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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика природопользования» является изучение 

действия объективных экономических законов и форм их проявления в системе «общество-

природа» с учѐтом ограниченности ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 экономических аспектов взаимодействия общества и природы; 

 анализ современных противоречий между потребностями социально-

экономического развития и возможностями экосистем; 

 анализ возможности рыночной системы обеспечить эффективное размещение 

ресурсов окружающей среды; 

 включение ресурсов окружающей среды в ценовую систему на основе определения 

экономической ценности компонентов окружающей среды; 

 обоснование рычагов для коррекции неэффективности рынка при использовании 

экологических благ: 

 разработка методологии и методики экономического обоснования оптимальных 

направлений социально- экономического развития с у четом экологических ограничений; 

 поиск путей повышения эколого-экономической эффективности народного 

хозяйства. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Экономика природопользования, 

необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла и последующего изучения профильных дисциплин, результаты 

освоения дисциплины также могут быть использованы при выполнении бакалаврской 

работы и в профессиональной деятельности. 

В настоящем курсе лекций изложены научные знания по экономике 

природопользования, раскрыты основные понятия и категории, необходимые для овладения 

вопросами, рассматриваемыми в данной науке.  

В результате освоения дисциплины студент (курсант) должен: 

Знать: 

 основы эколого-экономического анализа; методики определения экономической 

эффективности природоохранных мероприятий; методики определения нормативов сбора за 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, методику определения платы 

за их сверхнормативные величины; принципы проведения экологической политики в 

государстве. 

Уметь: 

 принимать решения в экономике и организации производственного процесса с 

учѐтом экологической составляющей, в частности уметь определять эффективность 

средозащитных мероприятий, рассчитывать величины платы за использование природных 

ресурсов данным предприятием, рассчитывать плату за загрязнение окружающей природной 

среды в пределах нормативов и с учѐтом их превышения 

Владеть: 

 методикой оценки эффективности реализации средозащитных мероприятий, 

нормативы оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, практические вопросы 

экологического налогообложения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

1 
Тема № 1 Предмет и задачи курса «Экономика 

природопользования» 
2 - 

2 
Тема № 2 Основные категории предмета экономики 

природопользования  
2 - 

3 Тема № 3 Экологизация экономики и конечные результаты  2 - 

4 Тема № 4 Экономическая ценность природы  2 1 

5 Тема № 5 Экономический механизм природопользования  4 1 

6 
Тема № 6 Налоговые платежи за пользование природными 

ресурсами  
2 1 

7 Тема № 7 Экологическое лицензирование  2 1 

8 Тема № 8 Система экологического страхования  2 1 

 Всего часов 18 4 
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ТЕМА №1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1. Предмет и задачи курса «экономика природопользования» 

1.1. Этапы становления и развития экономики природопользования  
1.2. Понятие и виды природопользования  
1.3. Предмет экономики природопользования, задачи методы и функции  

 

1.1. Этапы становления и развития экономики природопользования 

 

Экономика природопользования – это относительно молодая наука, но ее экономический 
аспект имеет определенную историю.  

Первые представления о природопользовании нашли отражение в школе физиократов. 
Так Ф. Кенэ, А. Тюрго, П. Буагильбер, рассматривали природу как источник экономических 
благ и стоимости.  

В дальнейшем к положению физиократов о природе, как источнике стоимости, 
вульгарной политэкономией были добавлены еще два источника – труд и капитал. Именно идея 
трех факторов производства (земля, труд и капитал) легла в основу современных концепций 
экономики природопользования. 

Представители классической политической экономии (Т. Мальтус, Д. Рикардо)  
рассматривали проблему экологических последствий функционирования 

индустриальной модели экономики, существование возможных ограничений экономического 
роста в связи с ограниченностью сельскохозяйственных земель и эффектом убывающей отдачи.  

К. Маркс, указал на социально-экономические корни расточительного отношения к 
природе, связав их с законами развития капитализма и антигуманными устремлениями 
предпринимательства. 

К началу 70-х годов ХХ в. в мировой науке накопилось множество фактов, 
подтверждающих экологический конфликт в промышленно развитых странах. Достигнутые к 
тому времени масштабы неуправляемого воздействия экономики на окружающую среду 
создали критические ситуации во многих природных структурах. Накопление кризисных 
явлений в окружающей среде начало вносить изменения в ее состояние, что поставило под 
угрозу стабильность системы «общество – природа». 

К наиболее значительным направлениям обострения кризисной экологической ситуации 
относятся: 

 накопление гигантского объема промышленных, сельскохозяйственных и бытовых 
отходов, нарушающее естественные и биологические циклы; 

 сброс огромного количества промышленных и бытовых стоков в пресноводные и 
морские системы без очистки, как следствие, разрушение биологической структуры этих 
систем; 

 загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива (сажа, окислы серы, азота и 
другие загрязняющие вещества), влекущее перерождение воздушного бассейна многих городов 
и промышленных центров; 

 резкое возрастание различных шумов, вибраций, излучений, негативно влияющих на 
жизненные функции растений, животных и людей; 

 проведение открытых горных работ, не сопровождаемых восстановлением и 
рекультивацией земель, приводящих к безвозвратному уничтожению почв, изменению 
ландшафтов; 

 обеднение видового разнообразия фауны и флоры, существенное снижение 
устойчивости экосистем и биосферы в целом.  

С этого периода начинает формироваться энвайронментальная экономика (environment 
economics) – экономика окружающей среды (у нас – экономика природопользования). В первую 
очередь, ведется анализ взаимосвязей окружающей природной среды и экономического роста.  

Выделились концепции биологизаторского толка и технико-экономического 
детерменизма. Биологизаторский подход (У. Каттон, Ж. Робен и др.) объяснял возникающие в 
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процессе взаимодействия экономики и природы проблемы исходя из природных законов. 
Технико-экономический подход (Т. Горвард, Г. Кан, Э. Ольсен) сводил проблемы 
взаимодействия экономики и природы к проблемам развития техники и технологии. Отношения 
экономики и природы здесь сводятся к заимствованию из окружающей среды различных 
ресурсов и возврату в нее отходов производства и потребления. Взаимодействие экономики и 
природы представлялось как система, на входе которой – ресурсы природы, а на выходе – 
готовая продукция и отходы.  

Сторонники гуманистического направления отвергают модель рационального поведения 
индивида и выступают за расширение понятия рациональности, выделив в иерархии 
потребностей человека потребность в высоком качестве окружающей среды (эколого-
экономические потребности).  

В настоящее время глубокие теоретические исследования в области экономики 
природопользования связаны с экономикой благосостояния и теорией внешних эффектов.  

Ведущая роль в экономике благосостояния отводится цене как инструменту 
рационального распределения ресурсов. Колебания цен, отражая степень редкости ресурсов, 
рассматриваются как своеобразные сигналы и носители информации, необходимые для 
рационального распределения ресурсов. Цена призвана обеспечить оптимальное распределение 
ресурсов, при котором потребности производителей и потребителей удовлетворяются наиболее 
полно.  

Задача экономики благосостояния состоит в описании условий экономического 
оптимума. А. Маршалл и А. Пигу отмечали, что достижение экономической эффективности 
связано с рынком, который охватывает лишь «хозяйственные блага», тогда как благосостояние 
людей зависит от природных «свободных благ», находящихся вне рынка. Зависимость 
положения людей от внерыночных факторов была заложена в основу концепции «внешних 
эффектов». «Внешний эффект», по их определению, характеризует такое положение, когда 
деятельность одной фирмы (или отдельного лица) оказывает воздействие на производственную 
деятельность другой фирмы (или жизнь другого человека), минуя рыночные отношения. Это 
воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. А. Пигу в работе 

«Экономика благосостояния» (1920г.) показал неравенство общественных и частных затрат и 
потому необходимость государственного регулирования этих процессов.  

Обострение экологической ситуации способствовало активизации институционального 
направления. Характерная черта институционализма – «всеобъемлющий» подход к анализу 
кризисных процессов. Он предусматривает обращение не только к чисто экономической сфере, 
но и к сферам социальных, политических, правовых, этических и других отношений.  

В отличие от неоклассиков, сводящих экономическую систему к рыночной, и 
рассматривающих экономику как замкнутую рыночными отношениями систему, 
институционалисты видят в рынке лишь ее часть – практически все институты общества 
включены в нее. Экономика предстает как «открытая», непосредственно связанная с 
окружающей средой обменом веществ и энергией и зависящая от этого обмена, система.  

Динамика экономического развития ставится в зависимость, с одной стороны, от запасов 
ресурсов природы, с другой – от пределов ассимилятивных способностей природы на уровне 
региона, страны и планеты.  

Вместе с тем окружающая среда не понимается ими как стабильная и неизменчивая. 
Наоборот, подчеркивается, что экономическая деятельность вносит изменения в среду, которая 
оказывает обратное воздействие на экономику. Таким образом, экологические проблемы 
трактуются представителями институционализма как обратная реакция среды на воздействие на 
нее экономики, выражающая противоречие природных и общественных систем, каждая из 

которых состоит из многих подсистем.  
Детальная классификация теорий природопользования была представлена советскими 

учеными Р.Новиковым и И.Куклиной (табл. 1). Они выделили три идейно-теоретических 
направления, взяв за основу деления различия в подходах авторов к проблемам окружающей 
среды и к средствам их решения.

 

К первому направлению отнесены специалисты (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, К. 
Боулдинг), высказывающие отрицательное отношение к экономическому росту. Ко второму – 
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сторонники роста, полагающие возможным преодолеть экологический кризис, если дополнить 
«рыночный механизм» различными видами государственного регулирования в сфере 
природопользования (Р. Барр, К. Дойч, У. Дженкс). Третье, по определению авторов, составляет 
«конгломерат множества школ, течений и группируется вокруг идеи создания «альтернативной 
модели развития и образа жизни»». Отмечается, что в отличие от предыдущих направлений 
здесь значительное внимание уделяется социальным аспектам экологической ситуации.  

В таблице 1 использовано четыре основных критерия для группировки существующих 
теорий природопользования. В основе заложены дискуссии, которые идут в научных кругах, по 
крайней мере, по четырем основным содержательным моментам.  

Во-первых, о трактовке причин экологического кризиса. Во-вторых, по вопросу 
преодоления кризиса. В-третьих, по вопросу о совместимости экономического роста с защитой 
окружающей среды, разрешением экологических проблем. В-четвертых, по выбору средств 
преодоления экологического кризиса, в том числе средств экологического регулирования. 

 

Таблица 1 - Группировка теорий природопользования 

Критерий группировки Главный тезис концепции Дефиниция концепции 

 

 

 

 

Трактовка главной причины 

экологического кризиса 

Причины кризиса в развитии 

производительных сил 
Технический  детерминизм 

Причины в несовершенстве 

системы институтов общества 
Институционализм 

Причины в ограниченном рас- 
пространении рыночных от- 

ношений 
Неоклассицизм 

 

 

Отношение к идее преодоления 

экологического кризиса 

Отрицательное – кризис 

непреодолим 
Экологический пессимизм 

Положительное – кризис пре- 

одолим 
Технологический оптимизм 

 

Отношение к идее о 

совместимости экономического  

роста и 

охраны природы 

Отрицательное – рост необхо- 

димо прекратить 
Теории «антироста» 

Положительное – рост возмо- 

жен 

Теории «качественного» и 

«модифицированного» роста 

Предлагаемые средства 

проведения экологической 

политики 

Методы прямого государст- 

венного регулирования 
Дирижизм 

Косвенные (рыночные) методы Неоклассицизм 

 
Смешанные методы «Неоклассический синтез» 

 

 

Данная группировка позволяет сделать основной акцент на наиболее актуальных и в 

теоретическом плане важных аспектах отношений в сфере взаимодействия экономики и 

природы. 
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1.2 Понятие и виды природопользования 

 

С тех пор как человек существует на земле, он непрерывно взаимодействует с 

окружающей его природой. Взаимодействие это носит как непосредственный характер, так и 

опосредованный.  
Основу непосредственного взаимодействия человека с окружающей его природной 

средой составляет общий для всех организмов биологический обмен веществ в процессе 

питания, дыхания и отправления различных выделительных функций.  
Однако наиболее значимым для людей является опосредованный способ взаимодействия 

с природой благодаря применению различных технических приспособлений. Чем более 

совершенствуются техника и технологии, тем большие массы природного вещества приводятся 

ими в движение, и этот процесс может идти с непрерывным нарастанием, пока не возникнет 

какое-либо внешнее непреодолимое препятствие. 

Природопользование в широком смысле – это взаимодействие общества и природы, то 

есть практически любой вид деятельности человека, связанный с использованием природных 

ресурсов и условий и изменением состояния окружающей природной среды.  
В узком смысле природопользование – это система специализированных видов 

деятельности людей, осуществляющих первичное присвоение, использование ресурсов 
природы, а также охрану окружающей среды.  

В настоящее время природопользование рассматривается:  
1) как целенаправленная деятельность по обеспечению потребностей общества в 

природных ресурсах и сохранению необходимого качества окружающей среды;  
2) как система отношений между обществом и природой, возникающих в процессе их 

взаимодействия.  
Природопользованием можно считать особый вид человеческой деятельности, прямо 

или косвенно связанный с преобразованием природной среды в различных  
ее проявлениях. 

При этом выделяют следующие виды природопользования: 

– основной (сельское, лесное, водное хозяйство, гидроэнергетика и т. д.);  
– вспомогательный (водопользование в производственных процессах); 

– побочный – загрязнение окружающей среды.  
С правовой точки зрения природопользование осуществляется в двух видах: общем и 

специальном.  
Общее природопользование не требует какого-либо специального разрешения. Оно 

осуществляется гражданами в силу принадлежащих им естественных прав, возникающих в 
результате их рождения и существования.  

Специальное природопользование реализуется гражданами и хозяйственными 
субъектами (предприятиями, фирмами, организациями) на основе законов, постановлений и 

разрешений компетентных государственных органов. Оно носит целевой характер и 
подразделяется на землепользование, недропользование, водопользование, лесопользование, а 

также пользование ресурсами животного мира и атмосферным воздухом. 
Природопользование представляет собой крупную сферу экономики, имеет сложное 

организационное строение (табл.2).  
В литературе различают рациональное и нерациональное природопользование. 

Рациональное природопользование сводится к превращению линейной экономики в круговую, 

что существенно снизило бы нагрузку на экосистемы и обеспечило бы равновесное 

природопользование. Это процессы по рациональному использованию природных ресурсов, 

воспроизводству отдельных природных ресурсов и элементов окружающей среды, а также по 

охране природы. Совокупность этих процессов должна быть направлена на поддержание 

эколого-экономического потенциала на оптимальном уровне.  
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Таблица 2 - Организационное строение природопользования 

Уровень 
Характеристика уровня  

природопользования  

 
 

 Система отраслей (хозяйств), специализирующихся на операциях 
 

 по выявлению, учету природных ресурсов, охране и их воспроиз- 
 

Макроуровень 
водству, а также по охране окружающей среды. Например, ак- 

 

тивно формируется специализированный блок природоохранного  

 
 

 машиностроения и приборостроения, а также сектор экологиче- 
 

 ских услуг 
 

 Предприятия и организации региональной экологической инфра- 
 

Региональный 
структуры, системы мусороудаления и мусоропереработки, сис- 

 

темы канализации, службы регионального экологического мони-  

уровень  

торинга, сеть особо охраняемых и защитных территорий  

 
 

 Экологические подразделения (службы, отделы, цеха) предпри- 
 

 ятий и фирм. Их задачей является выполнение мер по защите 
 

Микроуровень 
природной среды от техногенного воздействия с учетом особен- 

 

ностей  применяемых  на  конкретных  подразделениях  технико-  

 
 

 технологических приемов, сырья, номенклатуры образования от- 
 

 ходов и производимой продукции 
 

  
Как экономическая категория рациональное природопользование представляет собой 

систему экономических отношений по поводу использования природных ресурсов и 
окружающей среды. 

Если природопользование осуществляется рационально, то возможно получение не 
только дополнительных материальных благ от тех же природных ресурсов, но в определенной 

мере сохраняется окружающая среда, то есть одновременно осуществляется охрана природы.  
Нерациональное природопользование – это деятельность, не обеспечивающая сохранение 

эколого-экономического потенциала. Оно включает загрязнение окружающей среды, 

разрушение природного ландшафта, уничтожение отдельных видов животных и растений, 

нарушение связей между элементами экосистемы и др. Именно оно и приводит к 

экологическим кризисам.  
Вся совокупность процессов, негативно влияющих на состояние окружающей среды, 

определяется как «детериорация» (ухудшение, порча). 
 

1.3. Предмет экономики природопользования, задачи методы и функции 

 

Экономика природопользования предстает как наука, изучающая экономическими 

методами процессы и результаты взаимодействия общества и природной среды, 

рассматривающая комплекс взаимосвязанных проблем рационального природопользования.  
Это наука об организации и управлении системой «природа – общество – производство», 

управлении природными ресурсами (ПР) в процессе их эксплуатации обществом и о 

рациональном (эффективном) использовании природных благ. 
В литературе имеются и другие определения экономики природопользования: 

Экономика природопользования является экономической наукой, занимающейся изучением 
социально-экономических вопросов взаимодействия общества и окружающей природной среды 

на глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях такого взаимодействия.  
Экономика природопользования – это наука, которая отражает формы производственных 

отношений в процессе рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

 
 
Цель экономики природопользования состоит в освоении основных закономерностей 

взаимодействия между экономикой и экологией, выявлении подходов к исследованию сложных 
многофакторных проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды в интересах обеспечения устойчивого развития.  
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К основным задачам экономики природопользования относятся следующие.  
1. Исследование средств, методов и форм рационального природопользования, 

достижение благоприятных условий жизнедеятельности.  
2. Прогнозирование состояния качества окружающей природной среды.  
3. разработка и обоснование мероприятий, направленных на комплексное использование 

ресурсов.  
4. Обоснование экологизации экономики.  
5. Разработка методов оптимизации взаимодействия общества и природы с учетом 

интересов будущих поколений (обеспечение перехода человечества на модель устойчивого 
развития).  

6. Формирование эффективной системы органов государственного и регионального 
управления природопользованием.  

7. Определение перспективных направлений развития общественного производства с 
учетом состояния качества окружающей среды, степени удовлетворения потребностей 
населения.  

8. Определение путей и методов повышения эффективности использования природных 
ресурсов. 

9. Учет экономической оценки природных ресурсов при разработке баланса 
национального богатства.  

10. Эколого-экономическая оценка производства, строительства и технического 
перевооружения предприятий и отраслей народного хозяйства, снижение материало- и 

энергоемкости производства.  
11. Разработка финансово-кредитного механизма охраны и рационального 

использования минерально-сырьевых ресурсов и охраны недр, водных, земельных и лесных 

ресурсов, снижение загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почвы отходами 

промышленности, строительства, транспорта, сельского и коммунального хозяйства.  
Конкретные задачи науки заключаются в поиске приемлемых форм экономической 

реализации собственности на ресурсы природы, в формировании экономического механизма 

природопользования на основе платного природопользования, рыночных рычагов посредством 

регулирования со стороны государства в лице социальных субъектов собственности на 

природные богатства.  
Объектом исследования выступает взаимосвязь между природными ресурсами, 

естественными условиями жизни общества и его социально-экономическим развитием. 

Предмет – исследование отношений людей в процессе использования, охраны, 

воспроизводства ресурсов природы с целью удовлетворения потребностей, а также механизма 

действия и использования эколого-экономических закономерностей по поводу ООС и 

вовлечения природных ресурсов в процессе расширенного воспроизводства на основе 

достижения НТП.  
Непосредственным предметом экономики природопользования являются процессы 

воспроизводства качества окружающей природной среды как специфического общественного 

блага в условиях усиливающейся ограниченности природно-ресурсного потенциала, так и 
охраны окружающей среды.  

В целом, практический аспект экономики природопользования объединяет три группы 

проблем: 1) экономическую оценку ресурсов природы; 2) расчеты (оценку) экономического 
ущерба от загрязнения окружающей среды; 3) способы вовлечения экологических факторов в 

хозяйственный механизм и процесс принятия решений в обществе.  
Экономика природопользования входит в группу экономических дисциплин, возникших 

на стыке наук, следовательно, и она является междисциплинарной. Поэтому она базируется на 

основе концепции устойчивого развития, направленного на гармонизацию социальных 

экономических и экологических интересов общества, сохранение благоприятного состояния 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных 

потребностей населения.  
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Методология экономики природопользования – взаимосвязь с различными 

общественными, естественно-научными и экономическими дисциплинами. Кроме 

природопользования экономика природопользования тесно связана с экономической теорией 

(противоречия потребностей и ограниченных ресурсов, внешние эффекты, спрос, предложение 

и т.д.), функциональными и отраслевыми экономическими дисциплинами (финансы, 

статистика, экономика леса, экономика водного хозяйства и т.п.), социальной и экономической 

географией, а также рядом естественных (прежде всего с экологией) и технических наук. Также 

экономика природопользования связана с региональной экономикой. 

Данная наука в своих исследованиях использует следующие методы:  
Важным методом выступает материалистическая диалектика. Согласно диалектическому 

методу, предмет исследования рассматривается всесторонне, в развитии, самодвижении, через 

возникновение и разрешение противоречий, так как противоречия – источник развития.  
К другим методам относятся балансовый, нормативный, системный, экономико-

математический, статистический, картографический, моделирования, аналитический метод, 
метод экспертных оценок  

Сущность экономики природопользования находит свое проявление в 
производственной, пространственной и эколого-экономической функциях.  

Производственная функция экономики природопользования базируется на 

диалектическом единстве природы и материального производства. Используя природные 

ресурсы в форме, пригодной для последующей переработки, общество потребляет эти ресурсы 

с целью удовлетворения своих потребностей и воспроизводства природного капитала. 

Природные ресурсы принимают непосредственное участие в процессе расширенного 

воспроизводства материальных благ. Особенно ощутимо производственная функция экономики 

природопользования прослеживается в процессе воспроизводства с участием земельного, 

лесного, водного и других природных фондов. Важную роль эта функция играет при разработке 

экологических программ, обосновании привлечения инвестиций.  
Пространственная функция экономики природопользования базируется на 

территориальном зонировании природно-хозяйственных комплексов и в значительной мере 

зависит от различий в природных условиях производства, существующих возможностей 

энерго- и водообеспечения, перспектив хозяйственного освоения территории, ее экологической 

емкости, социально-демографических факторов.  
Эколого-экономическая функция экономики природопользования отражает процесс 

экологизации производственных отношений. Эта функция означает, что дальнейшее развитие 

производительных сил может осуществляться лишь при условии обязательного применения 

методов экологической регламентации хозяйственной деятельности. Главными признаками 

эколого-экономической функции выступают: 

 экологические приоритеты в регулировании экономических отношений; 

 социально-экономическая оценка окружающей среды и природных ресурсов; 

 определение экологических издержек производства и экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды; 

 совершенствование налоговой, ценовой, инвестиционной политики с учетом 

экологических факторов; 

 развитие системы платы за природные ресурсы и платы за загрязнение окружающей 

среды; 

 развитие системы экологического страхования и др. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Проанализируйте основные предпосылки возникновения и развития экономики 
природопользования?  

2. Назовите особенности экономики природопользования?  
3. Объясните смысл понятий «рациональное и нерациональное природопользование»?  
4. Укажите предмет и объект изучения экономики природопользования как науки?  
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5. Охарактеризуйте основные задачи экономики природопользования? 

6. Перечислите функции экономики природопользования как науки? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1], [2], [3], [4], [5], [6] . 

 

ТЕМА № 2 ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИКИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1. Базовые понятия экономики природопользования   
2.2. Классификация природных ресурсов 

2.3. Природопользование как процесс общественного воспроизводства  
2.4. Типы природопользования как процесса непрерывного взаимодействия 

экономики и природы 

 

2.1. Базовые понятия экономики природопользования 

 

Анализ объекта и предмета экономики природопользования показывает, что базисными 
и ключевыми ее понятиями являются: «природа» «окружающая природная среда», «биосфера», 
«ноосфера», «природные ресурсы и природные условия», «природно-ресурсный потенциал», 
«природопользование», «охрана природы», «загрязнение окружающей среды» и т. д. 

Природа в экономике природопользования рассматривается как замкнутая, 
самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без вмешательства человека 
поддерживается в равновесном состоянии. 

С понятием природа тесно связано такое понятие как природная среда. Природная 
среда – совокупность природных и незначительно измененных деятельностью людей 
абиотических и биотических факторов, оказывающих влияние на человека. Отличительные 
признаки – свойства саморегуляции и самоподдержания без корректирующего воздействия 
человека. В природной среде выделяются (по Реймерсу): 

– собственно природная среда (дикая природа) – существует вне непосредственных 
контактов с человеком;  

– квазиприродная среда (вторая природа) – преобразованные человеком природные 
ландшафты, не способна к саморегуляции и самоподдержанию;  

– артеприродная среда (третья природа) – искусственное окружение людей, состоящее 
из технических (здания, сооружения) и природных (воздух, естественное освещение) 
компонентов. Эта часть природной среды без искусственной поддержки деградирует.   

Природная среда включает следующие компоненты:  
– атмосфера – внешняя газовая оболочка Земли, не имеет резкой верхней границы, 

постепенно переходит в космическое пространство;   
– гидросфера – водная оболочка Земли;  

– литосфера – твердая оболочка Земли;  
– биосфера – целостная геологическая оболочка Земли, заселенная живыми организмами 

и качественно преобразуемая ими с целью улучшения жизнепригодных свойств. Биосфера 
охватывает нижнюю часть атмосферы (до озонового слоя), всю гидросферу и верхнюю часть 
литосферы.   

Понятие биосферы ввел австрийский ученый Э. Зюсс в 1875 г. Учение о биосфере развил 
В.И. Вернадский, он полагал, что деятельность человека в XX в. примет глобальный характер, 
по масштабам преобразования земной поверхности схожий с геологическими процессами.  

Человечество рождено биосферой (областью активной жизни, где живые организмы и 
среда их обитания органически связаны и являются динамической системой). Человечество вне 
биосферы существовать не может. Основными структурными элементами биосферы выступают 
ландшафты и биогеоценозы.  

В процессе развития биосфера должна превратиться в ноосферу. Ноосфера (мыслящая 
оболочка) – сфера разума. Эта сфера – стадия разумного контроля отношений между 
обществом и природой. В ноосфере разумная деятельность человека становится силой, 
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направляющей развитие природы. Процесс совместного развития общества и природы 
называется коэволюцией.  

Для создания ноосферы необходимы глубокие преобразования в общественном 
сознании, изменение системы человеческих ценностей, создание и внедрение биосовместимых 
технологий.  

Последнее столетие человек активно изменяет биосферу, превращая ее в техносферу. 
Техносфера – искусственно преобразованное пространство геосфер Земли, находящееся под 
воздействием продуктов производственной деятельности человека. Техносфера выходит за 
границы биосферы, так как человек покорил космос, проник в глубь земной коры и мирового 
океана.  

Техносфера включает:   
– орудия производства (оборудование, здания, коммуникации);  
 
– продукты производства (общественно необходимый продукт, побочный продукт 

отходы);   
– ресурсы производства (сырьевые, энергетические, информационные ресурсы и т.д.). В 

настоящее время широкое распространение получила теория эколого-экономических систем 
(ЭЭС), предполагающая интеграцию экономики и природы. Важная задача развития ЭЭС – это 
максимальное использование природного материала, превращение производства в более 
замкнутую систему.  

Процесс природопользования осуществляется всегда в рамках определенной территории, 
и поэтому выделяют региональную эколого-экономическую систему. Ее структура 
предопределяет связи шести типов, отражающих соответствующие процессы:  

1) социально-экономические – непосредственные связи в сфере производства;   
2) экологические – непосредственные связи в биоценозах (экосистемах);  
3) экономико-экологические – воздействие окружающей природной среды на условия 

общественного производства;  
4) эколого-экономические – природопользование и другие виды воздействия 

хозяйственной деятельности на ОПС; 
5) социально-экологические – воздействие ОПС на здоровье людей и условия 

жизнедеятельности человека;  
6) эколого-социальные – непосредственное воздействие населения на ОПС. Вся 

совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно мобилизовать, 
привести в действие, использовать для обеспечения функционирования экономики, предстает 
как природный потенциал или эколого-экономический потенциал. Он определяет возможность 
развития экономики. 

