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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Определяется экономической и 
экологаческой ситуацией в Российской Федерации, сложностью управле
ния процессами регионального природопользования. Потребление нево-
зобновимых природных ресурсов растет со временем без адекватного уче
та запасов этих ресурсов, что, в конечном счете, может привести к их пол
ному истощению. 

В условиях становления и развития рыночных отношений, сувере
низации субъектов федерации возросла необходимость в четкой и дейст
венной региональной политике, учете специфики регионов в общероссий
ской структуре, переносе основных направлений экономических реформ 
на региональный уровень, решении проблем охраны природы и рацио
нального использования природно-ресурсного потенциала. 

Сохранившиеся административные подходы к решению экологиче
ских проблем привели к тому, что плата за природные ресурсы ничтожна, 
так как производитель не несет компенсирующих затрат. Такой порядок, 
естественно, не стимулирует ресурсосбережение. Бюджетные средства в 
значительной степени тратятся на компенсацию «ущерба», наносимого та
кой экономической моделью производственной деятельности. Природная 
среда никак не учитывается в хозяйственных отношениях, что ведет к 
ухудшению экологической ситуации, резкому снижению качества жизни 
населения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова
ния является разработка основ устойчивого развития территории и эффек
тивного использования ее природных ресурсов. 

Реализация поставленной в работе цели обусловила решение сле
дующих задач: 

РОС НАЦИ0НА.!1Ь 
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выявление основных проблем в достижении устойчивого развития в 
регионах с природоэксплуатирующими отраслями; 

оценка общей характеристики социально-экономического и экологи
ческого состояния территорий, выявление приоритетных эколого-
экономических проблем; 

оценка состояния и выявление проблем устойчивого развития при 
добыче и обогащении минерального сырья в современных условиях; 

обоснование реформирования налогообложения минеральных ресур
сов как инструмента перехода к устойчивому развитию территории; 

разработка методики построения геоинформационной системы 
(ГИС) территории. 

Объектом исследования является устойчивое экономическое разви
тие территории (на примере Железногорского промыщленного узла). 

Предметом исследования является система планирования и управ
ления территориальным развитием на основе рационального природополь
зования. 

Теоретическая и методологическая основа. Указы Президента, 
Постановления правительства РФ, Положения законодательства РФ и Ир
кутской области, положения и выводы, содержащиеся в трудах научных 
исследований российских и зарубежных ученых в области природоохран
ной деятельности, Целевая федеральная программа «Сибирь». При рас
смотрении влияния общественного производства на окружающую среду 
изучены труды Д. Медоуза, Дж. Бибрейта, У.Ростоу, А.Низа, У.Нордхауза, 
Д.Рикардо, Д.Ст.Милля. При исследовании общих проблем управления 
природопользованием, оценки эффективности использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды изучены работы ведущих россий
ских ученых: Акимовой Т.Д., Балацкого О.Ф., Бобылева С.Н, Голуб А.А., 



Гофмана К.Г., Лемешева М.Я, Реймерса Н.Ф., Ушакова Е.М, Хачатурова 

Т.е., Чепурных Н.В. и др. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в совершенст

вовании системы устойчивого развития территории, основными видом хо

зяйственной деятельности на которой является недропользование: 

разработаны теоретические основы понятия «устойчивое природо

пользования» на территории с позиций повышения эффективности исполь

зования ресурсов недр и охраны окружающей среды; 

предложен математический аппарат расчета рентного налога для ме

сторождения железной руды, отражающий взаимосвязь запаса ресурса и 

эффективности его переработки; 

предложены теоретические положения по совершенствованию эф

фективности финансовых рычагов на базе применения концепции устой

чивого развития, характеризующуюся частичной заменой традиционных 

налогов на природно-ресурсные налоги; 

сформулированы теоретические положения для построения ком

плексной эколого-экономической программы развития территории бази

рующиеся на принципах устойчивого природопользования, учитывающей 

взаимосвязь экономических, социальных и экологических аспектов. 

