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1 Характеристика современного российского общества как «расколотого» в настоящее
время достаточно широко используется в социокультурных исследованиях и политоло-
гии. См., например, материалы независимого теоретического семинара «Социокультур-
ная методология анализа российского общества» (1996-1998).

Введение

В настоящее время не вызывают сомнения серьезность стоящих
перед населением Земли экологических проблем и реальность угрозы
глобальной экологической катастрофы. Даже на фоне огромных слож-
ностей периода трансформации общества это признается и в России,
о чем свидетельствует значительное количество публикаций, где пред-
лагаются различные сценарии природоохранной политики и соответ-
ствующие варианты территориального природоохранного управления.
К сожалению, большинство из них не отвечает на многие вопросы, свя-
занные со спецификой страны. Основная причина заключается в том,
что в России общество находится в ситуации высокой степени дезорга-
низации; значительна дифференциация региональных социально-эко-
номических и культурных условий. Нужен новый метод, который не толь-
ко поможет понять наше общество как расколотое1 , где на первый план
выходит повышение способности людей противостоять дезорганиза-
ции, но и позволит наметить пути соответствующих институциональ-
ных изменений  в природоохранном управлении на всех уровнях тер-
риториальной организации. Такой подход должен ориентироваться на
углубленный учет социокультурных аспектов при осуществлении инсти-
туциональных изменений в природоохранной сфере.

Разработать новый подход к определению эффективных методов
охраны окружающей среды позволяет особый синтез методологий нео-
институционализма и социоэкономики. В основу такого синтеза целе-
сообразно положить модель «социоэкологического» человека, для ко-
торой характерны (в своей основе) черты экономической модели, а так-
же ценностная (в том числе социальная и экологическая) ориентация.
Он исходит из иных философско-методологических предпосылок, чем
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традиционный для современного российского природоохранного управ-
ления технократический подход, и предполагает соответствующий по-
нятийный аппарат (Фоменко Г.А., 2000).

В соответствии с принятой моделью человека, в качестве основы
природоохранных институциональных изменений целесообразно рас-
сматривать динамику ценового пространства, в котором интегрируется
информация о естественно-географической среде, социокультурных,
экономических и политических условиях конкретных территорий и по-
селений.  Новым важнейшим инструментом эффективного анализа це-
нового пространства с природоохранных позиций являются денежные
оценки ресурсов и объектов окружающей среды, где уже на микроуров-
не учитывается экологический фактор. Для России это особенно важ-
но, поскольку ей предстоит переход из индустриального в постиндуст-
риальное общество, для которого характерно повышение роли полез-
ности в формировании стоимостных отношений как внутри общества,
так и во взаимоотношениях общества и природы2 .

Причина таких изменений заключена в характере деятельности
современного человека. В условиях индустриального общества (как на
Западе в 50–60-е годы, так и в России сегодня) основная задача людей
состоит в обеспечении своего материального существования, и произ-
водство совершается в условиях, когда фактически любое благо обла-
дает полезностью и может быть потреблено членами общества. В этой
ситуации полезность остается как бы фоном, а количественная вели-
чина стоимости определяется прежде всего издержками производства.
В постиндустриальном обществе положение меняется: безграничная
экспансия производства, предполагающая возможность его увеличе-
ния без пропорционального роста затрат труда и ресурсов, делает ма-
лозначимой квантификацию издержек, тем самым передавая полезно-
стным факторам роль прерогативы в количественном измерении сто-
имостных пропорций. Особое значение в постиндустриальном обще-
стве приобретает индивидуальная полезность отдельных невосполни-
мых благ, отражая уже не столько реальную потребность общества в
таковых, сколько субъективные желания каждого человека, связанные
с развитием его личности. Последнее как раз представляет собой ту

2 Л. Эдвинсон и М. Мэлоун подчеркивают, что «любая революция в методах оценки»
какого-либо объекта радикальным образом воздействует на способы его обмена. Но-
вые уровни абстрагирования от рынка физических товаров приведут к возникновению
рынков нового типа (в том числе развитие рынков экологических услуг. — Прим.автора.)
(Новая постиндустриальная волна на Западе, 1999, с. 437).
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единственную форму, которую обретает производство в исторических
рамках постиндустриальной эпохи (Тоффлер, 1996; Иноземцев, 1998,
и др.).

