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Рассматриваются вопросы определения ресурсной оценки территории 
в управлении природопользованием. Показаны направления использования 
ресурсной оценки территории в сфере подготовки и реализации инвестиционных 
проектов, для определения убытков коренным малочисленным народам Севера 
при проведении этнологической экспертизы проектов, для обоснования 
мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. 
Предлагается расширить состав стоимостной оценки природного капитала на 
территориях традиционного природопользования и включать в нее, наряду 
с оценкой биологической продуктивности территории, также оценку ресурсов 
пресной воды, биоразнообразия, экосистемных функций природного капитала. 
Рассмотрен опыт проведения ресурсной оценки территорий традиционного 
природопользования в Оленекском эвенкийском районе Республики Саха (Якутия) 
при обосновании инвестиционного проекта по разведке и добыче россыпных 
алмазов на лицензионном участке р. Большая Куонамка и Талахтах
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настоящее время реализуется ряд 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот природных ресурсов 
в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны 
на перспективу [1]. Проекты во многих слу-
чаях затрагивают территорию, где проживают 
и ведут традиционный образ жизни коренные 
малочисленные народы Севера [2]. Как отме-
чалось на заседании Государственного Совета 
РФ по экологическому развитию 27 декабря 
2016 г., гигантский природно-ресурсный по-
тенциал России имеет глобальное значение. 
Природный капитал нашей страны оказывает 
глобальные экосистемные услуги всему миру. 
В то же время для большинства экологиче-
ски ценных территорий верно парадоксальное 
правило: «богатая природа – бедное населе-
ние». С этих позиций требуется оценить вклад 
экосистемных услуг для регионов, а также на-
чать работу по формированию компенсацион-
ного эколого-экономического механизма [3, 
4]. В этих условиях важной задачей является 
учет и оценка не только положительных, но 
и возможных негативных последствий реа-
лизации подобных проектов хозяйственного 
использования территории. 

В мировой практике существуют различ-
ные подходы к оценке экологического вре-
да в результате хозяйственной деятельности. 
Они могут базироваться на затратах по лик-
видации экологических нарушений, на оценке 
возможных потерь, упущенной выгоды и др. 
В последние годы в России, прежде всего 
в Республике Саха (Якутия), получили раз-
витие и применение методы ресурсной оцен-
ки территории промышленного освоения для 
определения причиненного вреда и разработ-
ки соответствующей системы компенсацион-
ных мероприятий [5, 6]. Такой подход имеет 
важное значение при проведении этнологи-
ческой экспертизы проектов на территори-
ях традиционного природопользования, для 
оценки последствий накопленного экологиче-
ского ущерба, нарушения земельных участков 
в результате прошлой хозяйственной деятель-
ности, в том числе – в Арктической зоне РФ 
[7, 10].

Ресурсная оценка территории 
в управлении природопользованием 
В широком понимании ресурсная оценка тер-
ритории представляет собой комплекс меро-
приятий по выявлению, учету и оценке за-
пасов природных биологических ресурсов зе-
мельных угодий. Объектом ресурсной оценки 

могут выступать земельные угодья районов 
традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, а также 
другие земли, в том числе – нарушенные 
в результате хозяйственной деятельности, ко-
торые затрагивают их интересы. Основными 
показателями, характеризующими ценность 
земельных угодий территорий традиционно-
го природопользования является продуктив-
ность и возобновляемость природных биоло-
гических ресурсов (растительных, животных), 
их валовой запас и местоположение земель.