. К основным результатам исследования относятся следующие: 

выявлены особенности взаимодействия социальной составляющей 

стратегии устойчивого развития и промышленного освоения природно-

ресурсного потенциала территории; 

обоснована необходимость реформирования налогообложения мине

ральных ресурсов как инструмента регулирования устойчивого природо

пользования территории; 

построена информационная модель ГИС территории, предлагающая 

вариант определения базы дифференциальной ренты; 



рассчитана зависимость рентного дохода от ставки налога и коэффи
циента выхода концентрата. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы для формирования программ устойчивого развития террито
рий, связанных с добычей невозобновимых ресурсов. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены 
в 7 публикациях, общим объемом 1,24 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографической справки, включающей 139 наимено
ваний. Основной текст изложен на 149 страницах, включая 10 рисунков, 12 
таблиц и 5 приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

/. Планирование и управление природопользованием территории 
долзкно базироваться на системной информации о природных услови
ях и природных ресурсах территории, включающей комплексную оцен
ку природно-ресурсного потенциала. 

Необходимость комплексного использования природных ресурсов 
предполагает упорядочение сведений об экономической оценке природно-
ресурсного потенциала территории. Для минеральных ресурсов ценность 
приобретает рыночную стоимость в момент извлечения и равняется меж
дународной цене на ресурс минус затраты на извлечение. Необходимо от
метить, что международные цены изменяются из года в год и не всегда от
ражают лежащий в их основе дефицит ресурса. Однако чистый доход, то 
есть цена минус затраты на извлечение лучший указатель стоимости по
тока ресурсов для общества Конечно, при вычислении чистого дохода (N) 
необходимо учесть все релевантные затраты, включая затраты на охрану 
естественной окружающей среды. 



Кроме стоимости ресурсов, важнейшим показателем является оценка 

запасов минеральных ресурсов в недрах. При вычислении такой оценки 

необходимо определить две величины: амортизация запаса и стоимость 

существующего запаса. Территория, обладающая такими активами, может 

ожидать получение потока дохода от продажи этих активов в течение мно

гих лет, В конечном счете, однако, запас закончится и доход прекратится. 

Чтобы избежать этого, владелец ресурса должен повторно вложить часть 

текущего чистого дохода (X ) так, чтобы он увеличивался со временем до 

уровня, который позволил бы стране иметь тот же самый поток чистого 

дохода, что и в текущем году. Это количество X названо устойчивым до

ходом, а разница между N и X - фактором истощения. 

Отношение между X и N задается выражением: 

^ = 1 -
N 

1 
(1 + /-Г 

(1) 

где; 
п - ожидаемое время использования жизни природного сырья; 

г - ставка дисконтирования. 

Только когда ожидаемый период пользования запасом составляет 

менее 50 лет, такая "амортизация" становится существенным фактором. 

Важным инструментом управления природопользованием, который 

приобретает особое значение при переходе к рыночной экономике в усло

виях изменения характера отношений собственности на землю и другие 

природные ресурсы, являются кадастры природных ресурсов. Наличие в 

кадастрах систематических сведений о правовом, количественном и каче

ственном состоянии природных ресурсов, их экономической оценке, вели

чине налога и.т.д. должно обеспечить определенную информационную ба

зу для управления охраной и рациональным использованием природных 

ресурсов. 



в условиях плановой экономики содержание кадастров сводилось, в 

основном, к учету ресурсов; в условиях рыночной экономики кадастр при

обретает роль, главным образом, инструмента налогообложения, т.е. вы

полняет, прежде всего, фискальную функцию. 

2. Основным средством, позволяющим сделать рыночные механиз

мы экологически ориентированными, является включение экологиче

ской составляющей в экономическую оценку ресурсов и объектов ок

ружающей среды. 

Изъятие минеральных ресурсов из недр в Иркутской области, также 

как и на других предприятиях отрасли, влечет за собой значительное воз

действие на окружающую среду. Это воздействие выражается в разруше

нии естественного ландшафта местности при карьерных разработках, об

разования больших площадей отвалов горных пород. Площадь нарушен

ных земель в области составляет 43523 га. Наибольшая степень нарушения 

(по воздействию на окружающую и геологическую среду) приходится на 

карьерные хозяйства Коршуновского ГОКа. 

Во многих районах рекультивационные работы проводятся в малых 

объема, либо не проводятся вообще. Ежегодно в области образуется 2700 

тыс т вскрышных пород и отходов обогащения и 1200 тыс, т. некондици

онной слюды. Всего накоплено 670 млн. т. На территории Нижнеилимско

го района расположены хвостохранилище ОАО «КГОКа» и золоотвал 

ИТЭЦ-16 . 

