до 600 л) – отсутствия водомеров и низкие тарифы
на воду для населения стимулируют расточительное использование дорогостоящей с точки зрения затрат на ее подготовку питьевой воды. Обостряется и
проблема ее качества. Вследствие общего загрязнения водоемов, нехватки современных технологий очистки и недостатка средств на нее качество воды по
своему физико-химическому составу ухудшается в целом ряде городов России.
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3.2. Классификация водных ресурсов Российской Федерации
Водные ресурсы России слагаются из статических (вековых) и возобновляемых запасов. Первые считаются неизменными и постоянными в течение
длительного времени; возобновляемые водные ресурсы оцениваются объемом
годового стока рек.
Ресурсы речного стока. Из поверхностных вод в социальноэкономическом развитии страны приоритет принадлежит речному стоку. Объем
местных водных ресурсов речного стока на территории России составляет 4043
км3/год (второе место в мире после Бразилии), что составляет 27-28 тыс.м3/год
на одного жителя. Сток из сопредельных территорий равен 227 км3/год. Характерно, что на территории Российской Федерации формируется около 10% мирового речного стока.
Реки являются основой водного фонда России. По ее территории протекает свыше 120 тыс. рек длиной более 10км и общей протяженностью свыше
2,3 млн.км; количество малых рек гораздо больше. Благоприятные для судоходства участки рек имеют протяженность около 400 тыс.км.
Около 90% годового речного стока страны приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов и лишь менее 8% – на бассейны Каспийского и Азовского морей. При этом в Каспийско-Азовском регионе проживает
более 80% населения России, а также сосредоточена основная часть хозяйственной инфраструктуры.
Практически все реки подвержены антропогенному воздействию, возможности экстенсивного водозабора для хозяйственных нужд по многим из них
в целом исчерпаны, а тысячи малых рек прекратили по вине человека свое существование. Вода многих российских рек загрязнена и непригодна для питьевых целей.
Большая внутри- и межгодовая изменчивость речного стока затрудняет
гарантированное потребление водных ресурсов на многих участках с заданными уровнями объема и качества используемой воды. Это в свою очередь создает
известные трудности для стабильного водообеспечения значительной доли
населения и хозяйственных объектов, требует проведения дорогостоящих мероприятий по регулированию и перераспределению речного стока.
Водохранилища. Для обеспечения гарантированной водоотдачи, превышающей сток маловодного года, требуется межгодовое перераспределение водных ресурсов с помощью водохранилищ. В настоящее время в стране функционируют несколько десятков тысяч такого рода объектов. Общая вместимость
всех этих водоемов составляет примерно 800 км3. В области содержания и эксплуатации водохранилищ и связанных с ними участков водоемов и территорий
имеются очень серьезные проблемы, о которых говорится далее.
Запасы воды в озерах. По характеру взаимодействия с реками встречаются озера проточные и бессточные. Воду озер относят к статическим запасам
ввиду замедленного водообмена, хотя незначительная доля запасов (в среднем
1,5-2% их общего объема, а в оз. Байкал – 0,3%) возобновляется ежегодно.
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Суммарные запасы воды в озерах России достигают (без учета Каспийского
моря) 26,5-26,7 тыс.км3.
Всего в России насчитывается порядка 2 млн. пресных и соленых озер.
Многие озера (как и водохранилища) являются своеобразными регуляторами
речного стока, снижают высоту половодий и паводков, обеспечивают защиту
территорий от затопления и подтопления, создают условия для более равномерного внутригодового распределения речного стока.
Болота. Болота занимают около 1,4 млн. км2 и аккумулируют огромные
массы воды. Основные болотные массивы сосредоточены на северо-западе и
севере Европейской территории России, а также на севере Западной Сибири.
По видовому составу растений и условиям водно-минерального питания различают болота низинные, переходные и верховые.
По разным оценкам, в болотах сосредоточено около 3000 км3 статических
запасов природных вод. В питании болот участвуют сток с водосборной площади и атмосферные осадки, выпадающие непосредственно на заболоченную
территорию.
Болота играют важную роль в формировании гидрологического режима
рек. Являясь стабильным источником питания рек, они регулируют половодья и
паводки, растягивая их во времени и по высоте, и в пределах своих массивов
способствуют естественному самоочищению речных вод от многих атмосферных и антропогенных загрязнителей.
Запасы воды в ледниках. Ледники, наледи и снежники являются существенными аккумуляторами пресной воды. В арктических ледниках, крупнейшим из которых является Новоземельский, в виде льда законсервировано около
35 тыс.км3 статических запасов пресной воды. В горных ледниках Урала, Сибири, Алтая и Камчатки общий объем статических запасов составляет около 5
тыс.км3.
Ресурсы подземных вод. Естественные ресурсы подземных вод составляют примерно 790 км3/год. Потенциальные эксплуатационные ресурсы оцениваются к настоящему времени в объеме свыше 316 км3/год. Более трети потенциальных ресурсов сосредоточены в европейской части страны.
Эксплуатационные запасы пресных подземных вод в целом удовлетворяют первоочередные потребности, включая питьевое водоснабжение населения.
Вместе с тем отношение эксплуатационных запасов подземных вод (в том числе подготовленных для промышленного освоения) к величине потенциальных
эксплуатационных ресурсов остается невысоким: в целом для России оно не
превышает 10%.
В последние годы в результате уменьшения водоотбора (вследствие сокращения производств и применения оборотного водоснабжения) наблюдается
некоторое преобразование ранее сформированной уровенной поверхности подземных вод, хотя площадь региональных депрессионных воронок по-прежнему
достигает крупных размеров (до 50 тыс. км2), а снижение уровня в центре достигает 65-130 м (Москва, Брянск, Курск, Санкт-Петербург).
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Из негативных ситуаций, которые выявлены в результате сопоставления
утвержденных запасов подземных вод с водоотбором и которые могут привести
к истощению подземных вод, следует отметить превышение отбора воды над
утвержденными запасами. Весьма серьезной проблемой продолжает оставаться
также загрязнение подземных вод.
Питьевые и технические подземные воды. Характерно, что почти 65%
крупных городов (с численностью населения более 500 тыс. чел.) пользуются
поверхностными водами. Хотя более высокая степень защищенности подземных вод от техногенного загрязнения и лучшее их современное экологическое
состояние по сравнению с поверхностными водами определяют необходимость
максимально возможного их использования для повышения надежности систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для этого требуется усиление поисковых и разведочных работ на подземные пресные воды, осуществление переоценки ранее утвержденных эксплуатационных запасов.
Минеральные и лечебные подземные воды. На территории России эксплуатируется более 600 месторождений и участков минеральных вод различных
типов. Следует отметить, что общий учет используемых и разведанных месторождений минеральных вод и контроль за состоянием их запасов практически
отсутствует.
Теплоэнергетические подземные воды (термальные воды и пароводяная
смесь) в ряде стран мира широко используются для теплоснабжения и получения электрической энергии. В России значительные потенциальные ресурсы
этих вод имеются на Северном Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и ряде других мест, но разведанные запасы и использование ресурсов ничтожны, и в ближайшей перспективе кардинальных изменений не предвидится.
Общая мощность геотермальных станций и установок составляет немногим более 500 Мвт. Основными направлениями применения и потребления теплоносителя – геотермальных вод – являются следующие виды деятельности, %
к итогу: отопление – 39; обогрев теплиц – 45; различные промышленные нужды – 10; плавательные бассейны – 3; рыборазведение – 3.
Промышленные подземные воды (гидроминеральное сырье) являются источником получения йода и брома. Разведанные запасы йодных вод и йода в
них составляли к концу 90-х годов соответственно около 327 тыс.м3/сут. и 3903
т/год, запасы бромных вод – почти 52 тыс. м3/сут. с запасами брома в них 14,3
тыс. т/год. Было разведано только три месторождения: Краснокамское (Пермская обл.) месторождение йодо-бромных вод, Славяно-Троицкое (Краснодарский край) и Черкашинско-Тобольское (Тюменская обл.) месторождения йодных вод.
Внутренние моря и территориальные морские воды. Территориальные
морские воды принадлежат к бассейнам окраинных морей Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Балтийское, Черное и Азовское моря
являются в значительной части замкнутыми системами и имеют ограниченный
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водообмен с Атлантикой. К полностью замкнутым внутренним водоемам (озерам) относится Каспийское море.
Ресурсы атмосферной влаги. Атмосфера содержит воду в виде водяного
пара, тумана, облаков, капель дождя и кристаллов снега. Она является основным источником формирования и восполнения водных ресурсов и в конечном
итоге, благодаря процессу круговорота воды, определяет водность рек, озер,
болот, оказывает огромное влияние на формирование качества поверхностного
и подземного стоков и на всю окружающую природную среду.
По среднемноголетним данным, на территории страны выпадает до 9
тыс.км3 осадков в год.
3.3. Особенности экономической оценки водных ресурсов
Социально-экономическая оценка водных, биологических, энергетических, рекреационных и иных ресурсов водных объектов и ее учет в национальном богатстве и других макроэкономических показателях необходимы для
определения уровня платы за пользование водными объектами.
В настоящее время экономическая оценка природных ресурсов водных
объектов отсутствует. Хотя национальное богатство является совокупностью
экономических активов страны, составляющих необходимое условие общественного производства и жизнедеятельности людей, сегодня оно практически
исчисляется как сумма стоимости основных фондов, материальных оборотных
средств и запасов, а также накопленного домашнего имущества. Стоимость
водных, рекреационных, рыбных и иных ресурсов водных объектов при этом
не учитывается (впрочем, как не учитываются и другие природные ресурсы:
земля, леса, недра и т.д.). В результате все возрастающие затраты, связанные с
очисткой загрязненных сточных вод, сохранением биологических и рекреационных ресурсов водных объектов, лечением людей от заболеваний, вызванных
употреблением некачественной воды, увеличивают макроэкономические показатели, что часто принимается за «прогресс». В то же время учет финансовых
потерь от деградации водных объектов мог бы изменить подобные оценки на
прямо противоположные.
Особенность оценки водных ресурсов заключается в учете многообразия
их роли и областей использования (в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, гидроэнергетике, судоходстве, сплаве древесины, рекреации и т.д.), связанные как с изъятием, так и без изъятия воды из водного
объекта.
При оценке водных ресурсов по водным объектам учитывается:
− для болот и ледников – их способность содержать и аккумулировать вековые запасы воды, выравнивать сток рек, продлевать их полноводный период;
− для подземных вод – их ценность как стратегического ресурса;
− для основных крупных озер России – высокое качество их вод и запасы
пресной воды.
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Общая стоимость водных ресурсов водного объекта определяется как
сумма оценок водных ресурсов по всем направлениям их использования:
n
ЭВ= ∑i =1 Ý i

где Эв – экономическая оценка водных ресурсов водного объекта;
i – рассматриваемое направление использования водных ресурсов;
n – количество направлений использования водных ресурсов (i = 1, 2, 3, ...n);
Эi – экономическая оценка водных ресурсов при использовании их по i-му
направлению.
Экономическая оценка водных ресурсов осуществляется в следующей
последовательности. Первоначально производится потенциальная экономическая оценка водных ресурсов, как основа всех форм жизни на планете (Эжв) по
формуле:
Эжв = Qв Wв r ,
где QВ – экологически допустимый объем использования водных ресурсов без
ущерба для здоровья человека и окружающей среды, м3;
Цв – оценка 1 м3 воды, как основы жизни и существования человека, флоры
и фауны, включая ландшафтно-эстетическое воздействие на человека.
Затем производится оценка водных ресурсов по отдельным направлениям
их использования.
Экономическая оценка водных ресурсов при изъятии воды для хозяйственно-питьевых, производственных нужд и других целей (Эви) определяется
по формуле:
Эви = Qви Цви r
где Qви – среднегодовой объем изъятия из данного водного объекта, м3;
Цви – стоимость 1 м3 изымаемой воды, определяемая на основе водной ренты или замыкающих затрат.
Замыкающие затраты на воду представляют собой допустимые общественно необходимые затраты на прирост располагаемых водных ресурсов. Это
необходимо в связи с тем, что потребление в рассматриваемом районе изменяется. В качестве замыкающих водохозяйственных мероприятий и объектов могут выступать водохранилища и гидроузлы для регулирования речного стока с
целью целевых и комплексных пропусков, объекты территориального перераспределения речного стока, мероприятия по экономии водных ресурсов и т.д.
Экономическая оценка водных ресурсов, используемых для хозяйственных и иных целей без изъятия воды (Эвб), определяется на основе водной ренты
по формуле:
n
Эвб= r ∑i =1 Ðâái
где n – количество направлений использования воды без ее изъятия (i = 1, 2, 3,
..., n);
Рвб – годовая сумма водной ренты при использовании водного ресурса
по i-му направлению без ее изъятия.
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3.4. Экономический механизм водопользования
В настоящее время промышленные предприятия вносят в бюджет плату
за воду независимо от того, поступает эта вода непосредственно из водохозяйственных систем, от других промышленных предприятий или предприятий
коммунального хозяйства. Тарифы за воду устанавливаются на один кубометр
потребляемой воды. Определение тарифов платы за воду основывается на затратном методе. В некоторых отраслях используются и другие методы, но они
имеют локальное применение. В развитых странах плата за водопользование
осуществляется в виде взносов водопользователей на содержание государственных учреждений, которые осуществляют оперативное управление водными ресурсами и их использование в пределах одного или ряда соседних водных
бассейнов.
Организационно взимание платы за водопользование реализуется в виде
двух схем. Первая схема, которая реализуется в Австралии, странах Азии и Африки, основывается на жестком государственном регулировании размеров платы. Все платежи направляются в государственный бюджет, что позволяет аккумулировать финансовые ресурсы для содержания и развития водохозяйственных систем и сооружений.
Вторая схема применяется в странах Западной Европы. Она основывается
на корпоративном управлении использованием и охраной водных ресурсов со
стороны водопользователей, которые образуют бассейновые объединения. Бассейновые объединения осуществляют все виды работ, связанные с охраной вод,
рациональным использованием, оценкой водных ресурсов, регулированием
стока, контролем за сбросами загрязняющих веществ, водозабором, предотвращением наводнений и паводков и проч. Плата за воду осуществляется в виде
взносов водопользователей на содержание объединения и финансирование его
деятельности. При этом государство получает налоги от бассейнового объединения, которые используются в большей части для кредитования и субсидирования водохозяйственного строительства и выплат компенсаций льготным категориям водопользователей.
Система платежей за водные ресурсы определена в Водном кодексе Российской Федерации и включает:
− плату за пользование водными объектами (водный налог);
− плату, направляемую на восстановление и охрану водных объектов.
Плата, направляемая на восстановление и охрану водных объектов, вносится за:
− изъятие воды из водных объектов в пределах установленного лимита;
− сверхлимитное изъятие воды;
− использование водных объектов без изъятия воды в соответствии с
условиями лицензии на водопользование.
В 1998 г. был принят специальный Закон Российской Федерации «О плате
за пользование водными объектами». Согласно данному Закону был введен
водный налог. Налогоплательщиками водного налога признаются организации
79

и индивидуальные предприниматели, непосредственно осуществляющие пользование водными объектами (кроме подземных) с применением сооружений,
технических средств или устройств по лицензиям в порядке, установленном
водным законодательством Российской Федерации. Сущность водного налога
состоит в изъятии у водопользователей части экономического эффекта, получаемого ими в результате пользования водными объектами. Изымаемый водный
налог направляется в федеральный бюджет (40%) и в бюджеты субъектов Российской Федерации (60%). Водный налог является «щадящим» инструментом
регулирования водопользования, поскольку не вызовет значительного роста затрат в основных отраслях экономики России (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Прогнозируемые затраты на водопользование в составе стоимости продукции
и услуг *
Затраты на оплату водопользования
Наименование отрасли
в составе стоимости продукции и услуг, %
Промышленность
0,26
Водный транспорт
0,1
Коммунальное хозяйство
2Д
Электроэнергетика
1,0
Объектом налогообложения признается пользование водными объектами в
целях:
− осуществления забора воды из водных объектов;
− удовлетворения потребности гидроэнергетики в воде;
− использования акватории водных объектов для осуществления лесосплава без применения судовой тяги, а также для добычи полезных ископаемых, организованной рекреации, размещения плавательных средств, коммуникаций, сооружений, установок и оборудования, проведения буровых, строительных и иных работ;
− осуществления сброса сточных вод в водные объекты.
Конкретные дифференцированные ставки платы за пользование водными
объектами были установлены исходя из характера этих объектов, видов водопользования и групп водопользователей, а также соблюдения установленных
нормативов (лимитов) водозабора и сброса сточных вод.
При превышении установленных лимитов применяются кратные повышающие коэффициенты платежей. Как и по другим видам платежей за природные
ресурсы были установлены различные льготы и по данным выплатам. Сумма
платы включается в себестоимость продукции (работ, услуг), связанных с водопользованием.
При заборе воды предприятиями теплоэнергетики, использующими воду
на нужды охлаждающих агрегатов (возвратное водопотребление), применяются
два вида платежей: за водопотребление в пределах лимита забора воды плата
*