Природа предстает в качестве потенциала, находясь за пределами экономики. 
Природный потенциал выступает с одной стороны как ресурсный потенциал, а с другой – в 
виде внешней среды экономики, обеспечивающей общие условия ее функционирования, саму 
возможность вовлечения в производство и потребление ресурсов, переработку, приемник 
отходов жизнедеятельности людей, то есть как экологический потенциал. 

Одни и те же объекты природы могут одновременно принадлежать и к ресурсному и 
экологическому потенциалу (леса, атмосфера, гидросфера). Природно-ресурсный потенциал и 
экологический потенциал различаются, прежде всего, ролью относящихся к ним элементов в 
общественном воспроизводстве. Природно-ресурсный потенциал обычно представляет 
субстанцию общественного продукта, а его использование предполагает предварительные 
затраты труда. Экологический потенциал обеспечивает внешние условия вовлечения в 
экономический оборот элементов природно-ресурсного потенциала, представляя для этого 
пространство, природно-климатические факторы, возможность приема отходов производства и 
потребления. Свои услуги экологический потенциал оказывает до определенного момента без 
предварительных затрат труда. 

Эколого-экономический потенциал означает только возможность участия объектов 
природы в общественном производстве и обеспечении жизнедеятельности людей. Когда 
возможность становится необходимостью, то элементы природы превращаются в природные 
ресурсы и природные условия. 

 
Природные условия – это тела или силы природы, ее качества, которые на данном уровне 

развития производительных сил определяют жизнедеятельность общества, хотя 
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непосредственно и не участвуют в деятельности людей. Это природное пространство, 
необходимое для размещения материально-вещественных элементов экономики; природно-
климатические свойства местности.  

Под природными (естественными) ресурсами – понимают тела и силы природы, 

которые используются или могут быть использованы людьми. Категория «природные ресурсы» 

в первую очередь указывает на непосредственную связь природы и хозяйственной деятельности 

человека. 
К тому же одни компоненты могут быть для общества только ресурсами (полезные 

ископаемые), другие – условием (земля как жизненное пространство), третьи – и ресурсами и 
природными условиями одновременно (лесные экологические системы).  

Поэтому деление элементов природы на два класса – условия и ресурсы – относительно, 
исторически изменчиво. 

 

2.2. Классификация природных ресурсов 

 

Как было указано выше природные ресурсы представляют все естественные 
материальные и энергетические ресурсы, используемые человеком. К ним относятся: 

– средства труда: солнечная энергия, водные ресурсы, земля, полезные ископаемые;  
– предметы потребления: питьевая вода, объекты животного мира, растительные 

ресурсы.   
В рыночных условиях хозяйства практический интерес приобретает классификация 

природных ресурсов.   
Под классификацией природных ресурсов понимается разделение совокупности 

предметов, объектов и явлений природной среды на группы по функционально значимым 
критериям. К последним можно отнести:  

– место, занимаемое в биосфере земли;  

– ограниченность и способность к восстановлению (возобновлению);  

– возможность замены при использовании;  

– одно- или многоразовое потребление;  

– видовой, структурный и качественный состав;  

– существующие и потенциальные направления использования и др.  

Природные ресурсы делят на  ресурсы, имеющие стратегическое значение, торговля 

которыми должна  быть ограничена, поскольку ведет к подрыву оборонной мощи государства 

(урановая руда и др. радиоактивные вещества); ресурсы, имеющие широкое экспортное 

значение и обеспечивающие основной приток валютных поступлений (нефть, алмазы, золото и 

др.); ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное распространение, 

например минеральное строительное сырье.   

По компонентам природной среды природные ресурсы делятся: земельные, 
минеральные, водные, лесные, ресурсы животного мира. 

 

По признаку общности происхождения и местоположения выделяют: энергетические, 
атмосферно-газовые, водные, климатические, рекреационные и др.  

По происхождению: природные, антропогенные. 
 

 

Также выделяют первичные, непосредственно добываемые в природе и вторичные, 
поддающиеся утилизации побочные продукты различных отраслей природные ресурсы. 

  

Использование различных классификаций позволяет выявить группы ресурсов и их 

характеристики (табл. 3). 
 

Среди природных ресурсов особую роль в жизни общества играют полезные ископаемые 
(минерально-сырьевые ресурсы). Термин «минеральные ресурсы» включает все полезные для 
людей неживые встречающиеся в природе вещества неорганического или органического 
происхождения. К минеральным ресурсам относятся все твердые полезные ископаемые, 
ископаемое топливо (нефть, природный газ), вода, газы атмосферы. 
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Таблица 3 – Классификация природных ресурсов 
 

Критерий Классификационные группы 
 

  
 

Происхождение 
Минеральные Земельные Водные Ресурсы атмосферного 

 

воздуха Биологические Климатические  

 
 

Исчерпаемость 
Исчерпаемые (возобновимые, невозобновимые, относи- 

 

тельно возобновимые) Неисчерпаемые  

 
 

   

Заменимость Заменимые Незаменимые 
 

  
 

Собственность Частные Государственные Общественные 
 

   

Хозяйственное использование 
Производственные (промышленные, сельскохозяйствен- 

 

ные) Непроизводственные  

 
 

   

Техническая возможность и 
Реальные Потенциальные  

экономическая рентабельность  

 
 

   

Функциональное использование 
Монофункциональные Полифункциональные (депозит- 

 

ные)  

 
 

 
 
По критерию исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые – растения, вода и животный 

мир, а также невозобновимые – полезные ископаемые) и практически неисчерпаемые (энергия 
Солнца, ветра, морей и океанов) (рис. 1). 

Среди особо значимых и охраняемых природных ресурсов выделяют экологические и 
культурно-эстетические ресурсы, которые классифицируются по группам:  

– особо охраняемые природные территории;  

– ресурсы природно-заповедного фонда;   
– лечебно-оздоровительные и рекреационные ресурсы;  

– пространственные ресурсы.  
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

 
В состав ресурсов природно-заповедного фонда включаются земельные участки с 

природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, эстетическое, 
культурное и рекреационное значение. 

В зависимости от геологической изученности они подразделяются на следующие 
категории:   

А – запасы, разведанные и изученные с предельной детальностью, точными границами 
залегания и которые могут быть переданы в эксплуатацию;   

В – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выявление 
основных условий залегания, без точного отображения пространственного положения 
месторождения;  

В С1 – запасы, разведанные и изученные детальностью, обеспечивающей выяснение в 
общих чертах условий залегания;  

В С2 – запасы, разведанные, изученные и оцененные предварительно по единичным 
пробам и образцам.   

Количественной характеристикой минеральных ресурсов является их запас. Запасы 
подсчитываются по месторождениям на основании результатов геологоразведочных и 
эксплуатационных работ, выполненных в процессе их изучения и промышленного освоения.  
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 Полезные ископаемые 
 

    
Нево- 

 

      
 

    зобнов-  Энергия рек  

    

ляемые 
 

 

      
 

   
 ресурсы  

Пространство обитания 
 

 

Определенно 
 

 

    
 

     
 

 исчерпаемые     
 

  

Возоб- 
 

Плодородие почв 
 

 ресурсы   
 

    нов-   
 

     

Растительный мир 
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Рис. 1. Структура природных ресурсов 
 
Выявленные и экономически оцененные запасы полезных ископаемых, количество и 

качество которых, хозяйственное значение, экологические и другие условия добычи 
подтверждены государственной экспертизой, подлежат государственному учету. 

По экономическому значению запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся в 
них полезных компонентов подразделяются на две основные группы: балансовые 
(экономические) и забалансовые (потенциально экономические). 

К балансовым относят запасы полезных ископаемых, использование которых 
экономически выгодно и удовлетворяет кондициям, установленным для подсчета запасов в 
недрах. Они подразделяются на 

а) запасы, извлечение которых на момент оценки согласно технико-экономическим 
расчетам экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при использовании 
техники и технологии добычи и переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований 
по рациональному использованию недр и охране окружающей среды; 

б) запасы, извлечение которых на момент оценки согласно технико-экономическим 
расчетам не обеспечивает экономически приемлемую эффективность их разработки в условиях 
конкурентного рынка из-за низких технико-экономических показателей, но освоение, которых 
становится экономически возможным при осуществлении со стороны государства специальной 
поддержки недропользователя (гранично-экономические, или пограничные, запасы). 

К забалансовым относят ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого 
содержания полезного вещества, большой глубины залегания и т. п., но в перспективе могут 
разрабатываться: 

а) запасы, отвечающие требованиям, предъявляемым к балансовым запасам, но 
использование, которых на момент оценки невозможно по горно-техническим, правовым, 
экологическим и другим условиям; 
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б) запасы, извлечение которых на момент оценки экономически нецелесообразно 
вследствие низкого содержания полезного компонента или особой сложности условий их 
разработки или переработки, но использование которых в ближайшем будущем может стать 
экономически эффективным в результате повышения цен на минерально-сырьевые ресурсы или 
внедрения технических достижений, обеспечивающих снижение издержек производства. 

Единичным объектом минеральных ресурсов служит месторождение. Месторождения 
полезных ископаемых по степени изученности подразделяются на разведанные и оцененные. 

К разведанным относятся месторождения, запасы которых, их качество, 
технологические свойства, изучены с полнотой, достаточной для технико-экономического 
обоснования решения о порядке их вовлечения в промышленное освоение.  

К оцененным относят месторождения, запасы которых, их качество, технологические 
свойства, условия разработки изучены в степени, позволяющей обосновать целесообразность 
дальнейшей разведки и разработки.  

 

2.3. Природопользование как процесс общественного воспроизводства 

 

Природопользование предполагает непрерывный, постоянно повторяющийся процесс 
вовлечения в экономику ресурсов природы и обратное направление в нее отходов производства 
и потребления, т. е. предстает как воспроизводственный процесс. 

Действительно природопользование представляет собой сферу целенаправленного 
воздействия людей на природу с целью удовлетворения своих потребностей. В данном случае 
происходит совпадение процесса природопользования и процесса производства, так как 
сущность их одна – процесс труда. 

Однако производство – это лишь начальная фаза взаимодействия экономики и природы. 
В процессе производства, вовлеченный в экономику материал природы (сырье) приобретает 
форму конечного продукта, который через фазы распределения и обмена поступает в другие 
сферы производства в виде средств производства и в сферу потребления – в виде предметов 
потребления (жизненных средств). Фаза потребления завершает определенный цикл 
кругооборота природного материала в экономике, который, превращаясь в основной своей 
массе в отходы, возвращается в ОПС, после чего начинается следующий цикл кругооборота 
природного материала. 

Тем самым анализ природопользования предполагает подход к хозяйственной 
деятельности как к процессу, охватывающему производство, распределение, обмен и 
потребление благ, а также движение вещественно-энергетических потоков. 

Общественное воспроизводство с экологической точки зрения может рассматриваться 
как совокупность процессов использования, восстановления и охраны природных ресурсов и 
природных условий, как факторов удовлетворения потребностей людей. Оно предполагает 
постоянное возобновление людьми своей рабочей силы, средств производства, общественного 
продукта, системы экономических отношений, природы и связей, обеспечивающих 
взаимодействие экономики как материальной системы с природой. 

Производство состоит из трех секторов и разделено на два вида: производство 
материальных благ и производство услуг. Материальные блага создаются в первичном и 
вторичном секторах производства, а услуги – в третичном. 

Первичный сектор, к которому можно отнести природоэксплуатирующие отрасли, то 
есть все те отрасли, которые занимаются вовлечением вещества и энергии природы в 
экономику, является сектором наиболее активного воздействия на природу. Результатом здесь 
выступают первичные или сырьевые продукты. 

Вторичный сектор охватывает природохозяйственные отрасли, которые заняты 
переработкой сырья и изготовлением готовых к производительному или личному потреблению 
продуктов, называемых конечными. Здесь также оказывается значительное воздействие на 
природную среду, но через направление в нее отходов производства. 

Третичный сектор, связанный с оказанием финансовых, банковских, торговых, и прочих 
коммерческих услуг, а также услуг здравоохранения, образования, отдыха и т. д., в отличие от 
вышеназванных, непосредственно не занимается извлечением из природы ее материала, его 
переработкой и т. д. Но его влияние оказывается через первичный и вторичный сектора 
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производства, когда, например, финансовые потоки направляются в эти сектора с 
целью получения сверхприбылей. Кроме того, производство и в этом секторе не обходится без 
использования природы, так как объекты данной сферы находятся на земле, их 
функционирование предполагает затраты энергии, топлива с соответствующим образованием 
отходов. 

Уровень воздействия человека на природу в процессе производства называется 
антропогенной нагрузкой. Для сохранения среды обитания ее уровень не должен превышать 
восстановительных способностей природы (ассимиляционной емкости). 

Рациональный подход к природопользованию заключается в поддержании и улучшении 
качества природной среды. 

Показатель качества – ассимиляционный потенциал. Ассимиляционная емкость 
(ассимиляционный потенциал) природной среды – уровень вредного воздействия, который 
природа способна переработать и нейтрализовать без изменения своих свойств. 
Ассимиляционная емкость выступает одним из основных показателей качества природной 
среды. При превышении уровня негативного воздействия возникает экологический ущерб. При 
этом у предприятия-загрязнителя появляются внешние (экстернальные) издержки, связанные с 
нанесенным ущербом. Экстернальные издержки – побочные результаты любой деятельности, 
касающиеся не непосредственных ее участников, а третьих лиц. 

Ассимиляционный потенциал окружающей природной среды – дополнительный 
природный ресурс, используемый предприятием, за который необходимо платить. Это 
уникальный природный ресурс, позволяющий, с одной стороны, экономить на 
природоохранных издержках и выбрасывать часть отходов в окружающую среду, с другой 
стороны, обеззараживать вредные выбросы для предотвращения ущерба. 

Ассимиляционный потенциал оценивают показателями ПДВ (предельно допустимый 
выброс) или ПДС (предельно допустимый сброс), устанавливаются предприятиям для каждого 
вредного вещества с учетом экологических особенностей региона. Для экономической оценки 
ассимиляционного потенциала рассчитывается величина предотвращенного ущерба при 
осуществлении хозяйственной деятельности. 

 
2.4. Типы природопользования как процесса непрерывного взаимодействия 

экономики и природы 

 

Представляя собой процесс непрерывного взаимодействия экономики и природы, 
природопользование связано с воспроизводством трех факторов – личных, производственных и 
природных. В результате расширенное воспроизводство может происходить либо путем 
вовлечения дополнительного количества средств производства и трудовых ресурсов 
(экстенсивный путь), либо путем ускорения цикла воспроизводства указанных факторов 
производства без изменения их в количественном отношении (интенсивный путь)  

Каждому воспроизводственному типу присуща своя характерная форма воспроизводства 
природной среды (табл. 4).  

С позиций экологической устойчивости/неустойчивости, выделяется 
природоистощительный и природоохранный типы природопользования. 

Природоистощительный тип характеризуется положением, при котором объем изъятого 
природного материала, а также направляемых обратно в природный экологический потенциал 
отходов осуществляется без учета его ассимиляционной емкости. Это свидетельствует о том, 
что распределение созданного общественного продукта происходит без учета негативного 
влияния производства и потребления на природу. 

Крайне недостаточны или полностью отсутствуют финансовые затраты, связанные с 
осуществлением природоохранных мероприятий по воспроизводству природной среды, что 
влечет превышение отрицательных внешних эффектов над положительными. Развитие такого 
типа воспроизводства приводит к нарастанию ресурсных и экологических ограничений, 
сдерживающих воспроизводственный процесс. 

Природоохранный тип характеризуется превышением объемов общественного продукта 
над количеством отходов, вредных выбросов и сбросов, направляемых в природную среду, а 
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также превышением положительных внешних эффектов над отрицательными. В процессе 
распределения созданного общественного продукта выделяются достаточные финансовые 
ресурсы на осуществление природоохранной деятельности, что обеспечивает расширенное 
воспроизводство за счет движения к все более замкнутому рамками экономики ресурсообороту. 
Данный тип подразумевает переход к малоотходным технологиям, повышение комплексности и 
полноты извлечения и использования полезных веществ из природного сырья, освоение 
эффективной утилизации отходов производства и бытовой деятельности, позволяя тем самым, 
сберечь ОПС и ослабить зависимость от нее экономики. 

 
Таблица 4 - Формы воспроизводства природных объектов в зависимости от типа 

воспроизводства 

  Природная среда  
 

Типы вос- Природный ресурсный потенциал 
Природный экологический 

 

потенциал  

производст- 
  

 

Содержание вос- 
 

Содержание вос- 
 

 

ва Направления Направления  

производства производства  

   
 

 Количественное Открытие новых Воспроизводство Строительство 
 

 расширение ис- месторождений, природы только сверхвысоких 
 

Экстенсив- пользования ре- освоение целин- за счет самоочи- труб атмосфер- 
 

ный тип вос- сурсов ных земель, щения природных ных выбросов, 
 

производства  осушение болот, систем складирование 
 

  вырубка новых  твердых отходов 
 

  массивов леса.  на свалках. 
 

 Увеличение сет- Использование Искусственное Строительство 
 

Преимущ.- пени извлечения более бедных воспроизводство очистных со- 
 

ственно   ин- полезных иско- месторождений, природы оружений, до- 
 

тенсивный паемых, искусст- применение ми-  очистка топлива, 
 

тип венное воспроиз- неральных  создание сани- 
 

 водство природ- удобрений, оро-  тарных зон, соз- 
 

 ных ресурсов шение земель,  дание парков и 
 

  искусственное  заповедников, 
 

  опреснение воды  рекультивация 
 

    нарушенных зе- 
 

    мель 
 

Интенсив- Комплексное ис- Геотехнология, Воспроизводство Специальные 
ный   приро- пользование сы- комплексная пе- природы в ре- технические ме- 

досберегаю- рья, внедрение реработка сырья, зультате преобра- роприятия отсут- 

щий тип вос- малоотходных древесины, ин- зования и совер- ствуют, так как 

производства технологий. тенсивное зем- шенствования ос- воспроизводство 

 Снижение приро- леделие, переход новных производ- природной среды 

 доемкости полу- от монокультур ственных процес- гармонично вхо- 

 чения единицы к использованию сов. дит в производ- 

 продукции природных ком-  ственный про- 

  плексов, Эколо-  цесс. Экологиче- 

  гическое воспи-  ское воспитание 

  тание и образо-  и образование 

  вание   
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Таким образом, для развития взаимодействия общества и формирования 

природной среды в процессе производства на современном этапе развития человечеству 

необходимо решить следующие основные задачи: 

– природоохранную: предотвращение вредных последствий деятельности человека для 

окружающей среды;  

– природовосстановительную: устранение ущерба и восстановление естественных 

свойств природы в процессе саморегулирования и воспроизводства ресурсов. 

Природовосстановление проявляется в поддержании экологического равновесия, воссоздании 

потребленных и улучшении существующих природных ресурсов, а также увеличении 

продуктивности ОПС в целом;  

– природопреобразующую: целенаправленное улучшение качества природной среды и 

создание максимального соответствия между естественной средой и жизненными 

потребностями человека;  

– природовоспитательную: формирование у населения сознательного отношения к 

природе.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию природных ресурсов по основным критериям?   
2. Объясните роль природных условий и ресурсов в исторической ретроспективе?   
3. Что такое общественные блага? Что такое товары общественного доступа?  

4. Чем характеризуются товары, обладающие неисключимостью?  
 
5. В чем заключается сущность антропогенного воздействия на природу и каковы его 

результаты?   
6. Назовите основные экологические функции природы, нуждающиеся в экономической 

оценке?   
7. Что такое ассимиляционный потенциал природной среды?   
8. Охарактеризуйте типы природопользования с позиции экологической устойчивости?  

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1], [5]. 

 

 

ТЕМА № 3 ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3.1. Понятие экологизации экономики  
3.2. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали  
3.3. Природоемкость, как показатель природно-продуктовой системы 

 

3.1. Понятие экологизации экономики 

 
Одной из важнейших характеристик существования природно-экономической системы, 

является неустойчивость ее функционирования. 
В России за период начавшегося с 60-х гг. экономического роста произошло 

значительное увеличение объема промышленной продукции в различных отраслях экономики. 
В связи с развитием производственных мощностей и ростом объемов производства 
наблюдается изменение промышленной структуры в сторону увеличения доли природоемких, 
отраслей (добывающей, топливной, электроэнергетики, черной и цветной металлургии) и 
уменьшения удельного веса наукоемких, высокотехнологических. 

Тип экономического роста, в котором происходит увеличение размеров экономических 
благ за счет природных благ без соответствующего возмещения, наносимого природе ущерба, 
следует рассматривать как суженное, ведущее к снижению качества жизни общества.  
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Поэтому, современные эколого- экономические реалии показывают 
необходимость смены сложившегося техногенного типа развития на устойчивый эколого-
сбалансированный тип. Для создания принципиально новых эколого-экономических проектов и 
программ в различных сферах экономики необходима разработка концепции экологизации 
экономического развития. Целенаправленный характер потребления и использования 
природных объектов должен быть представлен как управляемый процесс, обеспечивающий 
экологически устойчивое воспроизводство. 

Экологизация экономики – процесс внедрения и реализации принципов рационального 
природопользования и минимизации отрицательного воздействия на экологические объекты 
при осуществлении антропогенной деятельности. 

Экологизация должна охватывать все сферы общественного развития: науку, 
промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, правовую сферу, управление. Основу 
экологизации экономики составляют природоохранные мероприятия. Содержание методов 
экологизации представлено в табл. 5. 

 

Таблица 5- Содержание и методы экологизации экономики 
 

Технико- 
Экономические 

Организационно- 
 

технологические институциональные  

  
 

    

Совершенствование техни-  Совершенствование структу- Нормирование потребления 
 

ки и технологии, достижение ры экономики (сфер и отрас- и пользования природными 
 

малоотходных производств; лей);  ресурсами и объектами; 
 

Соблюдение технологиче-   Внедрение экономических Организация производства 
 

ской дисциплины, своевре- основ в процесс общественно- для обеспечения повторного, 
 

менное устранение аварий; го воспроизводства на основе использования свойств, ка- 
 

Внедрение автоматизиро- возмездности природопользо- честв природных ресурсов, 
 

ванных систем наблюдения вания   (плата,   финансирова- объектов; 
 

за природной средой; ние,  кредитование,  стимули- Законодательное обеспече- 
 

Внедрение систем учета рование);  ние; 
 

использования природных  Инвестиционная политика; Экологическое воспитание; 
 

ресурсов;  Ценообразование Экологическое образование, 
 

Обеспечение информаци-   подготовка кадров 
 

онной основы рационально-    
 

го природопользования    
 

 

Главные цели экологизации экономики: 

 перевод производства на безотходные технологии и замкнутые циклы 

ресурсопотребления;  

 рациональное использование природных ресурсов их охрана, восстановление и 

расширенное воспроизводство.  

К основным направлениям экологизации экономического развития относят:  

 технологии по очистке выходных компонентов от вредных примесей (экстенсивный 

подход);  

 экологически чистые технологии (интенсивный подход).  

Первое направление экологизации – технологии «конца трубы». При их использовании 

наряду с производством основного продукта осуществляется нейтрализация вредных побочных 

продуктов. 

Природоохранные мероприятия являются дополнительными, обособленными от 

основного производственного процесса, а издержки – экстернальными (внешними) для 

предприятия, нежелательными для него с экономической точки зрения. 

Второе направление экологизации – интенсивный метод охраны природы – заключается 

в предупреждении негативного воздействия путем устранения не следствия (вредный выброс), а 

причины (несовершенство технологии). 
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Важным направлением экологизации экономики является развитие безотходных 

и малоотходных технологий. 

Малоотходная технология предполагает эффективное использование природы, 

обеспечивает ее охрану от различного рода загрязнений и отходов. 

Безотходная технология – технология, в основе которой лежит рациональное 

использование сырья и энергии, предотвращение вредного воздействия. 

Таким образом, экологизация предусматривает превращение экономики в вещественно-

энергетическую систему, не оказывавшую отрицательного воздействия на природу, что 

подразумевает замкнутость технологии. 

Замкнутость производства может быть представлена: 

1) применительно к индивидуальному производственному процессу в рамках отдельного 

предприятия (например, оборотное водоснабжение);  

2) в рамках группы предприятий с открытыми технологиями (образующиеся отходы 

одних предприятий становятся вторичным сырьем для других).  

К основным результатам процесса экологизации экономики можно отнести:  

1. Экономические результаты:  
 Экономия материальных ресурсов на базе прогрессивной технологии; 

 

 Внедрение современных технологий, для снижения отрицательного воздействия на 

элементы окружающей среды и природного потенциала; 
 

 Обеспечение замкнутости циклов производства за счет комплексного использования 

сырья, материалов;  

 Предотвращение нанесенного ущерба природопользователями; 

 Совершенствование территориальной организации производства.  

2. Экологические результаты:  

 Сохранение, улучшение природных объектов, ландшафтов; 

 Воспроизводство природы, улучшение ее качества и структуры;  

 Предотвращение деградации условий проживания людей, уничтожения природных 

ресурсов, объектов.  

3. Социальные результаты:  

Предотвращение социального ущерба, снижение заболеваемости населения; 

Обеспечение экологического воспитания, образования и культуры производства; 

Предотвращение стихийных бедствий, повышение достоверности их прогноза; 

Повышение продуктивности объектов природопользования за счет их рационального 

преобразования, улучшение рекреационных свойств природных объектов.  

Экологизация экономики не может пройти одномоментно и требует длительного периода 

времени (табл. 6).  

Начальный этап характеризует относительно короткий период времени, не требующий 

значительных капитальных затрат.  

Основной этап, предполагает последовательную и системную замену технологических 

процессов, материалов другими более эффективными и экологичными. 

Конечный этап предполагает внедрение ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий и биотехнологий, обеспечивающих переход к природоохранному и 

природосберегающему типу экономического роста. 

Определить вектор развития экономики в сторону экологизации можно с помощью 

коэффициента изменения ее фактических результатов при обязательном соблюдении условий, 

отражающих воздействие хозяйственной деятельности на состояние природы: 

 

ВНПi(ВВПi) 

1 , при 

Qотх i 

 1; 

Qсбрi 

 1; 

Qземi 

 1; 

Qлесi 

 1 (1) 

 

ВНПi1 (ВВП i1 ) Qотх i1 Qсбрi1 Qземi1 Qлесi1  

 

где в числителе указывается текущий период (i), в знаменателе – предыдущий период   

(i–1); ВНП(ВВП) – объем валового национального (внутреннего) продукта; Qотх – объем 
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непереработанных отходов, возвращаемых в природный экологический фонд; Qсбр – 

объем вредных выбросов и сбросов; Qзем – объем нерекультивированных земель; Qлес – объем 

утраченных и невосстановленных лесных угодий. 

  

 Таблица 6- Этапы экологизации экономики 

Этап Содержание процесса экологизации 

 Предотвращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 
 Предотвращение брака, потерь; 

Начальный Предотвращение перерасхода сырья, материалов, энергии; 

 Снижение  материало-,  сырье-,  энергоемкости  производств, 
 готовой продукции, процессов; 

 Повышение качества, надежности, прочности, износостойко- 

 сти изделий; 

 Соблюдение условий и режима хранения сырья, полуфабрика- 

 тов, материалов. 

 Достижение проектных показателей эффективности очистных 
 установок; 

Основной Структурные изменения производственных и технологических 

(экологизация процессов процессов; 

производства) Широкое использование побочных продуктов и сопутствую- 

 щих материалов; 

 Увеличение выхода конечного продукта из единицы, вовле- 

 ченного в оборот сырья, материалов, энергии добытой, полу- 

 ченной и изъятой из природной среды. 

 Внедрение биотехнологий; 

Конечный Достижение  малоотходных  (минимизирующих  отходы)  про- 

 изводств; 
 Замена естественных видов сырья, материалов искусственно 

 синтезированными и экологичными материалами; 

 Использование возобновимых источников энергии; 

 Завершение процесса утилизации отходов в почвенных средах 

 

Реализация указанных условий будет свидетельствовать, о том, что количественное 
увеличение объемов общественного воспроизводства сопровождается ослаблением негативного 
воздействия на природу. Это выражается в относительном (по сравнению с предыдущим 
периодом) уменьшении непереработанных отходов, необезвреженных сбросов и выбросов, 
нерекультивированных земель, невосстановленных лесных угодий или их стабилизации на уже 
имеющемся уровне. 
 
 

3.2 Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали 
 

Экологизация экономического развития предусматривает пересмотр направлений 

структурной и инвестиционной политики, научно-технического прогресса. Необходимы и 

соответствующие рыночные регуляторы для таких изменений. 