Методики оценки природных богатств и экологического ущерба в 

денежных единицах несовершенны и фактически никогда не будут совер

шенны, потому что имеется слишком много неопределенностей при выра

ботке оценок, тем не менее, оценка в денежных единицах возможна и по-



лезна, о чем свидетельствует опыт ряда стран для оценки большого круга 
ресурсов. 

Оценка величины ущерба от деградации почв и земель, рассчитанная 

по временной методики, для Железногорска составила 704,675 руб„ при 

этом площадь нарушенных земель в районе составляет 2, 492 Га. 

Величина ущерба от загрязнения атмосферы составила 9,6 млн. руб. 

Из-за отсутствия экологической статистики невозможно оценить 

ущерб, наносимый водным ресурсам территории. 

3. Ресурсные и экологические налоги в настоящее время не могут 

слузкить достаточным стимулом для рационального использования 

природных ресурсов, в первую очередь, потому что они не улавливают 

экономическую ренту. Решением зке данной проблемы является эколо

гическая реформа налогообложения. 

За ресурсы, которые принадлежат государству, оно может получать 

ренту за их извлечение. Кроме того, ресурс может быть истощен в резуль

тате потребления, следовательно, необходимо определять пороговый уро

вень запаса ресурса, превышение потребления которого должно сопровож

даться платежами, адекватными восполнению утраченного природного ка

питала другими формами капитала. И, наконец, на добычу сырья могут 

быть установлены налоги, хотя бы частично учитывающие компенсацию 

ущерба, наносимого в процессе извлечения ресурса. 

Повышение платежей за загрязнение, хотя и весьма желательно с 

точки зрения экологов, в краткосрочной перспективе потребует довольно 

больших расходов 

Введение специального налога на невозобновляемые ресурсы - мо

жет оказаться желательным в долгосрочной перспективе. Такая мера озна-



чает, что цена на ресурсы будет отражать их настоящую экономическую 
ценность. 

К сожалению, пока нет законодательно утвержденной методики рас
чета рентных платежей, поэтому предлагается взимать ренту как ставку от 
запаса ресурса: 

F(t) = K*N*S(t) (2) 
где F(t) - накопительный фонд для восстановления ассими

ляционного потенциала и развития прочих отраслей промышленности, 
руб. 

S{t) - функция величины запаса железной руды в месторождении, 
тонн. 

Л̂  - ставка налога, руб /тонна. 
К - коэффициент, отражающий геологические параметры место

рождения, такие как глубину залегания, местоположение и т.д. 
Надо отметить, что величину фонда должны определять органы ме

стного управления, и этот фонд должен быть рассчитан с учетом ставки 
рефинансирования. 

Функцию запаса руды рассчитываем исходя из начального запаса и 
годовой добычи: 

S[t-)^S,-X{t) (3) 
X(t) - функция добычи железной руды, тонн 

iS'c - начальный запас железной руды, тонн. 
Функцию производства концентрата рассчитываем исходя из годо

вой добычи руды и коэффициента выхода концентрата: 
У(/) = /-*Х(0 (4) 

У{{) - функция производства концентрата, тонн 

'' - коэффициент выхода концентрата.. 
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Из формул (2-4) можно рассчитать зависимость ставки налога от го

дового производства концентрата и начального запаса руды: 

{к) r*S,-Y(t) =̂*'' 
Из формулы (5) следуют следующие выводы: 

1. При росте производства концентрата (при постоянстве остальных па

раметров) растет ставка налога. 

2. При снижении коэффициента выхода концентрата (при постоянстве 

остальных параметров) ставка налога растет. 

3. По мере уменьшения запаса железной руды, ставка налога растет. 

В таблице 1 приведены размеры ставки налога для Коршуновского 

месторождения при разных размерах накопительного фонда, а также при 

объемах добычи руды и производства концентрата в 2004 году (коэффици

ент К принят за 1). 

Таблица 1 

Размер ставки рентного налога Коршуновского месторождения 

Размер накопительного фонда, млн. руб 
200 
500 
1000 

Размер ставки налога, руб./т. 
1.34 
3,35 
6,7 

Полученные рентные платежи можно рециклировать для сокращения 

налогов на труд и капитал. 

4. Для успешного решения эколого-экономических проблем необхо

димо использовать сводную экспертную систему с использованием 

ГИС технологий. 