Особенностью земельных угодий райо-
нов Крайнего Севера является многофункци-
ональность  их использования, т.к. одна и та 
же территория может быть одновременно ис-
пользована по разным направлениям (оленьи 
пастбища, охотничьи угодья, рыбопромысло-
вые угодья, сбор пищевого и лекарственного 
сырья, кормовые угодья сельскохозяйствен-
ных животных), а ценность земли определя-
ется совокупным доходом от всех отраслей 
традиционной хозяйственной деятельности. 
С этих позиций ресурсная оценка террито-
рия может рассматриваться как инструмент 
анализа и управления в решении следующих 
основных глобальных экологических проблем 
современности, включая проблемы климати-
ческих изменений, загрязнение атмосферного 
воздуха, воды и почвы, истощения природных 
ресурсов, потери биоразнообразия, сокраще-
ния лесного покрова, накопления отходов 
[5, 8]. Таким образом, материалы ресурсной 
оценки территории могут выступать основой 
для разработки нормативной базы при прове-
дении работ по государственной кадастровой 
оценке земель, определению потерь при их 
изъятии или изменении целевого назначения, 
определению убытков землепользователей, 
для управления конфликтными ситуациями 
и др. [11].

Ресурсная оценка территории в целом 
ориентирована на определение, прежде всего, 
биологической продуктивности природных 
ресурсов. В то же время такая оценка, на наш 
взгляд, должна включать и определение по-
тенциала, запасов ресурсов пресной воды для 
питьевого водоснабжения, предоставляемых 
экосистемных услуг природного капитала 
(рис. 1).

Как было отмечено, с учетом многофунк-
циональности земельных угодий территорий 
традиционного природопользования, цен-
ность территории может определяться сово-
купным доходом от всех отраслей традицион-
ной хозяйственной деятельности. Основным 
показателем стоимости природных биологи-

В



140    2 0 1 7

ЭКОЛОГИЯ

ческих ресурсов с 1 га угодий выступает ком-
плексная стоимость валового запаса ресурсов.

Исчисление размера убытков, причинен-
ных коренным малочисленным народам Се-
вера в результате реализации проектов по 
промышленному освоению территорий тра-
диционного природопользования как раз 
и базируется на результатах ресурсной оцен-
ки освоения территории. В состав убытков 
включаются ущерб имуществу и упущенная 
выгода. При этом ежегодный валовой доход 
рассчитывается по основным видам тради-
ционной хозяйственной деятельности: оле-
неводство, промысловая охота, рыболовство, 
собирательство. В основе исчисления размера 
убытков, причиненных малочисленным на-
родам в результате нанесения ущерба их ис-
конной среде обитания, лежит показатель рас-
четного ежегодного валового дохода на 1 га 
участка, получаемого при ведении традицион-
ной хозяйственной деятельности1. Подходы 
к оценке ущерба на основе затрат на вос-
производство утраченных ресурсов харак-
теризуются определенными особенностями. 
Воспроизводство включает следующие со-
1 Ìåòîäèêà èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ 
îáúåäèíåíèÿì êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà ÐÔ â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé è èíîé 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 09.12.2009 ¹ 565.

ставляющие: затраты на восстановление, за-
мещение нарушенных природных ресурсов; 
компенсацию услуг природного капитала.

Не подвергая сомнению принципы ис-
числения убытков и потерь коренного на-
селения на территориях традиционного при-
родопользования в ходе их хозяйственного 
освоения на основе оценок его традиционной 
жизнедеятельности, отметим, что этот пока-
затель не в полной мере отражает всю сово-
купность понесенных утрат. За его предела-
ми остаются «социальные» и «культурные» 
издержки коренных жителей, обусловленные 
измерением их социального статуса и образа 
жизни, необходимостью адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности, изменившему-
ся рынку труда, потерями культурных цен-
ностей и т.п. Экономическая оценка таких 
издержек, на наш взгляд, может базироваться 
на нормативных показателях расходов на 
образование и подготовку кадров в расчете 
на одного человека, строительство жилых 
и культурных объектов, инфраструктуры 
и т.п. При определении размеров убытков, 
включая упущенную выгоду, может быть ис-
пользован доходный подход, характеризую-
щийся по сравнению со сравнительным и за-
тратным подходами наибольшей наглядно-
стью при оценке проекта с использованием 
статистических данных, включая рыночные 
показатели. 