Имеющиеся программы ориентируют российскую экономику на увеличение или 

сохранение ресурсопотребления в природной среде. Но в то же время возникает некая 

абсурдная цепочка. С одного конца такой цепочки – огромные природные ресурсы, а с            

другого – вечный дефицит и нехватка продукции. 

Традиционное эколого-экономическое мышление можно описать моделью «черного 

ящика», представляющего собой народное хозяйство (рис. 2). На вход «черного ящика» 

подаются природные ресурсы, а в качестве выхода берутся конечная продукция и различного 

рода загрязнения и деформация окружающей среды, отходы и т.д. 
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Природные Конечная  
материалы Экономика продукция 

 
 
 
 

Загрязнения, 

отходы 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Природно-продуктовая система 

 

Очевидно, что дело не в объемах используемых природных ресурсов и производства 

промежуточной продукции, а в экономических структурах, их использующих. При сохранении 

сложившихся тенденций в природопользовании, техногенных подходов в экономике в России 

не хватит природных ресурсов для поддержания сложившегося типа развития даже при 

значительном увеличении эксплуатации природных ресурсов. 

По традиционной логике при нехватке произведенной продукции очевидна 

необходимость подавать на вход больше природных ресурсов. Борьба с загрязнениями 

окружающей среды, отходами, деградацией природных ресурсов на «выходе» экономики 

представляет собой по существу борьбу со следствиями техногенного экономического 

развития. 

Самое важное в экологизации экономического развития, выработке интенсивного и 

одновременно сберегающего подхода к природопользованию состоит в необходимости 

ориентации на конечные результаты. 

Для традиционного экстенсивного мышления объемы используемых природных 

ресурсов – важнейшие показатели. Между тем эти ресурсы являются лишь начальным или 

промежуточным звеном в длинной цепи, связывающей природу и продукцию, поступившую к 

потребителю. Для последнего все равно, сколько используется природных ресурсов, главное – 

объемы и качество поступившей к нему продукции. В этих условиях нужно регулировать 

общественное производство не от природных ресурсов, а, наоборот, от потребителя к ресурсам. 

Реализация подобного подхода к использованию природных ресурсов предполагает 

построение для каждого природного ресурса или группы ресурсов своей природно-сырье-

продуктовой вертикали (кратко «природно-продуктовые вертикали) (цепочки), соединяющей 

первичные природные факторы производства с конечной продукцией. Движение природного 

вещества и продуктов его обработки в данных вертикалях осуществляется с помощью 

интегрированной цепочки видов деятельности, принадлежащих к различным сферам и 

отраслям, но объединяемых технологически для производства и реализации конечной 

продукции (рис. 3). 

Построение такой цепочки позволяет оценить резервы в каждом ее звене и выявить 

огромные резервы природных ресурсов, которые сейчас используются нерационально. 

В связи с такой постановкой вопроса необходимо проанализировать 

взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства (или различных видов капитала) 

в экономике с позиций конечных результатов, возможности экономии природных ресурсов при 

сохранении и увеличении конечного выхода продукции. Природный фактор, живой конкретный 

труд и искусственно созданные средства производства выступают как исторически 

сложившиеся, дополняющие друг друга факторы производства.  
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           Переработка, 

Транспортировка Обработка Сбор урожая, Первичная хранение, 
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  венное сырье точная продукция, 

   продукция потребление 

 

Рис. 3. Природно-продуктовая вертикаль (цепочка) 

 

Вместе с тем в процессе экономического развития в той или иной мере возможно 

использование одного фактора производства вместо другого. При этом могут сохраняться 

структура и объемы выпуска продукции, т. е. действует принцип взаимозаменяемости факторов 

производства. Например, соотношение между земельными ресурсами, с одной стороны, и 

средствами производства и количеством затраченного труда – с другой, достаточно эластично. 

Можно сокращать сельскохозяйственные угодья, но за счет роста урожайности путем 

концентрации средств производства и труда на единице площади поддерживать на прежнем 

уровне выпуск продукции. 

Эластичностью по отношению к объемам используемых природных ресурсов обладают 

затраты труда и средств производства во «внеприродных» перерабатывающих, 

обрабатывающих и инфраструктурных отраслях. Развитие этих отраслей позволяет более полно 

использовать конкретный природный ресурс или продукцию, полученную на его основе, что 

также способствует увеличению конечных результатов. 

На основе учета такой взаимозаменяемости факторов производства и необходимо 

определять реальные потребности в природных ресурсах. Нужно оценивать природные ресурсы 

и получаемую на их основе продукцию как единый комплекс, как целостную природно-

продуктовую систему. 

Принципиальным является вопрос о степени возможности замены природных ресурсов 

искусственно созданными средствами производства, степени замены природного капитала 

искусственным. 

В связи с проблемой возможности замены природного капитала на искусственный 

возникла концепция критического природного капитала. Это те необходимые для жизни 

природные блага, которые невозможно заменить искусственным путем: ландшафты, редкие 

виды растений и животных, озоновый слой, глобальный климат и т. д. Критический природный 

капитал необходимо сохранять при любых вариантах экономического развития. Остальная 

часть природного капитала может быть заменена искусственным. Это касается возобновимых 

природных ресурсов и части невозобновимых конечных природных ресурсов (замена нефти, 

газа, угля на солнечную энергию и т. д.). 

 

3.3. Природоемкость, как показатель природно-продуктовой системы 

 

Важным показателем эффективности функционирования природно-продуктовой 

системы является природоемкость, характеризующий тип и уровень эколого-экономического 

развития. Можно выделить два типа показателей природоемкости: 

1) удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечного результата 

(конечной продукции). (Часто этот показатель определяется как собственно показатель 

природоемкости). Здесь величина природоемкости зависит от эффективности использования 

природных ресурсов во всей цепи, соединяющей первичные природные ресурсы, продукцию, 

получаемую на их основе, и непосредственно конечные стадии технологических процессов, 

связанных с преобразованием природного вещества.  

2) удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного результата
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(конечной продукции). В качестве загрязнений могут быть взяты различные загрязняющие 

вещества, газы, отходы. Величина этого показателя во многом зависит от уровня «безотходности» 

технологии, эффективности очистных сооружений и пр. 

Выделяются два уровня показателей природоемкости: 

– макроуровень, уровень всей экономики;  

– продуктовый, отраслевой уровень.  

На первом уровне это могут быть показатели природоемкости, отражающие 

макроэкономические показатели: затраты природных ресурсов (ресурса), объемы 

выбросов/сбросов загрязняющих веществ и отходов на единицу валового внутреннего продукта, 

национального дохода и т.д. Измерения этих показателей могут производиться как в стоимостной 

форме (например, руб./руб.), так и в натурально-стоимостной (например, т/руб.: производство 

(потребление) нефти на единицу ВВП). Например, на макроуровне показатели природоемкости 

валового внутреннего продукта (ВВП) можно определить: как затраты используемых природных 

ресурсов (или ресурса) (N) на единицу ВВП: 

 

en   
N 

, (2) 
 

  

ВВП  

   
 

 

или как объемы загрязняющих веществ (Z) на единицу ВВП: 
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где еп – коэффициент удельных затрат природных ресурсов; еz – коэффициент удельных 

загрязнений. 
К сожалению, до сих пор нет адекватной стоимостной оценки природных ресурсов и 

эколого-экономического ущерба. 
В качестве отдельных показателей природоемкости на макроуровне для ВВП, 

национального дохода и пр. можно рассматривать показатели энергоемкости, материалоемкости, 
водоемкости, металлоемкости, удельных выбросов парниковых газов и т.д. 

Второй уровень показателей природоемкости (продуктовый или отраслевой уровень) 
определяется: 

• затратами природного ресурса в расчете на единицу конечной продукции, произведенной 

на основе этого ресурса (например, количество земли, требуемой для производства 1 т зерна; 

количество леса, требуемого для производства 1 т бумаги и пр.). 
Фактически это оценка эффективности функционирования природно-продуктовой 

вертикали, соединяющей первичный природный ресурс с конечной продукцией. 
Чем меньше здесь показатель природоемкости, тем эффективнее процесс преобразования 

природного вещества в продукцию, меньше отходы и загрязнения. 
В статистике также используются модифицированные показатели природоемкости в 

расчете на общее население страны, региона, города и т. д.; затраты природных ресурсов или 
количество загрязнений на душу населения. 

Сами по себе показатели природоемкости мало что говорят. Главные их достоинства 

проявляются при их измерении в динамике или при сравнении с другими странами, 

экономическими структурами, технологиями и пр. В настоящее время экономики развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой чрезвычайно природоемки и требуют значительно 

большего удельного расхода природных ресурсов (объемов загрязнений) на производство 

продукции по сравнению с уже имеющимися экономическими структурами других стран и 

современными технологиями. 

Например, сравнения природоемкости российской экономики и развитых стран дают 

показательные результаты. Так, энергетические затраты (энергоемкость) на единицу конечной 

продукции в России больше по сравнению с развитыми странами в 2–3 раза (табл. 7). 
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 Таблица 7 - Отдельные показатели природоемкости в странах мира 

 Энергоемкость Выбросы SОх Выбросы СО2 

Страны (т нефт.экв/1000 (кг/1000 долл. (кг/1000 долл. 

 долл.США США ВВП) США ВВП) 

Япония 0,17 0,3 0,42 

Германия 0,21 1Д 0,52 

Франция 0,21 0,9 0,31 

Норвегия 0,22 0,3 0,32 

Великобритания 0,20 1,8 0,49 

Канада 0,36 4,1 0,73 

США 0,28 2,3 0,72 

Страны ОЭСР 0,24 2,1 0,58 

Россия 0,61 6,0 1,54 

 

Для экстенсивного типа развития экономики характерна высокая природоемкость. В 

качественном плане рост природоемкости проявляется в двух аспектах. В первую очередь в 

дефиците природных ресурсов, для покрытия которого приходится дополнительно вовлекать в 

производственный процесс новые природные ресурсы (экстенсивное расширение природной базы 

экономики). Кроме того, ограниченность в возможностях привлечения новых ресурсов, 

характерная сейчас для большинства отраслей и регионов страны, вызывает резкий рост нагрузки 

на ресурсы, находящиеся в использовании.  

Растет также загрязнение окружающей среды. Частым следствием всего этого в условиях 

сохранения прежнего технологического уровня становятся постепенное истощение и деградация 

ресурсов, рост загрязнений, что еще больше обостряет экономическую, экологическую и 

социальную ситуации. 

В связи с этим важнейшей задачей в условиях переориентации структурной и 

инвестиционной политики научно-технического прогресса на интенсификацию является 

минимизация природоемкости. 

Уменьшение природоемкости должно органически увязывать два процесса в народном 

хозяйстве: сокращение или определенную стабилизацию потребления природных ресурсов, 

объема загрязнений, с одной стороны, и рост макроэкономических показателей (выпуска 

продукции) за счет совершенствования технологий, внедрения малоотходного и 

ресурсосберегающего производства, использования вторичных ресурсов и отходов – с другой. Оба 

эти направления предусматривают коренную структурную перестройку экономики в пользу 

природосберегающих и наукоемких видов деятельности. 

Важную роль может сыграть измерение показателя природоемкости в динамике. Он явится 

одним из критериев перехода к устойчивому типу развития. Главными для снижения нагрузки на 

окружающую среду, уменьшения природоемкости являются технологические изменения, широкое 

использование новых, экологоприемлемых технологий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. В чем заключается сущность ограничений техногенного типа экономического развития, 

обусловленных экологическими факторами?  
2. Охарактеризуйте экологические ограничения?  

3. Охарактеризуйте экономические (инвестиционные) ограничения?  

4. Проанализируйте основные направления экологизации экономики России?  

5. Что такое индустриальная и постиндустриальная структуры экономики?  
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6. Что понимается под малоотходными технологиями?   
7. В чем сущность замкнутого технологического цикла?  

8. Что подразумевается под конечными результатами в природопользовании?   
9. Охарактеризуйте понятие природно-продуктовой системы?  

10. Проанализируйте понятие природно-продуктовой вертикали?  

11. В чем сущность концепции критического природного капитала?  

12. Что такое показатель природоемкости?  
 
13. Проанализируйте величины и динамику природоемкости в мире и в России. Объясните 

сложившиеся тенденции?  
 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1], [2], [3], [4], [5], [6] . 

Информационные ресурсы: [2], [5]. 

 

ТЕМА № 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ 

 

4.1. Необходимость определения экономической ценности природы 

4.2. Экономическая оценка  природных благ 

4.3. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов  
4.4. Кадастры природных ресурсов их виды. Порядок составления и разработки 

 

4.1 Необходимость определения экономической ценности природы  

 

Важным направлением в улучшении охраны природы и использования природных ресурсов 

является определение адекватной цены и/или экономической оценки природных ресурсов и 

природных услуг. Окружающая среда выполняет три функции: 

• обеспечение природными ресурсами;  

• ассимиляция отходов и загрязнений;  

• обеспечение людей природными услугами, такими, как рекреация, эстетическое 

удовольствие и пр.  

Эти функции могут быть также представлены как компоненты одной генеральной функции 

природной окружающей среды – функции жизнеобеспечения.  

Считается, что природные ресурсы обладают стоимостью в той мере, в какой затрачен 

человеческий труд на их разработку, и приобретают потребительную стоимость, если они 

используются для развития общественного производства.  

Экономическая оценка природных ресурсов – это денежное (стоимостное) выражение 

ценности естественных благ, которые дают природные ресурсы, т.е. их общественная полезность, 

измеренная через производство и потребление.  

Видно, что понятие оценки связано с философской категорией «ценность». Ценность 

отражает значение объекта, обусловленное общественной потребностью в нем и характерными 

свойствами самого объекта. Оценка природных ресурсов состоит в сопоставлении свойств, 

присущих ресурсам, с критериями ценности, которые выдвигает человеческое общество.  

Таким образом, сущностью экономической оценки природного ресурса является не его 

цена, а экономический эффект от использования природного ресурса.  

При этом выделяют:  

– экономическую оценку – определение общественной полезности природных ресурсов (т.е. 

вклада в удовлетворение общественных потребностей через производство или потребление)  

– внеэкономическую оценку – определение экологической, социальной, эстетической, 

культурной или иной ценности ресурса, обычно не выражаемой в экономических показателях.  

К основным методологическим принципам экономической оценки природных ресурсов 

относят: принцип комплектности, принцип императива, принцип обеспечения экономического 

воспроизводства, принцип оптимизации (альтернатив и вариантов).  

1. Принцип комплектности предполагает учет всех природных ресурсов (как 

используемых, так и подвергающихся негативному воздействию), входящих в состав одного 

природного объекта. Кроме того, применительно к каждому используемому природному ресурсу 



 
30 

должна быть учтена вся извлекаемая при данном варианте польза.  

2. Принцип императива воспроизводства возобновимых природных ресурсов означает, что 

та часть возобновимых природных ресурсов, которая эксплуатируется или подвергается 

воздействию (уменьшающему их количество или ухудшающему их качество), должна быть 

воспроизведена и в натуральной форме (в количественном или качественном отношении).  

3. Принцип экономического воспроизводства невозобновимых природных ресурсов или 

потребительных стоимостей, в них заключенных, означает, что при оценке таких ресурсов должны 

учитываться отчисления на их экономическое воспроизводство и/или отчисления на обеспечение 

замены дефицитных невозобновимых природных ресурсов другими видами ресурсов или 

материалов, обладающих той же потребительской стоимостью, что и заменяемые природные 

ресурсы.  

4. Принцип оптимизации экономической оценки природного объекта в целом означает, что 

существует такой вариант использования природных ресурсов, входящих в состав природного 

объекта, при котором последний имеет наивысшую оценку.  

Экономической наукой выработаны для практической работы также методические 

принципы экономической оценки природных ресурсов, к которым относятся:  

 учет возможностей воспроизводства ресурса;  

 учет имеющихся и возможных альтернативных заменителей ресурса;  

 учет взаимодействия и пограничного расположения оцениваемого ресурса с другими 

ресурсами;  

 учет влияния результатов эксплуатации ресурса на состояние окружающей среды, в том 

числе на состояние других ресурсов;  

 оценка эксплуатационных потерь природного ресурса;  

 оценка выхода продукции из природного ресурса;  

 определение экономического эффекта от применения продукции, произведенной с 

использованием ресурса, или доли экономического эффекта, приходящейся на данный ресурс;  

 учет социальных эффектов, для которых невозможна экономическая оценка;  

 проведение сравнительного анализа результатов оценки;  

 использование сопоставимых по времени, происхождению и методам расчета исходных 

показателей (данных).  

К сожалению, рыночная оценка не способна определить реальное значение чистой 

окружающей среды, природных ресурсов, установить их адекватную цену. Занижение цены 

экологического блага или даже его нулевая оценка приводит, в частности, к заниженному 

отражению экологического ущерба, экстернальных издержек в цене.  

Складывающаяся ситуация «бесплатности» используемых в экономике природных благ или 

их минимальной цены стала одной из причин нерационального использования природных 

ресурсов, гигантской расточительности экономики. Возникала иллюзия неисчерпаемости, 

дарового» характера ресурсов.  

В связи с этим реальные цены природных ресурсов могут стать эффективными рычагами в 

рыночном механизме. Их учет при нерациональном природопользовании на предприятиях 

приведет к ухудшению производственных показателей, что скажется на финансовых результатах.  

Неадекватная оценка природных ресурсов приводит к занижению эффектов от 

экологизации экономики, перехода к устойчивому ресурсосберегающему развитию.  

Недооценка природных ресурсов и экологического ущерба дает искажение показателей 

экономического развития и прогресса, что приводит к выбору неэффективного социально-

экономического направления.  

Имеющиеся сейчас в этой сфере традиционные макроэкономические показатели – валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), доход на душу населения и 

пр. игнорируют экологическую деградацию. Рост этих показателей сегодня может базироваться на 

техногенном природоемком развитии, тем самым создается возможность резкого ухудшения 

экономических показателей в будущем в случае истощения природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды.  

Если нет механизма компенсации эколого-экономического ущерба самим нарушителем 

(реализация принципа «загрязнитель платит»), то это означает, что соответствующие потери 
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реальны для других экономических агентов, населения. По расчетам западных ученых, в развитых 

странах ущерб достигает 3–5 % ВНП. По оценкам специалистов в России, экономический ущерб 

от загрязнения окружающей среды составляет 10–15 % ВНП.  

Требуется экологическая корректировка показателей экономического развития  и 

прогресса. На конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) было принято решение, в 

соответствии с которым 178 стран-участниц должны совершенствовать национальную статистику 

для учета экологического и социального факторов, формировать системы учета природных 

ресурсов.  

В настоящее время Всемирным Банком, развитыми странами предпринимаются попытки 

«зеленого» измерения основных экономических показателей с учетом экологического фактора.  

Так, статистическим отделом ООН предложена система интегрированных экологических и 

экономических национальных счетов (1993 г.), направленная на учет экологического фактора в 

национальных статистиках. «Зеленые» счета базируются на корректировке традиционных 

экономических показателей за счет двух величин:  

1) стоимостной оценки истощения природных ресурсов;  

2) эколого-экономического ущерба от загрязнения.  

В основе экологической трансформации национальных счетов находится следующий 

показатель – экологически скорректированный чистый внутренний продукт (ЧВПэкол), который 

является результатом коррекции чистого внутреннего продукта (ЧВП).  

Коррекция происходит в два этапа.  

На первом этапе из чистого внутреннего продукта вычитается стоимостная оценка 

истощения природных ресурсов (ПР) (добыча нефти, минерального сырья, вырубка леса и пр.): 
 

ЧВП  ПР  ЧВП экол1 (4) 

 
Затем из полученного в формуле (6) показателя ЧВПэкол1 вычитается стоимостная оценка 

экологического ущерба (ЭУ) в результате загрязнения воздуха и воды, размещения отходов, 

истощения почвы, использования подземных вод: 
 

ЧВП экол1  ЭУ  ЧВП экол2 (5) 

 

В реальных расчетах по этим методикам имеется много сложностей, связанных со 
стоимостным исчислением истощения природных ресурсов, экологического ущерба, учетом 
влияния загрязнения на здоровье и продуктивность ресурсов во времени, дисконтированием и т. д. 
Поэтому методическая статистическая база «зеленых» счетов продолжает активно 
разрабатываться. 

 

 

4.2 Экономическая оценка природных благ 

 

Экономисты-экологи пытаются оценить природные ресурсы и экологические функции, 

повысить «конкурентоспособность» природы в борьбе с техногенными решениями. 

Однако для многих природных благ и услуг нет традиционных рынков, стандартных спроса 

и предложения. Здесь важным моментом является экономическая попытка учесть последствия 

принимаемых решений, стадия предварительного сбора информации и ее анализ для 

последующего принятия решений. Чем выше экономическая ценность природных объектов, тем 

больше вероятность, что принятые экономические решения, воплощенные в различных проектах и 

программах, будут эколого-сбалансированными и будут учитывать приоритеты охраны среды и 

экономии природных ресурсов. 

Для определения экономической ценности природы важной является концепция 

«готовность платить».  

В современных условиях экономическая оценка природных ресурсов может быть двух 

видов: коммерческая и народно-хозяйственная. 

Коммерческая оценка – определение максимальной величины чистого дисконтированного 
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дохода от использования природных ресурсов, остающегося в распоряжении предприятия за 

расчетный период оценки.  

Дисконтирование – приведение разноразмерных затрат (результатов) к определенному 

моменту времени. Базируется на разности между притоком (П) и оттоком (О) денежных средств от 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности: 

Народно-хозяйственная оценка производится с позиции интересов всего общества, 

учитывает затраты и результаты выходящие за рамки финансовых потоков предприятия. 

 

4.3. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов 
 

Среди имеющихся подходов к определению экономической ценности природных ресурсов 

и природных услуг, которые позволяют получить конкретную оценку, можно выделить: 

• затратный подход;  

• рентный подход;  

• результативный подход;  

• воспроизводственный подход;  

• концепция общей стоимости;  

• концепция альтернативной стоимости;  

Перечисленные подходы не являются «чистыми», они во многом пересекаются. 

Рассмотрим основные черты названных подходов. 

Довольно понятен и очевиден затратный подход к оценке природных ресурсов. Если 

суммировать затраты на добычу, подготовку, освоение и использование природных ресурсов, то 

эту величину можно принять в качестве отправной точки при определении цены ресурса. 

Варианты расчета затрат для определения экономической ценности природных ресурсов: 

1)метод оценки по непосредственным (прямым) затратам – суммирование затрат на 

освоение и использование (эксплуатацию) ресурса; 

2)метод оценки по издержкам, когда учитываются не только непосредственные финансовые 

затраты на освоение ресурса, но и ущерб, вызванный его эксплуатацией (косвенные затраты). 

Метод включает: 

 оценку по принципу потерянной выгоды, т. е. оценку упущенной выгоды в результате 

отказа от одного вида использования ресурса в пользу другого (например, создавая 

водохранилище, общество сознательно отказывается от сельскохо-зяйственного использования 

данной территории). Этот тип затрат связан с понятием альтернативной стоимости (упущенной 

выгоды либо от неиспользования, либо от альтернативного использования);  

 оценку по стоимости заменителей, т. е. определяется величина средств, которые 

общество должно израсходовать на замещение данного ресурса другим, равноценным ему по 

значению. В этом случае рассчитываются компенсирующие потенциальные затраты, необходимые 

на замещение потерянного или поврежденного ресурса идентичным в данном или альтернативном 

месте. Издержки включают дополнительные затраты на изучение (геологическую разведку), 

обустройство территории в целях использования (эксплуатации) ресурса; 

3) метод транспортных затрат подразумевает расчет экономической ценности ресурса на 

основе стоимостных или временных затрат на достижение ресурса – оценка экономического 

расстояния. 

При затратных подходах при анализе проектов/программ часто используется понятие 

теневого проекта. Это вариант подхода компенсирующих затрат, который исследует 

потенциальные затраты на замещение потерянного или поврежденного ресурса идентичным в 

альтернативном месте. Теневой проект, таким образом, физически возмещает потерю ресурсов. 

Его недостатком является несовпадение стоимости (себестоимости) ресурса и его 

потребительной стоимости. Например, ресурс лучшего качества и расположенный в более 

удобном для освоения месте, получит меньшую стоимость, так как затраты (себестоимость) на его 

освоение будут меньше. В то же время потребительная стоимость этого ресурса может быть выше, 

чем даже у более «плохого», т. е. с более высокой себестоимостью, ресурса. 

Экономическая оценка природных ресурсов, базирующаяся на ренте, довольно хорошо 

проработана в теории экономики природопользования. Для рентного подхода важен факт 

лимитированности и уникальности ресурсов. 
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Обычно под экономической рентой понимается цена (или арендная плата) за пользование 

природными ресурсами, количество которых (запасы) ограничены. Другими словами, рента имеет 

место при ограниченности, неэластичности совокупного предложения природных ресурсов. В 

этом случае спрос выступает единственным действенным фактором, определяющим ренту, при 

пассивном предложении. Часто говорят и о рентном доходе собственника ресурсов, который 

образуется от их эксплуатации. 

Природный объект приносит рентный доход при наилучшем из возможных способов его 

эксплуатации. Максимальный рентный доход называется рентной оценкой природного ресурса. 

Кроме того, рентный подход основан на выявлении дополнительного экономического 

эффекта (дифференциальной ренты), возникающего при использовании данного ресурса, по 

сравнению с другим (худшим). Базируется на концепции дифференциальной ренты – в 

зависимости от количественных и качественных характеристик, а также местоположения ресурсы 

приносят неодинаковую пользу на единицу затрат, т. е. дифференциальную ренту.  

Методы определения ренты:  

 по разности стоимости продукции лучшей и худшей земель;  

 по разности цен производства и себестоимости;  

 по разности между ценностью продукции, получаемой от эксплуатации ресурса и 

нормативным уровнем индивидуальных приведенных затрат на его производство.  

Величина дифференциальной ренты обычно определяется с помощью двухэтапной 

процедуры расчетов.  

На первом этапе определяются замыкающие (общественно необходимые) затраты на 

продукты, получаемые при эксплуатации природного ресурса. Замыкающие затраты – предельно 

допустимые расходы (централизованно устанавливаемый норматив), которые готово нести 

общество ради получения единицы данного ресурса.  

На втором этапе осуществляются расчеты экономической оценки природного ресурса. 

Разность между замыкающими затратами и индивидуальными фактическими затратами 

показывает, каков выигрыш при использовании единицы данного вида ресурсов. (В соответствии с 

этим подходом худшие ресурсные источники получают нулевую оценку, хотя их использование 

экономически эффективно).  

Замыкающие затраты являются не только предельным нормативом прироста затрат на 

расширение добычи, но и нормативом замены природного сырья другими ресурсами. Трудность 

практического внедрения расчетов на базе замыкающих затрат состоит в необходимости выбора 

развития экономики по оптимальному плану. Следовательно, замыкающие затраты представляют 

собой гипотетические прогнозные величины. 

По результативному подходу экономическую оценку (стоимость) имеют лишь те 

природные ресурсы, которые приносят доход. Экономическая оценка определяется денежным 

выражением (стоимостью) первичной продукции, полученной от эксплуатации природного 

ресурса, т.е. разницей между полученным доходом и текущими (произведенными) затратами.  

Варианты оценки природных ресурсов: по получаемому от эксплуатации валовому доходу 

по приносимому ресурсом чистому доходу. Зависит от уровня организации производства. Поэтому 

стали использовать нормативный чистый доход – определяется не по фактически полученному, а 

по возможному при нормальной организации деятельности.  

Воспроизводственный подход основан на установлении определенного стандарта состояния 

природных ресурсов. Совокупность возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов на 

определенной территории и состояние окружающей природной среды (ОПС), приближенное к 

естественному (заданному) уровню, принимаются за некоторый стандарт. 

Использование на определенной территории какого-либо природного ресурса 

подразумевает его восстановление в прежнем количестве и качестве для возобновляемых 

ресурсов, а для невозобновляемых – компенсацию с учетом неухудшения принятого стандарта 

качества ОПС в данном месте. 

Экономическая оценка (стоимость) природного ресурса в этом случае определяется как 

совокупность затрат, которые необходимы для воспроизводства или компенсации потерь ресурса 

на рассматриваемой территории. 

Используется, как правило, в отношении биологических и земельных ресурсов. Например, 

стоимость и экономическую оценку биологического ресурса целесообразно определять как 
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совокупность затрат, необходимых для воспроизводства потерянного или деградировавшего вида 

ресурсов (например, биологического вида) на определенной территории. 