По данным Министерства природных ресурсов России
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производится в размере 30% величины установленного тарифа и за сверхлимитный забор плата производится по тарифу, установленному для данной водохозяйственной системы.
Размер платы за один кубометр безвозвратного водопотребления определяется исходя из средневзвешенного тарифа платы за воду из водохозяйственных
систем, рассчитанного для данного предприятия, с коэффициентом 1,25.
Плата не взимается за подземные воды, которые извлекаются из недр попутно с полезными ископаемыми, а также в целях ликвидации вредного воздействия этих вод (подтопление, засоление и т.д.), кроме того, промышленные
предприятия не платят за подземные лечебные и теплоэнергетические воды,
подземные промышленные воды, используемые в качестве сырья для извлечения содержащихся в них полезных ископаемых.
Концепция платного водопользования приведена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
*
Концепция платного пользования

Сущность платы

Цель платы

Виды
Плата
Плата, направляемая на
плате- за пользование восстановление и охрану
жей
(водный налог)
водных объектов

*

Налог государства за пользование водными
объектами

Сбор средств на восстановление и охрану водных объектов и защиту
окружающей среды от
вредного воздействия
вод

За забор воды, За забор воды, за польза пользование зование водными объекводными объ- тами без изъятия воды
ектами без изъятия воды

По книге «Водопользование и национальная безопасность»
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Штрафы и повышенные
платежи
Административноэкономическое воздействие
на нарушителей водного законодательства

За ущерб, причиняемый
водным объектам, за
сверхлимитные заборы воды
и сброс сточных вод нормативного качества, за сброс
сточных вод сверхнормативного загрязнения, за
пользование водным объектом без лицензии и за другие нарушения водного законодательства

Направление
использования
средств

Аккумуляция платежей

Источник
платы

Плательщики

Экономическое содержание платежей

Виды
Плата
Плата, направляемая на
плате- за пользование восстановление и охрану
водных объектов
жей
(водный налог)

Штрафы и повышенные
платежи

Часть дохода от Годовая программа заиспользования трат на восстановление и
водного объек- охрану водного объекта
та

Создание дополнительных
финансовых ресурсов для
восстановления и охраны
водных объектов и компенсации ущербов, причиняемых водному фонду в результате нарушения водного
законодательства

Юридические
лица, независимо от форм
собственности,
и граждане, вовлекающие
водные объекты в хозяйственное и
иное пользование
Себестоимость
продукции
(услуг)

Юридические лица независимо от форм собственности и граждане,
вовлекающие водные
объекты в хозяйственное
и иное пользование

Юридические лица независимо от форм собственности
и граждане, вовлекающие
водные объекты в хозяйственное и иное пользование

Себестоимость продукции (услуг)

Прибыль

Федеральный
бюджет –40%,
бюджет субъекта федерации –
60%
На социальные
нужды и
управление
водным фондом

Федеральный бюджет –
40%, бюджет субъекта
федерации– 60%

Федеральный бюджет –
40%, бюджет субъекта федерации – 60%

На реализацию программ охраны и восстановления водных объектов, НИР

На восстановление и охрану
водных объектов, ликвидацию ущерба водному объекту и окружающей среде
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3.5. Государственное регулирование в области водного фонда
Что касается основных направлений водохозяйственной деятельности
МПР России (осуществляемой в том числе в рамках федеральных программ),
то ими остаются регулирование режимов и установление водоохранных зон
водных объектов, противопаводковые работы, берегоукрепление, расчистка русел рек, акватории и ложа водохранилищ, строительство и ремонт гидротехнических сооружений и другие работы. В частности, в 1999 г. мероприятия Федеральной целевой программы «Возрождение Волги» по капитальному строительству осуществлялись на 150 объектах в 30 регионах Волжского бассейна.
В 2000 г. МПР России в качестве государственного заказчика осуществляло строительство крупных гидроузлов и водохранилищ в Курской, Московской,
Челябинской и Тамбовской областях.
Продолжалась работа по созданию нормативно-правовой базы лицензирования водопользования на территориях субъектов Российской Федерации. К
1999 г. в 65 субъектах Российской Федерации были приняты постановления органов исполнительной власти о порядке лицензирования водопользования. Одновременно был определен порядок лицензирования и состав необходимых
нормативных документов при выдаче лицензий для ГЭС. Всего в 1998 г. на
пользование поверхностными водными объектами выдано 1200 лицензий.
В 2000 г. МПР России был организован и выполнялся комплекс мероприятий, включающий: организацию обследований зон возможного затопления,
наблюдений за развитием паводковой и ледовой обстановки; проверки водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, проверки возможных
источников загрязнения в водоохранных зонах и зонах возможного затопления.
За счет средств Федерального фонда восстановления и охраны водных
объектов выполнены: капитальный ремонт, реконструкция и строительство 8
дамб обвалования (43,4 км), капитальный ремонт 2 гидросооружений, крепление берега на 30 участках (30,3 км), русловые работы на 6 участках (9,3 км).
Общая сумма предотвращенного ущерба по результатам выполненных работ
оценивается в 30510 млн. руб.
В 2000 г. министерство осуществляло функции государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Возрождение Волги» и
первоочередных мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение
населения России питьевой водой», а также принимало участие в организации
работ по 9 федеральным целевым программам, государственными заказчиками
которых являются другие министерства и ведомства. В 2000 г. продолжалась
работа с регионами по разработке территориальных программ водообеспечения
населения.
За счет средств федерального бюджета продолжается строительство пускового комплекса Курского водохранилища на р. Тускарь в Курской области, пускового комплекса регулирующего гидроузла на р. Пахре в Московской области и
разработка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по исследованию и научным обоснованиям мероприятий по защите от загрязнения
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источников питьевого водоснабжения и расширению использования подземных
вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов в 1997 г. осуществлялся вновь сформированными отделами госводконтроля
в составе бассейновых управлений (БВУ) и теркомводов (ТКВ) МПР России
(БВУ – бассейновые водохозяйственные управления, представляющие из себя
крупные территориальные органы, в состав которых входили управления по
эксплуатации наиболее значимых водохранилищ; ТКВ – соответствующие территориальные комитеты в субъектах Федерации, включающие производственные участки по эксплуатации местных водных объектов или частей водохранилищ, перекачивающих станций, лаборатории и др. подразделения). Всего за год
было проведено 6924 проверки; выявлено 10 997 нарушений водного законодательства и выдано 10 930 предписаний об их устранении. По итогам проверок
88 дел передано в прокуратуру, наложено штрафов на сумму 3,7 млрд. руб.,
взыскано 1,2 млрд. руб., предъявлено исков на сумму 140 млн. руб.
В 1998 г. отделами госводконтроля БВУ, комитетов природных ресурсов и
теркомводов проведено 10496 проверок, выявлено 17043 нарушений требований водного законодательства.
В 1999 г. службой госводконтроля осуществлено около 10300 проверок
объектов-водопользователей и водопотребителей, в результате которых выявлено примерно 20900 нарушений, связанных в основном с самовольным захватом
водных объектов, несоблюдением правил эксплуатации очистных сооружений,
водохранилищ, гидротехнических сооружений, нарушением порядка оформления и выдачи лицензий, несоблюдением установленных требований при сбросе
сточных вод в водные объекты и другими действиями.
Госконтролем за использованием и охраной водных источников в 2000 г.
было проведено по оценке 14,8 тыс. проверок объектов водопользования, в результате которых было выявлено 22,6 тыс. случаев нарушений требований водного законодательства Российской Федерации, в том числе самовольные захват
водных объектов и водопользование – 7,1 тыс.; нарушение правил эксплуатации
очистных сооружений, водохранилищ, гидротехнических сооружений – 3,2
тыс.; несоблюдение порядка предоставления и использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах – 10,3 тыс.; нарушение порядка оформления и
выдачи лицензий 1,0 тыс.; несоблюдение установленных требований при сбросе сточных вод в водные объекты – 1,0 тыс. случаев и др.
Было выдано более 15,9 тыс. предписаний. К нарушителям, не выполнившим предписания, применены штрафные санкции на сумму более 120 млн.
руб.; из них взыскано свыше 0,6 млн. руб.
В правоохранительные органы было направлено 250 представлений, в
исполнительные органы власти субъектов Федерации – 9 предложений по
устранению выявленных нарушений и улучшению организационной работы.
Дополнительная информация приводится в разделе «Государственное регулирование в области минерально-сырьевой базы».
84

3.6. Финансирование водохозяйственных работ
Финансирование водохозяйственных работ из Федерального бюджета
страны характеризуется следующими данными (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Объем финансирования по разделу «Водные ресурсы» федерального бюджета
Российской Федерации (в действующих ценах)
млрд. руб.
млн. руб.
Показатель
1997 г.
1998 г. 1999 г. 2000 г. *
Всего
115,2
175,2
151,5
185,3
Объем средств, предусматриваемый в федеральном бюджете, значительно
отстает от потребностей водохозяйственных органов.
За последние годы подавляющая часть всех финансовых ресурсов на соответствующую деятельность поступало не из федерального бюджета, а из
бюджетов субъектов РФ и иных источников (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Объем выполненных водохозяйственных работ в Российской Федерации
(млрд. руб., в ценах 1999 г.)
Источник финансирования
1998 г. 1999 г.
Объем водохозяйственной деятельности, всего
509
821,6
в том числе за счет:
средств федерального бюджета
100
261,6
бюджетов субъектов Российской Федерации
11,9
123,2
местных бюджетов
30,5
33,6
других источников (средств водопользователей)
366,6
403,2
В 1999 г. по сравнению с 1998 г. более чем в 2,6 раза выросли объемы работ, выполненные за счет средств федерального бюджета, более чем на порядок
(в 10,4 раза) – за счет бюджетных средств субъектов Федерации. Незначительно
(на 10%) возросла доля местных бюджетов и средств водопользователей. В целом же доля водопользователей составила около 50%, а в совокупности с местными бюджетами – 53,2% от общего объема водохозяйственных работ.
Средства на водохозяйственные работы в 1999 г. были направлены:
− на строительство регулирующих сооружений – 57%;
− на берегоукрепление – 17,5%;
− на расчистку, дноукрепление и регулирование русел рек – 16%;
− на другие водохозяйственные работы – 9,5%.
В последнее время важнейшим финансовым источником являются денежные средства Федерального фонда восстановления и охраны водных объектов. Так, в соответствии с установками федерального бюджета страны на 1999 г.
Здесь и далее – в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2000
год» от 31.12.99 © 227-ФЗ
*
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только на общефедеральном уровне предусматривалось израсходовать из этого
Фонда 400 млн. руб. Фактические поступления в этот Фонд в 1999 г. составили
всего 65,3 млн. руб., или 16,3% от ожидаемых. Практически вся эта сумма ушла
на погашение долга резервному фонду Правительства Российской Федерации,
образованному в связи с проведением предупредительных противопаводковых
мероприятий.
В этой связи необходимо отметить, что в 1999 г. на реализацию противопаводковых мероприятий было выделено около 63 млн. руб. (всего 3% от потребности), а сумма предотвращенного ущерба составила 27,3 млрд. руб.
Сбор платежей за пользование водными объектами составил от ожидаемого 44% (861 млн. руб.). Такой низкий уровень обусловлен тем, что субъекты
Федерации не всегда вовремя отчисляют платежи в федеральный бюджет.
Из средств от платежей, поступивших в бюджеты субъектов Федерации,
направлено по целевому назначению на проведение водохозяйственных и водоохранных мероприятий 262,3 млн. руб. (57%).
Многие федеральные целевые программы (ФЦП) так или иначе касающиеся сферы водного хозяйства, в том числе и ФЦП «Возрождение Волги»,
существуют в значительной степени лишь формально. Их финансирование
осуществляется в недопустимо низких объемах. Не лучше обстоят дела и с финансированием строящихся водохранилищ; здесь не всегда обеспечивается даже содержание дирекций.
В 1999 г. по государственной инвестиционной программе из планируемых 25,7 млн. руб. фактически профинансировано 21,3 млн. руб., в том числе в
рамках реализации ФЦП «Возрождение Волги» – 7,0 млн. руб., ФЦП «Обеспечение населения России питьевой водой» – 6,6 млн. руб.
За 2000 г. объем работ по водохозяйственной деятельности МПР России
составил 1928,8 млн. руб. (177% к 1999 г.), в том числе за счет средств федерального бюджета 542,3 млн. руб. и за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и других источников 1386,5 млн. руб.
Из общего объема работ, работы капитального характера составили 826,1 млн.
руб. (179% к 1999 г.)
Из поступивших за 2000 г. в доходы Федерального фонда восстановления
и охраны водных объектов 201,8 млн. руб. (84,3% от годовых бюджетных
назначений) направлены:
− 86,5 млн. руб. на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности, в том числе переданы на объекты Минсельхоза России – 42,0 млн. руб.;
− 71,1 млн. руб. на строительство объектов инженерной защиты от
наводнений и обрушения берегов;
− 28,1 млн. руб. на приобретение технологического оборудования, машин
и механизмов, необходимых для обеспечения эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в федеральной собственности;
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− 16,1 млн. руб. на выполнение мероприятий по нормативному, инфор-