Рис. 1. 
Составляющие комплексной стоимостной оценки природного капитала на землях территорий 
традиционного природопользования
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Характеристика территории 
намечаемой хозяйственной 
деятельности
В настоящее время в Оленекском эвенкий-
ском национальном районе Республики Саха 
(Якутия) идет подготовка к реализации ряда 
проектов промышленного освоения террито-
рии, включая разведку и добычу россыпных 
алмазов на р. Большая Куонамка и Талахтах 
[9]. Район является самым крупным по пло-
щади национальным муниципальным образо-
ванием, расположен на северо-западе Якутии 
за полярным кругом, занимает территорию 
31 797 606 га, 36,7% которых составляют особо 
охраняемые природные территории. Числен-
ность населения района на начало 2017 г. со-
ставляет около 4 тыс. человек, плотность насе-
ления – 0,01 чел/ км2.. 75,5% населения района 
составляют эвенки. Основав экономики рай-
она – традиционные отрасли хозяйствования 
коренного населения Севера: оленеводство, 
рыболовство, охотничий промысел, животно-
водство. Ресурсы для оленеводства в районе 
составляют около 11 млн га или более 12% 
всех оленьих пастбищ республики. Охотничье 
хозяйство района преимущественно базиру-
ется на традиционном укладе малочисленных 
народов Севера и основано на промысле дико-
го северного оленя и соболя. 

На территории Северо-Западной части 
арктических районов республики располо-
жены уникальные и крупные месторожде-
ния россыпных ювелирных алмазов Маят, 
Эбелях, Куонамка, Гусиный, Молодо. Уни-
кальное ниобий-редкометальное месторожде-
ние Томтор, перспективные нефтегазоносные 
площади северного склона Анабарского щита, 
разведанные месторождения угля (Таймы-
лырское и др.) могут обеспечить создание 
на их базе с использованием Северного мор-
ского пути высокоэффективного Оленекско-
Анабарского горнопромышленного кластера, 
решающего вопросы социально-экономиче-
ского развития северо-запада Якутии. Нио-
бий-редкометальное месторождение Томтор, 
одно из крупнейших в мире с прогнозными 
ресурсами в 154 млн т руды – уникальное 
месторождение по нескольким видам полез-
ных ископаемых. В изученной части место-
рождения запасы пятиоксида ниобия кратно 
превышают разведанные мировые запасы за 
пределами РФ. Арктическая зона республики 
включает в себя перспективные на углево-
дородное сырье площади, на западе – Лено-
Анабарская нефтегазоносная область и при-
легающие к ней части Анабарской и Предвер-
хоянской нефтегазоносной области; шельфы 

моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. 
Большой интерес представляют сапропеле-
вые угли (богхеды), встречающиеся в виде 
линзовидных залежей среди гумусовых углей 
Оленекского района. 

Территория Западной Якутии, в том чис-
ле бассейн р. Анабар, включая бассейн р. 
Малая Куонамка, относится к районам нового 
освоения (эксплуатация промышленных за-
пасов алмазов началась с середины 1950-х гг.). 
Основная часть территории в промышленном 
отношении мало освоена, характеризуется по-
вышенными затратами на освоение и эксплу-
атацию ресурсов. Современное хозяйственное 
освоение территории отличается очаговым 
характером и ресурсно-сырьевой направлен-
ностью. Эта зона располагает разнообразны-
ми природными ресурсами, большая часть 
которых имеет крупные потенциальные за-
пасы, но в экономическом плане используется 
слабо. 

Следует отметить, что рассматриваемая 
территории обладает значительными ресур-
сами пресной воды. Так, среднемноголетний 
сток р. Анабар составляет  17 660 млн м3, р. 
Малая Куонамка – 3187 млн м3, р. Большая 
Куонамка – 4244 млн м3. Отбор воды из под-
земных источников практически не осуществ-
ляется в связи с наличием мощной толщи 
многолетнемерзлых пород. Ресурсы подмерз-
лотных вод не вовлечены в систему водоснаб-
жения сельских населенных пунктов. В каче-
стве источника хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в селах используется речная вода. 
Централизованная система водопровода от-
сутствует во всех насел нных пунктах. В хо-
лодный период года для получения питьевой 
воды используется речной лед. В сельских 
населенных пунктах района канализацион-
ная сеть и очистные сооружения отсутствуют, 
сброс сточных вод производится на рельеф 
местности. 