Ряд специалистов говорит, что нельзя сводить эффект от использования ресурсов 

непроизводственной сферы только к оценке в рублях, необходимо определять социальную 

эффективность использования этих ресурсов. Это такие социальные эффекты как состояние 

здоровья, удовлетворенность человека состоянием окружающей среды, организацией отдыха и     

т. п. 

Поэтому перспективной с точки зрения комплексности подхода к оценке природы и 

попытке учесть не только ее прямые ресурсные функции, но и ассимиляционные функции, 

природные услуги, является концепция общей экономической ценности (стоимости) (ОЭЦ). 

Величина общей экономической ценности является суммой четырех показателей: ОЭЦ = 

стоимость использования + стоимость неиспользования = 

= стоимость использования прямая +  

+ стоимость использования косвенная +  

+ стоимость отложенной альтернативы +  

+ стоимость существования.  

Легче всего поддается экономической оценке стоимость использования (другой более 

строгий экономический термин – потребительная стоимость) означает стоимость потребленных 

природных благ. 

При этом показатель косвенной стоимости использования пытается уловить выгоды для как 

можно большего территориального охвата. 

Более сложен для расчетов показатель отложенной стоимости (возможная стоимость). Он 

связан с консервацией биологического ресурса для возможного использования в будущем,  т. е. 

речь идет о будущем использовании. В этом случае возможная стоимость – это скорректированная 

сумма прямой и косвенной стоимости использования. 

Стоимость неиспользования включает потерянную в результате природопользования часть 

природных ресурсов и благ и остаточную стоимость сохранившихся в различных формах 

природных ресурсов. Она базируется на так называемой стоимости существования, которая 

является попыткой экономически оценить довольно тонкие этические и эстетические аспекты: 

ценность природы самой по себе, эстетическая ценность природы для человека, долг по 

сохранению природы перед будущими поколениями, ценность наследия и т. д. 

Это выгоды индивидуума или общества, получаемые только от знания, что товары или 

услуги существуют. При оценке этой стоимости используются упрощенные экономические 

подходы, прежде всего связанные с теорией «готовности платить». 

Широко применяются методы анкетирования и опросов. Например, жителей местности, 

обладающей определенной экологической ценностью, спрашивают об их желании платить за 

сохранение данного ресурса. 

Концепция альтернативной стоимости (упущенная выгода) – одна из основополагающих 

в экономической теории. В экономике природопользования альтернативные стоимости позволяют 

оценить природный объект, ресурс, имеющие заниженную рыночную цену или вообще не 

имеющее и через упущенные доходы и выгоды, которые можно было бы получить при 

использовании данного объекта, ресурса в других целях. 

Например, альтернативные стоимости охраняемых природных территорий – это выгоды, 

которые теряют индивидуумы или общество из-за консервации территорий. Эти издержки 

включают неполучение продукции от охраняемых территорий (животные, растения, древесина). 

Альтернативные стоимости также включают выгоды, которые могли бы быть получены от 

альтернативного использования (развитие сельского хозяйства, интенсивное лесное хозяйство и 

пр.). 

Концепция альтернативной стоимости в определенной степени связана с затратной 

концепцией. Чем меньше альтернативная стоимость природного блага, тем меньше нужно затрат 

для компенсации экономических потерь от сохранения этого блага. Этот подход используется на 

практике для измерения «стоимости сохранения». 

Перечисленные выше подходы к определению стоимости неиспользования или стоимости 

существования, конечно, имеют много уязвимых мест, они достаточно условны. Однако в 

настоящее время экономический, статистический аппарат применения этих методов быстро 
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развивается. Использование этих подходов помогает повысить конкурентность природных 

проектов/программ, эффект и выгоды от их реализации по сравнению с техногенными проектами. 

 

 
4.4 Кадастры природных ресурсов их виды  

 

Для государственного учета и оценки природных ресурсов в соответствии с ФЗ «Об охране 

окружающей среды» используются государственные кадастры. Кадастровая форма 

предоставления информации о природных ресурсах является общепризнанной в мировой 

практике. 

Кадастр природных ресурсов – систематизированный свод сведений о количественном и 

качественном составе определенного вида природных ресурсов, включая их экономическую 

оценку и социально-экономическую значимость, а также субъектов прав на них. 

Данные кадастров нужны для осуществления рационального использования природных 

ресурсов, определения их денежной оценки, продажной цены, системы мер по восстановлению 

окружающей среды. 

Выделяют отраслевые (включая государственные) и территориальные и кадастры. 

Отраслевые кадастры – ведутся по отдельным элементам природной среды и включают: 

• земельный кадастр – свод сведений о природном, хозяйственном и правовом положении 

земель. Содержит данные регистрации землепользователей учета количества и качества земель, 

экономической оценки земель;  

• водный кадастр – систематизированный свод данных о водных объектах, об их водных 

ресурсах, использовании водных объектов, водопользователях;  

• лесной кадастр – систематизированный свод сведений об экологических, экономических 

и иных количественных и качественных характеристиках лесного фонда;  

• кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых – свод сведений по 

каждому месторождению, характеризующих количество и качество основных и совместно 

залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, условия разработки, 

геолого-экономическую оценку месторождения, а также сведения о проявлениях полезных 

ископаемых;  

• промысловый кадастр – свод данных о тех или иных объектах промысла, содержащий их 

качественную и количественную характеристику, сведения о динамике восстановления, 

допустимых нормах изъятия. К промысловым кадастрам относят кадастр охотничьих и рыбных 

ресурсов;  

Также к государственным кадастрам относятся:  

 кадастр особо охраняемых территорий, содержащий сведения о территориях с особым 

режимом использования (заповедниках, заказниках, национальных парках);  

 Красная книга – список редких и находящихся под угрозой исчезновения организмов;  

 Зеленая книга – свод данных о редких, исчезающих и типичных растительных 

сообществах, нуждающихся в особой охране;  

 документы о предприятиях природопользователях.  

Территориальные кадастры охватывают все элементы окружающей среды на отдельной 

территории. 

Сводная информация о совокупных природных ресурсах отдельного региона содержится в 

комплексных территориальных кадастрах природных ресурсов (КТКПР). Дополнительно 

включают сведения о правовом режиме природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала в 

целом, о распределении природных ресурсов по собственности, пользователям и арендаторам. 

Особое место в КТКПР занимает количественная оценка природно-ресурсного потенциала, 

поскольку природно-ресурсный потенциал любой территории является основой ее 

экономического развития. 

Данные КТКПР используются в целях: 

 обеспечения органов государственной власти и управления достоверной информацией и 

средствами контроля, необходимыми для обеспечения рационального природопользования и 

охраны природно-ресурсного потенциала региона;  
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 организации размещения производительных сил;  

 реализации инвестиционных целевых программ развития отдельных территорий;  

 изменения структуры и базы налогообложения в регионе;  

 обеспечения санитарной и экологической безопасности.  

КТКПР можно рассматривать в двух аспектах. 

1. Как банк территориально организованных данных о природно-ресурсном потенциале 

конкретной территории и экологической ситуации на определенный момент;  

2. Как автоматизированную систему сопоставления этих данных, обосновывающую 

принятие конкретных решений в сфере управления природопользованием.  

Все кадастры составляются на основе данных государственного учета. Порядок 

организации, ведения и финансирования кадастров регулируется законодательством России и 

субъектов Федерации. Наиболее разработанными являются земельный и водный кадастры, 

кадастры лесных и рыбных ресурсов.  

Информация КТКПР предоставляется в виде карт, таблиц и описаний на электронных 

носителях.  

Для составления кадастра используются данные инвентаризации природных ресурсов. 

Инвентаризация – выявление и периодический учет количества, качества, динамики запасов и 

изменений в процессе эксплуатации различных видов природных ресурсов.  

Показатели экономической оценки, отражаемые в кадастрах природных ресурсов, делятся 

на исходные и расчетные.  

Исходные показатели делятся на натуральные и экономические:  

1) натуральные показатели:  

• объем запасов, количество природного ресурса в границах природного объекта (тонн, 

кубических метров, гектаров и др.);  

• объем добычи, использования природного ресурса за год (тонн/год, кубических 

метров/год, гектаров/год);  

• потери природного ресурса при добыче и переработке;  

• количество и степень повреждения других природных ресурсов (как попутно 

используемых, так и неиспользуемых);  

2) экономические показатели:  

• цена единицы количества продукции, полученной из природного ресурса (в зависимости 

от вида ресурсов и продукции могут приниматься цены мирового, внутреннего, регионального и 

местного рынков);  

• цены побочной продукции, полученной из сопутствующих природных ресурсов;  

• издержки по добыче, транспортировке, переработке, воспроизводству природного 

ресурса;  

• стоимость (экономическая оценка) природных ресурсов, не используемых, но 

подвергаемых негативному воздействию.  

Расчетные показатели экономической оценки природных ресурсов:  

1) валовые показатели оценки запасов основного природного ресурса в границах 

рассматриваемого природного объекта:  

• рентная оценка (чистый «сверхнормативный» доход),  

• воспроизводственная оценка (для возобновимых природных ресурсов),  

• суммарная оценка или совокупная стоимость ресурса для пользователя,  

2) удельные показатели оценки запасов основного природного ресурса в рас-  

чете на единицу количества его запасов: 

• удельная рента, 

• удельная воспроизводственная оценка,  

• удельная суммарная оценка;  

3) дополнительные показатели (для собственников и пользователей природных ресурсов):  

• воспроизводственные оценки других возобновимых природных ресурсов, входящих в 

состав природного объекта;  

• стоимость других невозобновимых природных ресурсов, входящих в состав природного 

объекта.  

Проблемы существующей системы ресурсных кадастров заключаются в следующем: 
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1)обособленность различных кадастров не позволяет проводить комплексную оценку 

природно-ресурсного потенциала; 

2)кадастровая информация охватывает не все природные ресурсы и объекты;  

3)отраслевые кадастры несопоставимы по содержанию, кругу показателей.Отсутствуют 

оценки эффективности использования конкретного ресурса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит проблема определения экономической ценности природы?  

2. Как в экономических показателях учитывается экологический фактор?  

3. Каковы принципы построения «зеленых» национальных счетов?  
 
4. В чем состоит сущность концепции «готовность платить»? Что такое «излишек 

потребителя»?   
5. В чем заключается ограниченность рыночной оценки при определении экономической 

ценности природы?   
6. Раскройте сущность понятия «рента». Как образуется рентный доход?  

7. Приведите формулу цены природного ресурса через показатель ренты?  
 
10. В чем сущность затратного подхода при определении экономической ценности 

природы?   
11. Что такое альтернативная стоимость?  
 
12. Что такое кадастр природных ресурсов? Охарактеризуйте основные виды кадастров 

природных ресурсов?   
13. Оцените стоимость участков городских земель площадью 5 га в центре города.  
 
 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1], [5]. 

 

ТЕМА № 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общая характеристика экономического механизма природопользования и перспективы 

его развития 

5.2. Система платежей в области природопользования 

5.3. Установление размера платы за загрязнение 

5.4. Финансирование природоохранной деятельности 

 

5.1. Общая характеристика экономического механизма природопользования и 
перспективы его развития 

 

Мероприятия по рационализации природопользования и охране природы, стоимость 

которых достаточно высока и имеет тенденцию к возрастанию, входят в издержки производства, 

но, как правило, не увеличивают производимой продукции, а поэтому товаропроизводителю 

невыгодны. 

Чтобы преодолеть такую негативную с точки зрения принципов устойчивого развития 

ситуацию, вводится в действие экономический механизм природопользования. 

Экономический механизм – это совокупность финансовых, товарно-рыночных, 

организационно-административных и иных мер, воздействующих на поведение людей в сфере 

производства товарной продукции и способных создать материальную заинтересованность 

товаропроизводителей и иных участников процесса материального производства в соблюдении 

экологических требований. 

Существует три типа экономического механизма природопользования. Первый тип – 

ограничивающий, или догоняющий. Это довольно мягкий в экологическом отношении механизм. 

Он ставит самые общие экологические рамки для экономического развития отраслей практически 

не тормозя его. Данный тип экономического механизма направлен главным образом на 
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ликвидацию негативных экологических последствий, слабо влияя при этом на темпы и масштабы 

развития. Именно такой механизм природопользования и формируется сейчас в России. 

Второй тип можно охарактеризовать как жесткий, подавляющий. Этот механизм 

посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной политики практически подавляет развитие 

определенных отраслей и комплексов в области расширения их природного базиса, в целом 

способствуя экономии использования природных ресурсов. Такой механизм характерен для ряда 

природоэксплуатирующих комплексов в западных странах. 

Третий тип – стимулирующий. Он благоприятствует развитию экологосовместимых и 

природоохранных производств и видов деятельности. Такой механизм природопользования 

способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет улучшить 

использование и охрану природных ресурсов. 

Можно выделить следующие элементы формирующегося экономического механизма 

природопользования в условиях перехода к рынку: 

• платность природопользования;  

• система экономического стимулирования природоохранной деятельности;  

• плата за загрязнение окружающей природной среды;  

• создание рынка природных ресурсов;  

• совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора, особенно на 

продукцию природоэксплуатирующих отраслей;  

• экологические фонды;  

• экологические программы;  

• продажа прав на загрязнение;  

• система «залог-возврат»;  

• экологическое страхование.  

Кратко рассмотрим каждый из них. 

На основе цены и экономических оценок природных ресурсов должна вводиться 

платность природопользования. Введение платного природопользования должно способствовать 

более адекватному учету экологического фактора в экономике, рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Существенное значение в системе платного природопользования должно уделяться 

штрафам, различного рода санкциям за нерациональное использование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды. В частности, размер штрафов должен быть значителен, чтобы 

реально влиять на деятельность производителя. 

Платное природопользование во многом определяет характер системы экономического 

стимулирования природоохранной деятельности, мероприятий по снижению загрязнения 

окружающей среды. Эта система должна способствовать формированию 

«экологосбалансированного» поведения производителя и потребителя и использованию в этих 

целях механизмов спроса и предложения. В систему экономического стимулирования можно 

включить следующие направления: 
 налогообложение; 

 

 субсидирование; 
 

 льготное кредитование природоохранной деятельности; 
 

 ускоренную амортизацию природоохранных фондов и др. 
 

Особенно широко используемым и эффективным инструментом считаются налоги. 

Экологические (их часто называют «зеленые») налоги призваны решить по крайней мере две 

задачи: 

1) сделать стоимость продукции более адекватной по отношению к затратам, в том числе 

природных ресурсов, и ущербам, наносимым окружающей среде;  

2) способствовать компенсации экологического ущерба самим загрязнителем, а не всем 

обществом (т.е. способствовать реализации принципа «загрязнитель платит» и интернализации, 

«замыканию» затрат).  

 «Зеленые» налоги могут выполнять как стимулирующую роль для развития 

экологосбалансированных производств и видов деятельности, так и «подавляющую» для 

природоемкой деятельности.  

Налоговые льготы для производителей должны устанавливаться с учетом уровня 
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проведения природоохранных мероприятий, экологичности вида деятельности. При 

осуществлении эффективной природоохранной деятельности целесообразно уменьшение 

налогооблагаемой прибыли, например, сокращение налогооблагаемой прибыли на сумму, которую 

предприятие реинвестировало на природоохранные цели.  

С позиций перехода экономики к устойчивому типу развития, ее экологизации и 

структурной перестройки система налогов должна предусматривать повышенные налоги на 

природоэксплуатирующие отрасли и секторы, находящиеся в начале природно-продуктовой 

вертикали, что снизит выгодность затрат в их развитие. Здесь налоги могут играть роль пресса, 

подавляющего природоемкую деятельность или переключающего эту деятельность на 

экологосбалансированную. В свою очередь обрабатывающие, обслуживающие, инфраструктурные 

отрасли, находящиеся ближе к концу природно-продуктовой вертикали, должны облагаться 

пониженными налогами, стимулирующими их развитие. Такая система налогов свойственна 

стимулирующему и жесткому типам экономического механизма природопользования.  

Пониженные налоги должны применяться для ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий. Техногенные и природоемкие производства и технологии должны облагаться 

повышенными налогами.  

Налоговые льготы должны предоставляться государственным и частным предприятиям и 

организациям, производящим природоохранное и экологичное оборудование, материалы, а также 

осуществляющим экологические услуги (строительство и реконструкция природоохранных 

объектов и т. д.).  

Говоря в целом о совершенствовании налоговой системы, можно выделить направление на 

значительное увеличение природно-ресурсной доли налогов. Современные системы налогов в 

мире и в России сосредоточены прежде всего на взимании налогов с населения, с прибыли, 

добавленной стоимости и пр. Плата за природопользование составляет в лучшем случае лишь 

несколько процентов от доходной части бюджета. Тем самым в определенной степени поощряется 

природоэксплуатирующая деятельность. При сохранении общей суммы налогов целесообразно 

резкое изменение пропорций в пользу увеличения удельного веса налогов, связанных с 

природопользованием, прежде всего платы за право пользования природными ресурсами, 

«зеленых» налогов. Это позволит более адекватно учесть воздействие на окружающую среду, 

деградацию природных ресурсов и создаст стимул для снижения природоемкости экономики. 

Ускоренная амортизация основных фондов является хорошо апробированной в мире мерой 

для стимулирования приоритетных видов деятельности, научно-технического прогресса. 

Предприятие, завышая амортизационные отчисления, тем самым сокращает размер прибыли, 

подлежащей налогообложению, в результате чего возрастает его чистая прибыль. 

Важным элементом в системе экономического механизма природопользования являются 

платежи за загрязнение природной среды. Они призваны компенсировать эколого-экономический 

ущерб, экстерналии, наносимые предприятиями и организациями в ходе деятельности. 

Создание рынка природных ресурсов целесообразно в условиях их дефицитности и 

возможности получения значительных средств от их продажи. Это особенно актуально в условиях 

огромного природного богатства России и дефицита средств для его рационального использования 

и охраны. Цивилизованный рынок ресурсов может позволить активно вовлечь иностранный 

капитал в природоэксплуатирующие отрасли. Рынок природных ресурсов (прежде всего земли) 

должен предусматривать и создание ипотечной системы, что позволит владельцам ресурсов 

закладывать их для получения инвестиций в развитие производства. 

Проблема совершенствования ценообразования в экономике и, прежде всего в 

природоэксплуатирующих отраслях имеет важное значение для совершенствования 

природопользования. Можно выделить два аспекта этой проблемы. 

Во-первых, многие проблемы использования достижений научно-технического прогресса, 

внедрения малоотходных технологий наталкиваются на неэффективность ресурсосбережения при 

низких ценах на природные ресурсы. Гораздо более выгодно проводить ресурсорасточительную 

политику и компенсировать отсталость технологий перепотреблением ресурсов. В этих условиях 

разумное повышение цен на природные ресурсы, более полный учет экологического фактора в 

цене на продукцию природоэксплуатирующих отраслей стимулировали бы переход 

производителей в народном хозяйстве на режим ресурсосбережения. 

Во-вторых, цена должна более полно учитывать уровень экологической безопасности 
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продукции. Продукция, чистая в экологическом отношении, должна иметь более низкую цену и 

быть более предпочтительной для потребителя по сравнению с продукцией, производство которой 

связано с негативным влиянием на окружающую среду, или которая сама по себе представляет 

опасность для здоровья человека и природы в процессе потребления или в виде отходов. 

Важное значение для финансирования охраны природы играют внебюджетные 

экологические фонды. Главная цель формирования таких фондов – создание независимого от 

государственного бюджета централизованного источника финансирования природоохранных 

нужд. 

Для реализации важнейших экологических целей, стоящих перед обществом, большое 

значение имеет формирование экологических программ. В зависимости от цели их реализация 

возможна на международном уровне, внутри отдельной страны, на региональном уровне. 

Программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 

мероприятий, направленный на эффективное решение экологических проблем. 
В России федеральные целевые экологические программы необходимы для решения 

следующих проблем:  
• выполнения международных обязательств (охрана озонового слоя, парниковые газы, 

сохранение биоразнообразия);  
• охрана и рациональное использование конкретного вида природного ресурса;  
• охрана особо ценных природных объектов (озеро Байкал, речные системы, бассейны 

морей);  
• реабилитация зон экологического бедствия (Чернобыльская зона); целевые экологические 

научно-технические программы.  
Большие перспективы имеет развитие рыночных механизмов продажи прав на загрязнение. 

Этот рынок сейчас активно формируется в США. Одним из важнейших принципов такого рынка – 
право на продажу различного рода выбросов и сбросов. Упрощенная схема такой торговли 
следующая. В рамках ограниченной территории вводится лимит на определенную сумму 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. Данная сумма загрязнений не может быть превышена 
при новом строительстве. Эта система регулирования загрязнения получила красноречивое 
название «принцип пузыря».  

В этих условиях вновь строящееся или реконструируемое предприятие, желающее 
расширить свое производство, попадает в рамки жестких экологических ограничений на 
возможности собственного увеличения загрязнения окружающей среды в регионе. Поэтому перед 
предприятием стоит выбор: создать надежную систему очистки у себя или купить право на 
дополнительное загрязнение у другого предприятия. Если затраты на удержание собственных 
загрязнений в рамках лимита более значительны, чем подобного рода затраты у соседнего 
предприятия, то оказывается выгодным заплатить соседу, чтобы тот усовершенствовал свои 
очистные системы и снизил свой объем загрязнения. В результате общая сумма загрязнений не 
увеличивается, а сумма расходов на охрану окружающей среды минимизируется.  

Самым старым и проверенным экономическим инструментом в охране окружающей среды 
является залоговая система или система «залог–возврат». Это хорошо знакомая система, когда, 
покупая какой-нибудь товар, мы оплачиваем также дополнительную стоимость, которая затем 
возвращается к нам обратно. Возврат пустых бутылок, возврат израсходованных электрических 
батареек, различного рода пластиковых контейнеров и пр. Несмотря на простоту, данный 
механизм позволяет снизить поступление отходов в окружающую среду, в том числе и токсичных, 
сберечь значительные средства и ресурсы за счет утилизации.  

С каждым годом все острее становится проблема ликвидации загрязнений окружающей 
среды в результате аварий и катастроф. Возможным экономическим механизмом предотвращения 
или смягчения последствий аварий является экологическое страхование – страхование 
ответственности предприятий-источников повышенного риска за причинение убытков в связи с 
аварией, технологическим сбоем или стихийным бедствием, приводящим к загрязнению 
окружающей среды.  

 

5.2 Система платежей в области природопользования  

 

В систему платежей в области природопользования в России включаются:  
1) платежи за пользование ресурсами;   
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2) за воспроизводство и охрану природных ресурсов (осуществляемых государством или 

специализированными организациями);  
3) платежи за загрязнение окружающей природной среды;  
 
4) компенсационные платежи за выбытие природных ресурсов из целевого использования 

или ухудшение их качества.  
Платежи за природные ресурсы – это денежное возмещение общественных затрат на 

изыскание, сохранение, восстановление используемого природного ресурса.  
Они имеют двойственную роль.  
1. Уровень платежей за природные ресурсы должен взаимодействовать с рыночными 

ценами на ресурс и реагировать на изменение конъюнктуры рынка, т. е. подчиняться закону 
спроса и предложения, или соответствовать кадастровым оценкам ресурсов.  

2. Платежи за пользование природными ресурсами должны служить эффективным рычагом 
управления и способствовать целям ресурсосбережения и охраны окружающей среды. То есть на 
рыночном уровне установление размера платы должно учитывать экологические и экономические 
результаты использования природных ресурсов в этих регионах.  

Плата за природные ресурсы устанавливается на основе их экономической оценки. 
Современная система платежей за природные ресурсы начала формироваться в 1970-е годы. В 
числе первых появились такие элементы, как «попенная плата» в лесной промышленности, плата 
за водные и земельные ресурсы. В это же время стали применяться штрафные санкции за 
нерациональное использование ресурсов.  

Принцип платности использования ресурсов был закреплен как основополагающий в 
Законе «Об охране окружающей природной среды» в 1991 г. Платное природопользование было 
введено с целью рационального и комплексного использования природных ресурсов; улучшения 
охраны окружающей среды; выравнивания социально-экономических условий хозяйствования при 
использовании природных ресурсов; формирования специальных фондов финансирования по 
охране и воспроизводству природных ресурсов.  

Основными факторами формирования платы за природные ресурсы являются отношения 
собственности на природные ресурсы, издержки на их воспроизводство и рентообразующий 
характер использования природных ресурсов. 

Система платежей за природные ресурсы подразумевает: виды и формы платы, методы 
определения размера отдельных видов (форм) платы, порядок установления, изъятия и 
использования платы. 

Выделяют следующие различные по своей экономической природе виды платы за 
природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и иная растительность, животный мир, рекреационные 
ресурсы и др.): за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов; 
за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; на воспроизводство и 
охрану природных ресурсов. 

Плательщиками являются предприятия, объединения, организации, которые используют 
природные ресурсы или оказывают воздействие на окружающую среду, вне зависимости от форм 
собственности. 

Плата за право пользования природными ресурсами – это цена потребляемого количества 
ресурса или услуги, оказываемой при пользовании природным ресурсом. Взимается в составе 
налогов, арендной платы или в иных формах, предусмотренных законодательством. Базовые 
нормативы платы устанавливаются государственными органами управления в виде отчислений из 
стоимости ежегодного нормативного объема добычи (изъятия) природных ресурсов и части 
дополнительной прибыли, полученной при использовании относительно лучших по качеству и 
местоположению источников природных ресурсов. 

Законодательно плата за пользование природными ресурсами включена в состав налоговой 
системы (т. е. платежи за природные ресурсы являются налогами) и регламентируется Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Кроме того, платежи за природные ресурсы регламентируются 
следующими законами: «Водный кодекс Российской Федерации», «Лесной кодекс Российской 
Федерации», «О плате за пользование водными объектами», «О плате за землю», «О недрах», «О 
континентальном шельфе Российской Федерации», «О животном мире», «О соглашениях о 
разделе продукции» и др., а также постановлениями Правительства России, нормативными актами 
Министерства по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов.  

Плата за нерациональное использование природных ресурсов – это форма экономической 

ответственности предприятия за ущерб, причиненный в результате несоблюдения норм и правил 
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охраны природных ресурсов и их рационального использования. Нормативы штрафной платы 

устанавливаются в кратном размере исходя из величины недополученной прибыли. 
Плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов – компенсация затрат организаций 

и ведомств, которые осуществляют воспроизводство и охрану отдельных видов природных 
ресурсов. Этот вид платы является формой возмещения затрат на осуществление этой 
деятельности. При определении размеров данного вида платежей обходимо учитывать затраты на 
воспроизводство природного ресурса, организацию системы контроля и мониторинга состояния 
природного ресурса, особенности охраны конкретных видов природных ресурсов от 
отрицательных последствий хозяйственной деятельности. Нормативы платы определяются по 
возобновимым природным ресурсам исходя из затрат на их восстановление и охрану, по 
невозобновимым ресурсам – на основе подсчета затрат на их выявление оценку и подготовку к 
использованию. Этот вид платежей включается в себестоимость продукции.  

В современных условиях плата за природные ресурсы выполняет фискальную  и 

воспроизводственную функции. Платежи за природные ресурсы распределяются между всеми 

уровнями управления: федеральным, субъектами Федерации и местными органами. Пропорции 

при распределении платежей устанавливаются в зависимости от договоренностей, социально-

экономических и природных условий территории. В последние годы проявилась тенденция к 

агрегированию, укрупнению платежей за природные ресурсы путем объединения принципиально 

различных видов (платы за право пользования, платы за воспроизводство и охрану, рентной 

платы) в один вид – плату за пользование без ее структуризации в целях последующего 

обоснованного распределения между бюджетами разных уровней.  
Платежи за загрязнение окружающей среды в экономическом отношении представляют 

собой особый вид налогообложения. Это форма денежного возмещения экономического ущерба 
от загрязнения компонентов природной среды.  

Однако нельзя рассматривать плату за загрязнение как полную компенсацию наносимого 
экологического ущерба т.к. не определена полностью величина ущерба от загрязнения, поэтому 
полный экономический ущерб от загрязнения окружающей среды всегда больше платежей за 
загрязнение; внесение платежей не освобождает хозяйствующего субъекта от возмещения 
причиненного ущерба.  

Плата за загрязнение окружающей среды реализует принцип платности 
природопользования, а также принцип экономической ответственности за нарушение 
природоохранного законодательства и является одним из экономических методов управления в 
сфере природопользования.  