мационному, научному, техническому, методическому и предпроектному обеспечению управления использованием и охраной водных объектов.
МПР России в качестве государственного заказчика осуществляло в отчетном периоде строительство крупных гидроузлов и водохранилищ в Курской,
Московской, Челябинской и Тамбовской областях.
В целях реализации принятого в мае 1998 г. Федерального закона Российской Федерации «О плате за пользование водными объектами», а также создания механизма контроля за поступлением и расходованием соответствующих
средств за последнее время были приняты важные документы (подзаконные акты). Сюда относятся, в частности, постановления Правительства России «Об
утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам»
(июль 1998 г.), «Об утверждении Положения об образовании и расходовании
средств Федерального фонда восстановления и охраны водных объектов (август
1999 г.) и другие нормативные документы.
Стоимость основных производственных фондов водохозяйственного
комплекса оценивается в объеме около 60 млрд. руб. (оценка 1998 г.). На балансе МПР России находятся водохозяйственные объекты со стоимостью основных фондов примерно 5 млрд. руб.
Потребность в материальных затратах на ремонтно-восстановительные
работы по поддержанию в надлежащем техническом состоянии основных сооружений гидроузлов и водохранилищ, защитных дамб составляет по России
2,3 млрд. руб., в том числе по МПР России – порядка 200 млн. руб. Реально же
в последние годы эксплуатационные затраты по МПР России финансируются за
счет операционных средств в объемах 10-15% от потребности.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2001 год» (от 27.12.2000 © 150-ФЗ) Федеральный фонд восстановления и охраны водных объектов был упразднен. Однако, платежи за пользование водными
объектами должны продолжать осуществляться в соответствии с нормативами,
установленными законодательством Российской Федерации.
3.7. Концепция государственной политики в сфере использования,
восстановления и охраны водных объектов
Целью государственной водной политики является достижение и поддержание экономически оптимального и экологически безопасного уровня водопользования.
Государственная водная политика призвана обеспечить:
− реализацию прав нынешнего и будущих поколений на пользование экологически полноценным водно-ресурсным потенциалом;
− сбалансированность потребностей экономического развития и возможностей воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов.
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Достижение означенного комплекса целей определяется термином
«устойчивое водопользование». Таким образом, стратегическая цель государственной водной политики – устойчивое водопользование.
Анализ ситуации, сложившейся в водном хозяйстве, позволяет выделить
несколько основных направлений реализации водной политики:
− создание условий для бесперебойного удовлетворения хозяйственнопитьевых потребностей всех слоев населения в пределах санитарногигиенических норм;
− защита населения и производственно-хозяйственного комплекса от
вредных воздействий наводнений, подтоплений, водной эрозии, засухи и т.п.;
− регулирование хозяйственной деятельности для достижения баланса
между потребностями экономического развития и возможностями воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов;
− поэтапное восстановление нарушенных водных экосистем.
Три основных проблемы, которые предстоит решить на пути к достижению обозначенных целей:
− загрязнение водных объектов точечными и диффузными (с водосбора)
источниками;
− непроизводительные расходы и потери воды при осуществлении хозяйственной деятельности, экстенсивное водопользование;
− неадекватность используемых технологий подготовки питьевой воды
состоянию водоисточников, изношенность водохозяйственных объектов.
Основные принципы государственной водной политики составляют
основу всей деятельности, направленной на достижение означенных целей.
Бассейновое планирование и территориальное администрирование
Бассейн водного объекта рассматривается как единый объект управления.
Планирование водохозяйственной деятельности осуществляется для бассейна в целом, с учетом последствий всей совокупности мероприятий, проводимых на нем.
Предметом федерального государственного планирования являются характеристики состояния водных объектов на границах субъектов Российской
Федерации.
Государственная система управления водными ресурсами строится на сочетании федерального (бассейнового) планирования и территориального (по
субъектам Российской Федерации) администрирования водохозяйственной деятельностью.
Элементами системы управления являются участки бассейнов водных
объектов в пределах территорий субъектов Российской Федерации. На федеральном (бассейновом) уровне в качестве параметров управления принимаются
те или иные характеристики состояния водного объекта на границах субъектов
Российской Федерации. Перечень этих характеристик и процедура согласования их контрольных значений устанавливаются специально уполномоченным
государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.
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Этим же органом в случае необходимости определяются федеральные (бассейновые) программы мероприятий.
На территории субъекта Российской Федерации администрирование водохозяйственной деятельностью осуществляется его органами власти.
Администрирование включает в себя взаимодействие с водопользователями, организацию, планирование и контроль за реализацией всех хозяйственных мероприятий по восстановлению и охране водных ресурсов, создание соответствующих финансовых потоков, отчетность перед федеральными контролирующими органами. Контроль за соблюдением общегосударственных интересов осуществляется специально уполномоченными государственными органами управления использованием и охраной водного фонда и другими государственными контролирующими организациями в пределах их компетенции.
Взаимоотношения субъектов Российской Федерации по поводу использования, восстановления и охраны общих водных объектов определяются двусторонними и многосторонними соглашениями.
Основой таких соглашений являются утвержденные на федеральном
(бассейновом) уровне целевые показатели состояния водных объектов на границах субъектов Российской Федерации и планируемые сроки их достижения.
Соглашения заключаются на принципах добровольности, понимания общности
интересов и взаимовыгодного сотрудничества соседних субъектов Российской
Федерации в управлении общими водными объектами, направленном на устойчивое воспроизводство водных ресурсов.
Специально уполномоченные государственные органы управления использованием и охраной водного фонда как представители общегосударственных интересов способствуют заключению подобных соглашений и являются
«третьей» стороной соглашения. Их участие позволит скоординировать усилия
субъектов Российской Федерации и федеральных исполнительных органов по
реализации государственных планов восстановления и охраны бассейнов водных объектов.
Постоянное и планомерное снижение вредных воздействий
на водные объекты
Государственная водная политика ориентируется на поэтапный переход к
такому нормированию водопользования, которое бы обеспечивало постоянное
и планомерное снижение вредных воздействий на водные объекты при помощи
гибкой системы экологически ориентированных целевых показателей, при учете реальной экологической, экономической и социальной обстановки на конкретном водном объекте.
Общегосударственное регламентирование водохозяйственной деятельности носит рамочный характер.
Основу регламентирования составляют нормативные правовые акты и методическая документация, обеспечивающие переход к устойчивому водопользованию.
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Цели и интересы государственной водной политики выражаются в виде
долгосрочных целевых показателей состояния водных объектов.
Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) устанавливаются исходя из
стратегической цели – восстановление и устойчивое воспроизводство экологически полноценных водных ресурсов конкретного водного объекта. ДЦП определяются бассейновыми подразделениями специально уполномоченного государственного органа управления использованием и охраной водного фонда на
основе утвержденной на федеральном уровне методики и согласуются в установленном порядке. В соответствии с принципом бассейнового планирования
ДЦП в общем случае выражаются в виде значений показателей состояния водного объекта на границах субъектов Российской Федерации. Достижение ДЦП
является по существу одной из долгосрочных целей государственной водной
политики.
На уровне субъекта Российской Федерации водная политика строится на
поэтапном достижении краткосрочных целевых показателей состояния водных
объектов.
С учетом установленных ДЦП, на основе исследований о состоянии водного объекта, анализа действующих производственных технологий водопользователей и лучшей мировой практики, оценки экономической и социальной приемлемости, результатов переговоров с водопользователями определяется экономически обоснованная технологическая схема, позволяющая улучшить те
или иные показатели состояния водного объекта до определенного уровня, обозначаемого как краткосрочные целевые показатели состояния водного объекта
(КЦП). КЦП и программа их достижения согласуются с бассейновыми подразделениями специально уполномоченного государственного органа управления
использованием и охраной водного фонда, после чего утверждаются решением
правительства субъекта Российской Федерации. Рекомендуемый срок реализации программы – до трех лет.
Принципиально важно, чтобы на стадии определения КЦП и необходимых для их достижения затрат проводились переговоры со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с водопользователями, а также было
обеспечено широкое информирование общественности. По достижении КЦП
устанавливаются новые, вплоть до достижения ДЦП.
Самофинансирование
Государственная водная политика основывается на поэтапном переходе к
полному самофинансированию водохозяйственного сектора. Платность водопользования признается наиболее эффективным инструментом рационального
использования и воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов.
Покрытие всех затрат за счет платежей водопользователей является единственной надежной основой реализации политики устойчивого водопользования. В
переходный период не исключается возможность привлечения дополнительных
финансовых ресурсов для проведения особо важных или экстренных мероприятий.
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При всей социальной значимости воды как первоосновы жизнеобеспечения человека она признается экономическим продуктом.
Стоимость воды складывается из ее ценности как природного ресурса (с
учетом потенциальной выгоды) и затрат, необходимых для целенаправленного
воспроизводства водных ресурсов.
Система платежей за водопользование призвана полностью покрывать затраты на реализацию экономически и социально обоснованных мероприятий
по устойчивому воспроизводству экологически полноценных водных ресурсов.
Размеры платежей и система распределения образуемых ими финансовых
потоков регулируются законодательством Российской Федерации и ее субъектов.
Размеры платежей должны стимулировать рациональное водопользование.
Планомерность, этапность и тщательная обоснованность преобразований
Государственное планирование водохозяйственной деятельности осуществляется через целевые бассейновые программы и общефедеральную программу восстановления, охраны и использования водного фонда РФ.
Целевые показатели, определенные программой для различных ее этапов,
должны легко контролироваться, а их достижение должно быть обеспечено материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.
Открытость информации и участие общественности
в принятии решений
Сознавая, что долговременный успех государственной водной политики
может быть достигнут только при ее понимании и поддержке активными слоями населения, соответствующие органы исполнительной власти всех уровней
должны создать условия для широкой информированности и вовлечения общественности и водопользователей в процесс подготовки и принятия решений на
этапах разработки и реализации программных мероприятий.
Следует обеспечить:
− доступ к данным о состоянии водных и водохозяйственных объектов,
качестве питьевой воды;
− прозрачность процедур определения тарифов, накопления и расходования средств;
− широкий контроль и обсуждение результатов реализации мероприятий;
− конкурсную основу заключения контрактов на выполнение подрядных
работ по реализации утвержденных планов мероприятий;
− разработку соответствующих общеобразовательных и профессиональных программ обучения.
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Нормативное правовое регулирование
Нормативные правовые акты. Отношения по поводу использования и
охраны водных объектов регулируются Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, основными из которых являются «О плате за
пользование водными объектами», «О недрах», «О безопасности гидротехнических сооружений», «Об охране озера Байкал», «Об охране окружающей природной среды», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», а также постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и постановлениями органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Совершенствование нормативного правового регулирования водных отношений должно осуществляться в следующих направлениях: обеспечение реализации государственной водной политики в соответствии с принятой концепцией, сопряжение административного и гражданского права, более широкое
внедрение в сферу водопользования гражданских отношений и методов экономического регулирования, завершение разработки нормативных правовых актов, способствующих реализации принятых федеральных законов.
При этом должно быть обеспечено:
− законодательное закрепление основ организации водного хозяйства и
системы обустройства водных объектов;
− совершенствование правового регулирования отношений собственности на водные объекты и разграничение функций и прав федеральных органов
управления и органов управления субъектов Российской Федерации в области
обустройства, охраны и использования водных объектов;
− согласованность нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровнях;
− целевое использование средств, предназначенных для обустройства и
охраны водных объектов, предотвращения вредного воздействия вод;
− правовые гарантии по защите инвестиций в водное хозяйство;
− законодательное и нормативное закрепление форм и методов участия
общественных организаций и граждан в обсуждении водохозяйственных программ, общественном контроле за рациональным использованием и охраной
водных ресурсов.
Нормирование. Основная задача нормирования сводится к тому, чтобы
способствовать планированию и наиболее эффективному использованию в
производственных процессах технически и экономически обоснованного количества воды. Нормирование включает разработку, утверждение и контроль за
выполнением норм водопотребления и лимитов водопользования (включая
сброс загрязняющих веществ).
Нормирование водохозяйственной деятельности основывается на понуждении водопользователей к исполнению водоохранных мероприятий, обеспечивающих достижение утвержденных краткосрочных целевых показателей состояния водных объектов.
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Экономические и финансовые механизмы
Платежи за водопользование. Экономическая оценка водных ресурсов,
обеспечивающая комплексный учет их количественных и качественных характеристик, должна стать методологической основой установления минимального
уровня платы за пользование водными объектами. При этом плата за пользование водными объектами должна обеспечивать достижение следующих целей:
− поступление доходов в бюджетную систему;
− финансирование работ по обустройству, содержанию и охране каждого
конкретного водного объекта на уровне, обеспечивающем поэтапное достижение долгосрочных целевых показателей его состояния;
− стимулирование мероприятий по экономному использованию и эффективной охране водных ресурсов.
Часть платежей направляется на формирование Федерального целевого
бюджетного фонда, другая – на формирование аналогичных фондов субъектов
Федерации, третья, имея исключительно фискальную функцию, поступает в
бюджеты различных уровней. Субъекты Федерации вправе назначать дополнительные (по отношению к федеральным) платежи за предоставление согласованного с водопользователями перечня услуг по достижению краткосрочных
целевых показателей состояния водных объектов.
Средства Федерального целевого бюджетного фонда используются для
субсидирования федеральных (бассейновых) программ восстановления и охраны водных ресурсов, а также для содержания специально уполномоченных государственных органов управления использованием и охраной водного фонда.
Федеральные программы составляются с целью выполнения стратегических
государственных задач в указанной сфере.
Средства Целевых бюджетных фондов субъектов Федерации используются на реализацию программ достижения целевых показателей состояния водных объектов на их территории. Эти фонды могут пополняться и из других источников: добровольные пожертвования, займы, страховые отчисления и пр.
Минимальные размеры платежей (по существу – их налоговая часть) являются предметом государственного регулирования. Регулирование осуществляется в целях поддержания баланса между общественно осознанной и политически выраженной необходимостью реабилитации водных объектов и сокращения вредных воздействий на них, с одной стороны, и потенциальной выгодой от использования водных объектов с учетом необходимых затрат на водоохранные мероприятия, с другой.
Регулирование платежей с целью создания более благоприятных условий
для той или иной отрасли, территории и прочего признается нежелательным.
В случае необходимости следует применять механизм прямых субсидий тем,
кто в этом нуждается. При этом сумма платежей, в конечном счете, должна удовлетворять сформулированному выше требованию полного покрытия обоснованных затрат.
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Инвестиции. Основными принципами государственной инвестиционной
политики в сфере использования, восстановления и охраны водных объектов
являются:
− последовательная децентрализация инвестиционного процесса при
многообразии форм собственности, повышение роли водопользователей в создании инвестиционных фондов;
− возможность бюджетного финансирования инвестиционных проектов
для обеспечения экологической безопасности населения с поэтапным переходом от безвозвратного финансирования к кредитованию на возвратной основе;
− расширение практики совместного государственно-коммерческого финансирования проектов с привлечением иностранного капитала.
Страхование. Водохозяйственное страхование – это экономический механизм, который, естественно вписываясь в рыночную структуру, должен обеспечить компенсацию ущерба от водных факторов риска и формирование дополнительных источников финансирования. Основное назначение системы водохозяйственного страхования – управление водным хозяйством на паводкоопасных территориях методами экономического стимулирования.
Эта цель может быть достигнута, если система водохозяйственного страхования будет отвечать следующим требованиям:
− стимулировать рациональное использование и охрану водных ресурсов,
пойменных территорий и водосборов;
− гарантировать выплаты страховок по заключенным договорам даже
при самом неблагоприятном стечении обстоятельств.
Организационные механизмы
Государственное управление использованием и охраной водных объектов.
Основной функцией государственного управления использованием, восстановлением и охраной водных объектов является создание условий для достижения
обозначенных выше целей государственной водной политики на основе провозглашенных принципов. Для этого государственные органы должны создать эффективные организационно-экономические механизмы устойчивого водопользования, обеспечить их нормативную правовую базу и осуществлять контроль
за выполнением соответствующих решений. При этом имеются в виду все аспекты водохозяйственной деятельности, включая изучение водных объектов, их
обустройство и содержание, обслуживание водохозяйственных систем, регулирование процессов, связанных с формированием водных ресурсов, их использованием и охраной.
При государственном управлении использованием, восстановлением и
охраной водных объектов должно быть обеспечено:
− соблюдение принципа бассейнового планирования и территориального
администрирования;
− разграничение функций по управлению использованием и охраной
водных ресурсов между федеральными органами и органами власти субъектов
РФ, что позволит реализовать принцип совместного ведения;
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− распределение доходов от платы за пользование водными объектами

между Российской Федерацией и ее субъектами, что позволит создать финансовую основу для выполнения каждой стороной своих функций;
− создание эксплуатационных водохозяйственных организаций, ответственных за обустройство водных объектов, содержание и обслуживание водохозяйственных систем и обеспечивающих возможность хозяйственного использования водных, биологических, энергетических, рекреационных и других природных ресурсов водных объектов;
− государственный контроль за соблюдением водного законодательства и
требований нормативных правовых актов при пользовании водными объектами.
Бассейновые соглашения. В соответствии со ст. 120 Водного кодекса РФ
взаимоотношения субъектов Российской Федерации по поводу использования и
охраны совместных водных объектов строятся на основе бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов.
Бассейновые соглашения являются одним из инструментов реализации
единой государственной водной политики и согласования водохозяйственной
деятельности в различных частях бассейнов крупных водных объектов.
Бассейновые соглашения позволяют объединить технический, научный,
проектный и финансовый потенциал участников соглашения и на этой основе
добиться максимального эффекта от проводимых мероприятий и вкладываемых
средств.
Бассейновые соглашения носят, как правило, долгосрочный характер.
При этом перечень конкретных мероприятий, выполнение которых предусматривается соглашением, периодически пересматривается при изменении водохозяйственной обстановки в бассейне.
Для реализации водохозяйственных мероприятий, предусмотренных бассейновыми соглашениями, могут создаваться распорядительные (Бассейновый
совет) и исполнительные (например Бассейновое агентство) органы. Заключившие бассейновый договор субъекты Российской Федерации добровольно
делегируют этим органам часть своих функций и средств своих целевых бюджетных фондов на восстановление и охрану водных объектов для осуществления предусмотренных соглашением мероприятий.
Ключевым участником бассейнового соглашения является бассейновое
подразделение специально уполномоченного государственного органа управления использованием и охраной водного фонда. Оно представляет интересы государства как собственника водного фонда, следит за соблюдением государственных интересов, исполнением общегосударственных требований. Это подразделение может также ходатайствовать о предоставлении из федерального
целевого бюджетного фонда на восстановление и охрану водных объектов
средств на реализацию мероприятий, предусмотренных бассейновым соглашением.
Основой при разработке бассейновых соглашений являются бассейновые
схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов, территориальные схемы охраны природы, прогнозы развития водного хозяйства, а также
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целевые программы различного уровня (федеральные, бассейновые, территориальные).
Мониторинг. Динамичный характер водных ресурсов не позволяет принимать обоснованные управленческие решения без надежных данных о количественных и качественных показателях состояния водных объектов. Средством получения таких данных является государственный мониторинг водных
объектов, который представляет собой составную часть системы государственного мониторинга окружающей среды и включает:
− мониторинг поверхностных водных объектов;
− мониторинг подземных вод;
− мониторинг водохозяйственных систем и сооружений.
Мониторинг водных объектов может стать надежной основой для принятия решений только в том случае, когда он ведется по единой для речного бассейна программе, а данные о количественных и качественных характеристиках
водных объектов представлены на основе речного бассейна.
Научное и информационное обеспечение. Сложность процессов формирования гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик водных объектов, влияние гидротехнических сооружений на окружающую среду и на жизнедеятельность населения обширных территорий обусловливают высокую наукоемкость всего цикла воспроизводства, использования и
охраны водных объектов. В связи с этим требуется не только проведение целенаправленных фундаментальных и прикладных исследований, но и постоянное
научное сопровождение крупных водохозяйственных мероприятий, что позволит прогнозировать возможные последствия их осуществления и своевременно
разработать компенсационные меры по снижению возможных неблагоприятных изменений.
Первым разделом программы научного обеспечения водохозяйственной
деятельности должно стать создание нормативной правовой базы (законов и
подзаконных актов) и нормативно-методических документов.
Второй блок программы - разработка механизмов реализации государственной водной политики.
При управлении водохозяйственной деятельностью должна использоваться информация из усовершенствованной базы 2-ТП (водхоз), данные государственного учета вод и государственного водного кадастра, ведомственные базы
данных Росгидромета, государственных органов санэпиднадзора и др.
Для реализации государственной водной политики целесообразно создать
федеральную структуру информационного обеспечения водохозяйственной деятельности, имеющую филиалы во всех крупных речных бассейнах (на базе
БВУ).
При этом должны быть обеспечены:
− рациональное использование научно-технического потенциала, исходя
из приоритетных направлений водохозяйственной деятельности, принципов и
новых технологий использования и охраны водных и других природных ресурсов водных объектов;
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− разработка экономического и правового механизмов управления ис-