В районе действует 38 кочевых родовых 
общин с общей площадью земель 5 560 016 га 
угодий, включая оленьи пастбища. Для эко-
номической оценки природных благ могут 
использоваться данные по государственной 
кадастровой оценке земель. К примеру, ка-
дастровая стоимость лесных земель определя-
ется на основе капитализации годового расче-
та. Кадастровая оценка земель лесного фонда 
района («Жиганское лесничество») утверж-
дена постановлением Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) № 660 от 02.12.2005 и со-
ставляет 400 руб/ га. Планирование использо-
вания осуществляется по следующим видам: 
заготовка древесины; заготовка пищевых лес-
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ных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
ведение охотничьего хозяйства; охота; рекре-
ационная деятельность; сельское хозяйство; 
переработка древесины и др. К экономиче-
ским ценностям относят древесину и недре-
весные полезности леса, услуги рекреации. 
Экологические ценности включают атмосфе-
рообразующие, водоохранные, почвообразу-
ющие и почвозащитные функции, функции 
по поддержанию биоразнообразия, защите 
климата. 

Основным объектом охоты в Арктиче-
ской зоне республики является дикий се-
верный олень. На охотничий сезон в районе 
выдается более 5000 разрешений на добычу 
дикого северного оленя и около 300 разре-
шений на добычу соболя. В настоящее время 
промысел дикого северного оленя этой попу-
ляции является практически единственным 
источником традиционной хозяйственной 
деятельности охотничьих хозяйств Анабар-
ского, Булунского, Жиганского и Оленек-
ского районов.

Согласно квотам добычи водных биоре-
сурсов по некоторым рекам республики, об-
щий допустимый улов устанавливается для 
следующих видов рыб: осетр, таймень, мук-
сун, нельма, ряпушка, чир, сиг, тугун, ленок, 
валек, пелядь. Например, в 2015 г. в целях 
обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера для бассейна р. Анабар была 
установлена квота добычи – 8,5 т, для р. Оле-
нек – 4,73 т. Для р. Большая Куонамка квоты 
на вылов добычи биоресурсов не устанавли-
ваются.  

Опыт проведения ресурсной оценки 
территории и определения убытков 
коренным малочисленным народам 
Севера
Планируемый к освоению участок находится 
в долине р. Большая Куонамка, р.  Талахтах. 
Общая протяженность участка по руслу ре-
ки – 102,7 км (рис. 2). 

В пределах лицензионного участка было 
выделено два типа территорий, различающих-
ся по возможности ведения традиционной хо-
зяйственной деятельности: зона отчуждения 
и зона стрессового воздействия. Убытки поль-
зователей земель территорий традиционного 
природопользования в основном состоят из 
упущенной выгоды. Расчет убытков олене-
водства проводился по материалам аэровизу-
ального геоботанического обследования, на 
основе которого была составлена хозяйствен-

но-геоботаническая карта масштаба 1:100000 
на бассейн р. Большая Куонамка. 

На карте для каждого геоботаническо-
го контура была определена оленеемкость. 
В табл. 1 показан фрагмент геоботанических 
контуров хозяйственно-геоботанической кар-
ты на лицензионном участке. При оценке 
убытков охотничьего промысла принимает-
ся, что земли в зоне отчуждения полностью 
утрачивают свое значение как охотничьи уго-
дья. В зоне стресса вследствие беспокоящего 
влияния продуктивность охотничьих угодий 
снижается на 25%.  Таким образом, в расчете 
за год убытки по охотничьему промыслу по 
участку  составят около 173 тыс. руб.2

Регулярный рыболовный промысел на 
реке не ведется. С учетом того, что оценка 
рыбных запасов в реке не проводилось, квоты 
на вылов рыбы не определены, для оценки до-
пустимых к вылову рыбных ресурсов исполь-
зуются данные по другим регионам Севера. 
Местное население ловит рыбу для собствен-
ного потребления. Сдача и закупка рыбы по 
фиксированным ценам не проводится. Цена 
на рыбу была установлена по данным опросов 
населения. Для рек, в зависимости от их про-
тяженности, устанавливаются допустимые 

