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Показано, что оценка работ по фиторекультивации выработанных торфяных ме-

сторождений на основе возделывания ягодных растений имеет не только экономическую 
эффективность, но и должна учитывать экологическую составляющую. Приведены дан-
ные, позволяющие произвести расчет стоимостной оценки экологических услуг фиторе-
культивационных мероприятий. 

 
Одним из определяющих факторов, сдерживающих широкое вовлечение 

выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений для 
традиционного (лесо- или сельскохозяйственного) направления использова-
ния, особенно в условиях рыночной экономики, являются высокие затраты на 
рекультивацию и длительный срок окупаемости капитальных вложений. Ре-
культивация выработанных площадей для указанных целей считается невы-
годной и по причине возможности получения аналогичного прироста про-
дукции с меньшими затратами путем улучшения качества уже существую-
щих угодий. Средств выделяемых на рекультивацию добывающими пред-
приятиями явно не достаточно, а выделение дополнительных объемов фи-
нансирования напрямую отразится на себестоимости добычи полезного ис-
копаемого и его цены для потребителей, так как предприятия не могут сни-
жать определенный уровень рентабельности. 

Оценка эффективности затрат на рекультивацию производится в расче-
тах экономической эффективности общих капитальных вложений и затрат 
непосредственно на проведение ее биологического этапа. Поэтому сравни-
тельно просто оценить прямой хозяйственный эффект от полученного уро-
жая. Такой подход позволил белорусским исследователям доказать высокую 
эффективность проведения фиторекультивационных работ при культивиро-
вании ягодных растений [2, 4, 5]. 

Гораздо сложнее рассчитать социальный эффект, куда входит экологиче-
ский, санитарно-гигиенический, рекреационный и др. В этой связи основой 
оценки эффективности рекультивации, по мнению ряда авторов [1, 3, 6], явля-
ется экосистемный подход, обусловленный самой сущностью рекультивации 
нарушенных земель, её направленностью на улучшение условий окружающей 
среды, природных условий, на получение положительных результатов, кото-
рые в дальнейшем трансформируются в социальные и экономические. 

Предоставление экосистемных услуг обусловлено одним из важнейших 
средообразующих ресурсов на планете – биологическим разнообразием, 
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обеспечивающего возможность устойчивого развития экосистем, сохранения 
среды обитания и биологических ресурсов. Кроме того, оно является гаран-
том экологического равновесия экосистем и устойчивого развития в целом. 

С 01.06.2013 г. впервые введен в практику ТКП 17.02-10-2013 (02120) 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок определения 
стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценно-
сти биологического разнообразия», определяющий порядок проведения 
оценки экосистемных услуг и определения ценности биологического разно-
образия для принятия управленческих решений в экологической сфере. 

Оценка экосистемных услуг и биологического разнообразия базируются 
на стоимостной оценке экологического ресурса. В зависимости от целей 
стоимостной оценки экосистемных услуг и сферы применения ее результатов 
используются два методических подхода к определению последней: 

а) методический подход, основанный на определении интегральной 
стоимостной оценки экосистемных услуг; 

б) методический подход, основанный на поэлементной стоимостной 
оценке экосистемных услуг. 

Методика оценки экосистемных услуг как интегральной стоимостной 
оценки экосистемных услуг базируется на теории экологической ренты и ме-
ханизме ее выражения – альтернативной стоимости с учетом эффективности 
воспроизводства в экономической и экологической сферах. 

Исследования, базирующиеся на рентном подходе к оценке природных 
ресурсов, предполагают учет стоимости эффектов, получаемых в результате 
использования (эксплуатации) природных ресурсов, с учетом выделения эко-
логической составляющей, ее дифференциации в разрезе различных типов 
природных экосистем на основе концепции альтернативной стоимости. 

Денежное выражение дифференциальной ренты нарушенной экосистемы 
определяется на основе концепции альтернативной стоимости по формуле: 
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где Ri– удельная текущая (ежегодная) оценка (дифференциальная рента) для 
l-го типа экосистемы, руб./га; 

Ц – рыночная цена основного продукта природопользования; 
р = 0,3 – коэффициент эффективности (рентабельности) производства про-

дукции в результате эксплуатации основного продукта природопользования; 
КR= 0,3 – коэффициент эффективности воспроизводства основного про-

дукта природопользования; 
Квых= 0,9 – коэффициент выхода конечной основной продукции приро-

допользования с единицы природного сырья. 
При оценке экологической стоимости работ по фиторекультивации сле-

дует рассматривать опытные растения как природный ресурс, тогда их стои-
мость рассчитанная по формуле 1 будет равна для сортовой голубики: 

Ri = ((55000×3000×0,3)/(1+0,3+0,3))×0,9 = 27,7 млн. руб./га; 
для клюквы крупноплодной: 
Ri = ((18000×5000×0,3 )/(1+0,3+0,3))×0,9 = 15,2 млн. руб./га. 
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Таким образом, экологическая стоимость работ по фиторекультивации 
при выращивании ягодных растений на основе рентного метода дополни-
тельно может оцениваться для голубики в 27,7 млн. руб./га, для клюквы – 
15,2 млн. руб./га ежегодного дохода при вступлении растений в стадию ус-
тойчивого плодоношения. В этой связи, социальные результаты фиторекуль-
тивации, которые не были оценены системой прямых стоимостных показате-
лей, должны рассматриваться, как источники косвенных (дополнительных) 
эффектов и учитываться при принятии решений о реализации и (или) госу-
дарственной поддержке рекультивационных работ. 
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