пользованием и охраной водных объектов;
− комплексное изучение, учет и экономическая оценка природных ресурсов водных объектов как части национального богатства страны;
− разработка научно-методических и технологических основ экономии
водных ресурсов и снижения неблагоприятного антропогенного воздействия на
водные объекты;
− совершенствование системы мониторинга водных объектов и прогнозирования неблагоприятного изменения их режимов;
− создание многоцелевой специализированной базы данных о водных
объектах, их природных ресурсах и возможностях использования этих ресурсов, в том числе для целей лицензирования и взимания платы за пользование
водными объектами;
− формирование и ведение Российского регистра гидротехнических сооружений;
− разработка и использование комплекса математических моделей для
управления водными ресурсами основных речных бассейнов;
− архивное хранение информационных ресурсов в области использования и охраны водных объектов страны.
Международное сотрудничество. Необходимость международного сотрудничества при проведении собственной государственной водной политики
Российской Федерации определяется следующими основными факторами:
− значительная территория страны (1/8 часть суши) представляет собой
одну из важнейших мировых экосистем, находящуюся под единой государственной юрисдикцией и объединяющую ряд уникальных водных объектов и
крупных водных систем, не испытавших сильного антропогенного воздействия.
Сохранение и поддержание этих объектов и систем в состоянии, возможно
близком к природному, отвечает не только интересам России, но и мирового сообщества в целом;
− многие участки Государственной границы Российской Федерации либо
проходят по водным объектам, либо пересекаются трансграничными водотоками, что требует согласованных с сопредельными государствами действий по регулированию стока, предотвращению наводнений и других вредных воздействий вод, использованию и охране водных, биологических и других ресурсов.
При этом должны быть обеспечены:
− защита интересов Российской Федерации в сфере использования и
охраны трансграничных водных объектов на основе заключения международных договоров;
− выполнение обязательств Российской Федерации по международным
конвенциям и договорам;
− научно-техническое сотрудничество в области рационального использования и охраны водных ресурсов, внедрения новых технологий и новой техники;
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− сотрудничество со странами СНГ в области унификации нормативной

правовой базы, создания единых систем мониторинга водных объектов;
− сотрудничество с сопредельными государствами по разработке межгосударственных программ восстановления трансграничных водных объектов,
привлечению инвестиций третьих стран и международных организаций для реализации этих программ;
− привлечение средств международных организаций и национальных организаций других стран для поддержания и охраны уникальных водных объектов России (например, озера Байкал).
Общественные организации. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о достаточно высокой эффективности участия общественных организаций в обсуждении крупных водохозяйственных проектов, разъяснении среди населения отдельных положений водохозяйственной политики, обеспечении
поддержки населением важных мероприятий по охране водных объектов, экономии водных ресурсов и т.п. В европейских странах роль общественности в
принятии решений о крупных водохозяйственных проектах возрастала начиная
с 30-х годов, а к настоящему времени участие общественности почти повсеместно стало нормой. Во многих водохозяйственных организациях созданы
специализированные подразделения по связи с общественностью.
Для привлечения общественности целесообразно использовать следующие правила:
− создание дискуссионных групп на ранних стадиях разработки водохозяйственных проектов. Чем раньше будет проведена разъяснительная работа,
тем успешнее будет реализован проект;
− «никаких секретов». Связь с общественностью эффективна только тогда, когда засекречивание материалов не используется как средство давления на
общественность;
− всегда должно быть четко определено, где кончается участие общественности. Необходимо объяснять, что невозможно учесть интересы каждого
отдельного человека – в противном случае ни один проект никогда не будет реализован;
− очень важно отношение государственных служащих к связям с общественностью. Официальные лица, работающие над проектом, должны быть открыты для обмена идеями, поддерживать двустороннюю связь с общественностью. Они должны осознать, что искусство принимать решения – это в том числе и умение заручиться поддержкой общественности.
Важное значение имеют формы работы с общественными организациями
и населением, например:
− распространение информационных материалов (бюллетеней, газет,
журналов, кинофильмов и т.п.) с целью разъяснения основных водохозяйственных проблем, намечаемых подходов к их решению, ожидаемых результатов и
стоимости работ;
− проведение различного рода форумов («круглых столов», конференций,
семинаров и т.п.), позволяющих изучать мнение различных слоев населения
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о конкретных положениях водохозяйственной политики и водохозяйственных
проектах;
− создание при крупных водохозяйственных организациях наблюдательных советов из представителей общественности, принимающих непосредственное участие в разработке водной политики и интерактивном планировании деятельности этих организаций;
− поддержка общественных объединений, деятельность которых направлена на улучшение использования и охраны водных объектов (типа Волжского
экологического парламента, Обского бассейнового совета, Движения в защиту
Волги «Поможем реке» и т.п.).
Приоритеты государственной политики в сфере использования, восстановления и охраны водных объектов
Анализ современного состояния водного хозяйства Российской Федерации позволяет выделить следующие приоритетные направления последовательной реализации государственной водной политики:
− создание условий для улучшения питьевого водоснабжения населения,
в том числе за счет расширенного использования подземных вод;
− создание экономического механизма водопользования, соответствующего рыночным условиям, и улучшение на этой основе финансирования водохозяйственной деятельности;
− совершенствование управления водными ресурсами на основе бассейнового принципа и новых форм хозяйствования на водных объектах;
− восстановление и сохранение водных экосистем и обеспечение стабильной благоприятной экологической обстановки в основных речных бассейнах;
− предупреждение и снижение опасных последствий паводков, наводнений, подтопления территорий и водной эрозии;
− формирование системы государственного надзора за безопасностью
водохозяйственных сооружений, особенно крупных гидроузлов;
− развитие системы мониторинга водных объектов и повышение эффективности государственного контроля за использованием водных объектов;
− совершенствование системы информационного обеспечения управления водным хозяйством, включая ее организационно-структурное обеспечение;
− проведение оптимальной региональной водохозяйственной политики,
основанной на учете состояния водных объектов и особенностей их использования основными водопользователями.
Концепция государственной водной политики основана на глубоком анализе роли водохозяйственного комплекса в обеспечении развития экономики и
создании благоприятных условий жизнедеятельности населения. Концепция
отражает цели и задачи государства в сфере использования, восстановления и
охраны водных объектов, принципы и механизмы достижения целей и решения
задач. Концепция является руководящим документом для органов государственной власти при принятии решений по вопросам, связанным с использованием
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водных объектов, в том числе при разработке законодательных и нормативных
правовых актов, водохозяйственных программ, схем комплексного использования и охраны водных объектов, инвестиционных проектов и других документов.
Последовательная реализация положений Концепции позволит:
− сформировать систему управления водными ресурсами, соответствующую их природным особенностям, федеральному устройству государства и рыночным условиям функционирования экономики;
− создать эффективные механизмы взаимодействия между государственными органами власти, органами местного самоуправления и водопользователями при решении водохозяйственных и водоохранных проблем;
− достичь баланса между потребностями развития и возможностями
устойчивого воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов;
− обеспечить планомерное и постоянное снижение вредных воздействий
на водные объекты;
− увеличить поступление в бюджетную систему средств от платы за
пользование водными объектами и сформировать надежные источники целевого финансирования водохозяйственной деятельности;
− повысить привлекательность водного сектора для инвесторов.
Приложение 3.1. Как обеспечивается эффективное водоснабжение
за рубежом
Мировая практика показывает, что в большинстве стран главную роль в
организации, финансировании и регулировании системы водопотребления играет государство. Это обусловлено особой значимостью водных ресурсов в
жизни общества. В Италии, Испании, Турции, Греции, Португалии, Австрии,
Румынии, Венгрии, Чехии, Польше ирригация считается одним из приоритетов
экономического развития и является объектом государственного планирования.
В США правительство субсидирует водное хозяйство. В то же время в ФРГ, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Англии, Норвегии, Швейцарии, Бельгии планирование и развитие ирригационных систем в большинстве случаев
оставлено на усмотрение самих фермеров. В зависимости от наличия водных
ресурсов, степени их важности для экономики, бюджетных возможностей, а
также исторически сложившейся культуры водопотребления, в мире применяются различные соотношения платного, частично оплачиваемого и бесплатного
водоснабжения.
Управление водным хозяйством в Испании
Так, во многих странах Европы используется принцип установления платы за водопользование в зависимости от размера издержек по межхозяйственной сети; платежи за водопользование рассматриваются как налоговый доход и
идут в государственный бюджет. Крупные гидросооружения для регулирования
больших водных потоков практически во всех случаях финансируются непосредственно государством. Проектирование и строительство межхозяйственных
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ирригационных сооружений осуществляется местными или центральными административными властями, а внутрихозяйственные строятся и финансируются
фермерами. Для стимулирования последних к модернизации оросительных систем и использованию водосберегающих технологий государство помогает
фермерам субсидиями или займами на льготных условиях. В целом государство
покрывает 30-80% стоимости создания и содержания гидросооружений. В
Польше, Чехии и Словакии хозяйства оплачивают в госбюджет только эксплуатационные издержки по межхозяйственным сетям, которые находятся на бюджетном финансировании.
Финансирование расходов на водное хозяйство в Великобритании
В Азиатско-Тихоокеанском регионе более 80% общего водопотребления
приходится на орошаемое земледелие. Правительства всех стран региона финансируют большую часть затрат на строительство и эксплуатацию межхозяйственной водной сети. Большинство крупных оросительных систем – государственные, управляются либо центральным правительством, либо местными органами власти. Для многих стран региона характерны большие потери воды и
неэффективное управление. Вместе с тем в регионе достаточно широко распространены частные оросительные системы, которые сооружаются фермерами
самостоятельно. В частности, такие системы охватывают около 30% общей
орошаемой площади в Индонезии, 40% в Индии, 50% на Филиппинах и Южной Корее, 70% – в Непале.
Платное водопользование в СНГ
Каковы же в мире основные направления государственного и частного
финансирования объектов водохозяйственного комплекса?
Строительство и последующая эксплуатация крупных ирригационных и мелиоративных сооружений практически во всех странах оплачиваются из средств государственного бюджета, а при их недостаточности – с привлечением различных льготных кредитов. В Японии, к примеру, государством финансируется около 90% водохозяйственных работ, а 10% – за счет кредитов заинтересованных частных корпораций. В США управление крупными водохозяйственными системами, их охрана и формирование водных ресурсов осуществляются и финансируются правительством через федеральное Бюро мелиорации, службы штатов, экологическую службу, а также бассейновые межштатные организации типа Ассоциации Тенесси. Крупные гидросооружения полностью финансируются федеральными властями на основе специальных разрешений Конгресса США. Кроме того, Законом о чистой воде 1987 года предусмотрено выделение субсидий землевладельцам, применяющим наиболее передовые и эффективные методы орошения полей.
Капитальные вложения в создание межхозяйственных оросительных
(ирригационных) систем осуществляются либо целиком за счет государственных средств, либо с частичным вложением частного капитала. Например, в хорошо обеспеченной водными ресурсами Канаде фермеры и водопользователи
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финансируют до 25% капитальных вложений в оросительную систему. В большинстве же развивающихся стран, где основу экономики составляет аграрный
сектор, а также в странах с ограниченными водными ресурсами эти расходы
обычно полностью берет на себя государство. Это характерно для большинства
стран Азии. Исключение составляет Южная Корея, где фермеры оплачивают
15-30% капитальных затрат по государственным оросительным системам. В
Китае строительство крупных и средних мелиоративных сооружений финансируется государством с привлечением труда фермеров (с выплатой регулярной
заработной платы). Абсолютное большинство капитальных затрат несет госбюджет.
Текущие эксплуатационные расходы на межхозяйственные оросительные системы в большинстве стран покрываются преимущественно за счет
средств государственного бюджета. Доля водопотребителей в этих затратах
значительно разнится: к примеру, в Италии, Китае, Египте она составляет около
6%, а в Марокко и Нигерии доходит до 80%. Эксплуатационные расходы в
большинстве стран Азии оплачиваются потребителями неполностью или не
оплачиваются вовсе, а дефицит средств восполняется из государственного
бюджета. Только в Южной Корее эксплуатационные расходы по государственным оросительным системам целиком покрываются фермерами, в Японии на
них возложено до 60% таких затрат, в Малайзии – до 50%.
Финансирование капитальных затрат на внутрихозяйственные оросительные системы (каналы, лотки и т.п.) осуществляется обычно водопользователями самостоятельно или через добровольно созданные ими ассоциации.
Во многих странах, где на фермерах лежит определенное финансовое бремя по
содержанию межхозяйственных и внутрихозяйственных водных систем, государством применяются различные целевые льготы и субсидии. В качестве основных инструментов при этом используются различные схемы кредитования,
дотации на производимую сельскохозяйственную продукцию, льготное налогообложение, прямые субсидии на финансирование эксплуатационных нужд водных систем и т.п. В целях эффективного использования водных ресурсов отдельные страны применяют финансовую поддержку водопользователей, внедряющих прогрессивные методы и технологии потребления воды.
В связи с необходимостью бережного отношения к ограниченным водным ресурсам в мире все больше распространяется опыт платного водопользования. Практически во всех странах оно применяется для возмещения затрат,
связанных с обеспечением водой потребителя, а также для стимулирования более рационального использования водных ресурсов в интересах всего общества. Средства потребителей взимаются в различных формах: плата за потребляемое количество воды; плата за подачу воды; плата на единицу водопользования (с человека, хозяйства, за орошаемый гектар); плата за превышение лимита использования воды; плата за загрязнение вод; плата за превышение лимита загрязнения вод; продажа права на получение воды (плата за лицензию);
акционерное право на воду; налог на предприятия, включающий плату за воду.
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Практически везде самая высокая плата установлена за промышленнокоммунальное водопотребление (она полностью покрывает издержки водохозяйственного комплекса на обслуживание данной сферы). Ирригационные водопотребители находятся в привилегированном положении и покрывают лишь
часть эксплуатационных затрат. В США фермеры, пользующиеся водой из государственных источников, оплачивают в среднем лишь 20% ее реальной стоимости. В Израиле при себестоимости подачи 1 кубометра воды в 0,65 доллара
США промышленные предприятия должны платить 1 доллар за кубометр, организации питьевого водоснабжения – 0,65, а сельского хозяйства – 0,28 доллара.
При таких различных подходах к выбору системы платы за воду общая
мировая тенденция говорит о стремлении вовлечь ресурсы сельскохозяйственных водопотребителей в частичное возмещение расходов водохозяйственных
организаций. Не являются исключением и постсоветские государства, где после
развала СССР резко сократились объемы централизованного государственного
финансирования водного хозяйства. Это обусловило необходимость перехода к
элементам платного водопользования, которые уже активно начинают применяться в ряде стран. К примеру, в Казахстане введена плата за воду как за ресурс и за подачу воды, в Кыргызстане и Таджикистане – только за подачу воды.
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Глава 4.
ЭКОНОМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
4.1. Состояние минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации
Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных
работ и доступных для промышленного использования. Минеральные ресурсы
относятся к числу невозобновляемых видов природных ресурсов. Извлеченное
из недр минеральное сырье и продукты его переработки обеспечивают получение подавляющей части энергии, 90% продукции тяжелой индустрии, порядка
одной пятой от всех предметов потребления.
Экономическое использование всех полезных ископаемых земной коры
предполагает их добычу из недр и дальнейшую переработку. Добытые и переработанные полезные ископаемые теряют свою первоначальную форму.
Из рудных полезных ископаемых извлекается металл или металлические
соединения (например, такие металлы, как железо, марганец, свинец, медь,
цинк, золото, уран и другие). Неметаллические полезные ископаемые используются в сыром или переработанном виде в различных отраслях производства.
Горючие полезные ископаемое применяются как энергетическое топливо или
как сырье для отдельных отраслей промышленности.
Минеральные ресурсы являются минерально-сырьевой базой промышленного потенциала, обеспечивают экономическую и оборонную безопасность
страны. Полученные в результате их добычи и последующей переработки минеральное сырье и минерально-сырьевые продукты составляют основную статью российского экспорта.
По наиболее проработанным и приемлемым оценкам, валовая ценность
разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых в ценах мирового
рынка составляет порядка 30 трлн. долл. США (в том числе извлекаемой ценности разведанных и оцененных запасов основных групп полезных ископаемых
– более 19 трлн. долл. США). Из них около трех четвертей приходится на
нефть, газ, уголь. Однако этот огромный минерально-сырьевой потенциал изучен и освоен лишь частично.
В табл. 4.1. (см. ниже) приведены данные об обеспеченности разведанными запасами некоторых полезных ископаемых на душу населения в России и
в остальном мире.
Следует также иметь в виду, что потребность промышленности России в
марганце, хроме, ртути, сурьме, титане, уране и ряде других полезных ископаемых ранее почти полностью обеспечивалась поставками из бывших союзных
республик СССР. Кроме того, качество руд основных полезных ископаемых в
целом по России существенно уступает по сравнению с аналогичными зарубежными месторождениями. В связи с этим, а также из-за резкого роста стоимости энергии и энергоносителей, многократного увеличения транспортных
104