2 Ðàñïîðÿæåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 
24.10.2016 ¹ 1287-ð «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ Ýêñïåðòíîé êîìèññèè ýòíîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
íà ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà ýòíîëîãè÷åñêóþ ñðåäó 
(ÎÂÝÑ) â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
Ñåâåðà â ñîñòàâå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè “Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò 
ðàçðàáîòêè ðîññûïíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ íà ïåðñïåêòèâíîé 
ïëîùàäè ð. Áîëüøàÿ Êóîíàìêà è ð. Òàëàõòàõ”». Äîñòóïíî íà: 
http://base.garant.ru/ 48155646/  (îáðàùåíèå 14.01.2017).

Рис. 2. 
Схема лицензионного участка
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нормы вылова в расчете на 1 км русла. Боль-
шая Куонамка попадает в группу рек длинной 
от 100 до 500 км. Допустимый объем вылова 
для этой группы рек определен в 250,9 кг на 
1 км русла в год3. Протяженность русла реки 
в пределах оцениваемого участка составляет 
102,7 км. Убытки по рыболовству по участку 
составят 2147, 5 тыс. руб. в год.

Оценка убытков по заготовкам 
съедобных дикорастущих растений 
(дикоросов)
Дикорастущие съедобные растения (дико-
росы) заготавливаются местным населением 
в основном для собственного потребления. 
В условиях ограниченного сбыта стабильные 
цены на них не сложились. Снижение за-
готовок дикоросов происходит только в зоне 
отчуждения. Земли в этой зоне рассматри-
ваются как непригодные для традиционной 
хозяйственной деятельности во время отчуж-
дения. В зоне стресса продуктивность уго-
дий сбора дикоросов сохранится на прежнем 
уровне, поэтому убытки для этой зоны не рас-
считываются. В качестве примера рассмотрим 

3 Òèòîâ Å.À., Áîíäàðåâ Á.Å. è äð. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
îöåíêå êà÷åñòâà çåìåëü, ÿâëÿþùèõñÿ èñêîííîé ñðåäîé îáèòàíèÿ 
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî 
Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Ñâÿçüîöåíêà. 2004. 198 ñ.

определение общих хозяйственных запасов 
в контуре геоботанической карты участка. 
Площадь контура 100,5 га.  Преобладающая 
геоботаническая разность в контуре – ли-
ственничный лишайниковый лес, сопутству-
ющая – лиственничное лишайниковое редко-
лесье. Хозяйственная продуктивность такого 
геоботанического контура составляет: брус-
ника – 3 кг/ га; голубика – 3,5 кг/ га; красная 
смородина – 0,1 кг/ га; морошка – 0 кг/ га; 
грибы – 3,5 кг/ га. Хозяйственная продуктив-
ность дикоросов по видам геоботанических 
контуров – ?? кг/ га. Максимальная степень 
использования хозяйственного запаса может 
достигать 10%. Убытки по сбору дикоросов по 
лицензионному участку составят 496 тыс. руб. 
в год. 

Таким образом, общие потенциальные 
убытки традиционной хозяйственной дея-
тельности на планируемом к освоению 
участку в ценах 2015 г. оцениваются как 
4186 тыс. руб./ год при допущении, что по-
тери будут иметь место при одновременном 
использовании всей площади лицензионного 
участка. 