В основе современной системы платежей лежат методика определения экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, оценка экономического ущерба и методика 

подсчета убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства. Согласно 

этим документам рассматривались два методических подхода к расчету платы:  

– плату определяют исходя из расчета суммы полного экономического ущерба, 

нанесенного в результате загрязнения окружающей среде (либо ущерба, нанесенного только в 

результате превышения установленных нормативов);  

– плата включает затраты на осуществление природоохранных мероприятий. Поскольку 

определение экономического ущерба сопряжено с рядом методических трудностей, предпочтение 

отдавалось второму подходу. В 1990 г. началось проведение экономического эксперимента по 

совершенствованию хозяйственного механизма природопользования. При этом ставились 

следующие цели:  

 отработать методические подходы к определению размеров и порядок взимания платы за 

загрязнение окружающей среды;  
 определить фактические размеры платежей за загрязнение; 

 

 установить источники выплат и направления расходования собранных средств. 
 

В результате была создана система внебюджетных экологических фондов, которые 

аккумулировали средства от поступления платежей. Предприятия стали утверждать нормативы 

воздействия на окружающую среду – ПДВ (ПДС), а также находить средства на проведение 

природоохранных мероприятий. 
 

В 1992 г. вступил в действие Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 
который закрепил введение платы за загрязнение и другие виды воздействия: за выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения в пределах 
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установленных лимитов и сверх установленных лимитов. 
 

Следующий этап развития экономического механизма введения платежей за загрязнение 

связан с утверждением нормативов платы выбросы загрязняющих веществ. В методике 

определения нормативов платы были заложены следующие принципы: 
 

– плата должна носить единый межотраслевой характер (вне зависимости от отраслевой 

принадлежности предприятия); 
 

– плата зависит от массы и состава выбросов; 
 

– плата вносится за каждый ингредиент, содержащийся в выбросах; 
 

– при оплате учитывается региональная экологическая специфика (ассимиляционный 

потенциал природной среды); 
 

– плата должна выполнять стимулирующую функцию (побуждать предприятия к 

осуществлению природоохранных мероприятий); 
 

– порядок взимания платы должен носить законодательный характер. 
 

В результате было введено два норматива платы: за ПДВ и за превышение ПДВ (в кратном 

размере). Платежи осуществлялись за счет прибыли предприятий. 
 

Суммарная величина платежа за загрязнение определялась следующими факторами: 
 

1) общей массой выбросов (сбросов, отходов);  

2) структурой выбросов и агрессивностью ингредиентов по отношению к природной среде;  

3) соблюдением установленных нормативов ПДВ (ПДС); 
 

4) структурой загрязняющих веществ по активности их воздействия на население; 
 

5) уровнем использования ресурсосберегающих технологий;  

6) проведением природоохранных мероприятий в заданных объемах и в установленные 

сроки;  

7) эффективностью использования действующего природоохранного оборудования. 
 

Третий этап в развитии экономического механизма взимания платы за загрязнение связан с 

утверждением порядка определения платы за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия. Документ был дополнен нормативно-

методическими материалами по применению базовых нормативов платы, порядку взимания платы 

с учетом коэффициентов инфляции.
 

В это время на всех уровнях управления природопользованием и охраной окружающей 

среды возникли специальные отделы по экономическому механизму природопользования.  

Плата взимается с предприятий, организаций, других юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и формы собственности, включая совместные предприятия с 

участием иностранных граждан, которым предоставлено право ведения производственно-

хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.  

Плата за загрязнение взимается с природопользователей, осуществляющих в процессе 

хозяйственной деятельности следующие виды воздействия на окружающую среду:  

– выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;  

– сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты (в том числе 

через канализационные системы), а также любое подземное размещение загрязняющих веществ;  

– размещение отходов.  

В ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) плата за негативное воздействие на 

окружающую среду стала определяться специальным законодательством РФ (Водный кодекс, 

Земельный кодекс и др.), т. е. данный Закон не имеет прямого действия при определении платы за 

ресурсы.  

 

5.3. Установление размера платы за загрязнение 

 

Размер платы за загрязнение основан на принципе компенсации нанесенного ущерба. 

В практике, как правило, ориентируются на показатели качества окружающей среды: 

норматив предельно допустимой концентрации отдельных загрязнителей (ПДК) и рассчитанную 

на основе ПДК величину предельно допустимых выбросов (ПДВ) как допустимый уровень 

загрязнения.  

Поэтому плата за выбросы должна соответствовать предельным природоохранным 

издержкам при воздействии на окружающую среду с соблюдением величин ПДВ.  
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В соответствии с экономическим оптимумом загрязнения окружающей среды: если объем 

выбросов меньше ПДВ, очистка оказывается выгоднее (дешевле), чем внесение платы за 

загрязнение. Превышение значения ПДВ будет невыгодно, поскольку затраты на очистку 

окажутся выше, чем плата за загрязнение.  

Для определения величины платежей установлены базовые нормативы платы за 

загрязнение.  

Норматив платы – часть величины годового удельного экономического ущерба от 

загрязнения, предназначенной на возмещение затрат по предотвращению воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на реципиентов и достижение допустимого уровня загрязнения. 

Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы конкретных загрязняющих веществ 

определяются как произведение удельного экономического ущерба в пределах допустимых 

нормативов выбросов (сбросов) и показателей относительной опасности конкретного 

загрязняющего вещества для природной среды и здоровья населения. 

Базовые нормативы за размещение отходов являются произведением удельных затрат на 

размещение единицы (массы) отхода 4-го класса токсичности показателей, учитывающих классы 

токсичности отходов. 

Показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества 

рассчитываются как величина, обратная предельно допустимой концентрации данного вещества в 

атмосферном воздухе или водном объекте. 

Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных 

источников установлены по 217 видам загрязняющих веществ и дифференцируются в пределах 

допустимых нормативов. Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты установлены по 198 загрязняющим вредным 

веществам. 

Коэффициенты экологической ситуации состояния атмосферного воздуха установлены по 

11 экономическим районам. Коэффициенты состояния водных объектов установлены по 

бассейнам морей (Балтийского, Каспийского, Азовского, Черного, Белого, Баренцева), а также 

бассейнам Тихого и Ледовитого океанов 

Базовые нормативы платы ежегодно умножаются на коэффициенты индексации с учетом 

инфляции, а также корректируются с помощью коэффициентов экологической ситуации, которые 

учитывают суммарное воздействие, оказываемое выбросами, сбросами и размещением отходов 

загрязняющих веществ на данной территории. Основой этих коэффициентов является показатель 

степени загрязнения и деградации природной среды на территории экономического района. 

Коэффициенты экологической ситуации могут быть увеличены решением органов 

исполнительной власти субъектов Федерации: 

• для природопользователей, расположенных в зонах экологического бедствия, районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, на территории национальных парков, 

заповедников, в эколого-курортных регионах, а также на территориях, по которым заключены 

международные конвенции (до двух раз);  

• для природопользователей, осуществляющих выбросы в атмосферу городов и 

промышленных центров – на 20 %.  

Основным документом, регламентирующим порядок определения размеров платежей за 

загрязнение, являются «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение 

окружающей природной среды». 

Инструктивно-методические указания (ИМУ) предусматривают взимание платежей за 

загрязнение атмосферы передвижными и стационарными источниками, водных объектов и за 

размещение отходов. При этом размеры платежей зависят от того, «укладывается» ли предприятие 

в установленные нормативы ПДВ (ПДС), временно согласованных выбросов/сбросов ВСВ (ВСС), 

размещения отходов. 

В ИМУ устанавливаются: 

 принципы определения базовых нормативов платы за выбросы/сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду, размещение отходов;  

 порядок определения дифференцированных ставок платы за загрязнение ОС;  

 порядок расчета платы за загрязнение ОС;  

 порядок определения массы загрязнений, поступающих в ОС;  
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 порядок корректировки размеров платежей с учетом освоения средств на выполнение 

природоохранных мероприятий;  

 порядок понижения размеров платы за загрязнение ОС или освобождение от нее 

отдельных природопользователей;  

 порядок регулирования нормативов платы за загрязнение ОС с учетом изменения уровня 

цен;  

 порядок перечисления платежей за загрязнение ОС.  

Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей от выполнения 

мероприятий по охране ОС, а также уплаты штрафных санкций за экологические правонарушения 

и возмещение вреда, причиненного загрязнением ОС народному хозяйству, здоровью и имуществу 

граждан. 

Установлены два вида базовых нормативов платы: 

• за нормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (в пределах ПДВ, ПДС);  

• за сверхнормативные (сверхлимитные) выбросы.  

Таким образом, в России используется система двухставочного платежа: плата за выбросы, 

осуществленные в пределах установленного норматива и плата за сверхнормативные выбросы (в 

размере пятикратной ставки за нормативные выбросы). 

Плата в размерах, не превышающих установленные предельно допустимые нормативы, 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и 

суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ: 

 
m 

Pm Pi Vi .   (6) 
i1 

 

Плата за сверхлимитный выброс/сброс загрязняющих веществ определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на 

величину превышения фактической массы сбросов над установленными лимитами, суммирования 

полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на 

пятикратный повышающий коэффициент: 

Таким образом, если по некоторым ингредиентам имеется превышение фактических 

выбросов над лимитами, используется формула: 

 
m 

P  Pi Vi  5Pi (Vi  Viн ) ,   (7) 
i1  

 
где Рi – ставка платежа за выбросы i-го вещества; Vi – фактические объемы выбросов i-го 

вещества; Viн – нормативные объемы выброса i-го вещества; m – число загрязняющих веществ.  
Суммарный платеж: за все выбросы в атмосферу: 

 
m m  

P   k Pi Vi  5Pi (Vi  Viн )  k Pi Vi , (8) 
i1 i1  

 

где k – коэффициент, характеризующий региональную специфику территории. Плата за 
допустимые выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, образующихся при 
использовании 1 т различных видов топлива, определяется по формуле: 

 
m 

Pe Piн Mi    (9) 
i1 

 

где Ре – удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

использовании 1т е-го вида топлива, руб.; Piн – базовый норматив платы за выброс 1т i-го вещества 
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в размерах, не превышающих нормативы ПДВ, руб.; Мi – масса i-го вещества, содержащегося в 

отработавших газах технически исправного транспортного средства, отвечающего действующим 

стандартам и техническим условиям завода-изготовителя, при использовании 1т е-го вида 

топлива. 

В качестве основных нормирующих загрязняющих веществ для передвижных источников 

рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, диоксид 

серы. 

Удельные размеры платы при использовании различных видов топлива приведены в     

табл. 8. 

 
Таблица 8 - Удельная плата для различных видов топлива, руб./т или куб.м 

Бензин этилированный АИ 93 38,0 

 А 76 72 25,0 

Бензин неэтилированный АИ 93 10,0 

 А 76, 72 11,0 

Дизельное топливо  21,0 

Сжатый природный газ  9,0 

Сжиженный газ  11,0 

 
Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных 

источников определяется по формуле: 
 

n  

Ртранс РеТе ,                                             (10)  
              е1 

 

где Ртранс – плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

передвижных источников, руб.; Ре – удельная плата за допустимые выбросы веществ, 

образующихся при использовании 1т е-го вида топлива, руб.; Те – количество е-го вида топлива, 

израсходованного передвижным источником за отчетный период, т. 

При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по типам транспортных средств 

из расчета ожидаемых условий и места их эксплуатации (среднегодовой пробег, расход топлива т. 

д.). Размеры годовых платежей приведены в табл. 9. 
 

Таблица 9- Годовая плата за транспортное средство, тыс. руб./год за 1 транспортное 
средство 

Легковой автомобиль 2,7 

Грузовой автомобиль и автобус с бензиновым ДВС 1,4 

Автомобили, работающие на газовом топливе 4,0 

Грузовой автомобиль и автобус с дизельным ДВС 2,5 

Строительно-дорожные машины и с/х техника 0,5 

Пассажирский тепловоз 16,2 

Грузовой тепловоз 21,4 

Маневровый тепловоз 2,5 

Пассажирское судно 15,0 

Грузовое судно 20,0 

Вспомогательный флот 6,0 

 

При использовании для обезвреживания отработавших газов двигателя передвижного 

источника устройств нейтрализации к платежам применяются понижающие коэффициенты. 

 для автотранспорта, использующего неэтилированный бензин и газовое топливо – 0,05;  

 для остальных транспортных средств – 0,1.  
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Источники платы за загрязнение окружающей природной среды: 

• себестоимость продукции – в случае загрязнения в пределах допустимых нормативов 

(ПДВ, ПДС);  

• прибыль предприятия, если загрязнение превышает допустимые нормативы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов.  

Кроме того, при невыполнении требований по оформлению документов (разрешений на 

выброс, сброс) весь объем загрязняющих веществ рассматривается как сверхлимитный, и 

предприятие должно выплачивать как платежи, так и штрафы из оставшейся в его распоряжении 

прибыли.  

При взимании платежей за загрязнение предусмотрены льготы, которые играют 

стимулирующую роль для предприятия. Эти льготы не имеют самостоятельного значения, а 

реализуются при налогообложении доходов, имущества предприятий. 

Согласно Закону РФ «Об основах налоговой системы» используются следующие виды 

льгот: изъятие из налогооблагаемой базы определенных объектов, освобождение от уплаты 

налогов отдельных категорий плательщиков, понижение налоговых ставок, налоговый кредит 

Таким образом, из налогооблагаемой прибыли предприятия исключаются суммы: 

• реинвестируемые внутри предприятия на природоохранные нужды или используемые на 

финансирование долевого участия в строительстве и эксплуатации региональных объектов 

экологической инфраструктуры;  

• взносов в экологические фонды.  

При налогообложении имущества предприятия исчисляемая для целей налогооблагаемая 

база уменьшается на балансовую (нормативную) стоимость объектов природоохранного 

назначения. А для малых предприятий при приобретении природоохранного оборудования, 

проведении ими научно-исследовательских и конструкторских работ используется 

инвестиционный налоговый кредит в размере 10% цены закупленного и введенного в действие 

оборудования, изготовленного в России, в котором стоимость закупленных за пределами страны 

составляющих не превышает 40% общей стоимости. 

Практически предприятия осуществляют следующие действия в связи с платежами за 

загрязнение: 

• плановые и фактические расчеты платежей поквартально и в целом за год (расчеты 

могут уточняться по окончании планового периода в сторону как увеличения, так и снижения в 

зависимости от фактических затрат);  

• планирование и учет природоохранных затрат;  

• согласование и утверждение расчетов платежей в природоохранных органах;  

• отчеты перед природоохранными органами и налоговой службой.  

Средства от платежей за загрязнение (плата за нормативные и сверхнормативные выбросы, 

сбросы вредных веществ, размещение отходов) перечисляются в бесспорном порядке в доходы 

бюджетов всех уровней, в том числе: 
 90 % в доход бюджетов федерального, регионального и местного уровней (10, 20, 60 %) 

соответственно; 
 

 10 % – в доход федерального бюджета для финансирования деятельности органов 

государственного управления в области охраны окружающей среды. 
 

Контроль за правильностью расчетов и поступлением средств от платежей за загрязнение в 

территориальные бюджеты осуществляют специально уполномоченные территориальные 

подразделения по охране окружающей природной среды; за поступлением 10 % в доход 

федерального бюджета – Госналогслужба совместно с территориальными органами охраны 

природы. 
 

В случае занижения предприятием размеров платежей в бюджет с него взыскивается из 

прибыли вся сумма заниженных или сокрытых платежей, а также штраф (основанием является акт 

о выявленных нарушениях, составляемый контролирующими органами). В случае 

несвоевременного поступления средств взыскивается пеня (процент от суммы платежа за каждый 

день просрочки). Излишние платежи, поступившие в результате неправильного их начисления, 

подлежат возврату по письменному заявлению предприятия в течение 30 дней с даты его 

поступления или зачету в счет будущих периодов.
 

Если платежи за загрязнение окружающей среды сверх установленных предельно 
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допустимых нормативов равны или превышают размер прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, то контролирующие органы ставят вопрос о приостановке или прекращении 

деятельности этого предприятия. 

Таким образом, значение платежей за загрязнение заключается в стимулировании 

предприятий к самостоятельному осуществлению природоохранных мероприятий, а также в 

аккумулировании средств для их проведения. 

Перспективы развития экономического механизма взимания платы за загрязнение 

окружающей среды определяются следующими направлениями: 

1) развитием природоохранного законодательства, в том числе по упорядочению 

использования льгот по платежам за загрязнение;  

2) формированием рыночных институтов природопользования, дополняющих систему 

правового и административно-экономического механизма;  

3) введением действенной системы контроля над незарегистрированными источниками 

загрязнения;  

4) введением новых видов платежей с учетом региональных особенностей хозяйственной 

деятельности, а также технологических особенностей производства, например взимание платы за 

загрязнение почв, особенно в районах интенсивного земледелия; взимание платежей за особо 

опасные виды загрязнения;  

5) усовершенствованием механизма индексации базовых ставок в соответствии с 

прогнозируемым уровнем инфляции.  

С экономической точки зрения плата за загрязнение окружающей среды и другие виды 

воздействия на нее является платой за пользование ассимиляционным потенциалом природной 

среды.  

 

5.4 Финансирование природоохранной деятельности  

 

В основе современной системы финансирования природоохранной деятельности лежит 

плановая система охраны природы, которая опиралась на систему централизованного 

планирования экономики. На основе планов-заданий определялась потребность в финансовых и 

материально-технических ресурсах, т.е. система централизованного финансирования дополнялась 

системой фондирования – централизованного распределения материально-технических ресурсов.  

Основным источником средств на природоохранные мероприятия являлся государственный 

бюджет, хотя были и другие источники: бюджеты регионов, средства министерств и ведомств, 

собственные средства предприятия. Такая система была неэффективной – средств на решение 

экологических задач из госбюджета выделялось недостаточно, так как эти задачи не были 

приоритетными. Однако существенное достоинство этой системы заключалось в ее регулярности.  

Введение в 1989–1990 гг. таких экономических методов регулирования охраны 

окружающей среды и природопользования, как платежи за использование природных ресурсов и 

плата за загрязнение, позволило сформировать базу новой системы финансирования 

природоохранной деятельности. 

Финансирование природоохранных мероприятий и экологических программ производится 

за счет следующих источников средств: 

1) бюджеты всех уровней;  

2) средства предприятий, учреждений и организаций;  

3) внебюджетные поресурсные и территориальные экологические фонды;  

4) фонды экологического страхования;  

5) кредиты банков;  

6) средства населения (в том числе добровольные взносы иностранных юридических лиц и 

граждан).  

Собственные средства предприятий формируются за счет прибыли хозяйствующих 

субъектов. Текущие затраты на проведение природоохранных мероприятий и эксплуатацию 

природоохранных основных фондов включаются в себестоимость продукции предприятий.  

Внебюджетные целевые поресурсные фонды созданы для исключения остаточного 

принципа выделения средств на выполнение мероприятий по охране и воспроизводству отдельных 
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видов природных ресурсов. В 1990-х годах были сформированы следующие внебюджетные 

фонды: воспроизводства минерально-сырьевой базы, воспроизводства, охраны и защиты лесов, 

восстановления и охраны водных объектов.  

Внебюджетные экологические фонды как элемент системы поддержки инвестиций в 

охрану окружающей среды были созданы для финансирования неотложных природоохранных 

задач, восстановления потерь в окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда 

и др.  

Государственные внебюджетные экологические фонды были созданы для 

централизованного финансирования капиталовложений на охрану окружающей среды.  

В России экологический фонд был создан в 1990 г. при Государственном комитете РСФСР 

по экологии и природопользованию. Формирование экологических фондов субъектов Федерации, 

городов и районов совпало с проведением эксперимента (1989–1990 гг.) по введению платежей за 

загрязнение окружающей природной среды (всего в эксперименте участвовало около 50 

регионов). Эти платежи стали основным источником формирования экологических фондов 

(первые фонды были созданы в тех регионах, которые участвовали в эксперименте). К концу 1990-

х годов внебюджетные экологические фонды были созданы во всех субъектах Федерации. 

Экологические фонды не только аккумулировали плату загрязнение, но и концентрировали 

средства других финансовых источников для осуществления инвестиционной природоохранной 

деятельности и стимулирования природопользователей на проведение этой деятельности. 

В соответствии с Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991 г.) 

существовала единая трехуровневая система внебюджетных государственных экологических 

фондов. На верхнем уровне – федеральный экологический фонд, на среднем – фонды субъектов 

федерации, на нижнем уровне – районные и городские фонды. 

Главная цель создания внебюджетных экологических фондов: формирование автономной, 

независимой от госбюджета, структуры для централизованного финансирования природоохранной 

деятельности. При этом важно отметить, что средства фондов дополняют бюджетные средства и 

средства предприятий-природопользователей (собственные и заемные). 

Задачи экологических фондов: 

1) финансирование и кредитование программ и научно-технических проектов, 

направленных на улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение 

экологической безопасности населения;  

2) мобилизация финансовых ресурсов на природоохранные мероприятия и программы;  

3) экономическое стимулирование рационального природопользования, внедрения 

экологически чистых технологий;  

4) содействие в развитии экологического воспитания и образования. Источники 

формирования экологических фондов:  

1) платежи предприятий, объединений и организаций за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения; 

2) штрафные платежи за аварийные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, платежи за 

сверхнормативное и нерациональное использование (потери) природных ресурсов;  

3) средства, взыскиваемые по искам для возмещения ущерба, причиненного государству 

нарушением природоохранного законодательства в результате хозяйственной деятельности 

предприятий;  

4) средства, полученные в виде дивидендов, процентов по вкладам банковским депозитам, 

от долевого использования собственных средств фонда в деятельности других юридических лиц;  

5) добровольные взносы предприятий, учреждений, общественных организаций и граждан 

(в том числе поступления от иностранных юридических и физических лиц).  

Доля платежей за загрязнение окружающей среды, согласно существующей практике, 

составляла в приходной части фондов около 80–85%.  

Расходование средств экологических фондов должно иметь исключительно целевую 

направленность – только на цели, связанные с природоохранной деятельностью. Основными 

направлениями использования средств экологических фондов являются:  

• выделение льготных кредитов и ссуд предприятиям на возвратной основе;  

• вложение средств в формирование начального капитала предприятий, создаваемых для 

производства продукции природоохранного назначения;  
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• долевое участие в финансировании проектов, что стимулирует вовлечение 

дополнительных инвестиционных ресурсов;  

• выдача гарантий коммерческим банкам по ссудам и кредитам предприятиям на 

реализацию природоохранных проектов.  

При этом средства экологических фондов распределялись следующим образом: 60 % – на 

реализацию природоохранных мероприятий местного значения; 30 % – регионального значения; 

10 % – федерального значения.  

Ядро системы экологических фондов – Федеральный экологический фонд Российской 

Федерации (ФЭФ), созданный по постановлению Правительства РФ. Основная цель деятельности 

фонда – разработка и реализация федеральных и межрегиональных программ и привлечение для 

этого средств территорий, предприятий, организаций и других возможных источников. Правление 

фонда устанавливает приоритетные направления инвестиционной политики:  

• разработка государственных и федеральных программ,  

• создание нормативно-правовой базы природопользования,  

• проектирование и развитие особо охраняемых территорий,  

• финансовая поддержка международного сотрудничества, проводимого в рамках 

межгосударственных соглашений.  

Территориальные экологические фонды (ТЭФ) – второй и третий уровень системы 

государственных внебюджетных экофондов. Формирование системы ТЭФ осуществлялось 

следующим образом:  

1) предприятия перечисляют платежи за загрязнения, экологические налоги и штрафы в 

местный экологический фонд;  

2) местный фонд делает отчисления по фиксированным ставкам в вышестоящий 

региональный фонд (межобластной, федеральный), а также осуществляет расчеты с аналогичными 

фондами соседних территорий по поводу трансграничных загрязнений. Ставки отчислений 

устанавливаются в результате переговоров между держателями фондов с учетом конкретной 

экологической и экономической ситуации;  

3) организации и граждане могут перечислять на счет ТЭФ добровольные взносы;  

4) ТЭФ размещают экологические займы среди населения.  

Перспективы развития территориальных экологических фондов были связаны с 

предоставлением им права кредитования природоохранной деятельности в регионах и 

постепенном превращении их в коммерческие экологические банки, хранящие экологические 

платежи и штрафы предприятий и других природопользователей. Основная цель создания этих 

структур – развитие экологической инфраструктуры, формирование рынка экологических работ и 

услуг.  

В 2000 г. система территориальных экологических фондов была упразднена. Средства от 

платежей за загрязнение окружающей среды были переданы в доходы региональных и местных 

бюджетов. Одной из причин ликвидации системы экологических фондов послужили случаи 

нецелевого использования средств экологических фондов (на строительство дорог, гаражей, 

выдачу беспроцентных ссуд коммерческим структурам, оплату коммунальных услуг).  

В нынешних условиях значительно возрастает роль предприятий, которые являются 

основными исполнителями природоохранных мероприятий в регионе и обладают для этого 

собственными средствами. Таким образом, финансовое обеспечение природоохранной 

деятельности основывается на создании обособленных экологических фондов предприятий. 

Экологический фонд предприятия (ЭФП) создается в виде специального счета в местном 

отделении государственного или коммерческого банка, обслуживающего предприятие. Прежде 

всего, он формируется на экологически опасных предприятиях. Источниками формирования ЭФП 

являются: 

• амортизационные отчисления по природоохранным объектам и сооружениям;  

• платежи за загрязнение окружающей среды в пределах норм;  

• штрафные платежи за превышение норм загрязнения;  

• платежи на цели воспроизводства (восстановления) расходуемых природных ресурсов 

(рентные платежи), вносимые предприятиями, когда они восстанавливают эти ресурсы за счет 

собственных средств или банковских кредитов (в том числе отчисления в фонд возмещения 

стоимости геолого-разведочных работ);  
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• целевые субсидии (субвенции, дотации) и кредиты на осуществление природоохранных 

мероприятий, получаемые на конкурсной основе из средств бюджета, территориальных 

внебюджетных экологических фондов для снижения вредных воздействий предприятий на 

окружающую среду;  

• кредиты государственных и коммерческих банков;  

• доходы (депозитный процент) от хранения в банке средств ЭФП;  

• прибыль предприятия, включая экономию по выплате налога на прибыль при ее 

использовании на финансирование природоохранных нужд.  

Основные направления расходования средств ЭФП:  

1) природоохранные нужды (например, строительство и реконструкция пылегазоочистных 

установок и пр.);  

2) осуществление компенсационных расчетов с другими предприятиями, а также 

юридическими лицами и гражданами (приобретение дополнительных квот на загрязнение, прямая 

компенсация нанесенного ущерба);  

3) финансирование технологической реконструкции основных производственных 

процессов предприятия (в той мере, в которой такое совершенствование приводит к снижению 

экологической нагрузки на окружающую среду);  

4) временно свободная часть средств может быть использована для финансирования других 

хозяйственных нужд предприятия или храниться в банке на депозитном счете.  

Общественные фонды охраны окружающей среды образуются за счет средств населения, 

добровольных взносов и пожертвований общественных объединений и других источников. Эти 

фонды создаются общественными экологическими объединениями, профессиональными союзами 

РФ и расходуются исключительно на охрану окружающей природной среды. Порядок образования 

и использования указанных фондов определяется общественными объединениями, учредившими 

данные фонды.  

На практике спектр привлекаемых средств из различных каналов разнообразнее. 

Источниками финансирования природоохранной деятельности могут быть различные сочетания 

средств бюджетов всех уровней, собственных средств предприятий, внебюджетные поресурсные и 

экологические фонды, кредиты банков, займы в иностранной валюте, средства населения. 

Особую группу составляют фонды экологического страхования (или Фонды экологической 

безопасности), создаваемые государственными или частными финансовыми органами для 

оказания помощи и компенсационных выплат предприятиям, учреждениям и гражданам в случае 

причинения им серьезного ущерба изменениями в окружающей среде, которые квалифицируются 

как экологические кризисные ситуации, экологические катастрофы или экологические бедствия. 

Эти фонды являются потенциальными источниками финансировали экологических программ и 

мероприятий по охране окружающей пои родной среды. 

Использование собранных средств на финансирование природохранной деятельности 

характеризуется целевой направленностью на проведение природоохранных мероприятий. 

В бюджетах всех уровней финансирование природоохранных мероприятий и 

экологических программ выделяется отдельной строкой и обеспечивается материально-

техническими ресурсами.  

В общем объеме средств финансирования природоохранных мероприятий особое 

внимание уделяется доле капиталовложений – средств, направляемых на создание 

природоохранных фондов. Объемы капиталовложений природоохранного значения 

дифференцируются по регионам и по объектам охраны.  

Сегодня политику инвестирования природоохранной деятельности следует строить на 

основе собственных средств предприятий и организаций, средств экологических фондов, а также 

привлекая средства различных инвесторов.  