тарифов и неупорядоченной налоговой системы в современной экономической
обстановке значительная часть разведанных запасов оказывается нерентабельной при эксплуатации. К активным запасам, т.е. тем, разработка которых в современных условиях экономически целесообразна, относятся запасы: железных
руд – 85% (в том числе 56% в сфере деятельности действующих горнорудных
предприятий), меди – 70 (47), свинца – 73 (62), никеля – 61 (61), бокситов – 52
(33), титана – 68 (2), олова – 38 (37), вольфрама – 16 (16), молибдена – 50 (23),
ниобия – 32 (17), тантала – 41 (20), фосфоритов – 21 (16), апатитов – 53 (52),
угля – 70 (42, включая резервные участки).
Таблица 4.1
Доля разведанных запасов некоторых видов полезных ископаемых
на душу населения в России и в остальном мире, 2001
Доля разведанных запасов на 1 жителя
Вид ресурса
Россия
Остальные страны
Нефть
3,59
1
Газ
13,85
1
Железная Руда
11,95
1
Медь
3,99
1
Металлы платиновой группы
21,54
1

Рис. 4.1. Доля разведанных запасов некоторых видов полезных ископаемых
на душу населения в России и в остальном мире, 2001.
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Рис. 4.2. Распределение валовой потенциальной ценности разведанных
и оцененных запасов основных видов полезных ископаемых
в Российской Федерации

Рис. 4.3. Удельный вес субъектов РФ по запасам нефти (%)
Минерально-сырьевая база России, имея крупный потенциал, созданный
к началу 90-х годов, в настоящий период оказалась во многом в критическом
состоянии. Истощение сырьевых баз действующих предприятий, выбытие добывающих мощностей до 2000г. и особенно в 2005-2010гг., низкие темпы ввода
в эксплуатацию новых месторождений, отставание с развитием новых горнодобывающих мощностей взамен выбывающих и ряд других факторов на фоне обвального сокращения объемов геологоразведочных работ в 90-х годах – все это
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в ближайшей перспективе может привести к существенному сбою в работе минерально-сырьевого комплекса – основы устойчивого экономического развития
страны.

Рис. 4.4. Удельный вес субъектов РФ по запасам газа (%)
По имеющимся оценкам, в 2000 г. приросты разведанных запасов нефти,
природного газа и угля по сравнению с 1999 г. несколько увеличились, а по
остальным полезным ископаемым – остались на уровне 1999 г.
4.2. Классификация минерально-сырьевых ресурсов
Минерально-сырьевую базу отраслей промышленности страны (черной и
цветной металлургии, энергетики, топливной, химической, строительной) составляет совокупность месторождений с разведанными и предварительно оцененными запасами.
Разведанные запасы – это запасы полезного ископаемого, выявленные в
недрах в результате проведения комплекса геологоразведочных работ и оцененные с полнотой, достаточной для их отработки, проектирования и экономической оценки целесообразности строительства горнодобывающего предприятия.
К предварительно оцененным запасам относятся запасы полезного ископаемого, выявленные единичными выработками и оцененные путем геологически обоснованной интерполяции параметров, использованных при подсчете
разведанных запасов. Они являются первоочередным резервом для воспроизводства разведанных запасов.
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Рис. 4.5. Удельный вес субъектов РФ в добыче нефти (%)

Рис. 4.6. Удельный вес субъектов РФ в добыче газа (%)
Отличительной чертой минерально-сырьевой базы России является ее
комплексность – она включает в себя практически все виды полезных ископаемых:
− топливно-энергетические ресурсы (нефть, природный газ, уголь, уран);
− черные металлы (железные, марганцевые, хромовые руды);
− цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, никель, алюминиевое
сырье, олово, вольфрам, молибден, сурьма, ртуть, титан, цирконий, ниобий,
тантал, иттрий, рений, скандий, стронций и др.);
− благородные металлы (золото, серебро, платиноиды) и алмазы;
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− неметаллические полезные ископаемые (апатиты, фосфориты, калий-

ная и поваренная соли, плавиковый шпат, слюда-мусковит, тальк, магний, графит, барит, пьезооптическое сырье, драгоценные и поделочные камни и др.).

Рис. 4.7.
4.3. Особенности экономической оценки
минерально-сырьевых ресурсов
Экономической оценке подлежат месторождения полезных ископаемых.
При оценке месторождений следует учитывать следующие особенности:
а) невозобновляемость (запасы месторождений полезных ископаемых
строго ограничены, в процессе эксплуатации они полностью отрабатываются);
б) после отработки требуются значительные затраты на ликвидацию или
консервацию шахт и карьеров, рекультивацию нарушенных земель, а также решение социальных вопросов (переселение трудящихся в новые районы, создание новых рабочих мест и др.);
в) для выявления новых месторождений необходимы геологический поиск, предварительная и детальная разведка запасов полезных ископаемых;
г) ввод в эксплуатацию новых месторождений связан с относительно длительным сроком строительства горных предприятий и сравнительно высокими
капитальными затратами;
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д) инвестиционный процесс в горном производстве является непрерывным, т.к. постоянно осуществляется ввод новых мощностей по добыче полезных ископаемых взамен выбывающих;
е) многие месторождения являются комплексными, представленными основными и попутными ценными компонентами.
Экономическая оценка месторождений полезных ископаемых производится на основе разведанных запасов категорий А, В, Q и 0,5С2. При их оценке
месторождения разбиваются на две группы:
а) разрабатываемые;
б) подготавливаемые к освоению и резервные.
При их оценке производится агрегирование месторождений по уровню
рентабельности и срокам их эксплуатации (более и менее 25 лет). Для группы
месторождений, срок разработки которых составляет менее 25 лет, определяется средневзвешенный срок их эксплуатации. Затем в агрегированном виде по
вышеприведенным формулам определяется экономическая оценка каждой из
групп месторождений, как элемента национального богатства.
4.4. Экономический механизм использования
минерально-сырьевых ресурсов
В настоящее время действует следующая система платежей за недра:
1. Платежи за право пользования недрами;
2. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (на геологоразведочные работы);
3. Акцизный сбор по отдельным видам добываемого сырья;
4. Отчисления в фонд ценового регулирования Минфина России при поставках нефти и природного газа;
5. Сбор за выдачу лицензий за право пользования недрами;
6. Платежи за право пользования акваторией и участками морского дна.
Платежи за право пользования недрами осуществляются в целях:
− создания у местных органов управления экономической заинтересованности в разработке минеральных ресурсов на соответствующей территории
и выдаче разрешения на их разработку – стимулирования рационального и комплексного использования различных видов полезных ископаемых;
− приведения общей системы условий пользования недрами в России в
соответствие с общемировыми тенденциями рыночных отношений;
− создания устойчивого финансирования мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы регионов и охране минеральных ресурсов.
Плата за право пользования недрами может взиматься в форме денежных
платежей, а также части объема добытого минерального сырья или иной производимой недропользователем продукции в форме выполнения работ или предоставления услуг либо путем зачета сумм предстоящих платежей в федеральный,
региональный или местный бюджеты в качестве долевого вклада в уставный
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фонд создаваемого горного предприятия. Форма внесения платы, размеры и
условия платежей по каждому объекту недропользования устанавливаются в
лицензии, которая выдается совместно региональным органом власти и Комитетом РФ по геологии и использованию недр или его территориальными подразделениями.
Платежи за право пользования недрами взимаются в форме разовых взносов и (или) регулярных платежей в течение срока реализации предоставленного
права. Разовые взносы выплачиваются в размерах и сроки, указанные в лицензии, а регулярные платежи – в течение всего периода эксплуатации месторождения. Платежи за право пользования недрами, в свою очередь, включают три
группы платежей:
1) платежи за право добычи полезных ископаемых;
2) платежи за право использовать отходы горнодобывающих и перерабатывающих производств;
3) платежи за право строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Регулярные платежи за право добычи полезных ископаемых устанавливаются в размере процентов от стоимости добытой продукции, рассчитанной на
основе оптовых цен предприятий (обычно от 1 до 8%), в зависимости от вида
добываемого сырья. Платежи за право добычи полезных ископаемых не взимаются: с попутно извлеченных при добыче полезных ископаемых, запасы которых не учтены Государственным балансом полезных ископаемых; с продукции,
полученной при переработке вскрышных пород, отходов обогатительного и
химико-металлургических циклов; при добыче нефти путем применения термических, физико-химических и микробиологических методов воздействия на
продуктивные пласты. За сверхнормативные потери при добыче полезных ископаемых ставки платежей увеличиваются в два раза. Платежи за право на использование отходов в горнодобывающих и перерабатывающих производствах
устанавливаются в размере 25-50% платежей за право на добычу соответствующих полезных ископаемых. И в том и в другом случаях платежи включаются в
затраты на добычу (производство) сырья.
Размер платежей за право строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, определяется в пределах 1-3% от сметной стоимости объекта и стоимости предоставляемых услуг
его эксплуатации. Платежи включаются в стоимость сооружений.
Платежи за право пользования недрами поступают в федеральный, региональные (республик, краев, областей, автономных образований) и местные
(районов, городов) бюджеты в соответствии с территорией, на которой осуществляется пользование недрами. Платежи за право на добычу углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат и природный газ) распределяются в следующем порядке: местный бюджет – 30%, региональный – 30%, федеральный –
40%.
Платежи за право на добычу других полезных ископаемых, кроме общераспространенных, распределяются таким образом: местный бюджет – 50%,
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региональный – 25%, федеральный – 25%. Все платежи за право на добычу общераспространенных полезных ископаемых поступают в местные бюджеты,
так же как и платежи за право на поиск и разведку всех видов полезных ископаемых.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы производятся от стоимости товарной продукции из добытых предприятиями полезных
ископаемых, в то время как объектом обложения платежами за право пользования недрами является стоимость всего добытого минерального сырья. Эти отчисления взимаются только в денежной форме. Ставки отчислений по полезным ископаемым и их компонентам утверждаются Правительством Российской
Федерации на соответствующий период в виде процентов от стоимости товарной продукции (от 2 до 17%), в зависимости от вида полезных ископаемых.
Отчисления не производятся: с реализованных компонентов, попутно извлеченных при добыче полезных ископаемых; с продукции, получаемой при
переработке вскрышных пород, отходов обогатительного и химикометаллургических циклов; при добыче нефти путем применения термических,
физико-химических и микробиологических методов воздействия на продуктивные пласты; за потери полезных ископаемых, в том числе и сверхнормативные.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы включаются
в себестоимость добычи и перечисляются в соответствующие бюджеты раз в
месяц (квартал, год) в зависимости от объема отчислений. Распределение этих
отчислений по бюджетам разного уровня осуществляется в таком же порядке,
как и платежей за право пользования недрами.
Введение акцизного сбора по отдельным видам добываемого минерального сырья осуществляется специальным законодательным актом Российской
Федерации по тем видам сырья, которое добывается из месторождений с относительно лучшими горногеологическими и экономико-географическими характеристиками, при получении пользователями недр сверхнормативной прибыли,
содержащейся в цене продукции. Акцизный сбор уплачивается в федеральный
бюджет по мере реализации нефти и газового конденсата, в том числе и на экспорт.
Размеры отчислений в фонд ценового регулирования Минфина России
при поставке нефти и природного газа регулярно пересматриваются. Отчисления производят все предприятия и организации, реализующие нефть и газ
непосредственно потребителям или передающие их без оплаты стоимости в
обмен на другую продукцию. Нефтедобывающие предприятия производят отчисления с конечной цены реализации нефти (без НДС и акцизного сбора).
Отчисления предприятиями газовой отрасли также осуществляются с конечной
цены реализации (без НДС), газосбытовым организациям (перепродающим газ) –
скидка с конечной цены реализации газа за вычетом отчислений в фонд ценового регулирования. При закачке газа в подземные хранилища взносы в фонд ценового регулирования не производятся.
Размер сборов за выдачу лицензий на право пользования недрами и порядок их взимания определяются Комитетом России по геологии и использованию
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недр по согласованию с Минфином, исходя из расходов на экспертизу заявок на
получение лицензий, организацию конкурсов и аукционов, оплату пакетов геологической информации и иных расходов, связанных с предоставлением лицензий.
Платежи за право пользования акваторией и участками морского дна
устанавливаются в зависимости от арендуемой площади, ее конфигурации,
мощности водной толщи, целей пользования недрами, продуктивности акватории, а также с учетом наличия навигационных путей, коммуникаций и технических сооружений в районе работ. Размер платежей устанавливается органами,
предоставляющими лицензию на право пользования конкретной акваторией и
участками морского дна, по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ и другими компетентными органами. Платежи за право пользования акваторией и участками морского дна в границах территориального моря (12мильной зоны) поступают как в региональный бюджет (60%), так и в федеральный (40%).
Платежи за право пользования акваторией и участками морского дна в
пределах морской экономической зоны (200-мильной зоны) поступают полностью в федеральный бюджет.
4.5. Использование концессионного соглашения и соглашения
о разделе продукции при управлении природными ресурсами
Все большее распространение в практике российских организаций получают концессии, которые представляют собой разновидность соглашений, широко применяемых в международной практике наряду с соглашениями о разделе продукции, и являются одной из форм привлечения иностранного капитала.
Концессионный договор – это соглашение государства с иностранной
(или совместной) компанией, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной основе уступает ей исключительное право на осуществление определенной производственной деятельности, при этом компания получает право собственности на произведенную продукцию и доходы, полученные от
ее реализации.
Концессионные соглашения чаще всего заключаются на разработку природных ресурсов. Прежде всего, это полезные ископаемые: углеводороды
(нефть, газ, уголь и др.), металлические руды, драгоценные металлы и камни,
радиоактивные, редкоземельные и некоторые другие материалы, в том числе те,
которые залегают в континентальном шельфе и на дне территориального моря.
Объектами концессионных прав могут быть также наиболее ценные категории
лесов, водные ресурсы, государственные земли.
Соглашения о разделе продукции, так же как и концессии, предполагают предоставление иностранной (или совместной) компании на возмездной и
срочной основе исключительного права на осуществление производственной
деятельности, но при этом произведенная продукция распределяется между
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сторонами соглашения в пропорциях, установленных этим соглашением. Распределенная продукция является собственностью каждой из сторон.
Выгода от применения концессий и соглашений о разделе продукции состоит в том, что при наличии значительных разведанных запасов природных
ресурсов, но не разрабатываемых из-за нехватки финансовых и технических
средств, подобные соглашения позволяют эти средства привлечь.
Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении проект
федерального Закона «О концессионных договорах, заключаемых с российскими и иностранными инвесторами». Законопроект носит рамочный характер,
определяет правовые основы заключения концессионных соглашений и их виды: собственно концессионный договор, соглашение о разделе продукции и соглашение на предоставление услуг (сервисный контракт). Всеми видами концессионных соглашений инвестору гарантируется обеспечение стабильных
условий деятельности на протяжении всего срока их действия. В законопроекте
определен порядок утверждения перечня объектов федеральной собственности
и собственности субъектов РФ, предлагаемых для заключения инвестиционных
договоров; установлен порядок проведения торгов (конкурсов или аукционов)
для заключения концессионных договоров, к участию в которых допускаются
как российские, так и иностранные инвесторы; предусмотрена замена налогов,
сборов, пошлин и других обязательных платежей (кроме налога на прибыль и
платы за пользование недрами) распределение произведенной продукции между инвестором, Россией и субъектами РФ.
С учетом практики большинства зарубежных стран можно выделить следующие основные характеристики концессионных соглашений:
а) ограничение площади концессий, путем разделения определенной территории, включая континентальный шельф, на блоки. Концессии даются только
на ограниченное число блоков с требованием постепенного возврата начальной
территории;
б) ограничение срока соглашений с возможностью продления в случае,
если нефть или другой ресурс добывается в коммерческих количествах к концу
срока концессии на условиях, согласованных сторонами к тому моменту. Если
разведанный запас минеральных ресурсов не соответствует коммерческому
объему, то концессия истекает к концу запланированного периода. Правительство принимающей страны имеет право пересмотра решений концессионера и
контроля над ними, например, в определении минимального объема разведывательных работ, в выработке решений, а также право одобрять связанные с разведкой расходы и издержки;
в) иностранная компания должна нанимать на работу по возможности
больше местного персонала, а правительство страны имеет определенное право
контроля над приезжающим из-за границы персоналом;
г) компания-концессионер, являясь собственником добытого или произведенного ресурса, может реализовывать его как на внутреннем, так и внешнем
рынке. Иногда в соглашении оговаривается доля поставок на внутренний рынок;
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д) доход государства складывается из платежей в форме роялти, исчисляемых в зависимости от объемов производства, налога на прибыль компаний,
арендной платы и других поступлений.
Традиционным недостатком концессий считалось отсутствие у принимающей стороны права собственности на произведенные ресурсы, например
нефть. В международной практике этот недостаток в настоящее время в основном преодолен за счет того, что принимающая сторона принимает активное
участие в концессии через свою государственную нефтяную компанию. В странах, имеющих потенциальную крупную нефтяную базу, правительства расширяют государственное участие в операциях и контроль за ними, что приводит к
повышению доли государственных нефтяных корпораций в концессионных
совместных предприятиях и увеличению государственной доли в прибыли, связанной с этой деятельностью. Почти все современные концессионные соглашения содержат положение об обязательном участии страны, в лице уполномоченной государственной компании, в активах создаваемого концессионного
предприятия. Доля участия государства колеблется в разных странах от 50 до
80%.
Решение о заключении концессионного соглашения зависит не только от
«физических» характеристик будущего объекта концессии, но и от экономических условий соглашения. Сравнение наиболее распространенных форм долгосрочной аренды природных ресурсов – концессий, соглашений о разделе продукции, сервисных контрактов – показывает, что с чисто экономической точки
зрения при продуманном пакете экономических мер правительство принимающей страны может получить сравнимую экономическую выгоду при любом типе соглашений. Особо важным – вне зависимости от типа соглашения – является требование «прогрессивного» участия страны в прибылях без чрезмерного
усложнения комплекса финансовых условий, которые могут «отпугнуть» потенциальных вкладчиков.
При подготовке концессионного соглашения должны быть проанализированы четыре основных фактора:
1) руководство операциями – при концессионном соглашении управление
и контроль над операциями варьируют от практически полной свободы для
концессионера до почти полного контроля при участии государства в концессионном предприятии; условия согласовываются сторонами;
2) связанные с риском капиталовложения – степень управления и самостоятельности концессионера соизмерима обычно со степенью принимаемого
им риска;
3) доступ к добытому ресурсу – по концессионному соглашению концессионер получает всю продукцию (после уплаты роялти, бонусов, налогов, ренты и т.д., возможно, обязательной продажи части нефти государству); в случае
участия государства в концессионном СП право на продукцию будет пропорционально доле концессионеров в этом СП;
4) доход – для выдвижения разумных требований к концессионеру необходима, как и в других случаях, разработка проектов с привлечением иностранного
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капитала, проработка вопросов финансовой самостоятельности и оценки экономической эффективности проекта; при этом необходимо рассматривать альтернативные концессии варианты привлечения средств из-за рубежа (привлечение средств путем получения займа, заключение соглашения на компенсационной основе, просто создание предприятия с иностранными инвестициями); в
случае, если сравнительный анализ показывает целесообразность предоставления концессий, то вопрос о доходах государства является ключевым моментом
в концессионном соглашении и требует детальной проработки в каждом конкретном проекте; доход государства при концессии складывается из налоговых
поступлений.
При всем разнообразии концессионной политики разных государств цель
принимающей стороны одна и та же – получение максимального дохода при
минимуме финансового риска, связанного с добычей соответствующего минерального или природного ресурса. Поэтому принимающее государство должно
найти компромисс между задачей максимизации прибылей и необходимостью
поощрения зарубежных компаний.
С точки зрения концессионера (инофирм) задача состоит в получении разумной прибыли от капиталовложений (с учетом риска по разведке полезных
ископаемых и длительности разрыва между разведкой и добычей), а также в
получении долговременного доступа к поставке данного ресурса посредством
приобретения права на экспорт части продукции.
Основными источниками дохода государства по концессионному соглашению являются:
а) арендная плата (рента);
б) подоходный налог, налог на сверхприбыли;
в) роялти;
г) прибыль от участия государства в совместном концессионном предприятии, получаемая либо непосредственно государством, либо через национальную нефтяную компанию;
д) другие сравнительно незначительные источники дохода (бонусы, сборы и т.д.).
Арендная плата (рента) представляет собой платежи концессионера, не
зависящие от объема добытой нефти. Она дает возможность принимающей
стороне получать систематические доходы с момента подписания соглашения.
Размер арендной платы невелик и устанавливается либо в виде фиксированной
суммы за всю сдаваемую в концессию территорию, либо из расчета платежа за
единицу этой площади.
Иногда принимающая сторона устанавливает прогрессивные ставки
арендной платы, увеличивая их с течением времени и в зависимости от размера
территории. Этим она как бы стимулирует концессионера скорее осваивать всю
территорию, предусмотренную в договоре.
Налог на прибыль является основным каналом изъятия прибыли у концессионеров. Подоходный налог, взимаемый с нефтяных компаний, составляет
в различных странах 45-85% их общей прибыли. Как правило, он взимается по
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общим ставкам налога на доходы корпораций, действующим в данной стране,
но в мировой практике начиная с 70-х гг. наблюдается тенденция к усложнению
налогообложения, например, посредством введения дополнительного «нефтяного» налога или «налога на сверхприбыль», с тем чтобы доход государства
возрастал по мере расширения операций. Для этих же целей вводится налоговая схема «процента отдачи», которая предназначена для автоматического изменения правительственной доли в зависимости от движения наличности в
нефтяной компании.
Ставки специального налога на прибыли нефтяных корпораций составляют, как правило, от 50 до 80%. Иначе говоря, ставки специального подоходного налога примерно вдвое выше обычного, при том, что специальный налог
может, как заменять, так и дополнять обычный налог на прибыль корпорации.
Роялти является базисным видом систематического платежа в пользу
принимающей страны. Это платежи, представляющие собой плату в натуральном или денежном выражении, которую концессионер вносит собственнику
природных ресурсов за их эксплуатацию. В настоящее время роялти рассматриваются как элемент производственных издержек и не подлежат налогообложению. Платежи роялти гарантируют государству определенный предельный минимум дохода от эксплуатации месторождения. Роялти рассчитываются как
процент от стоимости добытой нефти, причем могут устанавливаться разные
ставки роялти – для суши и шельфа, а иногда роялти исчисляют по скользящей
шкале. Регулирование платежей роялти дает возможность государству направлять работу концессионера в нужном для него направлении.
В противоположность платежу роялти, подоходный налог с экономической точки зрения связан с прибыльностью, что имеет двойное преимущество.
Во-первых, страна получает значительный доход за счет добытой нефти, а вовторых, – в несколько меньшей степени – исправляются искажения в отношении менее прибыльных скважин.
Для стимулирования капиталовложений в ряде стран введены специальные системы поощрений, такие, как налоговые скидки на истощение недр,
ускоренные амортизационные списания и т.д. В России эти системы пока не
разработаны.
Бонусы – это разовые платежи, или единовременные взносы, за аренду
участков полезных ископаемых. В большинстве случаев бонусы взимаются с
концессионера при выдаче правительством принимающей стороны разрешения
на концессию. В некоторых странах практикуется возмещение арендатору этих
сумм национальными нефтяными компаниями в виде ежегодных платежей в
течение определенного периода, как правило, 10-15 лет после начала промышленной добычи нефти.
Бонусы не являются значительным источником финансовых поступлений
для принимающей страны. Система бонусов оговаривается сторонами при заключении соглашения, и государство имеет право получать их от инофирмы
еще до начала ее инвестиционной деятельности в стране. Бонусы при подписании соглашения служат как бы авансом, свидетельствующим о серьезности
117