Связанные с переходом к постиндустриальному обществу, новые
подходы к оценке ресурсов и объектов окружающей среды стали полу-
чать свое развитие в рамках концепции эколого-экономического учета,
которая в последние годы активно разрабатывается под эгидой ООН
(Комплексный экологический и экономический учет, 1994; Integrated
environmental and economic accounting, 1998). Их использование, осо-
бенно в рамках географического анализа, позволяет изучать движение
денежных потоков в природопользовании, а также изменения в струк-
туре цен на природные ресурсы и услуги окружающей среды на раз-
личных уровнях территориальной организации (Фоменко, 1993, 1995,
1999). Это крайне важно, поскольку анализ структуры и динамики цен
позволяет выявить траекторию институциональных изменений. Имен-
но знание таких траекторий является основой как для прогнозирования
эффективности природоохранной деятельности, так и для определе-
ния точек, направлений и характера воздействий со стороны общества
на институциональные изменения с целью их экологизации и повыше-
ния природоохранной эффективности механизмов управления.

Исследования институционального развития с использованием
различных методов анализа ценового пространства в природопользо-
вании также позволяют получить ценную информацию о параметрах
трансакционных издержек при применении различных инструментов
природоохранного регулирования. Это особенно важно, поскольку раз-
личные изменения в природоохранных институтах (формальных и не-
формальных) могут не только способствовать сокращению трансакци-
онных издержек для общества при достижении природоохранных при-
оритетов, но и препятствовать реализации эффективной природоох-
ранной политики. Без изучения трансакционных издержек, их зависи-
мости от экологической этики невозможно понять, почему одни и те же
инструменты, широко используемые в мировой практике даже при еди-
нообразном законодательном обеспечении, в различных социокультур-
ных условиях действуют по-разному.

В настоящей книге на основании обобщения результатов иссле-
дований, выполненных в Ярославской, Нижегородской, Калужской, Ря-
занской, Калининградской, Томской, Саратовской областях и ряде дру-
гих субъектов Федерации, показана целесообразность использования
денежных оценок ресурсов и объектов окружающей среды как индика-
торов состояния географического пространства при территориальном
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анализе институциональных изменений в природоохранной сфере. В
таком качестве применение денежных оценок позволяет лучше понять,
почему, каким образом и в каких направлениях природопользователи
на конкретных территориях реагируют на изменения ценностей, а зна-
чит, спрогнозировать возможные тенденции институциональных изме-
нений.

Особенно это необходимо в России, поскольку в условиях сис-
темного кризиса  обостряются экологические проблемы, связанные с
усилением дифференциации территорий и населенных пунктов по уров-
ню нищеты. Денежные оценки ресурсов и объектов окружающей сре-
ды, выполненные с учетом экологического фактора в качестве индика-
торов, могут быть полезны при разработке механизмов профилактики
и управления различного рода конфликтами в обществе, поскольку
нарастание интенсивности конфликтов часто связано с опасениями
социальных групп и сообществ относительно ограничений их доступа к
ресурсам развития, в том числе природным. Это особенно важно в ус-
ловиях многонационального населения и наличия территорий, где со-
хранились черты традиционного общества, когда межэтническая и со-
циальная напряженность существенно возросла и стала одной из ос-
новных государственных проблем (Солдатова, 1998). Другой не менее
существенной задачей является использование денежных оценок ре-
сурсов и объектов окружающей среды для повышения прозрачности
движения экологической ренты, без чего невозможно справедливое ее
распределение между различными секторами общества, а значит, и
создание благоприятных условий развития социального капитала —
единственно реальной основы будущего устойчивого динамичного раз-
вития в интересах человека.
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3 В институциональных изменениях играют роль и идеи. Существуют ситуации, когда
люди готовы принести огромные жертвы ради своих идей и идеалов. В настоящее вре-
мя еще далеко не ясно, в каких пропорциях интегрируются изменения идей и цен на
природные ресурсы и объекты окружающей среды.  Это вызвано трудностями выраже-
ния в точных понятиях взаимодействий между изменениями относительных цен, идей и
идеологий, формирующих представления людей, и роли всех этих факторов в институ-
циональных изменениях.

1. Анализ ценового пространства в
природопользовании как основа оценки
эффективности институциональных изменений

Институциональные изменения в природоохранной сфере состо-
ят из адаптаций в рамках допускаемых возможностей к комплексу пра-
вил, норм и принуждений, содержащих природоохранный аспект. Со-
вокупность таких норм и принуждений образует институциональную
систему. Субъектом институциональных изменений является предпри-
ниматель-природопользователь, реагирующий на стимулы, заложенные
в институциональной системе. Источниками изменений служат меняю-
щиеся относительные цены или предпочтения на ресурсы окружающей
среды, экологические услуги, а также формальные и неформальные
ограничения со стороны общества на действия субъектов. Изменения
относительных цен проходят сквозь фильтр имеющихся в сознании
ментальных конструкций, которые формируют толкование этих изме-
нений3 .

