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Признание необходимости экономической
оценки использования вторичМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ных ресурсов и одновременно практичеК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ские работы по этой проблеме начались
во многих странах мира несколько десяАннотация
тилетий назад. В России необходимость
В статье представлены и рассмотрены основ решения данной проблемы связана с
ные подходы к экономической оценке природных развитием рыночных отношений, когда
ресурсов, которые могут быть применимы при
возникла реальная необходимость стооценке использования вторичных ресурсов и от
ходов производства. Предложен ряд выводов по имостной оценки природно-ресурсного
применению данных подходов в системе исполь потенциала. Указанная проблема очезования вторичных ресурсов и отходов произ видна, так как поддержание современводства.
ного экономического уровня страны в
значительной мере зависит от степени
рациональности использования и вовлеJEL classification
чения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов [1; 3; 5].
Q53

На основании анализа работ [2; 6–8]
рассмотрим основные группы факторов, влияющие в современной экономике на оценку использования вторичных ресурсов.
Во-первых. При оценке вторичных
ресурсов учитывается их качество.
Если в отраслях обрабатывающей
промышленности лучшее качество
продукции предполагает дополнительные затраты труда, то в добывающей
все зависит от сырья. Довольно часто
на добычу худших по качеству полезных ископаемых затрачивается больше
труда, чем на открытие более качественного, а иногда взаимозаменяемого сырья [6].
Во-вторых. На оценку вторичных
ресурсов оказывают влияние экономико-экологические факторы, такие как
ограниченность, возобновляемость,
заменяемость, качественная характеристика, содержание полезного вещества и т.д. Вот почему различные виды
вторичных ресурсов должны быть оценены по-разному [7].
Ряд авторов считает, что экономическая оценка использования вторичных
ресурсов представляет собой определение их ценности в денежном выражении в фиксированных социальноэкономических условиях производства
при заданных режимах природопользования и экологических ограничениях на хозяйственную или иную деятельность [2; 6–8].
На наш взгляд использование вторичных минеральных ресурсов является важнейшим резервом по следующим направлениям:
l повышение уровня обеспеченности производства сырьевыми ресурсами вследствие переработки остатков
полезных ископаемых и отходов производства;
l существенная
экономия капитальных вложений и снижение издержек производства на предприятиях, использующих вторичные ресурсы;
l значительная экономия за счет
геологоразведочных работ, поскольку
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вторичные минеральные ресурсы являются уже добытым сырьем;
l улучшение экономических показателей производства, в том числе себестоимости продукции и рентабельности основного производства;
l экологический, эколого-экономический и социальные эффекты, направленные на окружающую среду и человека в целом.
В современой экономике оценка
использования вторичных ресурсов
применяется для:
l определения стоимости вторичных ресурсов;
l выбора оптимальных параметров
их эксплуатации (использования);
l определения экономической эффективности инвестиций в ресурсный
комплекс;
l определения убытков от нерационального и некомплексного использования вторичных ресурсов;
l отражения оценки доли вторичных ресурсов в структуре национального богатства;
l прогнозирования и планирования
использования вторичных ресурсов;
l решения других задач, связанных
с рациональным использованием вторичных ресурсов.
На основании анализа и обобщения
имеющегося отечественного и зарубежного опыта [4] можно отметить, что государственная политика в области оценки
использования вторичных ресурсов
прежде всего должна быть направлена:
1) на обеспечение совершенствования методов оценки эффективности
инвестиционных программ и проектов
в сфере природопользования;
2) на формирование рынка экологических товаров, работ и услуг по экономической оценке вторичных ресурсов;
4) на создание рынка экологического страхования и экологического аудита в сфере природопользования.
В настоящее время в экономической
науке получили развитие следующие
методологические подходы экономической оценки природных ресурсов [2]:

l результативный;
l затратный;

l затратно-ресурсный;

l воспроизводственный;
l кадастровый;
l рентный.

На наш взгляд данные подходы
применимы и для оценки вторичных
ресурсов, так как их использование
улучшает технико-экономические показатели производства, создает экономию энергии при замещении первичного сырьевого ресурса вторичным, а
также ведет к сохранению природных
ресурсов в окружающей среде, что является неотъемлемой частью политики
ресурсосбережения.
В таблице приведены преимущества и недостатки указанных подходов,
определенные на основании анализа
литературы [2; 4; 9].
Рассмотрим данные подходы более
подробно.
Результативный подход нашел
свое отражение в работе А.П. Воронцова Согласно этому подходу экономическую оценку имеют те ресурсы,
которые приносят доход. Другими словами, стоимость ресурса определяется денежным выражением стоимости
первичной продукции, получаемой от
эксплуатации ресурса, либо разницей
между полученным доходом и текущими затратами [2].
Такой подход, на наш взгляд, имеет ряд недостатков. Во-первых, доход
от использования ресурса может быть
как прямым, так и косвенным, который сложно оценить. Это относится к
использованию вторичных ресурсов
в рекреационных целях. Во-вторых, в
данном подходе не учитывается фактор времени. Неиспользуемый ресурс,
не имеющий в соответствии с данным
подходом стоимости, может быть востребован и даже стать дефицитным
в процессе развития новых технологий
и производств.
Затратный и затратно-ресурсный подходы раскрываются в работе
В.П. Князевой В соответствии с затрат-
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Подход