В настоящее время все еще отсутствуют всесторонние системы учета 

данных, описывающее взаимодействие экономики и экологии. Основными 

причинами этого является не только отсутствие адекватного финансирова-

И 



ния, но и, прежде всего, трудность описания окружающей природной сре

ды со всеми ее климатическими, биологическими, физическими и химиче

скими изменениями и построения общей модели этих сложных взаимосвя

зей. В связи с чем, необходимо значительное улучшение экологической 

статистики, что позволит развивать системы описания окружающей при

родной среды и взаимосвязи экологии и экономики. 

При всем многообразии подходов в разработке статистических сис

тем, описывающих взаимосвязь между природной средой и экономикой, 

четко можно выделить два альтернативных направления: 

- представление статистических данных о состоянии окружающей среды, 

как правило, в описательной форме, выраженной в физических единицах; 

- статистика, отражающая экономику, выраженная в денежных единицах, 

а эколого-экономические связи описываются, если, например, надо пока

зать фактические затраты при ликвидации ущерба. 

Таким образом, необходимо построить экспертную систему, которая 

будет удовлетворять экономическим, социальным и экологическим требо

ваниям и решать поставленные задачи. В этой системе отражение эконо

мических данных в денежных выражениях расширено за счет включения 

данных по использованию окружающей среды. Целью подобных систем 

является, всесгороння оценка (рыночная и не рыночная) выгод и издержек 

экономических операций и их воздействие на окружающую среду, что в 

конечном итоге позволит достаточно точно рассчитать сумму рентного 

налога. Она не только облегчает включение экологических интересов в 

экономический анализ, но также задает общий масштаб измерения, кото

рое позволяет собрать интегрированные эколого-экономические данные в 

сжатом виде. 
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На основе данного подхода конечной целью программы является: 

обеспечение стабильного развития территории, при сохранении ее асси

миляционного потенциала. 

Главная цель разделяется на три подцели (рис 1); 

1. Экономическую - расширение спектра продукции, вовлечение в хозяй

ственный оборот сопутствующих железной руде природных ресурсов, в 

частности рассолов. 

2. Экологическую - стабилизация и улучшение качества окружающей 

среды, 

3. Социальную - повышение качества жизни населения. 

Первая подцель может быть рассмотрена с двух позиций: 

1.1. Региону необходимо более целенаправленно и эффективно прово

дить работу по привлечению инвестиций в следующих направлениях: 

- расширение геолого-разведочных работ для освоения ряда уже разведан

ных месторождений; 

- внедрение современных технологий, позволяющих перерабатывать ру

ды, с меньшим содержанием полезного компонента, и более комплексно

го использования сырья; 

- использование сопутствующих ресурсов, в частности рассолов, с целью 

получения товарных продуктов, что обеспечит дополнительный экономи

ческий эффект и позволит сократить ущерб от загрязнения почвы и воды; 

- увеличение числа покупателей продукции; 

1.2 Необходимо переоценить и определить адекватную стоимость же

лезной руды и сопутствующих ресурсов. 
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ЦЕЛЬ: Устойчивое развитие территории, сохранение 
ассимиляционного потенциала 
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Рис 1. Иерархия целей системы эколого-экономического учета 



Второй подцели в регионе уделяется очень мало внимания, в то вре
мя как именно в комплексном природопользовании состоит выход из сло
жившейся ситуации. Именно, только при правильном распределении рен
ты территория сможет пополнить бюджет и привлечь столь необходимые 
инвестиции, а качественное использование сопутствующих ресурсов по
зволит предприятию диверсифицировать свою деятельность. Поэтому, 
прежде всего, необходимо проводить полноценный мониторинг всех ком
понентов природной среды (водньрс ресурсов, почвы и атмосферы). Ре
зультаты должны быть обобщены в единой ГИС, на основе анализа кото
рой можно будет принимать решения по улучшению качества окружаю
щей среды. 

Единая ГИС должна соответствовать следующим требованиям. 
Требования к функциям: 
Функция «Потенциал ресурса» подразумевает решение следующих 

задач: 
^1.' Хранение данных об объемах оставшейся руды. 
Ц- Расчет периода истощения руды в данном регионе. 

Функция «Учет добытой руды» подразумевает решение следующих 
задач: 
1. Хранение данных об объемах добытого ресурса. 
2. Структурный состав - данные о количестве готового концентрат, о ко

личестве руды в переработке и о добытой руде. Кроме этого, должен 
вестись учет о химическом составе руды, и стоимостная оценка. 

