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Ускоренное экономическое развитие современного общества тесно свя-

зано с ростом потребления природных ресурсов, в том числе невозобновляе-

мых их видов, и природопользование приобретает все более техногенный ха-

рактер. Рост экологической напряженности, так или иначе, вынуждает обще-

ство осознавать необходимость изменения экономических принципов в 

направлении учета экологических факторов. 

В этой связи, сохранение и воспроизводство экологических благ рас-

сматриваются как один из приоритетов ускоренного развития, предполагаю-

щего удовлетворение общественных потребностей настоящего времени и не 

ставящего под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. В стратегии ускоренного развития экономическая оценка при-

родных ресурсов используется в качестве одного из приоритетных направле-

ний. 

Так как любой природный ресурс обладает определенной ценностью 

для субъектов общества (в первую очередь экономической, экологической, и 

т.д.), он может отражаться суммой экономических оценок. Экономическая 

оценка природных ресурсов есть не что иное, как определение их пользы для 

общества, их вклада в повышение уровня удовлетворения общественных по-

требностей через производство или потребление. Эта оценка по назначению 

играет две роли: учетную, отражающую каким национальным достоянием 

обладает государство, и стимулирующую, создающую основу для расчета и 

введения платы за пользование природными ресурсами с учетом нанесенного 

ущерба в случае их нерационального использования. 

В настоящее время к экономической оценке природных ресурсов выде-

ляется ряд подходов: 

 - затратный; 

- доходный; 

- альтернативной стоимости; 

- рентный; 

- воспроизводственный; 

- общей экономической ценности (стоимости). 

Суть затратного подхода можно сформулировать следующим образом: 

стоимость природного ресурса определяется по величине всех совокупных 

затрат на его поиск, подготовку к эксплуатации и освоение. Однако, учиты-

вая, в основном, величину необходимых инвестиций в освоение природных 
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ресурсов, такие факторы как их полезность и качество отодвигаются на вто-

рой план и выступают как неосновные при определении ценности. Поэтому 

данный подход нельзя признать совершенным, ведь в отдельных случаях при 

оценке некоторых видов природных ресурсов просто необходимо соизмерять 

качество и полезный эффект. К примеру, месторождение каменного угля бо-

лее ценных по качеству марок, залегающее близко к поверхности, требует 

меньших затрат на освоение по сравнению с месторождением каменного угля 

с менее ценными марками, залегающим глубоко. В данном случае получает-

ся, чем выше качество природного ресурса, чем его легче осваивать, тем 

меньше затрат для этого нужно, следовательно, и меньше его экономическая 

стоимость. В то время как его потребительская стоимость будет выше, чем у 

«худшего» ресурса. Это противоречие ограничивает применение данного 

подхода к экономической оценке некоторых видов природных ресурсов. Под-

ход менее применим для стимулирования рационального и комплексного 

недропользования. 

По доходному подходу экономическую оценку имеют лишь те природ-

ные ресурсы, которые приносят доход. Иными словами, оценка природного 

ресурса определяется стоимостью первичной продукции, получаемой от его 

эксплуатации, то есть разницей между полученным доходом и произведен-

ными затратами. Его недостатком является сложность определения стоимости 

получаемой первичной продукции для некоторых видов природных ресурсов. 

К примеру, добытый каменный уголь имеет вполне определимую стоимость, 

в то время как расчет дохода от добытой подземной воды, используемой для 

производственных целей, а не в качестве питьевой воды, представляет труд-

ность. Кроме того, доход от использования природных ресурсов может быть 

прямым, а может быть и косвенным, который сложно реально оценить, к 

примеру, использование природных объектов в рекреационных целях. Также 

не учитывается в этом подходе и фактор времени: природные ресурсы, не 

имеющие экономической стоимости в настоящее время, могут быть очень 

востребованы и дефицитны в будущем, по мере развития новой техники и 

технологий. 