намерений инофирмы. Размер бонусов за подписание соглашений, как правило,
составляет от 1 до 7 млн. дол., хотя в ряде случаев может быть и выше. После
подписания концессионного соглашения могут быть установлены производственные бонусы, например, через 30 дней после открытия коммерческих залежей нефти, с момента начала экспортных поставок нефти в размере 100000
баррелей в день или по достижении экспортных поставок нефти 200000 баррелей и т. д.
В ряде стран к концессиям применяется финансово-прогрессивный метод
для повышения экономичности небогатых месторождений. Для этого используются следующие механизмы:
− прогрессивная схема взимания роялти (например, от 5 до 20%) в зависимости от дневной производительности месторождения (в море, на берегу),
даты открытия (старое или новое нефтяное поле) и природы месторождения;
− специальные налоговые скидки на месторождения;
− скользящая шкала участия государства в прибылях концессионного
предприятия (или подоходного налога);
− налог на сверхприбыли.
Применение вышеперечисленных механизмов позволяет максимизировать доход принимающей страны.
Доход государства, получаемый при различных формах долгосрочной
аренды природных ресурсов, может быть выражен следующим образом:
а) концессионное соглашение (с созданием СП):
Д = Пн + Пнс + А + Р + Дг + Б,
где Д – доход принимающего государства,
Пн – подоходный налог,
Пнс – налог ноа сверхприбыль,
А – арендная плата (рента),
Р – роялти,
Дг – доход государства от государственной компании, являющейся партнером,
Б – бонусы, пошлины, сборы;
б) соглашение о разделе продукции:
Д = Дд + Дн,
где Д – совокупный доход принимающего государства от поступлений в денежной и натуральной форме,
Дд – доход государства в денежном выражении, равный:
Дд = Пн + Р + А + В,
где Пн – подоходный налог,
А – арендная плата,
Р – роялти,
Б – бонусы, сборы, пошлины,
Дн – доход от реализации продукции, поступающей в распоряжение государства в натуральном выражении (стоимость нефти, поступающей в распоряжение государства в соответствии с пропорцией раздела продукции).
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При принятии решения о предоставлении концессии или заключении соглашения о разделе продукции принимается во внимание не только вопрос о
доходах государства, но и более широкий круг проблем, связанных с осуществлением проекта, в частности его влияние на социальную ситуацию, в том числе
занятость, состояние окружающей среды и др.
В условиях дефицита финансовых и материальных ресурсов в России
привлечение иностранного капитала в форме концессий позволит:
а) быстрее восстановить отрасли добывающей промышленности страны,
прежде всего, нефтяную и газовую имеющие экспортную ориентацию;
б) привлечь в страну передовые зарубежные технологии, научнотехнические, производственные, управленческие и коммерческие знания;
в) восстановить добычу на заброшенных месторождениях, в районах
Крайнего Севера, в труднодоступных районах;
г) получать часть продукции в натуральном виде наряду с финансовыми
поступлениями (налоги, роялти, бонусы и т.д.);
д) повысить квалификацию отечественных специалистов;
е) улучшить социальную инфраструктуру в районах, охваченных концессией.
30 декабря 1995 г. был принят Закон Российской Федерации «О соглашениях о разделе продукций» № 225-ФЗ. Принятие этого закона стало существенным шагом в формировании законодательной базы России. Закон регулирует
отношения, возникающие в процессе поисков, разведки и добычи минерального сырья, раздела произведенной продукции. Основу закона составляют следующие положения:
− определение прав собственности инвестора на принадлежащую ему
продукцию на основе права собственности; особый порядок налогообложения,
при котором возмещение налогов и сборов заменяется разделом продукции
между государством, субъектом РФ и инвестором, за исключением налога на
прибыль и платежей за пользование недрами;
− стабильность условий хозяйственной деятельности инвесторов на весь
период действия соглашения о разделе продукции в случае изменения российского законодательства;
− предоставление государственных гарантий защиты имущественных и
иных прав инвестора.
Закон вводит нормы «прямого действия» применительно к порядку заключения соглашения о разделе продукции, получению лицензии на пользование недрами, разделу продукции и уплате налогов.
Соглашения о разделе продукции заключаются на срок, установленный
сторонами в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент
заключения соглашения.
Соглашения заключаются на конкурсной основе. Иначе говоря, подписанию соглашения предшествует проведение конкурса или аукциона. Государство, являющееся стороной соглашения (в лице Правительства РФ и органа
исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого расположен
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предоставляемый в пользование участок недр), заключает соглашение с победителем конкурса.
Законом предусматривается порядок заключения соглашения о разделе
продукции без проведения конкурса в отдельных случаях по совместному решению Правительства РФ и органа исполнительной власти субъекта РФ.
Соглашения о разделе продукции могут быть заключены только на те
участки недр, которые включены в Перечни, установленные федеральными законами.
Произведенная инвестором продукция распределяется между государством и инвестором в соответствии с порядком, устанавливаемым в соглашении. При этом должны быть определены:
− общий объем произведенной продукции, ее стоимость;
− часть произведенной продукции (в том числе ее предельный уровень),
которая передается в собственность инвестора для возмещения его затрат на
выполнение работ по соглашению; состав затрат, подлежащих возмещению инвестору за счет компенсационной продукции;
− раздел между государством и инвестором прибыльной продукции, под
которой понимается произведенная продукция за вычетом части продукции,
используемой для уплаты платежей за пользование недрами, и компенсационной продукции;
− порядок передачи государству его части произведенной продукции или
ее стоимостного эквивалента;
− порядок получения инвестором его доли прибыльной продукции и
продукции, компенсирующей его затраты.
Инвестор является собственником компенсационной продукции и части
прибыльной и имеет право вывозить ее с территории РФ без количественных
ограничений, кроме отдельных случаев, предусмотренных законодательством
РФ.
В статье 13 закона предусмотрены особые правила налогообложения при
исполнении соглашения о разделе продукции. Инвесторы обязаны уплачивать
налог на прибыль, плату за недра (бонусы, платежи за поисковые и разведочные
работы, роялти), а также платежи по социальному и медицинскому страхованию, взносы в фонд занятости по работникам, являющимся гражданами России.
Предусмотренные законом налоговые освобождения вовсе не означают
автоматического освобождения инвесторов от уплаты налогов в региональные
и местные бюджеты. Если соответствующие органы власти не примут решения
об освобождении инвестора от платежей, то закон требует соразмерного увеличения доли инвестора в продукции.
Налог на прибыль уплачивается инвестором по особым правилам. Облагается стоимость только прибыльной части продукции, но независимо от того,
реализована эта продукция или нет. Эта стоимость уменьшается на сумму платежей за пользование заемными средствами, разовых платежей при пользовании
природными ресурсами, а также на сумму других не возмещаемых инвестору
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согласно условиям соглашения затрат, состав и порядок учета которых устанавливается соглашением.
Налог на прибыль, получаемую при исполнении соглашения о разделе
продукции, надо платить отдельно от налога на прибыль от других видов деятельности, который уплачивается в общем порядке.
Ставка налога на прибыль устанавливается в соответствии с действующей
на момент подписания соглашения и не меняется вне зависимости от последующих решений властей. Льготы по налогу не применяются.
Налог на прибыль может вноситься как деньгами, так и в натуральной
форме.
При исчислении НДС, который платится при реализации инвестором своей доли продукции, зачет налога, уплаченного поставщикам, производится по
мере оплаты поставленных ему товаров, выполненных для него работ и услуг.
За пользование недрами инвестор уплачивает государству установленные
соглашением разовые платежи (бонусы) при заключении соглашения и/или по
достижении определенного результата, ежегодные платежи за поисковые и разведочные работы (ренталс), регулярные платежи (роялти) в процентном отношении от объема добычи минерального сырья или от стоимости продукции.
Иных платежей за пользование недрами инвестор не платит. Плата за пользование землей или другими природными ресурсами вносится на договорной основе.
Операторы соглашения, а также подрядчики, поставщики, переводчики и
другие лица, участвующие в выполнении соглашения по договору с инвестором, освобождаются от уплаты НДС и акцизов при ввозе в Россию товаров и
услуг для проведения соответствующих работ, а также при вывозе принадлежащего инвестору минерального сырья и продуктов его переработки.
Если в период действия соглашения его режим изменяется, то эти изменения применяются в отношении инвестора. Однако в соглашение вносятся изменения, обеспечивающие инвестору такой коммерческий результат, который
был бы достигнут при сохранении условий, действовавших на момент заключения соглашения. Все нормативные акты (кроме федеральных законов), ограничивающие права инвестора по сравнению с предоставленными соглашением,
на инвестора не распространяются.
Согласно п. 4 ст. 1 Закона в случае, если законодательными актами России установлены иные правила, нежели этим Законом, применяется этот Закон.
Таким образом, Закон установил прямое изъятие из сферы действия налоговых
законов.
Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции», принятый в развитие законодательства РФ в области недропользования и инвестиционной деятельности, устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе
осуществления российских и иностранных инвестиций в поиск, разведку и добычу минерального сырья на территории РФ, а также на континентальном
шельфе и в пределах исключительной экономической зоны РФ на условиях соглашений о разделе продукции.
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Глава 5.
ЭКОНОМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
5.1. Состояние лесных ресурсов Российской Федерации
Леса обеспечивают разнообразные потребности людей. Они не только
служат сырьевой базой лесной и лесоперерабатывающей промышленности, но
и являются одним из основных элементов рекреационного потенциала, средой
обитания человека, регулируют и очищают водные стоки, эффективно предотвращают эрозию, сохраняют и повышают плодородие почв, наиболее полно
сберегают генетическое разнообразие биосферы, обогащают атмосферу кислородом и предохраняют воздушный бассейн от загрязнения, в значительной степени формируют климат. Растительный мир лесов – уникальный поставщик дикорастущих плодов и ягод, орехов и грибов, ценных видов лекарственных трав
и специфического технического сырья для различных отраслей промышленности.
Россия является крупнейшей лесной державой. Общая территория, занятая лесами, превышает в Российской Федерации 1180 млн.га.
Запасы древесины на корню в целом по России составляли на начало
1998 г. 81,9 млрд.м3. Хвойные породы занимают по объему более трех четвертей российских запасов древесины.
По обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире, обладая
примерно 1/5 мировых лесонасаждений и запасов древесины, а в отношении
бореальных и умеренных лесов является практически монополистом, обладая
2/3 мирового запаса.
Лесной фонд Российской Федерации занимает 69% суши страны. При
этом уровень лесистости (отношение покрытой лесом площади ко всей территории) в целом по России составляет 45,3%.
Несмотря на кажущиеся огромными запасы древесины в России, возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в настоящее время исчерпаны.
Во-первых, леса, как и многие другие виды ресурсов, распределены по
территории страны неравномерно. Большая их часть сосредоточена к востоку
от Урала, т.е. в азиатских районах России. В то же время основные регионы лесодобычи в течение десятилетий были сосредоточены в Европейской части –
преимущественно в Архангельской области, Республике Коми и Карелии. К
настоящему моменту запасы древесины в этих местах истощились настолько,
что лесозаготовительным предприятиям требуется передислокация, осуществляемая в труднодоступные и неосвоенные районы. Эти процессы увеличивают
издержки по добыче сырья.
Вторая проблема состоит в структуре лесных ресурсов. Объем запасов
наиболее ценных в технологическом отношении пород – ели и сосны сокращается, преобладают мягколиственные породы по причине их более быстрого роста.
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Сокращение запасов наиболее ценной древесины обусловлено тремя
причинами: природными, антропогенными и хозяйственными. Природный
фактор гибели лесов проявляется в погодных аномалиях, оползнях, затоплении
при наводнениях, засухе, лесных пожарах, болезнях, повреждениях дикими
животными, насекомыми.
Вторая причина уменьшения запасов – антропогенное влияние. Основная
доля приходится на лесные пожары, 90% которых происходит по вине человека. Гибнет лес также из-за загрязнения окружающей среды.
Хозяйственные причины сокращения запасов лесных ресурсов обусловлены объемами и методами заготовки древесины, а также последующими этапами ее доведения до конечного потребителя. Сюда относят также процессы
хозяйственного освоения территорий (строительство, прокладку дорог, нефте- и
газопроводов), сопряженные с вырубкой древесины.
Резервы использования древесины при заготовке заключаются в полной
утилизации всего того, что могут дать лесные ресурсы. При заготовке древесины, как правило, теряются кора (составляющая 10% объема дерева), сучья
(12%), пни (8%).
Резервы транспортировки в основном заключаются в ликвидации потерь
древесины при сплаве. В связи с тем, что молевой сплав в настоящее время
практически не используется, потери здесь не превышают 0,04 млн. м в год.
Резервы использования древесины в переработке связаны, в основном, с
наличием устаревших технологий, не позволяющих, например, при производстве целлюлозы перерабатывать древесину мягколиственных пород. Вторая
проблема – высокая природоемкость, материалоемкость продукции, а также
большие прямые потери древесины, связанные с методами ее обработки
(стружка, опилки и т.п.). Нерациональное использование состоит также в том,
что очень часто древесина используется там, где использоваться не должна, где
болеe выгодно заменить ее на другие материалы.
Резервы утилизации. Древесные отходы используются почти на 70%. Однако отдельные их виды, в особенности образующиеся в быту, утилизируются
хуже. Необходимо, например, больше перерабатывать макулатуру, т.к. это дешевле, чем производство бумаги из первичного сырья.
Все меры по изменению системы лесопользования, сохранению и воспроизводству лесных ресурсов должны быть направлены на переход к природои ресурсосберегающим технологиям.
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5.2. Классификация лесных ресурсов
Важнейшим показателем экономической, экологической и социальной
роли лесов является распределение их по группам. Все леса России разделены
на 3 группы по хозяйственному значению и функциональным особенностям:
I группа – водоохранные, почвозащитные, заповедные и иные леса, в которых вырубка в большинстве случаев запрещена, то есть лесополосы, заповедники, лесопарки, пригородные и курортные зоны (площадь – 268,7 млн.га лесного фонда страны);
II группа – многоцелевые леса в малолесных зонах с ограниченной эксплуатацией лесных массивов (площадь – 88,7 млн.га);
III группа – эксплуатируемые леса в многолесных зонах, в которых осуществляется хозяйственная деятельность и большая часть лесонасаждений воспроизводится с участием человека (площадь – 815,0 млн.га).
Таким образом, к лесам I группы относится 22,9% площади лесного фонда, ко II – 7,6%, к III – 69,5%.
За последние двадцать лет в структуре лесов произошли заметные изменения. Ощутимо уменьшилась доля лесов III группы, преимущественно за счет
увеличения площади лесов I и частично II групп. Это свидетельствует, в частности, о возрастающей экологической и социальной роли лесов.
Леса России, находящиеся в ведении органов управления лесным хозяйством, представлены тремя видами основных лесообразующих пород, которые
в целом занимают 645,9 млн.га, или 89,9% всей покрытой лесом площади в ведении б. Рослесхоза:
− хвойные породы (сосна, кедр, ель, пихта, лиственница) – занимают в
целом 508,7 млн. га (70,8%);
− мягколиственные (береза, осина, липа, тополь, ива, ольха) – занимают
119,7 млн. га (16,7%);
− твердолиственные (береза каменная, дуб, бук, ясень, клен, вяз и другие
ильмовые, граб, акация белая, саксаул) – занимают 17,5 млн. га (2,4%).
Группа «прочие древесные породы и кустарники», занимающая 72,8
млн.га, или оставшиеся 10,1% лесопокрытой площади, представлена в основном кустарниковыми насаждениями в притундровой полосе (кедровый стланик,
береза кустарниковая) и почти вся (72,2 млн. га, или 99,3%) сосредоточена в
Азиатской части страны.
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5.3. Особенности экономической оценки лесных ресурсов
Укрупненную экономическую оценку средозащитных функций лесных
ресурсов России можно произвести по формуле:
n
Эс= r ∑i =1 QiÓi

