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Институционализация общего рынка природных ресурсов стран 

ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Россия) 

Договор о создании ЕАЭС был подписан Президентами Беларуси, 

Казахстана и России 29 мая 2014 года на саммите в Астане, что открывает 

новые перспективы евразийской интеграции. Новый союз должен заработать 

с 1 января 2015 года. В целом же, как отметил глава белорусского 

государства, Беларусь, Россия и Казахстан, подписав договор о ЕАС 29 мая, 

«сделали большое дело». Создание Евразийского экономического союза — 

это только начало интеграции.  «Впереди нас ждет и политическая, и военная 

интеграция в рамках этого союза, потому что экономика – основа всему», — 

заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня на форуме 

регионов Беларуси и России.[1] 

Вместе с тем президент выказал недовольство подписанным договором 

о создании ЕАЭС. «Конечно, недоволен, потому что мы декларировали 

образование союза без всяких изъятий и ограничений. Как одно государство 

в экономическом плане, хотя бы. Но когда подошли к этим вопросам, 

оказалось, что некоторые проблемы стали неподъемными. Ну, и что там 

греха таить, прежде всего, для Российской Федерации», — подчеркнул 

Александр Лукашенко. [1] 

«Мы вынуждены были отсрочить решение многих вопросов аж до 2025 

года. Я такую позицию критиковал. Вот в чем мое единственное 

недовольство, подчеркнул А.Г. Лукашенко. Мы ведь договорились, что 

не будет этих изъятий и ограничений, и вдруг они появляются, 

и существенные. Это потеря привлекательности, но мы твердо решили, что 

до 2025 года (это не значит в 2025-м, а как можно раньше) мы решим эти 

проблемы».[1] 
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«Я был и остаюсь твердым сторонником того, -отметил президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в МГУ им. М.В. Ломоносова 28 апреля 

2014г., г. Москва, - что Евразийский  Союз возможен только на принципах 

добровольности, равноправия, взаимной выгоды и учета прагматических 

интересов каждой страны – участницы. Эта инициатива стала отправной 

точкой для нового исторического процесса, который сейчас называют 

евразийской интеграцией». [2] 

Одним из важнейших факторов экономического развития любого 

государства являются природные условия и ресурсы. И все составляющие 

этих ресурсов, такие как климат,  свойства земли, почв, недр, лесных 

массивов, воды рек, озер, определяют социально-экономическое  развитие 

страны и благополучие ее граждан. 

История человечества свидетельствует о технократическом пути 

развития цивилизации. Это выражается в том, что для обеспечения процесса 

жизнедеятельности человек стремится преобразовать мир в соответствии со 

своими потребностями, результатом чего являются гигантские 

производительные силы, способные не только до неузнаваемости изменить 

облик планеты, но и уничтожить все живое на ней. Создание искусственной, 

техногенной среды обитания человека, истощение многих видов природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды — это последствия 

технократического пути развития. Вот почему последние десятилетия 

ознаменовались принципиально новыми подходами к организации процессов 

и определению принципов общественного природопользования. [3] 

За последние пятьдесят лет человеческой истории резко возрос интерес 

к проблемам планетарной собственности. Планетарная собственность 

является источником восполнения очень многих нужных производству и 

людям вещественных элементов и продуктов питания. Через отношения 

планетарной собственности между странами в разных формах 

осуществляется разработка недр земли, возделывания ее поверхностного 

покрова, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, добычи даров 
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морей и океанов, освоение воздушного и космического пространства, планет 

солнечной системы, охраны окружающей среды. В отличие от 

внутригосударственных типов и форм собственности, планетарная 

собственность характеризуется некоторыми чертами, которые носят 

международно-правовой, политический и военный аспекты.  [4]    

Формирование  экономического механизма в ресурсопользовании 

предполагает экономическую оценку природных ресурсов и, прежде всего, 

через их стоимостное выражение. Оно  отражает опосредованную трудом 

стоимость ресурса  и его потребительскую  стоимость, фиксирует  

действенность закона стоимости при  товарно-денежных отношениях. Кроме 

того, через нее осуществляются отношения по поводу воспроизводства 

ресурсов, их восстановления, использования (экономии, перерасхода и т.д.). 

Без экономической оценки ресурсов невозможны реализация  важнейших 

законопроектов по переходу экономики страны на рыночные условия  

хозяйствования, создание равных условий деятельности предприятий 

независимо от форм собственности; учет экологического ущерба, 

обоснование нормативов по извлечению ресурсов; разработка мер 

экономического стимулирования, мер по охране ресурсов. 

Для построения системы платного экологоориентированного 

природопользования важным является не только определение размера 

платежей, но и реализация механизма их изъятия. Доходы от использования 

природных ресурсов – один из основных источников поступлений в бюджет. 

Роль природных ресурсов в экономике Республики Беларусь значительно 

возрастет с введением рентных платежей за использование природных 

ресурсов. 