Функция «Денежная оценка стоимости сырья и концентрата» подра
зумевает решение следующих задач: 



1. Экономическая оценка концентрата - учет рыночной стоимости. 

2. Расчет денежной оценки с учетом сбоев рынка. * 

3. Расчет отклонения рыночной стоимости от стоимости, рассчитанной с 

учетом сбоев рынка. 

Функция «Учет выбросов и стоков» подразумевает решение сле

дующих задач: 

1. Хранение данных об объеме выбросов ОАО «Коршуновский ГОК». 

2. Хранение данных об объеме сбросов ОАО «Корщуновский ГОК». 

3. Нормативы ПДВ и ПДС. 

4. Расчет отклонений фактических сбросов от нормативных. 

Функция «Оценка загрязнения окружающей среды» подразумевает 

решение следующих задач: 

1. Хранение данных о загрязнении почвы в регионе. 

2. Хранение данных о загрязнении атмосферы в регионе 

3. Хранение данных о загрязнении водных объектов в регионе. 

4. Хранение данных о загрязнении подземных вод в регионе. 

5. Нормативные ПДК. 

6. Расчет отклонений фактических данных от нормативных. 

На рис 2. представлена модель процессов в виде диаграммы потоков 

данных. Можно выделить пять процесса: учет производства, учет загряз

нения окружающей среды, учет выбросов предприятия, расчет денежной 

оценки, учет потенциала ресурса. Выделены основные 5 процессов важные 

для ГИС. Входными данными для первого процесса являются данные об 

объемах производства продукции, которые должны соответствовать со

ставленной ОАО «КГОК» производственной программе. Результатом вы

полнения этого процесса должно являться занесение в базу данных ин

формации о производстве и формирование отчета об объемах производст

ва. Особое внимание следует уделить процессу учета потенциала руды. 
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Входной информацией для этого процесса является предположительная 

(экспертная) оценка потенциала запасов руды. А результатом процесса яв

ляется расчет периода истощения руды и учет изменений объемов залежей 

руды с течением времени. Данными для третьего процесса являются све

дения о рыночной стоимости концентрата. В результате выполнения про

цесса рассчитывается отклонение этой стоимости от рассчитанной стоимо

сти с учетом сбоев рынка. Четвертый и пятый процессы почти идентичны. 

Отдел технического контроля выполняет сбор данных по выбросам, а так

же оценивает состояние окружающей среды при помощи проб воздуха, во-

дЬт, почвы и др. Все данные заносятся в базу данных, рассчитывается от

клонения фактических данных от нормативных. 

На основании диаграмм потоков данных и требований к функциям 

CHtTCMbi можно построить модель «сущность-связь», которая и представ

лена на рис. 3. 

При успешном внедрении такой системы в отдельном регионе, мож

но планировать ее распространение с целью создания мощного аппарата 

управления и должной оценки природных ресурсов. 

Третья подцель вытекает из первых двух, так как при развитии про

изводства по первой подцели приведет к увеличению рабочих мест для на

селения и повышению уровня жизни населения Решение задач второй 

подцели приведет к улучшению жизнеобеспечивающей функции окру

жающей среды, что, в конечном счете, благоприятно отразится на здоровье 

населения. Более подробное рассмотрение иерархии целей позволяет оде

лить вывод, что начало реализации программы должно быть заложено в 

Налоговой системе. 
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Рис. 2. Диаграмма потоков данных геоинформационной системы эколого-

экономического учета природно-ресурсного потенциала территории 



Вещества 
Код вещества 
Название 
Тип опасности 

1 
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Рис 3 Модель «Сущность-связь» геоинформационной системы эколи о-
экономического учета природно-ресурсного потенциала территории 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема минерально-сырьевой базы - одна из важнейших для эко

номики России, от решения которой зависят как перспективы развития 

страны, так и ее национальная безопасность. Стратегическое прогнозиро

вание производства минерально-сырьевых ресурсов имеет огромное зна

чение. Кризисное состояние российской экономики проявляется в непре

кращающемся спаде йроизводства и внутреннего потребления практически 
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всех видов сырья и первичной продукции из них. Добыча нефти, угля, вы
пуск стали производство алюминия и.т.д. сократилось в 90-е годы до кри
тического уровня (на 30-60%). 