где n – годовое количество поглощенных (или разлагаемых) вредных веществ
(1, 2, 3, ..., n);
Qi – среднегодовой объем поглощаемого (или разлагаемого) i-го вредного
вещества;
Уi – удельные затраты на подавление i-го загрязняющего вещества в промышленности.
Экономическая оценка лесных ресурсов, используемых для производства
материальных благ, определяется на основании суммарного рентного дохода,
получаемого в результате использования лесных ресурсов на участке земель
лесного фонда для заготовки древесины, побочного лесопользования, нужд
охотничьего хозяйства и др. целей. К побочному лесопользованию относятся:
заготовка древесных соков, живицы, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений, технического сырья, сена, а также размещение пасек, пастбищ и др.
Экономическая оценка лесных ресурсов производится по формулам:
а) оценка ресурсов как древесного сырья в рамках расчетной лесосеки:
Э=QPr
где Q – среднегодовой объем расчетной лесосеки за расчетный период, м3;
Р – годовой рентный доход, руб./м3.
Годовой рентный доход может определяться на основе сравнительного
анализа продаж на аукционных торгах на право пользования данного вида природного ресурса.
Потенциальная расчетная лесосека определяется исходя из годового прироста древесины на корню в экономически доступных регионах;
б) оценка побочного лесопользования, включая заготовку древесного сырья вне рамок расчетной лесосеки и другие виды деятельности:
Эп = S P r
где S – площадь лесного фонда, га;
Р – годовой рентный доход, получаемый с 1 га лесного фонда от побочного
лесопользования и заготовки древесного сырья вне рамок расчетной лесосеки и других видов деятельности.
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5.4. Экономический механизм лесопользования
Лесной кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой
РФ 22.01.97) регламентирует основы рационального использования, охраны,
защиты, воспроизводства и повышения экологического и ресурсного потенциала лесов. Платежи за лесопользование вносят организации, индивидуальные
предприниматели и физические лица, осуществляющие пользование лесным
фондом.
В настоящее время система платного лесопользования включает:
− лесные подати;
− арендную плату.
Лесные подати взимаются за все виды лесопользования при краткосрочном пользовании участками лесного фонда. Они представляют из себя плату за
пользование лесными ресурсами – древесину, отпускаемую на корню, живицу,
второстепенные лесные материалы, побочное лесопользование (сенокошение,
пастьбу скота, промысловую заготовку древесных соков, дикорастущих плодов,
ягод, грибов, лекарственных растений, технического сырья, размещение ульев и
пасек), пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства,
для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.
Лесные подати взимаются со всех пользователей лесным фондом, за исключением арендаторов, а также физических и юридических лиц, которым лесным законодательством представлены льготы по уплате этих податей.
Ставки лесных податей устанавливаются за единицу лесного ресурса, по
отдельным видам лесопользования – за гектар находящихся в пользовании
участков лесного фонда. Не взимается плата за древесину, заготавливаемую при
рубках промежуточного пользования, проводимых осуществляющим рубки
главного пользования арендатором за свой счет. Характерно также, что лица,
внесшие платежи за пользованием лесным фондом, а также лесхозы федерального органа управления лесным хозяйством освобождаются от внесения платы
за землю.
Считается, что в наиболее явной и точной форме подлинная стоимость
лесных ресурсов выявляется в ходе лесных аукционов, т.е. продажи леса на
корню.
Что касается арендной платы, то она взимается при аренде участков лесного фонда. Размер арендной платы, порядок, условия и сроки ее внесения
определяются договором аренды участка лесного фонда. За основу при этом
берутся ставки лесных податей. В частности, оплата за древесину в объеме,
предусмотренном договором аренды, производится по действующим ставкам
лесных податей за древесину на корню (в обычном порядке или в порядке,
установленном арендным договором).
При передаче участков лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства
ставки арендной платы устанавливаются исходя из фактического качества охотничьих угодий, сдаваемых в аренду, а также количества и стоимости лицензий,
которые могут быть выданы для отстрела животных на арендуемом участке.
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Арендная плата за участки лесного фонда, переданные в аренду для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, рассчитывается
исходя из ожидаемых расходов арендатора и нормальной для этого вида деятельности рентабельности соответствующих объектов.
Лесной кодекс регламентирует порядок распределения и использования
средств, получаемых за счет лесопользования в виде платежей: в федеральный
бюджет – 40%, в бюджеты субъектов Федерации – 60%. Значительная доля
средств, поступивших на местные уровни, должна использоваться на воспроизводство лесов и другие нужды лесного хозяйства.
Чтобы привлечь инвесторов в лесозаготовительную отрасль, в Кодексе
предусмотрена возможность сдачи лесных участков в концессию. Но делаться
это должно по взаимному согласованию между Федерацией и ее субъектами.
Законом Российской Федерации «О животном мире» (принят в 1995 г.)
предусмотрены различные меры экономического регулирования охраны и использования этих объектов, предусматривающие, в частности, экономически
обоснованную систему платежей, а также обоснованную систему штрафов и
исков за нарушение законодательства.
5.5. Основные положения по управлению лесным хозяйством
Организация лесного хозяйства России на упорядоченной государственной основе началась еще 200 лет назад. В 1798 г. был издан императорский
Указ об учреждении при Интендантской экспедиции Адмиралтейской коллегии
особого Лесного департамента с передачей в его непосредственное ведение
всех лесов Империи, кроме помещичьих.
В последние годы (до мая 2000 г.) руководство организацией лесного хозяйства в стране осуществляла Федеральная служба лесного хозяйства России
(Рослесхоз) и его территориальные органы в субъектах Федерации и на местах.
После выхода Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. © 867
Рослесхоз как федеральная структура был упразднен, а его функции переданы
Министерству природных ресурсов Российской Федерации. Проводимые в
настоящее время организационные мероприятия должны обеспечить органическое вхождение системы управления лесным хозяйством в общий комплекс
управления важнейшими природными ресурсами страны. Лесохозяйственная
деятельность, учитывая значения лесных богатств для всей производственной и
социальной сферы страны, должна занять достойное место в организации работы всего природно-ресурсного комплекса. Формирование новой структуры
управления лесным хозяйством осуществляется с учетом и параллельно созданию руководящих структур федеральных округов.
Конкретные задачи органов лесного хозяйства как и ранее заключаются в
обеспечении рационального использования лесных ресурсов, функций и
свойств лесов, имеющих полезность для человеческого общества в настоящем и
будущем. При этом важен учет (баланс) интересов различных групп населения,
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промышленности и органов управления лесами по использованию растительных богатств конкретной территории, их переработки, развития соответствующих экономических структур с обеспечением занятости всех групп трудящихся
без ущерба для экологических качеств и биоразнообразия лесов.
К основным функциям структуры управления лесами отнесены:
− государственное регулирование и государственный контроль в области
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов и разработка основных направлений государственной политики в этой области;
− соблюдение федеральных интересов при регулировании лесопользования, восстановления, охране и защите лесов;
− обеспечение непрерывного и неистощительного лесопользования, сбережения и приумножения лесных богатств, сохранения и усиления защитных,
водоохранных, оздоровительных и иных полезных природных функций леса;
− ведение лесоустройства лесного фонда, создание и ведение государственного лесного кадастра, ведение государственного учета лесного фонда, создание и ведение лесного мониторинга и другие аспекты.
Управление лесами России осуществляется на основе материалов лесоустройства и конкретных проектов ведения лесного хозяйства, разрабатываемых на регулярной основе для каждого лесхоза.
Лесоустройство на всей территории лесного фонда Российской Федерации проводилось и проводится специализированными лесоустроительными организациями по единой системе в порядке, устанавливаемом государственным
органом управления лесным хозяйством. При лесоустройстве осуществляется,
в частности, инвентаризация (учет) лесного фонда, имеющая целью определение породного и возрастного состава насаждений, их состояния, а также количественных и качественных характеристик лесных ресурсов.
С 1966 г. площадь устроенных лесов увеличилась почти в 3 раза и сейчас
составляет около 2/3 всех земель лесного фонда. Остальные территории, главным образом в труднодоступных горных районах Сибири и Дальнего Востока,
изучены и учтены дистанционными методами.
Вместе с тем с начала 90-х гг. ежегодные объемы лесоустройства в Российской Федерации сократились примерно в 2 раза. При этом по б. Минсельхозпроду России объемы лесоустройства уменьшились примерно в 7 раз. В лесах Минобороны России лесоустройство в последние годы не проводилось.
Уточнение и обновление информации о состоянии лесов проводится в
Российской Федерации постоянно. Однако в связи со значительным снижением
размеров бюджетного финансирования объемы работ, выполненных 13 государственными лесоустроительными предприятиями (состоят из 37 экспедиций
и около 400 партий), в 2000 г. по сравнению с 1999 г. снизились и составили:
полевые лесоустроительные работы – 22,0 млн. га (только 56% от потребного
уровня согласно Федеральной целевой программе «Леса России»); лесоинвентаризационные работы по устройству резервных лесов Дальневосточного региона на основе космических съемок – 4,0 млн. га; лесопатологическое обследование – 4,0 млн. га; комплексная оценка кедровых насаждений в Сибирском и
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Дальневосточном регионах 0,5 млн. га; учет и выявление текущих изменений в
лесном фонде, вызванных хозяйственной деятельностью и стихийными бедствиями – 3,1 млн. га; освидетельствование мест рубок главного пользования с
использованием крупномасштабных аэрофотоснимков в многолесных районах
севера Европейской части и Восточной Сибири – 33 тыс. га; в двух лесхозах
Брянской и Ивановской областей осуществлен авторский надзор за внедрением
лесоустроительных проектов. На основании договоров с подрядчиками аэрофотосъемочные работы выполнены на площади 31,2 млн. га.
В настоящее время все государственные лесоустроительные предприятия
перешли на изготовление материалов лесоустройства с использованием
ГИС-технологий.
Потребность в ежегодном проведении лесоустроительных работ составляет около 40 млн. га. Для выполнения таких масштабных работ необходима
дифференциация объектов лесоустройства на отдельные экономические зоны
по интенсивности лесопользования и методам таксации, что приводит к снижению трудозатрат и себестоимости лесоустроительных работ. Также требуется
решить проблему расширения и упорядочения финансирования. Поскольку в
лесоустройстве заинтересованы не только комитеты природных ресурсов в
субъектах Федерации или лесхозы, но и органы государственной власти, муниципальные образования, лесопромышленный комплекс – выделение средств на
его проведение также необходимо изыскивать в разных источниках.
За последние годы резко (на две трети) уменьшились имеющие большое
значение для лесного хозяйства объемы работ по освидетельствованию мест
рубок с помощью крупномасштабных аэро(фото)снимков, а по отводу лесосек
главного пользования – почти полностью свернуты.
При такой ситуации площадь лесного фонда, на которую имеются устаревшие материалы лесоустройства, увеличивается примерно на 20 млн. га в год.
Это, безусловно, отрицательно сказывается на организации лесного хозяйства,
так как не обеспечиваются актуализированными лесоустроительными материалами лесопромышленный комплекс и отрасли народного хозяйства (сельское
хозяйство, водное, рыбное, геология). В конечном счете, не соблюдается ст. 74
Лесного кодекса, в которой сказано, что «ведение лесного хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства запрещается».
Предусматриваемый в последние годы размер бюджетного финансирования лесоустройства не обеспечивает выполнение всех элементов полевых и камеральных работ. В связи с этим б. Рослесхоз, в ущерб основной деятельности,
разрешил:
− проведение отдельных видов работ (расчистка, промер квартальных и
граничных линий, установка квартальных и граничных столбов на территории,
организованной при предыдущем лесоустройстве, обследование лесных культур и естественного возобновления, закладка пробных площадей на ход роста и
рубки ухода) в случае их острой необходимости за счет средств заказчика по
дополнительным договорам;
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− перераспределение устраиваемой территории по видам и методам ин-