Преимущества

Недостатки

Результативный

Ресурсы приносят доход, если
первичная продукция имеет
стоимость

Для некоторых ресурсов нельзя определить первичную стоимость.
Сложное определение косвенного дохода от использования ресурса.
Не учитывается фактор времени, влияющий на ресурсы

Затратный

Определение величины затрат
на добычу, освоение и использование ресурсов

Ресурсы высокого качества оказываются дешевле аналогов

Затратноресурсный

Социально-экономическая
оценка ресурсов выше, что
стимулирует рациональное природопользование

Для некоторых ресурсов нельзя определить первичную стоимость.
Сложное определение косвенного дохода от использования ресурса.
Не учитывается фактор времени, влияющий на ресурсы.
Ресурсы высокого качества оказываются дешевле аналогов

Воспроизводственный

Восстановление возобновляемых и компенсация невозобновляемых ресурсов для
неухудшения качества окружающей среды

Дефицит ресурсов и увеличение стоимости конечного продукта

Кадастровый

Использование совместно
с рентным и затратным подходами

Формирование кадастра ресурсов
с последующим определением стоимости согласно кадастровым баллам

Рентный

Использование рентной платы
для ресурсов, количество которых ограничено в природной
среде

Использование подхода не для всех
ресурсов

ным подходом оценка ресурсов определяется по величине затрат на их добычу, освоение или использование. На
этом принципе основано установление
платы за забор воды промышленными
предприятиями [4]. Недостатком данного подхода является то, что ресурсы
высокого качества оказываются дешевле аналогов. В затратно-ресурсном
подходе при определении стоимости
ресурса соединяются затраты на его
освоение и доход от его использования [4]. Данная концепция имеет достоинство в том, что социально-экономическая оценка ресурса будет выше,
чем в предыдущих случаях, что стимулирует рациональное природопользование. Однако данному подходу также
свойственны недостатки первых двух
подходов.
В работах Е.Е. Шведовой рассматриваются воспроизводственный и кадастровый подходы.
Воспроизводственный подход является сравнительно новым, поскольку
связан с обострением экологической
обстановки в стране. Совокупность
возобновляемых и невозобновляемых
ресурсов на определенной территории
и состояние окружающей среды, приближенное к естественному уровню,
рассматриваются как некий стандарт.

Использование какого-либо ресурса
должно подразумевать его восстановление в прежнем качестве (для возобновляемых ресурсов) и количестве
либо (для невозобновляемых) компенсацию с учетом неухудшения качества
окружающей среды на данной территории. Стоимость ресурса будет в данном
случае определяться как совокупность
затрат, необходимых для воспроизводства ресурса на определенной
территории. Однако подобный подход
предполагает потенциальную дефицитность природных ресурсов и во многих
случаях может привести к завышенным
оценкам [9].
Принимая во внимание тот факт, что
в ряде регионов резервы экстенсивного использования ресурсов практически исчерпаны, а состояние окружающей среды близко к критическому,
по нашему мнению, именно подобный
подход представляется наиболее актуальным и целесообразным.
Кадастровый подход при оценке
природных ресурсов базируется на совокупности информации о конкретном
виде ресурса, включая характеристики его количества (запасов), возраста,
качественного состава и структуры,
местоположения и множества иных показателей. Кадастровые группы, на ко-

Economics l Мanagement l Мarketing

Таким образом, рассмотрение методологических основ экономической
оценки использования вторичных ресурсов дает нам возможность сделать
ряд выводов:
l для оценки использования вторичных ресурсов более применим воспроизводственный подход. Он дает
возможность рассматривать вторичные ресурсы как сырье, для которого
стоимость будет значительно меньше,
чем стоимость добываемых полезных
ископаемых, при этом не потребуются
затраты на добычу и на восстановление
окружающей среды после добычи;
l решению проблем наиболее полного использования вторичных минеральных ресурсов в значительной
степени может способствовать их правильный учет и оценка. Научный анализ и обобщение теории и практики
оценки минеральных ресурсов позволяют утверждать, что экономическая
оценка вторичных минеральных ресурсов в условиях регулируемой рыночной экономики должна базироваться
на макроэкономической потребности
в сырье, при соблюдении принципов
улучшения качества окружающей среды, необходимой и достаточной прибыли, системного подхода к оценке
вторичных минеральных ресурсов.
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торые разбиваются те или иные ресурсы, например земельные, приводятся,
как правило, в баллах (например, от 1
до 100). По данным имеющихся кадастров должны определяться условия
получения самого высокого чистого
дохода и самых низких затрат по освоению, использованию, воспроизводству
и охране данного вида естественных
активов [9].
Кадастровый метод обеспечивает
более детализированную оценку ресурсов по сравнению с упрощенными
затратным и рентным методами и может быть использован в совокупности
с каждым из них.
Рентный подход рассматривается
в работе А.П. Воронцова. Экономическая оценка ресурсов, базирующаяся
на ренте, достаточно хорошо проработана в теории экономики природопользования. Под экономической рентой понимается плата за пользование
ресурсами, количество которых ограничено. Рента имеет место при ограниченности предложения конкретных
ресурсов. В этом случае спрос выступает единственным действенным фактором, определяющим ренту [2].
Мы считаем, что преимуществом
данного подхода является использование рентной платы для ресурсов, количество которых ограничено в природной среде.
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