Для прорыва государств, обладающих огромными запасами природных 

ресурсов, в будущем необходимо сделать решительную ставку на рентный 

доход. Согласно источникам массовой  информации, значительную часть 

своих доходов Беларусь получает за счет использования природных 

ресурсов. При этом вклад человеческого труда в общие чистые доходы 
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страны составляет около 7%. Обобществление рентного дохода – это 

реальная возможность обеспечения стабильных бюджетных поступлений. 

Рентный подход отражает, с одной стороны, результативную 

характеристику, когда наблюдается превышение результатов эксплуатации 

объекта над затратами, и, с другой стороны, затратную. В отличие от 

фактических затрат, в ренте затраты являются общественно необходимыми, 

возникающими при выбытии оцениваемого объекта. При рыночных 

отношениях дифференциальная рента определяется разностью между 

продуктом капитала, вложенного в наихудшую землю, и продуктом 

капитала, вложенного в лучшую землю. Рента не зависит от форм 

собственности на ресурсы и отражает дифференциацию объективных 

неодинаковых условий хозяйствования отдельных сельскохозяйственный 

предприятий. Она составляет доход, не обусловленный усилиями коллектива, 

поэтому плата в виде рентных платежей используется для создания равных 

условий функционирования предприятий. 

В условиях государственной собственности на природные ресурсы и 

объекты экологические платежи изымаются, как правило, в виде налога. Его 

уровень определяется либо величиной дифференциальной ренты, если речь 

идет о природопользовании, имеющем рыночную направленность (в данном 

случае налог платит природопользователь), либо нормативной ценой услуги 

(товара) экологического характера, которая выражает некоммерческий 

эффект воспроизводства экосистем (в таком случае налог платит потребитель 

товара (услуги)). 

Для повышения эффективности использования потенциала в системе 

устойчивой инновационной социально-ориентированной экономики 

необходимо формирование цивилизованного природно-энергетического 

рынка и недискриминационных экономических взаимоотношений его 

субъектов разных форм собственности между собой и с государствами, 

входящими в различные региональные группировки (ЕАЭС, ЕС, ОПЕК, ЕЭП 

и др.). При этом государство как регулятор рыночных взаимоотношений 
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вырабатывает основные механизмы эффективного использования ресурсного 

потенциала, включающие: 

1. меры по созданию конкурентной среды, согласования налоговых, 

тарифных, таможенных платежей, антимонопольного регулирования и 

институциональных преобразований в природно-энергетическом секторе; 

2. меры по стимулированию инвестиционной деятельности как в 

традиционных, так и в менее привлекательных нетрадиционных  отраслях 

природно-энергетического комплекса через налоговые преференции и 

послабления на инвестиции в разработку новых местных месторождений, 

развитие новых технологий и ввод в действие производственных мощностей; 

3. введение системы перспективных технологических регламентов, 

сближение национальных стандартов и норм с международными, 

повышающие управляемость процессов развития добычи ресурсов и 

стимулирующих ресурсо- и энергосбережение; 

 4. стимулирование и поддержку стратегических инициатив 

хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, ресурсной и 

энергосберегающих сферах. 

 Для обеспечения устойчивой инновационной социально-

ориентированной экономики стран ЕАЭС считаем необходимым выделить 

следующие приоритеты. 

1. полное и надежное обеспечение отраслей народного хозяйства 

национальной экономики как собственными, так и приобретенными с других 

стран сырьевыми и энергоресурсами по доступным, и вместе с тем, 

стимулирующим ресурсосбережения ценами, снижение рисков и 

недопущение кризисных ситуаций в энергообеспечении страны; 

2. снижение удельных затрат на производство и использование сырьевых 

и энергоресурсов за счет рационального их потребления, применения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения 

потерь при добыче, переработке, транспортировке, и реализации продукции 

природного происхождения; 
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3. обеспечение финансовой устойчивости и эффективности 

использования потенциала природно-экономического сектора, роста 

производительности труда для создания предпосылок развития 

инновационной социально-ориентированной экономики страны; 

4. минимизация техногенного воздействия энергетики и разработки 

природных ресурсов на окружающую среду на основе экономического 

стимулирования, совершенствования структуры производства, внедрения 

новых технологий добычи, переработки, транспортировки и потребления 

продукции; 

5. система построения экологических платежей должна учитывать не 

только стоимость (цену) воспроизводства экосистем, но и эффективность 

эксплуатации и переработки природного вещества. Рентный подход к оценке 

природных ресурсов предполагает, что, если в собственно экологической 

сфере нижний уровень платы определяют предельные издержки 

воспроизводства, то в материальном производстве — предельные затраты на 

утилизацию экологически опасных отходов (охрану окружающей среды). 

 В настоящее время  наши государства Беларусь, Казахстан и Россия по 

сути стали привлекательными глобальными предпринимателями, образовав 

новую интеграционную форму экономического союза. Другие государства 

стремятся присоединиться в интеграционное экономическое пространство 

ЕАЭС с желанием обеспечить получение доступа к планетарному доходу. 

Именно стратегия на этом межрегиональном планетарном уровне, а не на 

мировом рынке, обеспечивает долговременный экономический, социальный 

и экологический эффекты для национальных экономик.  
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