вентаризации исходя из удешевления работ (последние годы более 40% территории взамен натурной таксации устраивается дешифровочными методами, методами актуализации);
− уменьшение на один экземпляр количества изготавливаемых лесотаксационных материалов по сравнению с перечнем, предусматриваемым лесоустроительной инструкцией.
В системе б. Рослесхоза в последние годы практически не проводились
авторские надзоры за внедрением в производство лесоустроительных проектов.
Органы управления лесным хозяйством всех уровней зачастую не имеют
нормальной базы для ведения лесного хозяйства в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации.
Одним из важнейших итогов 1998 г. было проведение очередного учета
лесного фонда (проводится 1 раз в пять лет). Обобщенные данные этого учета
были получены в 1999 г.
Пятилетние учеты (переписи) лесного фонда дополняются ежегодными
оценочными учетами лесных ресурсов. По мнению специалистов данные этих
ежегодных учетов лесного фонда становятся в настоящее время наиболее информативными показателями при подведении итогов и оценке работы органов
управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации за отчетный
год (в том числе по каждому лесхозу и лесничеству).
Бывший Рослесхоз и его органы осуществляли в 1997-1998 гг. значительные мероприятия по улучшению организации лесовосстановительных и лесоохранных работ, а также в области регулирования лесопользования. Большое
внимание было обращено на упорядочение защитного лесоразведения.
В частности, в 1999 г. в стране силами предприятий и организаций б.
Рослесхоза были проведены лесовосстановительные работы на площади более
964 тыс. га. Запланированные лесовосстановительные мероприятия в целом по
Федеральной службе и в большинстве территориальных органов выполнены. В
этом же году выращено более 1,7 млрд. шт. стандартных сеянцев и саженцев,
что в целом обеспечивает потребности на закладку лесных культур 2000 г.
Лесхозами б. Рослесхоза было также заготовлено 613 т семян лесных пород, в
том числе 72 т семян мелкохвойных пород; 15% всех заготовленных лесных семян собрано на объектах постоянной лесосеменной базы. Впервые за последние годы увеличился объем заготовки улучшенных лесных семян (до 4,4% от
общего объема заготовки семян).
В 2000 г. лесовосстановительные работы выполнены в большинстве субъектов Российской Федерации и в целом по МПР России, превысив на 3,5%
прошлогодние объемы. Вместе с тем не обеспечили выполнение намеченных на
2000 г. объемов работ по лесовосстановлению комитеты природных ресурсов
по Челябинской области (97%) и Еврейской автономной области (89%). Второй
год подряд не выполняют установленные задания лесхозы Оренбургской области (52%).
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С принятием Россией международной Конвенции по биологическому
разнообразию и Федерального закона «О семеноводстве» лесное семеноводство
должно претерпеть существенные качественные изменения. На повестку дня
выходит проблема разработки проекта долговременной программы генетического улучшения лесов России. Проект концепции генетического улучшения
лесов России рассматривался на Научно-техническом совете б. Рослесхоза.
В настоящее время в лесном хозяйстве имеется 37 подразделений по семеноводству, в том числе есть специалисты-семеноводы в составе 12 центров
защиты леса и 7 комплексных (совместно с почвенно-химическими) лабораторий, а также 6 селекционно-семеноводческих центров.
Общая численность специалистов-семеноводов в этих подразделениях
составляет по штату 85 человек, фактически работает 71 человек (от 1 до 4 специалистов в каждой из лесной семеноводческой производственной станции).
Вместе с тем, лесовосстановление, осуществленное в последние годы б.
Рослесхозом, не в состоянии ликвидировать последствия нерационального лесопользования, из-за чего происходит нежелательная смена пород и ухудшается
качество древостоев. На значительных площадях лесные культуры гибнут.
Большой ущерб лесам, особенно молодым, наносят пожары. Уход за лесом далек от совершенства и недостаточно эффективен. Не проводилось необходимой
работы по повышению ответственности работников лесного хозяйства всех
уровней, особенно руководителей, за результаты своей работы, о чем убедительно свидетельствуют данные учета лесного фонда на 1 января 1998 г. по сохранности лесных культур всех возрастов: многие органы управления лесным
хозяйством списали за межучетный период лесных культур значительно больше, чем посадили.
Следует отметить, что практическими работами по лесной селекции в отрасли занимаются не одно десятилетие, но существенных изменений в этом
направлении, к сожалению, не происходит. Причиной этого является неэффективное использование ранее созданных объектов постоянной лесосеменной базы.
За последнее время значительно сократились объемы создания защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, в особенности в Ставропольском крае, Волгоградской, Оренбургской и Пензенской областях. В ряде регионов - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия,
Курганской, Омской и Читинской областях – работы по защитному лесоразведению вообще прекращены.
Необходимо отметить, что в настоящее время органы управления лесным
хозяйством в ряде субъектов Российской Федерации многолесной зоны попрежнему основной источник собственных средств видят в реализации древесины от рубок промежуточного пользования, проводимых лесхозами. Это является во многом следствием недостатка централизованно выделяемых финансовых ресурсов. Однако из-за отвлечения на такие работы и без того малочисленной лесной охраны снижается качество отвода и таксации лесосек под рубки
131

главного пользования. В результате уменьшаются платежи, которые должны являться основным источником формирования лесного дохода.
Кроме того, превращение лесохозяйственных органов в лесозаготовителей не может не приводить к многочисленным нарушениям законодательства.
В частности, в Московской области подразделения б. Рослесхоза вырубали около 50% от всей заготавливаемой здесь древесины. При этом в целом по
России в 1999 г. лесхозы самостоятельно продали на экспорт более 443 тыс. м3.
высококачественной древесины (без учета той, что была продана через посредников). Лесхозы Московской области, в свою очередь, самостоятельно экспортировали около 75 тыс. м3.
Статья 71 Лесного кодекса Российской Федерации и Постановление Правительства Российской Федерации «Об обязательной сертификации древесины,
отпускаемой на корню, и второстепенных лесных ресурсов» (февраль 1998 г.)
стала основой для разработки национальной системы лесной сертификации. В
августе 1999 г. б. Рослесхоз начал опытно-производственное внедрение системы обязательной сертификации в Архангельской, Ленинградской и Новгородской областях, Приморском крае. Ключевая роль в этом процессе отведена лесоустройству.
Весомая роль в организации лесохозяйственной деятельности принадлежит мероприятиям, проводимым в рамках федеральных целевых программ
«Леса России», «Охрана лесов от пожаров» и, в определенной степени, «Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации».
Органы управления лесным хозяйством на федеральном уровне и в субъектах Федерации продолжают вести работу по совершенствованию функционирования системы государственного контроля. Анализ деятельности гослесоохраны показывает, что по сравнению с 1991 г. в 1999 г. число нарушений лесного законодательства и законодательства о животном мире возросло в 2,7 раза
и последние 5 лет сохраняется на уровне 26-29 тыс. случаев в год. Ухудшение
криминогенной обстановки в лесах, объясняющее рост числа лесонарушений,
усугубляется низкой профессиональной подготовленностью государственной
лесной охраны, слабой обеспеченностью ее форменным обмундированием
(62%), средствами транспорта и радиосвязи, огнестрельным оружием.
Одновременно, проводимые органами прокуратуры и ряда иных органов
свидетельствуют, что работники государственной охраны далеко не всегда осуществляют систематический контроль за работой лесозаготовителей; основная
часть нарушений выявляется лишь при освидетельствовании мест рубок. Так, в
1999 г. осуществлена безбилетная рубка 147 тыс. м3, или в 1,5 раза больше, чем
в 1998 г.
Происходят систематические нарушения правил лесопользования и по
причине неудовлетворительного качества отвода и таксации лесосек, что способствует увеличению нарушений, допускаемых лесозаготовителями.
Государственным контролем за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводства лесов в 2000 г. Было проверено
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более 32 тыс. объектов контроля. По итогам проверок за нарушения лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню начислено неустоек в
размере свыше 1,5 млн. руб. и предъявлено исков на сумму 156,7 млн. руб. за
ущерб, причененный лесному хозяйству. К административной ответственности
было привлечено около 1,5 тыс. должностных лиц и граждан, начислено штрафов на сумму 4,1 млн. руб. В правоохранительные органы направлено 658 материалов о нарушениях лесного законодательства Российской Федерации и возбуждено 126 уголовных дел. За нарушения требований лесного законодательства Российской Федерации в части ведения лесного хозяйства или ненадлежащее исполнение своих обязанностей около 5 тыс. должностных лиц лесхозов
привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе уволено 75 чел.
Государственная лесная охрана Российской Федерации, исходя из основных задач МПР России, проводит постоянную работу по выявлению нарушений
законодательства Российской Федерации об охране животного мира и среды
обитания. В частности, в 2000 г. в целях повышения эффективности работы
был введен патрульный метод охраны животного мира; в 86 субъектах Российской Федерации сформировано 3415 мобильных патрульных групп, в составе
которых действуют 12 408 должностных лиц гослесоохраны.
Пожароопасный сезон 1999 г., первого года реализации Федеральной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 1999-2005 гг.», стал серьезным
испытанием для органов управления лесным хозяйством и баз авиационной
охраны лесов. Из-за неблагоприятных погодных условий чрезвычайно высокая
пожарная опасность наблюдалась в большинстве регионов России.
Несмотря на то, что по сравнению с 1998 г. количество лесных пожаров
возросло в 1,3 раза, пройденная ими площадь сократилась в 3,6 раза. Средняя
площадь одного лесного пожара составила 21,4 га против 104 га в 1998 г.
Снижение основных показателей горимости осуществлено благодаря реализации комплекса мероприятий наземных и авиационных противопожарных
служб.
Итоги пожароопасного сезона, показали, что основной причиной возникновения лесных пожаров продолжает оставаться антропогенный фактор (более
80%). Это свидетельствует о все еще несовершенной противопожарной пропаганде и недостаточном внимании к работе по выявлению и привлечению к ответственности виновников возникновения лесных пожаров, о неудовлетворительном осуществлении в лесах государственного пожарного надзора.
Опыт борьбы с лесными пожарами последних лет показал, что решение
этой проблемы не может быть осуществлено без дальнейшего совершенствования систем раннего обнаружения лесных пожаров с использованием космических, авиационных, наземных средств, развития современных средств связи,
формирования специализированных противопожарных отрядов.
В 2000 г. ущерб, нанесенный лесными пожарами, резко возрос по сравнению с 1999 г.
В течение 1999 г. специалистами лесного хозяйства были проведены лесозащитные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями леса на общей
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площади 777,5 тыс. га, в том числе с применением биологических методов –
469,0 тыс. га и химических методов – 213,9 тыс. га. Только около 13% всех мероприятий проводились с применением авиации (в 1998 г. – 30%), что свидетельствует о резком сокращении технической базы «малой авиации».
Экспедиционные лесопатологические обследования выполнены в 1999 г.
на площади в 10,9 млн. га, что составляет 89% от показателя Федеральной целевой программы «Леса России».
Для стабилизации лесопатологической ситуации в лесах России в 2000 г.
необходимо было проведение истребительных мероприятий против вредителей
леса на площади около 350 тыс. га, экспедиционных лесопатологических обследований на площади 14,1 тыс. га, лесопатологического мониторинга на
площади 13,4 млн. га.
В течение 2000 г. лесопатологическая ситуация в лесах России ухудшилась в силу влияния различных факторов. Это в первую очередь объясняется
объективно происходящими процессами (увеличение доли перестойных насаждений из-за снижения размеров лесопользования, климатическими условиями,
способствующими усилению влияния вредных насекомых и болезней, повреждение пожарами и ветром и др.)
Для стабилизации лесопатологической ситуации в 2001 г. необходимо
выполнить комплекс лесозащитных работ в полном объеме. Истребительные
мероприятия должны быть осуществлены на площади около 714,6 тыс. га, что в
2 раза превышает площадь борьбы 2000 года. Санитарно-оздоровительные мероприятия следует провести в насаждениях, поврежденных ветром, пожарами,
гнилями и стволовыми вредителями.
Назначение лесозащитных мероприятий должно базироваться на надежных методах учета и прогноза. Однако достоверность прогнозов развития санитарно-лесопатологической обстановки, численности вредителей, площадей
очагов болезней, последствий воздействия вредителей и болезней на лесные
насаждения не всегда удовлетворяет существующим требованиям.
До мая 2000 г. в систему специально уполномоченных государственных
органов управления лесным хозяйством Российской Федерации, кроме Федеральной службы лесного хозяйства России, входили подведомственные Рослесхозу подразделения в субъектах Федерации и местные подразделения (лесхозы, лесничества и т.п.). Близкая по форме и организации структура осталась и
после реформирования отрасли.
Общая численность работников, занятых в отрасли «Лесное хозяйство» (в
подавляющей степени в системе б. Рослесхоза) составляла в 1991 г. 234 тыс.
чел., в 1995 г. – 259 и в 1998 г. – 239 тыс. чел. Это составляет менее 1% от общего числа занятых в народном хозяйстве страны. Около половины всех работников заняты в государственной лесной охране.
Средняя заработная плата, начисленная работникам лесного хозяйства по
состоянию на 1 ноября 1999 г., в целом по отрасли составила 918 руб. и возросла по сравнению с соответствующим периодом 1998 г. на 56%.
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В сентябре 2000 г. начисленная средняя заработная плата работников отрасли «Лесное хозяйство» составила без учета выплат социального характера по
данным Госкомстата России 1582 руб. (в целом по всем отраслям экономики –
2367 руб.). Это на 41% больше, чем в сентябре 1999 г. (в целом по экономике –
на 45%). Отношение величины минимальной оплаты труда к средней зарплате в
отрасли составило 8,3; всего по народному хозяйству – 5,6.
В конце сентября 1999 г. Правительство Российской Федерации приняло
постановление «О территориальных органах Федеральной службы лесного хозяйства России», согласно которому органы управления лесным хозяйством в
субъектах Российской Федерации вошли в состав государственной службы.
Вместе с тем, одной из основных проблем отрасли является низкий уровень образования руководящих работников. В системе б. Рослесхоза почти каждый пятый директор лесхоза и главный лесничий, 60% лесничих не имеют образования по базовой специальности «Инженер лесного хозяйства». Доля специалистов лесхозов с высшим образованием составляет лишь 30,5%, бухгалтеров – 11% и экономистов – 47%.
К началу 1999 г. из всех руководящих работников органов управления
лесным хозяйством (1043 человека) 42% достигли 50 лет, 15% – пенсионного
возраста.
Анализ кадрового состава руководителей и специалистов показал, что в
ближайшие годы предстоит заместить порядка 19 тыс. должностей (почти каждого четвертого), которые либо вакантны, либо заняты работниками без специального образования или пенсионного возраста. Важная роль в обеспечении отрасли кадрами среднего звена отводится ведомственным техникумам, в которых
обучаются около 15 тыс. студентов. В 2000 г. эти техникумы подготовили 3,6
тыс. специалистов.
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5. Экологические проблемы Республики Татарстан.
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7. Проблемы глобального потепления.
8. Природа и здоровье человека.
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25. Направления совершенствования природоохранной и ресурсосберегающей
деятельности в Республике Татарстан.
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