Одним из направлений ресурсной оценки 
территорий традиционного природопользова-
ния является оценка убытков и необходимых 
затрат в рамках проектов ликвидации накоп-

¹ íà 
êàðòå 
ó÷àñòêà

¹ êîíòóðà íà 
ãåîáîòàíè÷åñêîé 
êàðòå

Îñíîâíàÿ ãåîáîòàíè÷åñêàÿ 
ðàçíîñòü

Ñîïóòñòâóþùàÿ 
ãåîáîòàíè÷åñêàÿ 
ðàçíîñòü

Çîíà
Ïëîùàäü, 
ãà

Îëåíååìêîñòü, 
îë.-äí/ãà çèìà

Îëåíååìêîñòü, 
îë.-äí/ãà ëåòî

1 1
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Ñ 256,2 9,8 2,3

2 1
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Î 8 9,8 2,3

3 4
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Åðíèê Ñ 265,6 4,4 2,4

4 4
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Åðíèê Î 64,5 4,4 2,4

5 101 Ëèñòâåííè÷íûé ëåñ
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå 
ðåäêîëåñüå

Ñ 611,2 7,2 2

10 3
Ëèñòâåííè÷íûé 
ëèøàéíèêîâûé ëåñ

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Ñ 1301,1 5,4 2

22 10
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Êàìåíü Î 97,8 9,8 2,7

26 12 Ëèñòâåííè÷íîå ðåäêîëåñüå Áîëîòà êî÷êàðíûå Î 116,4 2,2 0

51 26 Òóíäðà êàìåíèñòàÿ
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå 
ðåäêîëåñüå

Î 83,9 6,8 3,8

75 37
Òóíäðà êî÷êàðíàÿ 
ëèøàéíèêîâàÿ

Ëèñòâåííè÷íîå 
ðåäêîëåñüå

Ñ 361,2 4,4 4

Ïðèìå÷àíèå: Ñ – ñòðåññ, Î – îò÷óæäåíèå.

Таблица 1.
 Фрагмент хозяйственно-геоботанической карты масштаба 1:100000 участка р. Большая Куонамка
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ленного экологического ущерба в результате 
прошлой экономической и иной деятельности. 

К последствиям влияния объектов на-
копленного экологического ущерба в аркти-
ческой тундре можно отнести загрязнение 
земель и техногенное изменение ландшафта, 
изъятие обширных территорий из оборота 
(потери, связанные с охотой в результате из-
менения районов миграции животных), за-
траты, связанные со сбором и утилизацией 
отходов и др. При этом ресурсная оценка по-
добных территорий может выступать основой 
для определения компенсационных выплат 
населению, определения затрат на ликвида-
цию загрязнения. 

Выводы
1. Ресурсная оценка территорий традицион-
ного природопользования и выполненный на 
ее основе расчет убытков коренным малочис-
ленным народам Севера является базой для 
заключения соглашений между недрополь-
зователем, органами управления и населени-
ем при промышленном освоении российской 
Арктики, формирования фондов устойчивого 
развития данных территорий. 

2. Методы оценки потерь территорий тра-
диционного природопользования и прожива-
ющего на них коренного населения, основан-

ные на учете показателей снижения дохода 
от традиционной деятельности, должны быть 
дополнены рядом экологических и социаль-
но-экономических издержек, которые несет 
дополнительно компания-недропользователь 
в связи с изменением условий жизнедеятель-
ности (создание рабочих мест, расходы на 
образование  изменение образа жизни и т.п.) 
населения. 

3. Для оценки возможных потерь должна 
применяться рыночная стоимость продукции 
традиционных промыслов: оленей, пушнины, 
рыбы, ягод, лекарственных растений. Одна-
ко рыночную оценку продукции определить 
сложно, т.к. в настоящее время родовые об-
щины не реализуют многие виды своей про-
дукции, используют их для собственного по-
требления. Кроме того, многие ресурсы леса 
и других типов экосистем используются для 
личного потребления и не имеют рыночных 
цен. 

4. В действующей методике не учиты-
ваются возможные положительные влияния 
промышленного освоения территории на 
условия жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера (занятость, рост 
доходов, развитие социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, медицинского обслужи-
вания и др.). 
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Abstract. The problems of determining the resource assessment area in environmental management. It is shown that the use of the resource 
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proposed to expand the composition of the valuation of natural capital, on the territories of traditional nature use and include it, along with the 
assessment of the biological productivity of the territory as an assessment of freshwater resources, biodiversity, ecosystem functions of natural 
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