Подход, основывающийся на альтернативной стоимости, допускает 

оценку природных ресурсов, имеющих заниженную рыночную стоимость, 

или вообще не имеющих стоимость – через упущенные выгоды, которые 

можно было бы получить при использовании их в альтернативных целях. 

Например, альтернативные стоимости природных ресурсов, находящиеся в 

охраняемых территориях – это выгоды, которые общество «теряет» из-за их 

консервации, включающие в себя как издержки от неполучения возможной 

продукции, так и те, которые могли бы быть получены от альтернативного их 

использования. Этот подход в некоторой степени имеет связь с затратным 

подходом и используется для определения «стоимости сохранения природ-

ных ресурсов». Чем меньше альтернативная ценность природного ресурса, 

тем меньше нужно затрат для компенсации потерь от его сохранения. 
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Рентный подход основан на экономической оценке природных ресур-

сов определяемой эффективностью их эксплуатации, то есть дифференци-

альной ренты – разной величины дохода, получаемой при эксплуатации при-

родных ресурсов разного качества и местоположения (например, месторож-

дения полезного ископаемого с высокими и низкими качественными характе-

ристиками, расположенного далеко или близко от транспортной инфраструк-

туры). Разница в получаемых результатах при различном качестве и местопо-

ложении составляет основу дифференциальной ренты и определяет её вели-

чину. Таким образом, для рентного подхода важен факт ограниченности и 

уникальности ресурсов. Лучший по качеству или местоположению природ-

ный ресурс, использование которого дает относительно больший доход при 

одинаковых затратах, получает большую стоимость. Трактовки рентной 

оценки разнообразны, а предлагаемые способы ее исчисления зачастую 

сложны и для многих природных ресурсов не разработаны. Такая неопреде-

ленность затрудняет внедрение рентных оценок на практике. Однако этот 

подход к экономической оценке природных ресурсов в настоящее время рас-

сматривается в качестве одного из основных. 

Воспроизводственный подход является относительно новым, поскольку 

связан с вопросом ухудшения экологии. Суть его в том, что использование 

природного ресурса должно предполагать его восстановление в прежнем ка-

честве (возобновляемые виды) и количестве, либо возмещение стоимости с 

учетом сохранения качества окружающей среды (невозобновляемые виды). 

Стоимость природных ресурсов в данном случае определяется суммой затрат, 

необходимых для их воспроизводства или компенсации потерь. Однако этот 

подход предполагает потенциальную дефицитность природных ресурсов и во 

многих случаях может привести к завышенной оценке. К примеру, истощен-

ный или деградировавший ресурс может оцениваться выше, чем ресурс высо-

кого качества. Воспроизводственный подход наиболее применим с точки зре-

ния обеспечения ускоренного развития, однако сфера его применения огра-

ничена и в основном используется для редких и исчезающих видов природ-

ных ресурсов. 

Приемлемым с точки зрения комплексности подхода к оценке природ-

ных ресурсов является подход общей экономической ценности, учитываю-

щий прямые ресурсные, ассимиляционные функции и природные услуги. То-

гда величина экономической стоимости будет включать прямую и косвенную 

стоимость, возможную стоимость и стоимость существования. 

Каждый из рассмотренных подходов не является единственно приме-

нимым, они во многом пересекаются и, в то же время, входят в противоречие 

друг с другом, однако на их основе можно, пусть даже в первом приближе-

нии, определить экономическую ценность природного ресурса. 

При определении экономической ценности того или иного природного 

ресурса весьма важно найти компромисс с учетом всех подходов. От его ра-

зумности будут зависеть такие показатели, как правильность расчетов и 

обоснованность размеров платы за пользование природными ресурсами, вы-
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бор очередности и вариантов их использования в хозяйственной деятельно-

сти, оценка ущерба от их нерационального использования и эффективности 

затрат на природоохранные мероприятия и т.п. 

Только лишь дав правильную экономическую оценку природным ре-

сурсам, можно решить задачи ускоренного развития экономики. 
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