Следует отметить, что формирование механизма финансирования природопользования и 

охраны окружающей среды в России имеет ряд проблемных аспектов.  

Распоряжение средствами всех возможных источников финансового обеспечения 

природоохранной деятельности регионов России находится в компетенции различных 

структурных единиц управления (территориальные органы исполнительной власти, комитеты по 

охране природы, руководство предприятий, поресурсные комитеты и т. д.). Практика 

свидетельствует о нескоординированности действий территориальных органов при 
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инвестировании природоохранных мероприятий из различных источников финансирования, что 

приводит к дублированию материальных, трудовых и денежных средств.  

При решении проблемы финансирования природоохранной деятельности территорий 

необходимо сформировать нормативную базу для обоснования потребностей в финансовых 

ресурсах отдельных регионов для восстановления и охраны природно-ресурсного потенциала.  

Для обеспечения экологической безопасности населения, существующих производств, 

отдельных видов деятельности, сооружений и т. д. целесообразно создание страховых фондов на 

предприятиях.  

Возможность использования кредитов отечественных банков (внутренних кредитов) на 

финансирование природоохранных мероприятий ограничена в связи с чрезмерно высокой ставкой 

процента по кредитам. Использование льготных кредитов в этой сфере не находит поддержки 

государства.  

Для формирования устойчивой системы финансирования природоохранной сферы в России 

необходимо сформировать финансово-кредитный механизм управления природопользованием, 

включающий: 

• систему финансирования экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей природной среды из средств бюджетов различных уровней;  

• развитую систему экологических фондов, инновационных экологических фондов, 

экологических фондов предприятий;  

• систему федеральных и региональных экологических банков, специальных банков для 

реализации крупных экологических программ и проектов;  

• привлечение средств за счет фондов экологического страхования,  

• использование собственных средств предприятий на природоохранные нужды;  

• систему льготных экологических инвестиционных кредитов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите цели и задачи финансово-кредитного механизма охраны окружающей среды и 

рационального природопользования?   
2. Каковы источники финансирования природоохранной деятельности?  
 
3. В чем заключается сущность экологических фондов? Охарактеризуйте виды 

экологических фондов?   
4. Проанализируйте динамику финансирования природоохранных мероприятий по 

основным источникам?   
5. Какова эколого-экономическая сущность платежей в природопользовании?  
 
6. Охарактеризуйте систему платежей за природные ресурсы. Каковы формы и виды 

платы?   
7. Каковы принципы установления налогов и платежей за загрязнение окружающей среды?  
8. Охарактеризуйте систему платежей за загрязнение окружающей среды?  
 
9. В чем заключается влияние платежей за загрязнение окружающей среды на 

экономические результаты деятельности предприятия?   
10. Какие льготы закреплены в налоговом законодательстве для юридических лиц, 

осуществляющих природоохранную деятельность?   
11. В чем сущность ускоренной амортизации основных фондов природоохранного 

назначения?  
12. Что подразумевает ценовая политика на экологически чистую продукцию?  

13. В чем состоит основная идея продажи прав на загрязнение?  

14. На чем базируется механизм продажи прав на загрязнение?  

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1-14]. 
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ТЕМА № 6 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

6.1 Платежи за пользование природными ресурсами 

6.2 Платежи за пользование недрами 

6.3 Налог на добычу полезных ископаемых 

6.4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

6.5 Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов 

6.6 Водный налог 

6.7 Лесной налог 

6.8 Земельный налог 

 

6.1 Налоговые платежи за пользование природными ресурсами 

 

Государство в лице его полномочных органов заинтересовано в том, чтобы природные 

ресурсы использовались не хищнически, а более или менее равномерно и планомерно. Для этого 

служат рентные платежи за природные ресурсы, цель которых уравнять экономические условия 

добычи и управлять этими условиями. В настоящее время это правило составляет основу 

хозяйствования Российской Федерации.  

До недавнего времени в литературе существовало множество подходов к экономической 

оценке природных ресурсов, но необходимость ее определения была признана не сразу. Некоторое 

время широко обсуждалась концепция бесплатности природных благ. Ее авторы утверждали, что, 

поскольку природные блага не являются объектами купли-продажи, то методологически неверно 

их как-то оценивать: введение оценки природных ресурсов в хозяйственную практику будет 

тормозить разработку полезных ископаемых, расширение сельскохозяйственного производства 

ит.д. 

Поэтому разрабатывались месторождения с высоким содержанием полезных ископаемых в 

руде, целинные земли представляли собой большой резерв для экстенсивного развития сельского 

хозяйства, а необъятные просторы тайги - для расширения лесоразработок. Затраты, которые 

требовались на освоение новых земель, на вовлечение в хозяйственный оборот новых 

месторождений, были невелики. Эти обстоятельства до некоторой степени являлись 

подтверждением концепции бесплатности природных благ. Однако исчерпание наиболее удобных 

месторождений, разработка которых позволяла получать дешевое сырье, резкое удорожание 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот дополнительной посевной площади – все это 

свидетельствовало об ошибочности представлений о естественных ресурсах как о "даровых 

благах" природы. 

Просчеты в экономической политике последних десятилетий привели к резкому падению 

эффективности использования природных ресурсов, которая продолжает оставаться крайне 

низкой, а нередко и вовсе не отвечает интересам страны. В этой связи, такой инструмент, как 

платежи за природные ресурсы должен не только повысить качественный уровень использования 

природных ресурсов, но и существенно пополнить бюджеты различных уровней. 

Итак, платежи за пользование природными ресурсами – являются важнейшим компонентом 

экономического механизма природопользования. Действующим законодательством сформирована 

правовая основа для установления платы за пользование недрами, лесами, водой, землей и 

другими видами природных ресурсов на основе рентного подхода или фиксированных платежей. 

Поступающие платежи (налоги) распределяются между федеральным бюджетом и бюджетом 

конкретного субъекта Федерации в пропорциях, установленных природно-ресурсными законами. 

Однако прямые поступления в федеральный бюджет от платежей за пользование природными 

ресурсами незначительны и составляют не более 5% (без учета акцизов) от всех поступающих 

налоговых доходов, что в весьма ограниченной мере обеспечивает компенсирующее 

воспроизводство природных ресурсов. Увеличение размеров платежей за природопользование 

возможно только при уменьшении доли (величины) других налогов, так как суммарные налоги, 

взимаемые с природопользователей, как правило, находятся на предельно высоком уровне. 
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6.2 Платежи за пользование недрами 

 

Правовые и экономические основы, регламентирующие охрану недр и их комплексное 

использование, установлены Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. С введением 

Налогового кодекса РФ сохраняется положение, что природопользование регулируется 

государством путем введения платежей за пользование недрами и воспроизводство недр. 

Система платежей включает: 

1) сбор за участие в конкурсе и выдачу лицензии. Размер сбора определяется с учетом 

стоимости подготовки проведения конкурса, с подведением итогов и оформлением лицензии; 

2) плату за получение права на пользование недрами; 

3) плату за пользование недрами, включающую затраты поиска и разведку месторождений, 

их добычу и пользование недрами; 

4) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы также относятся к системе 

платежей за пользование недрами; 

5) платежи за право на поиски месторождений полезных ископаемых, их разведку и 

разработку, а также платежи за право строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых и др. 

Определение размера платежей ведется с учетом условий геологии, гидрологии, 

экономико-географических особенностей, размера участка, глубины залегания, вида полезных 

ископаемых, климатических условий, уровня обжитости местности, инженерных коммуникаций и 

транспорта, а также степени риска. Платежи могут быть как разовыми, так и регулярными 

взносами. 

Платежи за право пользования природными ресурсами взимаются со всех пользователей 

недр, исключая следующие категории пользователей: 

1) собственников, владельцев земельных участков, осуществляющих в установленном 

порядке добычу общераспространенных полезных ископаемых на принадлежащем им или 

арендуемых земельных участках для своих нужд; 

2) пользователей недр, ведущих работы научно-изыскательского характера без нарушения 

целостности недр, а также получивших участки для образования особо охраняемых геологических 

объектов. 

Плата за пользование недрами осуществляется в форме денежных платежей, части объема 

добытого сырья или иной производимой продукции, выполнения работ или предоставления услуг, 

зачета сумм предстоящих платежей в бюджет, в качестве долевого вклада в уставный фонд 

создаваемой организации. 

Форма внесения платы, размеры и условия платежей по каждому объекту лицензирования 

устанавливаются в лицензии. 

 

6.3 Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Налогоплательщики. Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Представляет собой полезные ископаемые, добытые из недр на 

территории Российской Федерации либо за ее пределами, если эта добыча осуществляется на 

территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также арендуемых у 

иностранных государств или используемых на основании международного договора) на участке 

недр, предоставленном налогоплательщику в пользование. 

Полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей промышленности и 

разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, 

потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству 

соответствующая государственному стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, 

региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных 

стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого стандарту (техническим условиям) 

организации (предприятия). 

Налоговая ставка. НК РФ устанавливает различные налоговые ставки в зависимости от 
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вида полезного ископаемого. Так, налогообложение производится по ставке 3,8 % при добыче 

калийных солей; 4,0 % – торфа, угля каменного и бурого, антрацита и горючих сланцев, 

апатитовых и фосфоритовых руд; 4,8 % – руд черных металлов; 5,5 % – сырья радиоактивных 

металлов, соли природной и чистого хлористого натрия, подземных промышленных и термальных 

вод, бокситов; 6,0 % – горнорудного неметаллического сырья; 6,5 % – концентратов и других 

полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (за исключением золота); 7,5 % – минеральных 

вод; 8,0 % – руд цветных и редких металлов, природных алмазов и других драгоценных и 

полудрагоценных камней; 16,5 % – углеводородного сырья. 

Порядок исчисления и уплаты. Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы по итогам каждого налогового периода по каждому виду 

добытого полезного ископаемого. Налог подлежит уплате по месту нахождения каждого участка 

недр, предоставленного налогоплательщику в пользование. Сумма налога, подлежащая уплате по 

итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

До 1 января 2002 года налога на добычу полезных ископаемых не существовало. Вместо 

него организации, которые осваивали и разрабатывали месторождения, делали отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и уплачивали определенные суммы за добычу 

полезных ископаемых. Нефте- и газодобывающие компании платили акцизы на нефть и 

стабильный газовый конденсат. Теперь эти платежи заменены налогом на добычу полезных 

ископаемых. Регламентируется налог главой 26 НК часть 2. 

Плательщики налога на добычу полезных ископаемых 

В статье 334 главы 26 НК РФ сказано, что налог платят пользователи недр. Но кого нужно 

считать пользователем недр? Налоговый кодекс РФ ответа на этот вопрос не дает. 

Поэтому обратимся к Закону РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон 

РФ «О недрах»). Согласно статье 1.2 этого закона, все недра находятся в государственной 

собственности и их продавать нельзя. Поэтому добывающим предприятиям участки недр 

переданы в пользование. В статье 11 Закона сказано, недрами пользуются организации и 

предприниматели, у которых есть лицензия. 

Следовательно, плательщиком налога на добычу полезных ископаемых признается лицо, 

которое ведет добычу полезных ископаемых на территории Российской Федерации или лицо 

континентального шельфа и имеет лицензию на такую деятельность. 

Лицензия на добычу полезных ископаемых – это специальное государственное разрешение, 

которое оформляется на бланке установленной формы. Лицензии выдаются Министерством 

природных ресурсов РФ или его территориальными подразделениями. Права и обязанности 

пользователя недр возникают у организации с момента государственной регистрации лицензии. 

Об этом говорится в статье 9 Закона РФ «О недрах». 

В статье 12 Закона РФ «О недрах» приведен перечень обязательных реквизитов, которые 

должна содержать лицензия. К ним относятся сведения о: 

 самой организации; 

 государственном органе, который выдал лицензию; 

 границах выделенного земельного отвода или акватории; 

 цели и способах работ; 

 сроке действия лицензии и сроке начала работ; 

 праве собственности на геологическую информацию, полученную в ходе работ. 

Для организации очень важно соблюдать те условия, на которых выдана лицензия или 

оформлено разрешение. Иначе ее могут лишить права пользоваться участком. 

Если же добыча полезных ископаемых ведется без лицензии, то эта деятельность 

рассматривается как самовольное пользование недрами. Тогда к организации (либо к 

индивидуальному предпринимателю) применяются штрафные санкции. А именно: взыскивают 

причиненный ущерб, исчисленный по ставкам налога на добычу полезных ископаемых за весь 

период деятельности. Такие меры предусмотрены распоряжением Правительства РФ от 22 августа 

1998 г. №1214-р. Размер нанесенного ущерба в таких случаях принимается равным максимальной 

ставке платежей за пользование природными ресурсами. Они приведены в статье 43 Закона РФ «О 

недрах». 
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Исключением является этап поиска и разведки месторождения, когда организация 

оформляет лицензию только на геологическое изучение недр. Ведь лицензию на добычу она 

оформит уже после того, как изучит месторождение и оценит его запасы. 

Поэтому на поисково-разведочном этапе зачастую ведется добыча без оформления 

лицензии – из пробной скважины. Однако возмещать ущерб за самовольную добычу полезных 

ископаемых в этом случае не надо, поскольку проводится лишь пробная эксплуатация 

месторождения. А эта стадия является обязательным этапом поисковых работ, предусмотренных 

техническим проектом. 

Однако налог на добычу полезных ископаемых за добытое сырье нужно платить и на этапе 

разведки. 

Иногда организация, имеющая лицензию, передает право на участок третьим лицам. Это 

разрешено статьей 17.1 Закона РФ «О недрах». 

Так, передать право на добычу полезных ископаемых, а вместе с тем и обязанность по 

уплате налога можно в тех случаях, когда организация-недропользователь: 

 меняет свою организационно-правовую форму; 

 реорганизуется, сливаясь с другим юридическим лицом или выделяя новое юридическое 

лицо; 

 ликвидируется, потому что присоединяется к другому юридическому лицу; 

 учреждает новое юридическое лицо; 

 приобретена другой организацией после того, как сама была признана банкротом. 

Во всех перечисленных случаях лицензию на участок недр нужно переоформлять. 

Новый недропользователь становится налогоплательщиком после того, как изменения, 

внесенные в лицензию, прошли госрегистрацию. 

Постановка на учет 

Предприятия и предприниматели обязаны вставать на учет в налоговых органах еще и по 

местонахождению участка недр, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Сделать это 

необходимо в течение 30 дней с момента государственной регистрации лицензии. Этого требует 

статья 335 Налогового кодекса РФ. 

При этом следует помнить, что если лицензионный участок принимает территорию, 

которую контролируют разные налоговые органы, то организация обязана зарегистрироваться в 

каждом из них. 

Организации и предприниматели, которые добывают полезные ископаемые за пределами 

России, но на территории, находящейся под ее юрисдикцией, должны встать на учет в том 

регионе, где расположены сами. Это прежде всего относится к тем добывающим предприятиям, 

которые ведут работы на континентальном шельфе РФ или в ее исключительной экономической 

зоне. 

Как определить точное местонахождение участка? В лицензии на пользование недрами 

определяются только предварительные границы горного отвода. Точные координаты границ 

становятся известны только после того, как технический проект пройдет государственную 

экспертизу и будет согласован с органами государственного горного надзора и охраны 

окружающей среды. Эти координаты обязательно должны быть в лицензии. По ним определить 

местонахождение недр становится проще. 

Расположение лицензионного участка влияет и на уплату налога. Ведь суммы платежей 

должны распределяться между субъектами РФ пропорционально объему полезных ископаемых, 

добытых на территории каждого из них. 

Чтобы встать на учет, организация должна подать в налоговый орган заявление по форме 

№9-НДПИ-1 или по форме №9-НДПИ-2. Они утверждены приказом МНС России от 14 декабря 

2001 г. № БГ-3-09/551. 

Полезные ископаемые, облагаемые налогом 

Исчерпывающий перечень видов полезных ископаемых добыча которых облагается 

налогом, приведен в пункте 2 статьи 337. К ним относятся: 

· антрацит, каменный уголь, бурый уголь и горючие сланцы; 

· торф; 

· нефть, газ, газоконденсат; 
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· руды черных и цветных металлов, редких металлов, комплексные руды; 

· горно-химическое и неметаллическое сырье; 

· битуминозные породы; 

· индий, таллий, галлий, теллур; 

· природные алмазы, изумруд, рубин, сапфир, янтарь и другие камни. 

Кроме того, налогом облагаются полезные ископаемые, которые налогоплательщик извлек 

из отходов или потерь добывающего производства, но в том случае, если эта деятельность 

лицензируется. 

Качество добытых ископаемых должно соответствовать государственному стандарту РФ. 

Налогом на добычу полезных ископаемых не облагается дренажные подземные воды, если 

они не состоят на государственном балансе запасов полезных ископаемых. 

Оценка количества добытых полезных ископаемых 

Количество добытых полезных ископаемых согласно статьи 339 НК РФ может 

определяться двумя методами: прямым и косвенным. 

Метод выбранный налогоплательщиком должен быть закреплен в учетной политике. При 

этом следует иметь ввиду, что выбранный метод можно поменять лишь в том случае, если 

изменится технический проект разработки месторождения или технология добычи полезного 

ископаемого. 

1) Прямой метод 

При прямом методе используются измерительные приборы. Общее количество добытого 

полезного ископаемого складывается из количества полезного ископаемого, добытого из недр и 

количества потерь при добыче. 

Фактические потери – это разница между расчетным количеством полезного ископаемого, 

на которое уменьшаются запасы месторождения, и фактически добытым ископаемым. 

Также потерями считаются полезные ископаемые, добытые и направленные в породные 

отвалы, оставленные на складах, пунктах погрузки и первичной обработки. А при добыче нефти и 

газа – это еще и потери при технологической обработке нефти и газа, которые уже извлечены из 

недр. 

Фактические потери надо учитывать отдельно от нормативных, т.к. фактические потери 

больше утвержденных нормативов. 

2) Косвенный метод 

Налогоплательщик может его применять, если нельзя измерить количество полезных 

ископаемых. Это касается предприятий, добывающих компонентную комплексную руду или 

концентрат, которые содержат драгоценные камни или металлы. 

В этих случаях количество добытого полезного ископаемого определяется исходя из 

удельного содержания ископаемого в минеральном сырье. Налогом облагается извлеченное 

количество компонентов металлов или камней. Чтобы определить налоговую базу количество 

добытого полезного ископаемого умножают на стоимость его единицы. Уникальные драгоценные 

камни и уникальные самородки драгоценных металлов, которые не подлежат переработке 

учитываются и оцениваются отдельно. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых 

Для того чтобы рассчитать налоговую базу, нужно знать не только количество добытых 

полезных ископаемых, но и их стоимость. До первого января 2005 года исключения составляли 

нефть и газовый конденсат (налогом облагается их количество). 

1) Метод фактических цен. 

Используя этот метод организация оценивает стоимость исходя из цен, по которым она 

продавала сырье в течение налогового периода. Это значит, что учитывается выручка, которая 

получена от реализации полезного ископаемого. Бывает что добывающие предприятия получают 

субвенции (целевые дотации из бюджета). 

Таким образом, государство возмещает разницу между оптовой ценой и фактической 

стоимостью полезного ископаемого. 

Чтобы оценить стоимость полезного ископаемого, выручку берут без субвенций. 

Из выручки исключаются НДС, акцизы и расходы по доставке. 

2) Метод расчетной стоимости. 
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В этом случае стоимость полезного ископаемого считается равной его расчетной 

стоимости. 

Расчетная стоимость – это прямые и косвенные расходы, которые учитываются при 

налогообложении прибыли. 

 

6.4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

 

Отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения соглашений 

о разделе продукции, регулируются Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» 

от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (в ред. от 07.01.99 № 19-ФЗ, от 18.06.01 № 75-ФЗ) и Федеральным 

законом от 06.06.2003. № 65-ФЗ «О внесении дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ, 

внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов РФ». 

Этот закон устанавливает правовые основы отношений, возникающие в области 

недропользования и инвестиционной деятельности в процессе осуществления российских и 

иностранных инвестиций в поиски, 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. 

Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе продукции 

вводится главой 26.4 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, принятой 

Федеральным законом от 06.06.2003 № 65-ФЗ. 

Для рассмотрения систем налогообложения используются следующие понятия: 

Инвестор – это юридическое лицо или объединение юридических лиц, осуществляющее 

вложения собственных, заемных или привлеченных средств в поиск, разведку и добычу 

минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения. 

Продукция – полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а также на 

континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической зоны РФ, на участке 

недр, предоставленном инвестору, и первое по своему качеству соответствующее 

государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному 

стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 

ископаемого – стандарту организации. Не может быть признана полезным ископаемым продукция, 

полученная при дальнейшей обработке. 

Произведенная продукция – количество продукции горнодобывающей промышленности и 

продукции разработки карьеров, содержащееся фактически добытом из недр минеральном сырье, 

первой по своему качеству соответствующей стандартам. 

Раздел продукции – раздел между государством и инвестором произведенной продукции в 

натуральном или стоимостном выражении. 

Прибыльная продукция – произведенная за четный период при выполнении соглашения 

продукция за вычетом части продукции, стоимостной эквивалент которой используется для 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции. 

Компенсационная продукция – часть произведенной при выполнении соглашения 

продукции, которая не должна превышать 75% общего количества произведенной продукции, а 

при добыче на континентальном шельфе РФ – 90% общего количества произведенной продукции, 

передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных им расходов. 

Пункт раздела – место коммерческого учета продукции. 

Цена продукции – определяемая в соответствии с условиями соглашения стоимость 

продукции. 

Цена нефти – цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки но не ниже 

среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой марки «ЮРАЛС». 

Соглашение о разделе продукции 

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым РФ 

предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и 

на определенный срок исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на 

участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. 
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Соглашение заключается после проведения аукциона на предоставление права пользования 

недрами на иных условиях, чем раздел продукции и признание аукциона несостоявшимся. 

Победителем аукциона является участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 

право заключения соглашения. 

При выполнении соглашения доля государства в общем объеме произведенной продукции 

составляет не менее 32% общего количества произведенной продукции. 

Соглашения предусматривают увеличение доли государства в прибыльной продукции в 

случае улучшения показателей инвестиционной эффективности для инвестора при выполнении 

соглашения. Показатели инвестиционной эффективности устанавливаются в соответствии с 

условиями соглашения. 

При выполнении соглашения принимается особый порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов, установленных НК РФ и другими законодательными актами РФ о налогах и сборах. 

Налогоплательщик, использующий право на применение специального налогового режима 

при выполнении соглашений, представляет в налоговые органы соответствующее уведомление в 

письменном виде и следующие документы: 

– соглашение о разделе продукции; 

– решение об утверждении результатов аукциона на предоставление права пользования 

участком недр на иных условиях, чем раздел продукции, в соответствии с Законом РФ «О недрах» 

о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников. 

Установленный специальный налоговый режим применяется в течении всего срока 

действия соглашения. 

При выполнении соглашения инвестор уплачивает разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении событий, определенных в соглашении и лицензии, плату за 

геологическую информацию о недрах, ежегодные платежи за договорную акваторию и участки 

морского дна, сбор за участие в аукционе, сбор за выдачу лицензии, регулярные платежи за 

пользование недрами (ренталс), компенсацию расходов государства на поиск и разведку полезных 

ископаемых, компенсацию ущерба, причиняемого в результате выполнения работ по соглашению 

коренным малочисленным народам РФ в местах их традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности. Суммы указанных платежей, а также сроки их уплаты определяются условиями 

соглашения о разделе продукции. 

Раздел продукции 

Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в 

соответствии с соглашением п. 1 ст. 8 Федерального закона «О соглашениях о разделе 

продукции», где предусмотрены условия и порядок: 

– определения общего объема произведения продукции и ее стоимости, добытая 

инвестором в ходе выполнения работ по соглашению и уменьшенное на количество 

технологических потерь в пределах нормативов; 

– определение части произведенной продукции, которая передается в собственность 

инвестора для возмещения его затрат на выполнение работ по соглашению (компенсационная 

продукция); 

– раздел между государством и инвестором прибыльной продукции; 

– передача инвестором государству принадлежащей ему в соответствии с условиями 

соглашения части произведенной продукции или ее стоимостного эквивалента; 

– получение инвестором произведенной продукции, принадлежащей ему в соответствии с 

условиями соглашения. 

И в соответствии с п. 2 ст. 8 этого закона: 

– раздел между государством и инвестором произведенной продукции или стоимостного 

эквивалента произведенной продукции и определение принадлежащих государству и инвестору 

долей произведенной продукции осуществляется в зависимости от геолого-экономической и 

стоимостной оценок участка недр, технического проекта, показателей технико-экономического 

обоснования соглашения. При этом доля инвестора не должна превышать 68%. 

Налоги и платежи при использовании соглашения 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раздела произведенной 

продукции (п. 1 ст. 8), если соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление 

права пользования недрами на иных условиях, чем раздел продукции и признания аукциона 
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несостоявшимся, инвестор уплачивает: 

– налог на добавленную стоимость; 

– налог на прибыль организации; 

– единый социальный налог; 

– налог на добычу полезных ископаемых; 

– платежи за пользование природными ресурсами; 

– плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

– плату за пользование водными объектами; 

– государственную пошлину; 

– таможенные сборы; 

– земельный налог; 

– акциз за исключением акциза на подакцизное минеральное сырье. 

Уплаченные инвестором суммы налога на добавленную стоимость, единого социального 

налога, платежей за пользование природными ресурсами, плата за пользование водными 

объектами, государственные пошлины, таможенные сборы, земельный налог, акциз, а также 

суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возмещению. 

Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов и сборов, а также не 

уплачивает налог на имущество организации в отношении основных средств, нематериальных 

активов, запасов и затрат, которые находятся на балансе налогоплательщик и используются 

исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашениями. 

Если указанное имущество используется инвестором для других целей, оно облагается 

налогом на имущество организации в общеустановленном порядке. 

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении принадлежащих ему 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых исключительно 

для целей соглашения. 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раздела произведенной 

продукции п.2 ст.8, при выполнении соглашений, в которых применяется порядок раздела 

продукции, доля государства в общем объеме произведенной продукции составляет не менее 32% 

общего количества произведенной продукции, инвестор уплачивает следующие налоги и сборы: 

– единый социальный налог; 

– государственную пошлину; 

– таможенные сборы; 

– налог на добавленную стоимость; 

– плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов и сборов. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при применении 

специального налогового режима, признаются ор-ганизации, являющиеся инвесторами 

соглашения. 

При выполнении соглашений налогоплательщик вправе поручить исполнение своих 

обязанностей, связанных с применением специального налогового режима, оператору с его 

согласия. 

Оператор осуществляет предоставленные ему налогоплательщиком полномочия на 

основании нотариально удостоверенной доверенности в качестве уполномоченного представителя 

налогоплательщика. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых при выполнении соглашений 

Инвесторы по соглашению о разделе продукции определяют сумму налога на добычу 

полезных ископаемых и сумму налога, подлежащего уплате. 

Налогоплательщиками являются инвесторы по соглашениям о разделе продукции. 

Если выполнение работ по соглашению о разделе продукции, в том числе добыче полезных 

ископаемых, осуществляет оператор по соглашению, то исчисление и уплата налога производится 

оператором, выступающим в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика. 

Налоговой базой признается стоимость добытых полезных ископаемых, определяемая в 

соответствии со ст. 340 Налогового кодекса, с учетом особенностей, установленных в соглашении 

о разделе продукции для определения стоимости добытых полезных ископаемых. 
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Налоговая база определяется отдельно по каждому виду полезных ископаемых и отдельно 

по каждому соглашению о разделе продукции и деятельности, не связанной с выполнением 

соглашения о разделе продукции. 

При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных в соответствии с 

законодательством РФ, налоговые ставки, установленные ст. 342 НК РФ, применяются с 

коэффициентом 0,5. 

Налоговые ставки, установленные в соглашении о разделе продукции в соответствии со ст. 

242 НК РФ, не изменяются в течение всего срока действия указанного соглашения. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций при выполнении соглашений 

Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль организаций, подлежащую 

уплате. 

Объектом налогообложения признается прибыль, полученная налогоплательщиком в связи 

с выполнением соглашения. Прибылью признается доход от выполнения соглашения, 

уменьшенный на величину расходов. 

Доходом налогоплательщика признается стоимость прибыльной продукции, а также 

внереализационные доходы. 