Система цен в условиях рынка, как подчеркивал еще Хайек, слу-
жит основным механизмом, который  регистрирует все существенные
последствия индивидуальных действий и выражает их в универсаль-
ной форме. Цены выступают как носители абстрактной информации
об общем состоянии рынка, и никакой другой механизм не может их
заменить. Наблюдая за движением цен, предприниматель согласовы-
вает свои действия с действиями других (1990). В свою очередь обще-
ство так же получает возможность целенаправленно воздействовать
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на институциональную ситуацию, ориентируясь на оценку приемлемо-
сти с социальных и экологических позиций динамики изменения цено-
вого пространства на конкретных территориях, и тем самым влиять с
использованием методов рыночного регулирования на мотивацию ос-
новной деятельности природопользователей (Фоменко, 1993, 1995). Та-
кой анализ на всех уровнях территориальной организации важен Рос-
сии с её значительной изменчивостью географических условий.

Особое значение имеют базовые оценки ресурсов и объектов окру-
жающей среды. Почвы, вода, атмосферный воздух, полезные ископае-
мые, растения, животные, насекомые и др. всегда служили и служат ос-
новой социального и экономического развития. В условиях рынка при-
родные блага как ресурсная база развития, а также природные объекты
как объекты недвижимости характеризуются денежной оценкой. Фунда-
ментальные изменения в соотношении цен на ресурсы и объекты окру-
жающей среды являются самым важным источником институциональ-
ных изменений в природоохранной сфере, поскольку именно они с тече-
нием времени приводят к изменению стереотипов поведения и рациона-
лизации людьми того, что образует стандарты поведения.

В настоящее время во многих международных документах спра-
ведливо отмечается, что цены на природные ресурсы в мире занижены
по сравнению с ценами на промышленную продукцию, и только их по-
вышение позволит преодолеть всё более увеличивающийся разрыв
между богатыми и бедными странами. В отечественной экологической
литературе также много призывов к повышению цен на ресурсы окру-
жающей среды. Однако, признавая абсолютную справедливость такой
постановки вопроса на глобальном уровне, следует отметить, что ме-
ханизмы реального повышения цен на ресурсы окружающей среды
достаточно сложны, а последствия для устойчивого развития далеко
не однозначны, если ставить в качестве приоритета не повышение цен
как таковое, а достижение максимальной эффективности природоох-
ранной деятельности при минимизации затрат. В современных услови-
ях России наиболее целесообразно сконцентрировать усилия на эко-
логизации и социализации структуры  цен на ресурсы и объекты окру-
жающей среды с учетом особенностей конкретных территорий. Для этого
необходимо скорректировать подходы к денежной оценке ресурсов и
объектов окружающей среды прежде всего на микроуровне. Рассмот-
рим эту проблему более подробно.

В рыночной экономике ценность товара (услуги), в том числе и
экологического, используется как индикатор его полезности и опреде-
ляется его дефицитностью. То, что существует в изобилии и доступно
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для всех желающих, не имеет какой-либо экономической стоимости,
насколько бы это благо ни было желательным по моральным, эстети-
ческим и иным причинам. Вид красивого ландшафта не имеет никакой
экономической стоимости до тех пор, пока он свободно доступен для
всех. В момент, когда он перестает быть свободно доступным, он при-
обретает потенциальную экономическую стоимость. Если красивый
пейзаж испорчен в результате сооружения построек или чистый воздух
становится загрязненным, то эти блага переходят в разряд дефицит-
ных. Люди начинают обнаруживать свои предпочтения в отношении
качества этих составляющих окружающей среды. В данном случае «ка-
чество окружающей среды» сродни товару, ставшему дефицитным,
стоимость которого гипотетически возрастает по мере повышения де-
фицитности. С этих позиций для ресурсов и объектов окружающей сре-
ды характерны:

 отсутствие цен и отсутствие соответствующих рынков на мно-
гие из них (атмосфера Земли, водные пути, экосистемы, ландшафт,
звуковые и электромагнитные спектры и т.д.). Например, такие ресур-
сы окружающей среды, как воздух или вода, традиционно не имели цены
или имели существенно заниженную цену, что привело к их чрезмерно-
му использованию;

