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производства, а значит, оказать влияние на устойчивость регионально-
го зернового рынка и, как следствие, на развитие всего национального 
рынка.  
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При строительстве объектов в Республике Беларусь и за рубежом 
возникают вопросы оценки земли и ее недр и учета этой оценки при 
определении доли вклада отдельных стран в создание объекта. Несо-
мненно, что оценка природных ресурсов имеет тесную взаимосвязь с 
расчетом абсолютной ренты – части прибавочной стоимости, которую 
должен получать владелец земли и ее недр.  

При расчете затрат для экономического обоснования строитель-
ства того или иного объекта, занимающего или затопляющего плодо-
родную землю, или объекта, создаваемого в какой-либо стране для 
добычи ее полезных ископаемых, абсолютная рента выступает в виде 
потери возможности получать сверхприбыль, которая, будучи капи-
тализированной, может выступать в виде цены земли или недр и до-
бавляться к капиталовложениям этой страны [1].  

Включение в расчет абсолютной ренты – это своего рода учет 
народнохозяйственных затрат и потерь из-за отвлечения средств. Рас-
чет абсолютной ренты, оценки земли и ее недр может быть выполнен 
путем определения прибыли от производства сельхозпродукции или 
добычи полезных ископаемых и их реализации на внешнем рынке по 
мировым ценам. Превышение этой прибыли над средней нормой при-
были на вложенные в производство капитальные средства составит 
сумму абсолютной ренты: 

Абс. рента =Вэкв – Себ-рнК,                                      (1) 
где Вэ – валютная выручка от экспорта продукции; кв – коэффициент 
покупательной ценности валюты; Себ – себестоимость производства 
или добычи; рнК – средняя норма прибыли. 
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Очевидно, что сумма абсолютной ренты соответствует величине 
абсолютного эффекта от производства и экспорта продукции [1]. Сум-
мирование годовых величин эффектов за ряд лет возможной эксплу-
атации земли или использования ее недр с приведением суммы эф-
фектов к текущему моменту времени позволяет получить оценку зем-
ли и ее недр: 

Оценка= Σt(Вэkв-Себ-рнК)t /(1+pн)t,                        (2) 
где t – индекс года эксплуатации. 

При большом числе лет оценка стремится к величине капитали-
зированной прибыли и определяется по формуле 

Оценка = Bэkв – Себ-рнК/рн  .                               (3) 
Решение этих задач актуально как для координации деятельности 

предприятий внутри страны для улучшения землепользования и охра-
ны природы, так и в сфере внешнеэкономического сотрудничества, 
осуществляемого на принципах равноправия и взаимовыгодности. 
Особое значение оценка земли и недр имеет при создании совместных 
предприятий с зарубежными фирмами. 
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Анализ состояния льняных подкомплексов Республики Беларусь 

и Российской Федерации показывает, что их технологический уровень 
по ряду показателей не позволяет занять достойное место на мировом 
рынке текстильной продукции, и как следствие, в насыщении его каче-
ственными экологически безопасными льносодержащими товарами. 

В то же время уровень развития научного потенциала льняных 
подкомплексов Беларуси и России показывает, что они имеют воз-
можность создавать инновационные высокоэффективные технологии, 
которые смогут обеспечить конкурентоспособность отечественной 