Стоимость прибыльной продукции определяется как произведение объема прибыльной 

продукции и цены произведенной продукции, установленной соглашением. 

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и документально 

подтвержденные расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщиком при выполнении 

соглашения. 

Обоснованными расходами признаются расходы, понесенные налогоплательщиком в 

соответствии с программой работ и сметой расходов, утвержденными управляющим комитетом, в 

порядке, предусмотренным соглашением, а также внереализационные расходы, непосредственно 

связанные с выполнением соглашения. 

Расходы налогоплательщика подразделяются на: 

1)    расходы, возмещаемые за счет компенсационной продукции (возмещаемые расходы); 

2)    расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу. 

Налоговой базой для целей налогообложения признается денежное выражение подлежащей 

налогообложению прибыли. Налоговая база определяется по каждому соглашению раздельно. 

Если налоговая база для соответствующего налогового периода является отрицательной 

величиной, она для этого налогового периода признается равной нулю. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу на величину полученной 

отрицательной величины в последующие налоговые периоды в течение 10 лет, следующие за тем 

налоговым периодом, в котором получена отрицательная величина, но не более срока действия 

соглашения. 

Размер налоговой ставки определяется в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ (24%). 

Налоговая ставка, действующая на дату вступления соглашения в силу, применяется в 

течение всего срока действия этого соглашения. 

Особенности уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при выполнении соглашений 

При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость уплачивается в 

соответствии с гл.21 НК РФ. 

Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения): 

1) передача на безвозмездной основе имущества, необходимого для выполнения работ по 

соглашению, между инвестором по соглашению и оператором соглашения в соответствии с 

программой работ и сметой расходов, которые утверждены в установленном соглашением 

порядке; 

2) передача организацией, являющейся участником, не имеющим статуса юридического 

лица объединения организацией, выступающего в качестве инвестора в соглашении, другим 

участникам такого объединения соответствующей доли произведенной продукции, полученной 

инвестором по условиям соглашения; 

3) передача налогоплательщиком в собственность государства вновь созданного или 

приобретенного налогоплательщиком имущества, использованного для выполнения работ по 

соглашению и подлежащего передаче государству в соответствии с условиями соглашения. 
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6.5 Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

 

Плательщики сборов – организации и физические лица, получающие в установленном 

порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на территории 

Российской Федерации. 

Кроме того, плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов признаются организации и физические лица, получающие в установленном порядке 

лицензию (разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов во внутренних 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации,  

также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген. 

Объектами обложения признаются объекты животного мира и объекты водных 

биологических ресурсов, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании 

соответствующей лицензии. 

Не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты водных 

биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных 

нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования. 

Такое право распространяется только на количество (объем) объектов, добываемых для 

удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности данной категории плательщиков. 

Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в твердых размерах. Так, 

за овцебыка или зубра размер ставки составляет 15 000 рублей; за благородного оленя или лося – 1 

500 рублей; за пятнистого оленя, лань, снежного барана – 600 рублей. Подобным образом 

устанавливаются ставки за каждый объект водных биологических ресурсов. Порядок исчисления 

сборов. Сумма сбора определяется в отношении каждого объекта животного мира как 

произведение соответствующего количества объектов животного мира и соответствующей ставки. 

Порядок и сроки уплаты сборов. Сумму сбора за пользование объектами животного мира 

плательщики уплачивают при получении лицензии (разрешения) на пользование объектами 

животного мира. 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов уплачивается в 

виде разового и регулярных взносов. Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной 

суммы сбора, размер которой равен 10 %. Уплата разового взноса производится при получении 

лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов. Оставшаяся 

сумма сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой сбора и суммой разового 

взноса, уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение всего срока действия 

лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов ежемесячно не 

позднее 20-го числа. 

Уплата сборов производится: физическими лицами, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, – по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение); 

плательщиками-организациями и индивидуальными предпринимателями – по месту своего учета. 

 

6.6 Водный налог 

 

Налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические лица, 

осуществляющие специальное и (или) особое водопользование. 

Объекты налогообложения - следующие вид водопользования: 1) забор воды из водных 

объектов; 2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и 

кошелях; 3) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 4) 

использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях. 

Не признаются объектами налогообложения более десяти видов водопользования, включая 

забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и (или) природные 
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лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды из водных объектов для обеспечения 

пожарной безопасности, а также для ликвидации стихийных бедствий и последствии аварий; забор 

морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река – море) плавания воды из водных 

объектов для обеспечения работы технологического оборудования; забор воды из водных 

объектов и использование акватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных 

биологических ресурсов и т.д. 

Налоговая база. По каждому виду водопользования, признаваемому объектом 

налогообложения, налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении 

каждого водного объекта. В случае, если в отношении водного объекта установлены различные 

налоговые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком применительно к каждой 

налоговой ставке. 

1) При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забранной из водного 

объекта за налоговый период. Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на 

основании показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета 

использования воды. В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной воды 

определяется исходя из времени работы и производительности технических средств. В случае 

невозможности определения объема забранной воды исходя из времени работы и 

производительности технических средств объем забранной воды определяется исходя из норм 

водопотребления. 

2) При использовании акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и 

кошелях, налоговая база определяется как площадь предоставленного лицензией водного 

пространства.  

3) При использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики 

налоговая база определяется как количество произведенной за налоговый период электроэнергии. 

4) При использовании водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях налоговая 

база определяется как произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за 

налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров, и расстояния сплава, выраженного 

в километрах, деленного на 100. 

Налоговым периодом признается квартал. 

Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам в твердых размерах (в рублях за 1 000 куб. метров воды). При заборе воды сверх 

установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого 

превышения устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок. В случае отсутствия у 

налогоплательщика утвержденных квартальных лимитов квартальные лимиты определяются 

расчетно как одна четвертая утвержденного годового лимита. 

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для водоснабжения населения 

устанавливается в размере 70 рублей за одну тысячу кубических метров воды, забранной из 

водного объекта. 

Порядок исчисления налога. Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как произведение налоговой 

базы и соответствующей ей налоговой ставки. Общая сумма налога представляет собой сумму, 

полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в отношении всех видов 

водопользования. 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 

местонахождению объекта налогообложения в срок, установленный для уплаты налога. 

Иностранные лица представляют также копию налоговой декларации в налоговый орган по 

местонахождению органа, выдавшего лицензию на водопользование, в срок, установленный для 

уплаты налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. Общая сумма водного налога уплачивается по 

местонахождению объекта налогообложения. Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Какие-либо налоговые льготы по водному налогу не предусмотрены. 

Плату за пользование водными объектами вносят юридические лица, непосредственно 

осуществляющие пользование ими с применением сооружений, технических средств и устройств, 

подлежащих лицензированию. Плата взимается: 
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 при заборе воды из поверхностных водных объектов, территориальных морей и 

внутренних морских вод для ее использования в производственном, технологическом процессе, 

для собственных, хозяйственных и бытовых нужд; 

 при сбросе сточных вод, попавших в водные объекты в результате производственной 

или иной деятельности; 

 при пользовании водными объектами без изъятия воды и сброса сточных вод: 

удостоверение потребности гидроэнергетики в воде; 

 за использование акватории водных объектов для лесосплава и др. 

Освобождается от платы использование водных объектов в целях забора воды для 

ликвидации стихийных бедствий и последствий аварии; для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения, для рыбоводства и воспроизводства водных и биологических 

ресурсов; проведения государственного мониторинга водных объектов; осуществления рекреации 

лечебным и оздоровительными учреждениями, а также учреждениями для обслуживания 

инвалидов, ветеранов и детей. 

Объектом обложения является: 

 объем забранной из водного объекта воды; 

 объем продукции (работ, услуг), произведенной при пользовании водными объектами 

без забора воды (для гидроэлектростанции – количество выработанной электроэнергии; при 

сплаве леса – объем сплавляемой древесины); 

 площадь акватории водных объектов; 

 объем сбрасываемых в водные объекты сточных вод. 

Минимальные и максимальные ставки платы установлены постановлением Правительства 

РФ от 22.07.98 г. № 819 по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам (в пределах 

установленных лимитов) в рублях за 1000 м/куб. забора воды и за 1000 м/куб. сброса сточных вод, 

а также в тысячах рублей за 1 кв.км используемой акватории в год; в рублях за 1000 квт.ч 

электроэнергии, вырабатываемой ГЭС; в рублях за 1000 м/куб. сплавляемой древесины на каждые 

сто километров сплава. Конкретные ставки платы по категориям плательщиков в зависимости от 

вида пользования водными объектами, состояния водных объектов и с учетом местных условий 

водообеспечения населения и хозяйственных объектов устанавливаются законодательными 

(представительными) органами власти субъектов РФ. Ставки платы за забор воды для снабжения 

населения не должны превышать 30 руб. за 1000 куб. метров. Установленные таким образом 

ставки увеличиваются в пять раз при заборе воды (кроме водоснабжения населения), сбросе 

сточных вод сверх лимитов, а также при пользовании водными объектами без лицензии. Лимиты 

водопользования устанавливаются специально уполномоченными государственными органами 

управления использованием и охраной водного фонда. Сумма платы определяется плательщиком 

самостоятельно по итогам отчетного периода исходя из ставок и величины объекта обложения. 

Количество забранной воды определяется предприятиями-водо-пользователями по данным 

специального журнала первичного учета ее использования. С этой целью по состоянию на 1-е 

число каждого месяца предприятия производят снятие показателей водоизмерительных приборов. 

При отсутствии таких приборов забор воды определяется временно, до установления приборов, 

как объем установленных лимитов водоснабжения, а также на основании учета времени работы 

технологического оборудования, объема выпускаемой продукции и норм водопотребления, по 

характеристикам работающих насосов, по суммарному расходу электроэнергии. Плательщики 

вносят начисленную плату за воду не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Отчетным периодом является: для предпринимателей без образования юридического 

лица, малых предприятий и плательщиков, использующих акваторию водного объекта, – каждый 

календарный квартал; для остальных плательщиков – каждый календарный месяц. В эти же сроки 

плательщики представляют в налоговые органы по месту своего нахождения налоговую 

декларацию по установленной форме. Сумма платы за пользование водными объектами 

включается в себестоимость продукции (работ, услуг). Распределение ее между уровнями 

бюджетов следующее: 40% суммы платы зачисляется в федеральный бюджет; 60% – в бюджеты 

субъектов РФ, на территории которых находятся водные объекты. 
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6.7 Лесной налог 

 

Пользование лесным фондом в Российской Федерации платное. Лесной доход представляет 

собой совокупные платежи за пользование лесными ресурсами, которые включают лесные подати, 

арендную плату, плату за древесину, отпускаемую на корню. Лесной доход носит рентный 

характер и призван покрывать расходы на воспроизводство лесных массивов. 

Лесные подати занимают основное место в составе лесного дохода. Они взимаются со всех 

пользователей лесным фондом за исключением арендаторов. 

Объект обложения лесными податями — объем древесины на корню. С этой целью 

производится материальная оценка лесосеки или запаса древесины в кубометрах по специальным 

таблицам, отражающим объем стволов, и возможный выход готовой продукции. 

Маломерный и некондиционный лес отпускается по лесорубным билетам. Лесные подати 

являются платой за: 

 - древесину, отпускаемую на корню; 

 - заготовку живицы, второстепенных лесных материалов, сенокошение, пастьбу скота, 

промысловую заготовку ягод, грибов, лекарственных растений, технического сырья, размещение 

ульев и пасек и за другие виды побочных лесных пользований; 

 - пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства; 

 - пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 

целях. 

Лесные подати могут взиматься в форме денежных платежей части объема добытых лесных 

ресурсов или иной производи пользователем продукции в виде разовых или регулярных платежей 

с начала пользования участком лесного фонда в течение всего срока эксплуатации. 

Плату за древесину (лес), отпускаемую на корню, вносят любые лесозаготовители (кроме 

арендаторов), получающие лесорубочные билеты. Она полностью поступает в доход бюджета. 

Заготовители — леспромхозы, ведущие заготовку древесины, уплачивают в бюджет лесные таксы 

по установленным срокам, по каждому из которых определяется процент перечислений. Порядок 

и сроки внесения платы за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются Министерством 

РФ по налогам и сборам по согласованию с Министерством финансов РФ в зависимости от 

объемов предоставленных в пользование ресурсов и иных» условий. 

Периодичность пересмотра минимальных ставок лесных податей, включая плату за отпуск 

леса на корню, определяется органами власти субъектов Федерации. 

Размер ставок и периодичность пересмотра лесных податей зависят от цен реализации и 

затрат на производство и добычу продуктов лесного пользования. 

Установленные ставки лесных податей используются в качестве минимальных (стартовых) 

ставок при организации лесных торгов, конкурсов, аукционов, при передаче участков лесного 

фонда в аренду. 

В аренду участки лесного фонда передаются на основании специального разрешения 

(лицензии) для следующих видов лесных пользований: заготовки древесины; живицы; 

второстепенных лесных материалов; побочных лесных пользований; пользования лесным фондом 

для нужд охотничьего хозяйства, в научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целях. 

Арендаторами могут быть юридические лица, в том числе иностранные, обладающие 

правом на пользование лесным фондом. 

Арендатор вносит арендную плату в размере и в сроки, определенные лицензией, величина 

которой зависит от количества и качества лесных ресурсов, места расположения лесных участков. 

Основой для установления арендной платы служат ставки лесных податей. Величины арендной 

платы уточняются ежегодно. 

Лесные подати взимаются при краткосрочном пользовании участками лесного фонда. 

Размеры лесных податей определяются по ставкам, установленным за единицу продукции 

(ресурса), получаемой при пользовании лесным фондом, или за единицу эксплуатируемой 

площади лесного фонда. Ставки лесных податей устанавливаются за единицу лесного ресурса по 

отдельным видам пользования – за гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда (ст. 

103 ЛК РФ). Например, при заготовке валежной древесины ставки подати устанавливаются за 

кубометр разрешенной к отпуску древесины, а при выделении в пользование земельного участка 
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для производства сельскохозяйственных культур или заготовки сена – за единицу площади. 

Конкретные ставки лесных податей должны быть не ниже минимальных ставок, которые 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Минимальные ставки лесных податей регулярно пересматриваются в связи с изменением 

уровня рыночных цен на продукцию из древесины и величины затрат на производство этой 

продукции, включая оплату труда, материалов, энергии, сумм износа основных средств, 

начисляемых по нормам амортизационных отчислений на их полное восстановление. 

Кроме того, минимальные ставки лесных податей используются при организации лесных 

торгов, конкурсов, аукционов, при передаче лесного фонда в аренду и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Минимальные ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, согласно 

Лесному кодексу РФ устанавливаются Правительством РФ. 

В Постановлении Правительства РФ от 19 сентября 1997 года № 1199 «О минимальных 

ставках платы за древесину, отпускаемую на корню» утверждаются минимальные ставки платы за 

древесину, отпускаемую на корню, которые состоят из минимальных ставок для основных лесных 

(лесообразующих) пород, дифференцированных по лесотаксовым районам, и минимальных ставок 

для неосновных лесных пород, дифференцированных по лесотаксовым поясам. 

Все минимальные ставки дифференцированы также по группам лесных пород, деловой и 

дровяной древесине с делением деловой древесины по размерам, а также в зависимости от 

расстояния вывозки (по лесотаксовым разрядам). Деловая древесина подразделяется на крупную, 

среднюю и мелкую. К крупной древесине всех лесных пород относятся отрезки ствола диаметром 

(в верхнем торце, без коры) свыше 25 см и более, к средней – диаметром от 13 до 24 см, к мелкой 

– от 3 до 12 см. 

Леса по лесотаксовым разрядам распределяются субъектами Российской Федерации по 

представлению лесхозов. 

Определение лесотаксового разряда квартала (урочища) осуществляется исходя из 

расстояния от центра квартала до местонахождения погрузочного пункта древесины: до 10 км – 1 

разряд; от 10,1 до 25 км – 2 разряд; от 25,1 до 40 км – 3 разряд; от 40,1 до 60 км – 4 разряд; от 60,1 

до 80 км – 5 разряд; от 80,1 до 100 км – 6 разряд; от 100,1 км и более – 7 разряд. 

В ряде случаев законодательство предусматривает снижение действующих минимальных 

ставок: 

– при проведении выборочных рубок главного пользования – на 20 процентов; 

– при отпуске древесины в насаждениях, поврежденных пожаром, вредителями или 

болезнями леса, в которых более 30 процентам деревьев (по запасу древесины) угрожает усыхание 

в ближайшие 2–3 года, – на 40%; 

– при отпуске древесины в насаждениях, в которых более 30% деревьев (по запасу 

древесины) повреждено в результате ветровала и бурелома, – на 50%. 

В тех случаях, когда отпуск древесины на корню производится по минимальным ставкам с 

применением скидок и надбавок, окончательная величина минимальной ставки округляется до 100 

рублей за 1 плотный куб. м древесины. 

Арендная плата определяется ст. 105 ЛК РФ. При аренде участков лесного фонда 

арендаторы вносят арендную плату. Размеры, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

определяются договором аренды участка лесного фонда в соответствии с Положением об аренде 

участков лесного фонда, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 марта 1998 года 

№ 345. 

Участок лесного фонда может предоставляться в аренду за плату на срок от 1 до 49 лет для 

осуществления одного или нескольких видов лесопользования. 

Арендная плата взимается за те же виды лесопользования, что и лесные подати. 

Исключение составляет пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских 

целей, которое не предусмотрено действующим законодательством об аренде участков лесного 

фонда. Не допускается аренда участков лесно-го фонда на территориях государственных 

природных заповедников. 

Величина арендной платы так же, как и размер лесных податей, зависит от местоположения 

арендуемого участка лесного фонда, качества и количества лесных ресурсов. Согласно договору 

аренды арендная плата может включать ряд дополнительных показателей, таких, как 
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дополнительные затраты лесопользователя на расширенное воспроизводство изымаемого лесного 

ресурса. 

Арендная плата слагается из податей и рентных платежей по местоположению. При 

отпуске древесины на корню рента по местоположению определяется по шкале рентных надбавок 

к таксам на деловую древесину в рублях за один кубометр с дифференциацией этой ставки по 

удаленности лесосечного фонда и величине ликвидного запаса древесины на корню на одном 

гектаре лесосеки. При передаче лесных ресурсов в разовое или периодическое пользование с 

оплатой по ставкам лесных податей без заключения договора об аренде учитывается вся 

перечисленная совокупность элементов платежа. Арендная плата взимается при длительном 

пользовании участками лесного фонда. Она устанавливается на основе ставок лесных податей. 

Ставка арендной платы подлежит периодическому пересмотру. Определяется эта 

периодичность в зависимости от темпов изменения минимальных ставок лесных податей на 

соответствующие лесосырьевые ресурсы, установленных лицензией сроков внесения арендной 

платы, характера использования участка (сезонное или постоянное). Решение о порядке изменения 

ставок арендной платы должно быть отражено в каждом конкретном случае в договоре. 

При передаче участков лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства ставки арендной 

платы устанавливаются исходя из фактического качества охотничьих угодий, сдаваемых в аренду. 

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. 

Лесной кодекс РФ впервые наделяет арендатора правом на бесплатное проведение рубок 

промежуточного пользования с присвоением себе заготовленной древесины. 

Плата за древесину вносится лесопользователями непосредственно в банки или учреждения 

Министерства связи РФ. 

Порядок и сроки внесения платы за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются 

Госналогслужбой России в зависимости от объемов предоставленных в пользование ресурсов и 

иных условий. Порядок внесения лесных податей при использовании иными лесными ресурсами 

устанавливается органами власти субъектов РФ 

Плата за древесину, отпускаемую на корню, полностью направляется в доход бюджета в 

том календарном году, на который выделен лесосечный фонд, в следующие сроки: 15 февраля – 

15%; 15 марта – 10%; 15 июня – 10%; 15 июля – 10%; 15 сентября – 15%; 15 ноября – 15%; 15 

декабря – 15%. Принятые сроки уплаты за древесину, отпускаемую на корню, относятся к 

сырорастущей древесине, на право рубки которой выписывается лесорубочный билет. 

За древесину, отпускаемую по ордерам на мелкий отпуск древесины на корню 1 валежной 

древесины, платеж вносится в доход бюджета всеми лесозаготовиями при получении в лесхозах 

или лесничествах ордеров. При отпуске древесины на корню по каждому лесорубочному билету в 

объеме до 500 куб. м плата за древесину по срокам не разбивается, а вносится в бюджет 

полностью при выписке порубочного билета. 

Льготы по платежам за пользование лесным фондом 

Льготы по платежам за пользование лесным фондом могут предоставляться 

лесопользователям районными (городскими) органами власти в зависимости от конкретных 

условий и целевого использования участков лесного фонда, а также финансового положения 

лесопользователей. 

В лицензии предусматриваются также льготы арендатору по строящимся предприятиям по 

заготовке и переработке лесопродукции на вновь осваиваемой территории в течение нормативного 

срока ввода в действие производственных мощностей и другие льготы, устанавливаемые 

соглашением между арендатором и арендодателем в зависимости от конкретных условий. 

В Лесном кодексе РФ установлен конкретный перечень физических и юридических лиц, 

которые освобождаются от платежей за пользование лесным фондом для собственных нужд: 

– участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых 

законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой 

Отечественной войны; 

– инвалиды I и II групп; 

– пенсионеры, проживающие в сельской местности; 

– лица, пострадавшие от стихийных бедствий; 
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– вынужденные переселенцы; 

– крестьянские (фермерские) хозяйства; 

– представители коренных малочисленных народов. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право 

устанавливать нормативы объемов лесопользования для собственных нужд. 

Государственными органами субъектов Российской Федерации практикуется также 

установление предельных нормативов для побочного пользования лесом: заготовки грибов, ягод, 

орехов, лекарственных растений. В ряде субъектов Российской Федерации установление этих 

нормативов производится ежегодно в зависимости от урожая таких продуктов. 

 

6.8 Земельный налог 

 

Земельный налог относится к местным налогам. Он устанавливается НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, 

вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате 

на территориях этих муниципальных образований. Аналогичный порядок установления и 

введения налога действует и в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Устанавливая земельный налог, представительные органы муниципальных образований 

(городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяют налоговые ставки в 

пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. При этом могут также 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление 

размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на 

территории которого введен земельный налог. 

Не признаются объектом налогообложения земельные участки: 1) изъятые из оборота; 2) 

ограниченные в обороте в соответствии с законодательством, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в 

Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия; 3) ограниченные в обороте в соответствии с законодательством, 

предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 4) ограниченные в 

обороте в соответствии с законодательством, в пределах лесного фонда; 5) ограниченные в 

обороте в соответствии с законодательством, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда, за исключением земельных участков, 

занятых обособленными водными объектами. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется в соответствии с земельным законодательством. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база 

определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в 

отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные 

налоговые ставки. 

Организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений 

государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 

собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. Индивидуальные 

предприниматели определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, 

используемых ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений 

государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 



 
69 

Налоговая база для каждого физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые 

представляются в налоговые органы органами, осуществляющими ведение государственного 

земельного кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, и органами муниципальных образований. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой 

собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 

данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной 

собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 

данного земельного участка, в равных долях. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для организаций 

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) и не могут превышать: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 

используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства; предоставленных для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка. 

Налоговые льготы. От налогообложения освобождаются, в частности: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Минюста РФ – в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функций; 

2) организации – в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

3) организации – в отношении земельных участков, непосредственно занятых объектами 

мобилизационного назначения и (или) мобилизационными мощностями, законсервированными и 

(или) не используемыми в производстве; всеми видами мобилизационных запасов (резервов) и 

другим имуществом мобилизационного назначения, отнесенным к создаваемым по решениям 

органов государственной власти страховым запасам; испытательными полигонами, 

снаряжательными базами, аэродромами, объектами единой системы организации воздушного 

движения, отнесенными к объектам особого назначения; 

4) религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на 

которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного 

назначения; 

5) общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды 

и их законные представители составляют не менее 80 %, – в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; организации, уставный капитал 

которых полностью состоит из вкладов указанных организаций инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты 

труда – не менее 25 %, – в отношении земельных участков, используемых ими для производства и 

(или) реализации товаров, работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических 

услуг); учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

организации инвалидов, – в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 

образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 

информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 
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оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям и др. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сумма налога исчисляется по 

истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 

базы. Организации исчисляют сумму налога и авансовых платежей самостоятельно. 

Индивидуальные предприниматели исчисляют сумму налога и авансовых платежей 

самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской 

деятельности. Сумма налога и авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате в бюджет 

налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате физическим лицом, уплачивающим налог 

на основании налогового уведомления, исчисляется как произведение соответствующей налоговой 

базы и установленной нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) доли налоговой ставки в размере, не превышающем одной второй налоговой ставки, в 

случае установления одного авансового платежа, и одной третьей налоговой ставки в случае 

установления двух авансовых платежей. 

Если отчетный период определен как квартал, суммы авансовых платежей исчисляются по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую 

соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка 

по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. Земельный налог и авансовые 

платежи подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и в сроки, которые установлены 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Налогоплательщики, являющиеся 

физическими лицами, уплачивают налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового 

уведомления, направленного налоговым органом. 

Организации или индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Расчеты сумм по 

авансовым платежам по налогу представляются налогоплательщиками в течение налогового 

периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Кто является плательщиком налога на добыче полезных ископаемых? 

2. Что признается объектом налогообложения налога на добычу полезных ископаемых? 

3. Что признается фактическими потерями полезного ископаемого? 

4. Каковы способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых? 

5. Каковы сроки уплаты налога? 

6. Что собой представляет соглашение о разделе продукции? 

7. Какие налоги и платежи уплачивают инвесторы при использовании соглашения? 

8. Какие платежи и налоги не уплачивают инвесторы при исполнении соглашения? 

9. Каковы особенности определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых при выполнении соглашения? 

10.  Какие особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при 

выполнении соглашения? 

11. Каковы особенности определения налоговой базы при выполнении соглашения по 

НДС? 

12. Какова цель введения в Российской Федерации платы за землю? 

13. В каких формах в России осуществляется взимание платы за землю? Кто является 

плательщиком каждой из этих форм платы? 

14. Кто является плательщиком земельного налога и арендной платы? 

15. Что является объектом обложения земельным налогом и арендной платы? 

16. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавливает? 



 
71 

17. Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их устанавливает? 

18. Каковы права органов власти субъектов Российской Федерации и местных органов 

власти по установлению льгот по земельному налогу? 

19. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога и арендной платы за землю? 

20. Какие виды экологических платежей предусмотрены нормативными актами в РФ? 

21. Какие факторы влияют на норматив платы за загрязнение окружающей среды? 

22. Какие средства, кроме платы за загрязнения окружающей среды направляются в 

экологические фонды? 

23. Какие цели преследует государство, установив водный налог? 

24. Каким документом определено понятие «водный налог»? 

25. Что является объектом обложения налогом? 

26. Как определяется количество забранной воды? 

27. Какая деятельность освобождается от уплаты водного налога? 

28. Что такое лесной доход? 

29. Что входит в состав лесных податей? 

30. Кто является плательщиком лесной подати? 

31. Как определяются минимальные и конкретные ставки лесных податей? 

32. Как исчисляется древесина на корню? 

33. Каковы сроки уплаты в бюджет лесного налога за порубку древесины на корню? 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

ТЕМА № 7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

7.1 Общие основы концепции экологического лицензирования как элемента 

экономического регулирования качества природной среды 

7.2 Экологическое лицензирование в России 

 

7.1 Общие основы концепции экологического лицензирования как элемента 

экономического регулирования качества природной среды 

 

Дополнением к системе нормативных расчетов является рыночный механизм продажи прав 

на изменение окружающей среды. Эти права могут продаваться государственным органом 

предприятиям и одним предприятием другому. Система «торговли правами» может быть 

эффективно использована при выдаче разрешений на размещение новых предприятий на 

территории с напряженной экологической обстановкой. Документом, закрепляющим получение 

прав, является лицензия. В сфере экологической деятельности применяют лицензии на право 

выбросов в окружающую среду и на право разработки месторождения природных ресурсов. 

Экологическая лицензия на выбросы – ценная бумага, дающая право на выбросы 

конкретного загрязняющего вещества на конкретный промежуток времени. Общее количество 

лицензий предприятия должно соответствовать фактическому уровню совокупных выбросов. На 

одно загрязняющее вещество цена лицензии изменяется в зависимости от сезона, времени суток и 

ситуации в регионе (нормальная, экстремальная). 