 социальный характер. Многие ресурсы не могут находиться
в частной собственности, и к ним возможен открытый и бесплатный
доступ. При этом, однако, природные блага, формально не являясь
товаром и находясь вне рыночной системы, тем не менее становятся
производственным фактором, то есть попадают в эту систему, принося
чистую прибыль;

 недоучет в сложившейся практике институционального и эко-
номического анализов внешних эффектов — экстерналий — послед-
ствий деятельности одной фирмы (или индивида) для других фирм,
групп населения, индивидов, которые не являются участниками этой
деятельности;

 неизбежность трансакционных издержек, связанных с необ-
ходимостью выполнения соглашений и условий в ходе совместного ис-
пользования ресурсов (затраты времени, сил, расходы на переговоры
и консультации, на принятие и соблюдение договоренностей, получе-
ние информации и т.д.), а также нечеткое определение прав собствен-
ности на ресурсы и объекты окружающей среды;

 неопределённость, вызванная недостаточным знанием соци-
альных и экологических последствий хозяйственной деятельности при
необратимости многих экологических процессов,  что усугубляется
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недальновидностью политиков при принятии управленческих решений,
предпочтительным учётом  краткосрочных последствий и недоучетом
долгосрочных интересов.

Все это приводит к истощению природного капитала территорий,
накоплению отходов и «вручению» этих проблем будущим поколени-
ям. Возникают заблуждения относительно дефицитности ресурсов, не
учитываются традиционные представления местных жителей о ценно-
сти того или иного ресурса или объекта окружающей среды, целесооб-
разности того или иного вида природопользования для устойчивого
выживания социумов и соответствующего институционального разви-
тия. Иными словами, неверные сигналы, «сбои» рынка искажают оценку
эффективности институциональных изменений в их пространственно-
временной динамике, стимулируя разрушение среды обитания. Таким
образом, рыночная система в существующей её структуре не способна
эффективно распределять экологические ресурсы, давать социально
ориентированную, учитывающую культурный контекст оценку пользо-
вания ими.

Одним из возможных направлений включения экологического фак-
тора в цены является изменение методических подходов к денежным
оценкам ресурсов и объектов окружающей среды4 . Территориально кон-
кретизированные денежные оценки ресурсов и объектов окружающей
среды формируют своеобразное ценовое пространство в эколого-ре-
сурсной сфере. Его географический анализ (состояние и динамика) по-
зволяет получить новую информацию для природоохранного управле-
ния. Это особенно важно в России с ее существенной пространствен-
ной дифференциацией и унаследованными от административно-пла-
новой экономики тенденциями занижения ценности ресурсов приро-
ды. Исследования НПП «Кадастр» показали наличие значительных
диспропорций между денежными оценками ресурсов и объектов окру-
жающей среды, выполненными с учетом социальной и экологической
составляющих, и существующими официальными ценами и тарифами
на эти ресурсы и объекты. В условиях кризиса такие диспропорции сти-
мулируют социально необоснованное изъятие экологической ренты и
деградацию наиболее ценных с экологических и социальных позиций
природных объектов и территорий. Это в конечном итоге влечет уско-

4 В таких денежных оценках учитывается множество факторов, в том числе характери-
зующих состояние и использование природно-ресурсного потенциала территорий, дос-
тупность ресурсов, представления людей об их дефицитности, ценностная значимость
отдельных природных и культурных объектов и территорий.
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ренное истощение природного капитала, развитие нищеты, в том чис-
ле экологической, и может спровоцировать локальные кризисы и соци-
альные конфликты. В связи с этим денежные оценки ресурсов и объек-
тов окружающей среды с учетом экологической составляющей особен-
но необходимы. Они являются важнейшим элементом анализа цено-
вого пространства, который позволяет глубже понять происходящие в
различных регионах России институциональные изменения и оценить
их экологическую и социальную эффективность, дает возможность про-
гнозировать мотивацию природопользователей, оценивать эффектив-
ность природоохранных институтов и принимать меры к их совершен-
ствованию, тем самым стимулируя развитие территорий в направле-
нии повышения их устойчивости.