Ликвидация отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы - крупнейшая ошибка Необходимо восстановить эти отчисления и 
направить их на государственные программы воспроизводства прироста 
полезных ископаемых, выработать четкие параметры по каждому их виду. 

При разработке стратегии развития минерально-сырьевой базы важ
но учитывать временный фактор, тк. опыт России показывает, что для 
подготовки ресурсной базы в объеме рентабельном для промышленного 
освоения, требуется 10-15 лет при условии вложения значительных 
средств, и при действующей налоговой схеме не менее 50\% подготовлен
ных запасов оказываются нерентабельными для промышленного освоения. 

Одной из стратегических целей России в минерально-сырьевой по
литике является совершенствование налогового законодательства в на
правлении, обеспечивающем функционирование минерально-сырьевого 
комплекса России. 

Добыча и переработка их на отдельных территориях связана с раз
рушающим типом антропогенного воздействия на окружающую среду, в 
частности на территории Железногорского промышленного узла, где осу
ществляется добыча и обогащение железной руды. 

Анализ современного положения и ресурсного потенциала показал, 
что дальнейшее экономическое развитие данной территории должно осу
ществляться по пути устойчивого развития, обеспечивающего согласова
ние экономических, экологических и социальных интересов. 

С этих позиций следует, что стратегическим направлением даль
нейшего развития должно быть устойчивое природопользование, направ
ленное на создание оптимальных условий для эффективного использова-
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ния природных ресурсов, сбалансированного с потребностями общества, а 

также на обеспечение необходимого уровня воспроизводства и охраны 

природно-ресурсного потенциала. Это позволит усилить региональную от

ветственность за экологическую безопасность. 

Важная роль в переходе к устойчивому развитию, безусловно, отво-

^;ится минеральным ресурсам, добыча и переработка которых на данной 

территории является основой развития экономики. В то же время добыча 

железной руды открытым способом и процессы обогащения оказывают 

значительное антропогенное воздействие на окружающую природную сре

ду и здоровье населения. В связи с этим, особое внимание следует уделять 

вопросам регулирования деятельности предприятий, занимающихся добы

чей и первичной переработкой природных ресурсов. Основным моментом 

в таком регулировании является правильная оценка природно-ресурсного 

потенциала территории и ее экологической характеристики. 

Обоснованы особенности применения финансовых рычагов как ин

струментов регулирования природопользованием на территории, а также 

возможности совершенствования и повышения их эффективности в ры

ночной среде. 

Предложен методический подход к экономической оценке природно-

ресурсного потенциала, ориентированный на разработку наиболее обосно

ванной стратегии эксплуатации минерально-сырьевой базы региона и по

зволяющий решать задачи различной направленности. При этом стоимость 

ресурсов рассматривается как основа оптимизации принимаемых управ

ленческих решений, касающихся устранения экономических, экологиче

ских и социальных проблем региона. 

Предлагаемый методический подход предусматривает реформирова

ние налоговой системы таким образом, что будет учтена рентная состав

ляющая природно-ресурсного потенциала территории. Первый этап эко-
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номической оценки предполагает определение ценностей территории ис
ходя из ее потенциального обеспечения основными природными ресурса
ми. Второй - распределение дохода между собственником (государство) и 
пользователем (добывающая компания). 

Важнейшим инструментом принятия управленческих решений отно
сительно эксплуатации природной среды и реализации первого этапа ме
тода являются территориальные кадастры, построенные на базе ГИС ,-
технологий. 

Второй этап возможен только после принятия соответствующих 
нормативных актов, позволяющих четко определить налоговую базу и 
распределение индивидуальных рентных возможностей каждого месторо
ждения между государством и недропользователем, 

Полученный рентный доход местного бюджета должен составить 
тот базис, который будет использован в будущем, после истощения запа
сов железной руды, для обеспечения экономического развития территории. 
Фундамент для этого должен закладываться уже сейчас, путем развития в 
регионе других отраслей народного хозяйства, помимо добычи и перера
ботки основного на данный момент природного ресурса (в частности же
лезной руды Коршуновского месторождения). 

Использование сопутствующих полезных ресурсов, в частности рас̂  
солов, с целью получения товарных продуктов обеспечит дополнительный 
экономический эффект и позволит сократить ущерб от загрязнения почвы 
и воды. 
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