Использование экологических лицензий вместо налогов позволяет систему 

государственного регулирования перевести в систему рыночного управления. Рынок эколицензий, 

определяя их цены, управляет интересами предприятий по инвестированию и составу продукции. 

Концепцию эколицензирования с начала 70-х годов ХХв. разрабатывает и совершенствует 

Агенство по охране окружающей среды США. В 1979г. концепция эколицензирования стала 

реальным механизмом регулирования. Основные составляющие механизмы эколицензирования: 

политика «облака», политика компенсаций, выпуск банковских обязательств. Первая позволяет 

экологическим органам оценивать экологическое влияние фирмы только в целом. Внутри себя 
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фирма свободно распределяет выбросы между источниками. Расчетное перераспределение 

осуществляется по каждому из загрязняющих веществ отдельно. 

Политика компенсаций определяет правила экономического роста в регионах. Новая 

фирма, желающая открыть новые предприятия, должна выкупить право на эмиссию каждого их 

загрязняющих веществ у других фирм данного региона. При этом продавцы обязаны сократить 

выбросы. 

Банковские обязательства предусматривают возможность накопления лицензий на 

выбросы. Если фирма опустила свои выбросы ниже уровня, предусмотренного стандартом, то на 

разницу она получает аккредитив, который можно положить в специальный банк. Это облегчает 

поиск продавцов потенциальным покупателям лицензий. 

Торговля квотами на загрязнение является наиболее гибким из всех известных методов 

экономического регулирования качества природной среды. Она позволяет сочетать экологические 

требования со стремлением к экономическому росту, деловой активности, внедрению достижений 

НТП. Предприятие – источник вредных выбросов – имеет различные мотивы для заключения 

экологической сделки. Оно может проводить такую политику, чтобы уменьшить платежи за 

необеспеченные разрешениями выбросы, чтобы создать запас разрешений на выбросы, ожидая 

повышения цен, чтобы обеспечить свое предполагаемое развитие. 

В основе решения, принимаемого предприятием-покупателем эколицензии, лежат два 

условия: экологическая допустимость, экономическая возможность. 

Дополнением к экологической лицензии является страхование экологической 

неопределенности. Денежная сумма страхователя условно депонируется на счете страховой 

фирмы. Если компания в течение оговоренного срока не причинила ущерба окружающей среде, то 

еѐ платежи возвращаются с выплатой процента. В противном случае ликвидация последствий 

ущерба происходит за счет страховой фирмы. У фирмы в этом случае появляется дополнительный 

стимул к использованию более надежных технических систем и предотвращению случайных 

выбросов. 

 

7.2 Экологическое лицензирование в России 

 

Экологическое лицензирование – это деятельность уполномоченных госорганов, которая 

связана с выдачей лицензий или иных разрешительных документов в сфере природопользования и 

потребления природных ресурсов. 

Экологическое лицензирование 

Для обеспечения правового регулирования процессов, связанных с утилизацией, 

уничтожением, хранением или перемещением отходов производства (исключение составляют 

радиоактивные), а также выполнения различных работ, связанных с охраной окружающей среды, 

проведением экологического аудита и.т.д. необходима лицензия по экологии. В процессе ее 

получения происходит подготовка документов, назначение и проведение экологических экспертиз 

и исследований, а также выдача разрешений и осуществление надзора за выполнением всех 

условий, при которых необходимо лицензирование экологической деятельности. 

На федеральном уровне экологическое лицензирование регулируется ФЗ «Об охране 

окружающей среды», а также Законом № 99-ФЗ в редакции от 13.07.2015 года «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Вышеуказанные правовые акты прописывают виды 

деятельности, подлежащие лицензированию, а также список госорганов, которые осуществляют 

выдачу лицензий и многие другие аспекты, предполагающие лицензирование экологической 

деятельности. 

Лицензия по экологии предоставляет право субъекту на различные виды владения и 

пользования природными ресурсами, а также возможности выбросов и размещения вредных 

веществ, при которых в разрешающем документе должен указываться способ осуществления 

контроля за охраной, а также правильным и рациональным использованием ресурсов природы. 

Лицензирование экологической деятельности осуществляется на конкретный ее вид. 

Перечень этих видов деятельности устанавливает федеральное законодательство. 

Осуществление процесса лицензирования должно сопровождаться выполнением 

экологической экспертизы. Если заявитель получает лицензию комплексного 

природопользования, то для этого необходимо отдельное разрешение специальных госорганов. 
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Такая лицензия по экологию объединяет в себе систему установленных лимитов и экологических 

требований к использованию объекта. 

Виды экологического лицензирования 

Экологическое лицензирование в данном случае определяет только лишь условия 

природопользования. При этом конкретный его вид должен быть предусмотрен договором или 

специальной лицензией. 

В свете последних изменений правовых актов, регулирующих экологическое право, 

обязательное лицензирование некоторых видов деятельности практически не было 

изменено. Лицензия по экологии, как и раньше, получается по таким видам деятельности: 

 деятельность, связанная с отходами; 

 деятельность, связанная с определенными видами работ с металлами; 

 деятельность, связанная с недропользованием; 

 пользование водными ресурсами; 

 осуществление геодезической деятельности; 

 деятельность по составлению географических карт, топографических планов и т.п. 

(картография). 

Законодательство также регламентирует виды деятельности, при осуществлении которых 

получение лицензии не требуется 

Оформление водопользования. 

Одним из лицензируемых видов деятельности является пользование водных объектов (ВО). 

Возникает право пользования ВО при наличии: 

 лицензии, 

 договора пользования ВО, 

 решения Правительства России или уполномоченного госоргана о предоставлении 

водопользователю такого права. 

Полученная лицензия на водопользование, и распорядительная лицензия, обладают 

юридической силой с момента их регистрации. 

Лицензия должна иметь: 

 данные о целевом назначении работ, связанных с использованием природных ресурсов; 

 указанные граничные диапазоны природного объекта, предоставленные в пользование; 

 сроки действия лицензии и срок начала работ; 

 условия, связанные с платежами за загрязнение окружающей природной среды и 

пользованием природными ресурсами; 

 согласованный уровень производства первичного природного сырья; 

 условия использования, установленные законодательством, стандартами (нормами, 

правилами) требованиями по охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Лицензия на право пользования природными ресурсами закрепляет перечисленные условия 

в форме договорных отношений природопользователя, соглашения о распределении продукции, 

контракты на предоставление услуг, а также может дополняться другими условиями, которые не 

противоречат действующему законодательству. 

По своему содержанию лицензирование является элементом административно-правового 

управления, поскольку в лицензиях фиксируются соответствующие условия и ограничения в 

отношении использования природных ресурсов. Поэтому лицензия (квота) может являться и 

элементом экономических отношений, если она становится товаром, то есть может продаваться 

другим пользователям, например на аукционах. 

В соответствии с последними изменениями, Водный кодекс России обязывает 

водопользователя и орган исполнительной власти субъекта России, заключать договор 

пользования водным объектом. В таком договоре должны содержаться те условия, которые 

указаны в полученной лицензии на водный объект. Противоречия содержания договора и условий 

полученной лицензии являются основанием для признания договора недействительным. 

Моментом возникновения права пользования ВО является регистрация вышеуказанного 

договора уполномоченным госорганом в государственном реестре договоров. 

Наша организация может стать для вас надежным партнером при получении лицензии на 

деятельность, связанную с водопользованием. Богатый профессиональный опыт наших 
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специалистов в этой области, обеспечит вам быстрое и беспроблемное получение необходимого 

разрешительного документа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Опишите общие основы концепции экологического лицензирования как элемента 

экономического регулирования качества природной среды. 

2. Дайте характеристику системы «торговли правами». Что обозначает экологическая 

лицензия на выбросы? 

3. Охарактеризуйте политику «облака», политику компенсаций, выпуск банковских 

обязательств как составляющих механизма экологического лицензирования. 

4. Каковы цели торговли квотами на загрязнение. 

5. Каковы особенности экологического лицензирования в России. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Информационные ресурсы: [5]. 

 

ТЕМА № 8 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1 Понятие экологического страхования 

8.2 Функции экологического страхования 

8.3 Страхование экологических рисков 

 

8.1 Понятие экологического страхования 

 

Страхование представляет собой экономический механизм регулирования отношений 

хозяйствующих субъектов рыночной экономики по поводу владения, распоряжения и 

использования собственности, а также связанной с этим гражданской ответственности.  

Экологическое страхование является одним из элементов экономического механизма 

охраны окружающей среды. В России реализуется экологическое страхование, нормы которого 

закреплены в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 18). Другими 

нормативными документами, в соответствии с которыми развивается рынок экологического 

страхования, являются Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (ст. 15), постановление Правительства РФ от 

19 декабря 1997 г. № 1605 «О дополнительных мерах по стимулированию деловой активности и 

привлечению инвестиций в экономику РФ», а также иные законодательные акты РФ.  

Экологическое страхование – страхование ответственности предприятий – источников 

повышенной экологической опасности и имущественных интересов страхователей, возникающих 

в результате аварийного (внезапного, непреднамеренного) загрязнения окружающей природной 

среды, обеспечивающее возможность компенсации части причиняемых загрязнением 

окружающей среды убытков и создающее дополнительные источники финансирования 

природоохранных мероприятий.  

Три отрасли страхования: 

 имущественное  

 личное  

 страхование ответственности 

Формы осуществления страхования:  

 добровольное  

 обязательное (возникающее в силу закона) 

Объекты страхования – имущественные интересы страхователей, преследующие цель в 

порядке, установленном гражданским законодательством, возмещения ущерба, образующегося у 

реципиентов в результате страхового случая.  
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Имущественные интересы страхователей связаны с правами собственности, гражданской 

ответственностью, вытекающей из прав собственности и различных источников доходов 

хозяйствующих субъектов.  

Страховой случай – наступление  предусмотренного условиями договора страхования 

события, в связи с которым страхователю предъявляется в установленном законодательством 

порядке претензия (иск) по поводу убытка, в целях покрытия которого осуществляется 

страхование.  

Страхователь – одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов путем заключения договора страхования, предусматривающего уплату страхователем 

страховщику страховых взносов.  

Страховщик – одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов хозяйствующих субъектов путем заключения договора страхования, 

предусматривающего возмещения в пределах страховой суммы страхователю или другому лицу, в 

пользу которого заключен договор страхования убытков, возникающих при наступлении 

страховых случаев, обусловленных в договоре.  

Страховая сумма – сумма, объявляемая при заключении договора страхования, в пределах 

которой возможны страховые выплаты по компенсации убытков, нанесенных имущественным 

интересам страхователя, или сумма, которую страховщик обязуется выплатить по договору 

личного страхования. 

Страховые выплаты – денежные выплаты страховщиков страхователю при наступлении 

страхового случая на условиях и в порядке, предусмотренными договором страхования.  

Страховая премия (взнос) – плата страхователя страховщику за принятие последним на 

себя обязательства по возмещению страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования убытков, возникающих при наступлении страховых случаев, обусловленных 

в договоре. 

Страховая премия = Страховая сумма * Страховой тариф. Страховой тариф иногда 

устанавливается и в твердой сумме.  

Страховой тариф (тарифная ставка) – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы 

за годичный, как правило, период страхования.  

Основная задача, которая ставится при построении страховых тарифов, связана с 

определением страховой суммы ущерба, приходящейся на каждого страхователя или на единицу 

страховой суммы. Если тарифная ставка достаточно достоверно отражает вероятный ущерб, то 

обеспечивается необходимая раскладка ущерба между страхователями. В этом случае 

обеспечивается необходимая финансовая устойчивость страховых операций — источники, 

факторы и последствия загрязнения окружающей среды как первопричина страхования. 

Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, называется брутто-ставкой. Она 

состоит из нетто-ставки и нагрузки к ней. Нетто-ставка предназначена для формирования 

страхового фонда в его основной части, которая используется для выплат страхового возмещения. 

Нагрузка необходима для покрытия затрат на проведение страхования, т.е. для накладных 

расходов страхового возмещения. 

Финансовая устойчивость операций экологического страхования определяет степень 

вероятности того, что фонд страховщика в каком-нибудь году окажется недостаточным для 

выплат страхового возмещения и финансовые результаты операций окажутся дефицитными.  

Договор страхования включает в себя:  

 день и час начала и окончания страхования,  

 определение страхового случая,  

 размер ущерба, причиняемого страховым случаем  

 размер страхового возмещения 

Страховой случай - уже наступившее событие (экологическая авария), в отличие от 

страхового риска – предусмотренного страхованием события, которое может наступить  

Страховое возмещение ущерба – сумма, которая выплачивается страховщиком в 

возмещение убытка. В экологическом страховании возмещение не может превышать суммы 

убытка; оно должно быть либо равно этой сумме, либо меньше ее. В экологическом (как и в 

имущественном) страховании различаются две системы страхового обеспечения, влияющие на 

уровень страхового возмещения и соотношения между ним и убытком. 
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Страховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных гражданским 

законодательством, определяемых в результате рассмотрения дел в судебном или другом 

предусмотренном порядке. Страховое возмещение включает в себя: 

• компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества; 

• сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и окружающей среды; 

• расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, 

соответствующее нормативам, при условии, что на них дано предварительное согласие 

страховщика; 

• расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в результате 

страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем; 

• связанные с предварительным расследованием, проведением судебных процессов и 

другие расходы по улаживанию любых исков, предъявляемых страхователю, которые могут быть 

предметом возмещения по договору, при условии, что на эти расходы дано предварительное 

согласие страховщика. Типовое положение определяет конкретные убытки, которые 

страховщиком не возмещаются. Это убытки: 

• связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной среды; 

• причиненные работникам страхователя во время их нахождения на службе (работе); 

• связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до начала 

действия договора; 

• штрафы, неустойки и т.п.; 

• ущерб имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей, занимаемой, 

используемой, находящейся под охраной или под контролем страхователя. 

В целом институт экологического страхования пока не получил развития в России. 

Перспективным для России направлением экологического страхования является 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности высокорисковых экологически 

опасных объектов. К таким объектам должны относиться предприятия и иные объекты, на 

которых производятся или хранятся химические вещества определенных классов опасности и 

определенного количества. 

Страховое обеспечение по пропорциональной ответственности заключается в том, что 

страховое возмещение составляет такую часть причиненного аварийным загрязнением среды 

убытка, какую страховая сумма составляет по отношению к полной оценке величины ущерба  

Страховое обеспечение по принципу первого риска сводится к тому, что страховое 

возмещение равняется убытку, но не превышает страховой суммы. 

Риск - это двумерная величина, включающая вероятность наступления нежелательного 

случайного события и связанные с ним потери.  

Страховое экологическое аудирование предприятия, организации, учреждения – 

предпринимательская деятельность по осуществлению независимой оценки информации о 

состоянии технологического и природоохранного оборудования на предприятии, организации, 

учреждении, имеющая целью установление степени потенциальной техногенной и экологической 

опасности аудируемого предприятия, организации, учреждения и величины убытка, который 

может быть причинен гражданам и юридическим лицам (третьим лицам, выгодоприобретателям), 

возникающего в результате воздействия загрязненной, вследствие аварий и техногенных 

катастроф, произошедших на этих предприятиях, организациях, учреждениях, а также других 

чрезвычайных событий, окружающей природной среды на население и территорию.  

В методиках оценки ущерба, как правило, излагается общий порядок расследования 

обстоятельств загрязнения окружающей среды, а именно: 

• фиксация акта загрязнения окружающей среды и определение вида загрязняющего 

вещества или характера загрязнения; 

• загрязнение фиксируется с помощью визуальных или инструментальных определений; 

• установление источника загрязнений на основании показаний свидетелей факта 

загрязнения окружающей среды, материалов фотосъемок, идентификации проб загрязняющих 

веществ, иных данных; 

• определение массы загрязняющих веществ с использованием специальных методик. 

Подсчет убытков производится в зависимости от объекта, подвергшегося загрязнению, и 

вида загрязнения. 
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8.2 Функции экологического страхования 

 

Под государственным экологическим страхованием следует понимать систему 

установленных государством и обществом мер, предотвращающих экологические катастрофы, а в 

случае их свершения — возмещение ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям, 

организациям, а также гражданам, объектам их собственности и доходам. 

Страховыми рисками, т.е. допускаемыми, но непредвиденными событиями, являются в 

данном случае экологические и стихийные бедствия, аварии и катастрофы. Страховым случаем 

является наступление вышеперечисленных событий или одного из них. 

Обязательными субъектами экологического страхования, как и других форм, являются 

наличие страхователя и страховщика. При государственном страховании страховщиком является 

государство. 

Страхование является необходимым элементом производства, в процессе которого 

возможны большие потери от стихийных иных бедствий и возмещение ущерба от них. Поэтому в 

страховых рисках и защитных мерах состоит сущность экономической категории страховой 

защиты производства и в целом национального хозяйства. 

Защита национального хозяйства находит свое воплощение в создании страхового фонда, 

который представляет собой совокупность различных страховых натуральных запасов и денежных 

страховых фондов. Необходимость формирования страховых фондов связана прежде всего с 

возрастающими противоречиями между человеком и производственной деятельностью, с одной 

стороны, и природой — с другой. 

Негативной стороной научно-технического прогресса является нарастание технологических 

рисков: повышение пожаро- и взрывоопасности в ряде отраслей национального хозяйства; рост 

аварийности и травматизма на транспорте; риск социальных конфликтов. 

Экономическую категорию страхования характеризуют следующие основные признаки: 

1) денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового 

риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного нанести 

материальный или иной ущерб; 

2) замкнутые перераспределительные отношения между его участниками, связанные с 

солидарной раскладкой суммы в одном или нескольких хозяйствах, вовлеченных в страхование; 

3) перераспределение ущерба как между территориями, так и во времени; 

4) возвратность мобилизированных в страховой фонд страховых платежей. 

Экономическое содержание экологического страхования — замкнутое перераспределение 

страховых платежей между субъектами страхования через фонд экологического страхования. 

Основы методологии страхования можно представить в виде групп: организационно-

экономических, организационно-правовых, общеметодологических и механизма страхования. 

Страхование проводится специализированными страховыми организациями, которые могут 

быть государственными и негосударственными. Сферу их деятельности составляет как 

внутренний, так и внешний страховой рынок. 

 

8.3  Страхование экологических рисков 

 

Страхование экологических рисков выступает как основа экологического страхования. 

Страхование ответственности на случай загрязнения окружающей среды (страхование 

экологических рисков) характеризуется условиями ответственности, которые включают:  

• строгий учет при заключении договора степени риска, что вызывает необходимость 

предварительного проведения обследования, проверок, предъявления к страхователям требований 

сообщать дополнительные сведения, имеющие значение для определения вероятности убытков и 

возможных их размеров; 

• выплату возмещения по условиям договора со страхователем, связанным с отраслями с 

повышенным риском, лишь при соблюдении оговоренных страховщиками мер по 

предотвращению убытков; 

• дифференциацию размеров выплачиваемого страхового возмещения в зависимости от 

вида загрязнения и причин, приведших к нему; 

• ограничение размеров выплат возмещения; 
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• исключение из объема ответственности страховщиков в большинстве случаев ущерба, 

вызванного постоянными или повторными выбросами загрязняющих веществ, а также выбросами 

в пределах установленных законом норм. 

Страхуются экологические риски, которые могут возникнуть в результате: 

1) экологической аварии, пожара, взрыва, наводнения, землетрясения, обвалов и т. п.; 

2) деятельности предприятий, которые являются источниками повышенной опасности. 

Перечень предприятий, являющихся источниками повышенной опасности определен 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, 

устанавливаемом Правительством. 

Целью экологического страхования в РФ является обеспечение страховых гарантий 

возмещения убытков юридическим или физическим лицам, которые возникли в результате 

загрязнения окружающей природной среды. Страховые гарантии возмещения убытков 

предусматриваются: 

1) для юридических лиц – предприятий, учреждений, организаций; 

2) для граждан, а также объектов их собственности и доходов. 

К негативным факторам в природно-ресурсном комплексе относятся: 

 стихийные бедствия; 

 аварии; 

 пожары; 

 неподтвержденные в процессе эксплуатации количество и качество запасов полезных 

ископаемых; 

 существенные изменения социально-экономических условий производства сырьевых 

товаров (резкое изменение конъюнктуры рынка, падение цен на сырье, увеличение затрат 

производства из-за независящих от товаропроизводителя причин). 

Экологическое страхование осуществляется в рамках программ добровольного или 

обязательного экологического страхования. 

По добровольному экологическому страхованию страховые организации самостоятельно 

разрабатывают свои программы и правила страхования. В пределах своей компетенции 

страховщики, осуществляющие добровольное экологическое страхование, определяют: 

1) виды экологического страхования; 

2) перечень объектов, подлежащих страхованию; 

3) объем страховой ответственности; 

4) уровень (нормы) страхового обеспечения; 

5) основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; 

6) порядок тарифных ставок страховых платежей. 

Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, ущербы по которым 

подлежат возмещению по добровольному экологическому страхованию, оговариваются 

страхователем и страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора 

страхования. В добровольном экологическом страховании могут участвовать следующие 

предприятия, учреждения, организации: 

1) энергетический комплекс, нефтехимический комплекс; 

2) промышленность строительных материалов; 

3) химическая промышленность; 

4) бумажная промышленность; 

5) прочие отрасли. 

3. Обязательное экологическое страхование 

Обязательным экологическим страхованием согласно законодательству является 

страхование гражданской ответственности предприятий, создающих повышенную экологическую 

опасность. 

Объектом обязательного экологического страхования является риск гражданской 

ответственности, который выражается в предъявлении страхователю имущественных претензий 

физическими или юридическими лицами в соответствии с нормами гражданского 

законодательства о возмещении ущерба за загрязнения земельных угодий, водной среды или 

воздушного бассейна на территории действия конкретного договора страхования. 
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По обязательному экологическому страхованию нормы такого страхования определяет 

государство. Оно устанавливает в нормативных правовых актах: 

1) виды обязательного экологического страхования; 

2) перечень объектов, подлежащих обязательному экологическому страхованию; 

3) объем страховой ответственности; 

4) уровень (нормы) страхового обеспечения; 

5) основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; 

6) порядок тарифных ставок страховых платежей. 

Так, согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте. 

Опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, 

а также иные производственные объекты, перечень которых определен Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Страхователями в 

обязательном экологическом страховании являются категории предприятий, которые признаны 

Законом как источники повышенной опасности. К категории опасных производственных объектов 

относятся объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются следующие опасные вещества: 

а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с 

воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном 

давлении составляет 20 °C или ниже; 

б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие 

воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате 

окислительно-восстановительной экзотермической реакции; 

в) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего 

воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с 

выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели; 

е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели; 

ж) иные вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды; 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115 °C; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 

канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях. 

Примером предприятий – источников повышенной опасности служат: 

1) предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты; 

2) эксплуатирующие организации (объекты использования атомной энергии); 

3) эксплуатирующие организации и собственники гидротехнических сооружений. 

Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, ущерб по которым 

подлежит возмещению по обязательному экологическому страхованию определены законом. 

Законом определен также минимальный размер страховой суммы страхования ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в Государственном реестре 

опасных производственных объектов. Порядок регистрации установлен постановлением 

Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в Государственном 
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реестре опасных производственных объектов». Государство осуществляет федеральный надзор в 

области промышленной безопасности, контролирует и проверяет деятельность организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. Должностные лица федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

при исполнении своих должностных обязанностей посещают организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты, знакомятся с документами, необходимыми для проверки 

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований 

промышленной безопасности. 

Требования расширения объема ответственности по страхованию за вред, причиненный 

окружающей среде, как правило, поступают от компаний, которые связаны с отраслями 

промышленности с повышенным риском загрязнения. Однако здесь они встречаются с 

повышенными тарифами страхования. 

Загрязнение предприятиями окружающей среды может быть связано с постоянными и 

единичными выбросами. Первые, как правило, непосредственно связаны с технологией 

производства, а единичные чаще всего обусловлены обстоятельствами случайного характера. 

Ответственность страховщика должна распространяться преимущественно на покрытие убытков, 

вызванных единичными, случайными выбросами. 

Принципиальным является вопрос о форме проведения страхования ответственности на 

случай загрязнения окружающей среды. Наибольшая эффективность достигается при 

обязательном страховании. 

Этап подготовки договора о страховании включает в себя отбор объектов и рисков. Вначале 

производится предварительный анализ объектов и рисков, затем — предварительный анализ 

объекта страхования на основе документации, разрабатываемой в связи с природоохранной 

деятельностью: экологического паспорта региона, объекта; вида деятельности; бухгалтерской и 

другой. После чего анализируются технологические параметры объекта, соответствие их 

экологическим требованиям (ПДК, ПДВ, сбросы и т.п.) и осуществляется оценка экологической 

безопасности объекта. В заключение принимаются решения о величине страхового риска и объема 

страхования. 

В договоре экологического страхования объектом страхования является риск гражданской 

ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю имущественных претензий 

физическими и юридическими лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о 

возмещении ущерба за загрязнение окружающей природной среды. 

При заключении договора страхования в каждом конкретном случае оговариваются 

перечень загрязняющих веществ и причины страховых событий, нанесенный ущерб, который 

подлежит возмещению. 

К страховым событиям, по которым страховщик не несет ответственности, причисляются 

следующие: 

• прямо или косвенно связанные с последствиями военных действий, забастовок, массовых 

волнений, диверсий, особых положений, объявленных органами власти и т.п.; 

• вызванные радиоактивными загрязнениями, облучением и другими последствиями 

деятельности, связанной с использованием твердого топлива; 

• вытекающие из обычной деятельности страхователя при условии, что он знал о вредных 

последствиях этой деятельности; 

• связанные с умышленными действиями страхователя или третьих лиц; 

• вызванные нарушением законов и других нормативных документов; 

• связанные с управлением производством неподготовленным персоналом, больными или с 

просроченным временем инструктажа безопасного ведения работ; 

• вызванные обстоятельствами, существенно повышающими риск страхового случая, 

известными страхователю или полномочному представителю, о которых страховщик не знал; 

• вследствие износа конструкционных материалов, оборудования, находящегося в 

эксплуатации сверх нормативного срока; 

• вследствие эксплуатации нового оборудования, а также введения после капитального 

ремонта в течение определенного времени его эксплуатации, если не предусмотрено иное; 

• происшедшие по вине руководства предприятия и должностных лиц, ответственных за 

контроль состояния окружающей природной среды. 
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Условия страхования экологической ответственности предусматривают установление 

предельных сумм выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) и собственное 

участие страхователя в оплате убытков (франшиза). 

Страховое возмещение включает: 

• компенсацию ущерба, вызнанною повреждением или гибелью имущества; 

• сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни окружающей среды; 

• расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, 

соответствующее нормативам, при условии что на них дано предварительное соглашение 

страховщика; 

• расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в результате 

страхового случая причинен вред, по возмещению ущерба, причиненного страховым случаем; 

• связанные с предварительным расследованием, проведением судебных процессов и 

другие расходы по улаживанию любых исков, предъявленных страхователю, которые могут быть 

предметом возмещения по договору, при условии, что на них дано предварительное согласие 

страховщика. 

Убытки, не возмещаемые страховщиком: 

• связанные с генетическими последствиями загрязненной окружающей среды; 

• причиненные работникам страхователя во время их нахождения на работе; 

• связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до начала 

действия договора; 

• штрафы, неустойки и т.п.; 

• ущерб имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей (занимаемой) или 

контролируемой страхователем. 

Договор страхования, связанный с экологическими рисками, должен содержать разделы: 

предмет договора, условия договора, права и обязанности сторон, сроки, порядок разрешения 

споров и особые условия. Страхователю должен быть выдан после заключения договора полис на 

добровольное экологическое страхование, где должно быть указано, что в соответствии с 

правилами экологического страхования заключен договор гражданской (имущественной) 

ответственности страхователя за убытки, причиненные третьими лицами под воздействием 

экологических страховых случаев на период, указанный в договоре. В полисе указывается объем 

страховой ответственности, общая страховая сумма, франшиза, ставка  страховой премии, 

страховые платежи и дополнительные условия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы объекты и функции экологического страхования? 

2. Страхование экологических рисков как основа экологического страхования. 

3. Назовите условия ответственности при страховании экологических рисков. 

4. Что должен включать договор экологического страхования? 

5. Перечислите страховые события, по которым страховщик не несет ответственности. 

6. Из каких составных частей состоит страховое возмещение? 

7. Какие убытки не возмещаются страховщиком. 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Информационные ресурсы: [5]. 
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