Применение географических методов исследований для анализа
ценового пространства в природопользовании и новых подходов к де-
нежной оценке ресурсов и объектов окружающей среды, предусматри-
вающих учет в них экологического фактора, может значительно облег-
чить выявление тенденций институциональных изменений, что явля-
ется основной информацией для территориального управления охра-
ной окружающей среды исходя из реально сложившихся мотивацион-
ных предпочтений субъектов хозяйственной деятельности.
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С началом рыночных реформ деньги в России из формы учета и
контроля превратились в форму измерения капитала; кардинально из-
менились отношения собственности; природная рента стала важней-
шим источником первоначального накопления. Складывающиеся на
рынках цены в условиях трансформации общества стали давать иска-
женные заниженные сигналы о ценности объектов и ресурсов окружа-
ющей среды, все в большей степени стимулируя экспорт ресурсов,
делая его выгодным даже по демпинговым ценам. Ориентация на за-
ниженные денежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды
при разработке и проведении социально-экономической политики не-
избежно стала снижать ее эффективность и восприимчивость к эколо-
гическим и социальным проблемам.

Основным противоядием, позволяющим смягчить возникшие нега-
тивные тенденции и сделать рыночные механизмы экологически ориен-
тированными, является гуманизация  денежной оценки ресурсов и объек-
тов окружающей среды. Необходимость гуманизации управления охра-
ной окружающей среды и особую важность в этом процессе локального
уровня подчеркивает Г.А. Приваловская: «Ввиду того, что субъектом воз-
действия на природную среду, а равно и объектом влияния ее измене-
ний являются люди, организованные в местах своего проживания трудо-
вой деятельностьи и условиями среды обитания, именно на локальном
уровне нагляднее всего воспринимается истинная опасность глобаль-
ных противоречий во взаимодействии общества и природы. ... экологи-
ческие проблемы как кумулятивные последствия этих противоречий за-
рождаются как раз в местах жизнедеятельности людей.  И именно там,
при овладении специальными знаниями и научными подходами можно
наиболее точно — с реальных жизненных позиций — оценить конкрет-
ные возможности и пути если не устранения, то хотя бы смягчения эко-
логических проблем и тем самым не допускать их перерастания в реги-
ональные или национальные»  (1999, с. 14).

2. Денежные оценки ресурсов и объектов
окружающей среды с учетом экологического
фактора — индикаторы природоохранных
институциональных изменений
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В основе гуманоцентрического подхода к денежной оценке лежит
новый взгляд на проблему, который сравнительно недавно стал полу-
чать широкое распространение в мире. Он предполагает, что денеж-
ная оценка ресурсов и объектов окружающей среды с позиций объек-
тивистских взглядов экспертов или в аспекте цен глобальных рынков
недостаточна, поскольку применительно к конкретным объектам и ре-
сурсам требуется учет интересов устойчивого развития локальных со-
обществ и поселений. Это мотивируется тем, что, с одной стороны,
лучше самих «потребителей» пространства никто никогда не может оце-
нить территорию или ландшафт, актуальный именно для них, а с дру-
гой — ссылка на «объективность» просто явно или неявно прикрывает
официально принятые, столь же субъективные, как и у рядовых потре-
бителей, вкусы. Так, Голд подчёркивает, что оценки «сверху», кажущи-
еся «объективными», выполняются, по сути, с позитивистских позиций
(1990). К сожалению, статус «объективных» оценок окружающей сре-
ды до настоящего времени достаточно высок в научном сознании. Оче-
видно, пристрастие к объективации отражает одно из проявлений дегу-
манизации современного мира. Как справедливо отмечает В. Л. Каган-
ский, «универсалистской цивилизации трудно примириться с тем, что
каждое место пронизано смыслом (индивидуальным для каждого че-
ловека и нередко ныне утраченным: «семантика территории распалась».
— В. К.) и возможно лишь сравнение, а не жесткое ранжирование» (1989,
с.13, 15). А. И. Трейвиш подчеркивает необходимость изучения культу-
ры поведения, «в том числе пространственного», для понимания ха-
рактера территориальной дифференциации «результатов деятельнос-
ти» человека (1988).

Это соответствует современным представлениям о рационально-
сти природопользования и развитии институтов охраны окружающей
среды. Он связан с осознанием понятия Места, которое рассматрива-
ется максимально широко — как совокупность экономических, соци-
альных, культурных, духовных, экологических и других особенностей
территории, конкретизированных в пространственно-временном отно-
шении. Такое понимание Места близко категории Здесь-бытия, пред-
ложенной М.Хайдеггером (1997). Безместное отношение к своему су-
ществованию в мире, отсутствие в душе у человека Малой Родины вле-
чет за собой излишний преобразующий пафос, неуважение к традици-
ям и исторической памяти как отдельного человека, так и народов, воз-
никновение «новых кочевников» — людей, не ощущающих лично для
себя связи с природой, а также и ограниченности экологических ресур-
сов (в случае истощения последних можно сменить место жительства).
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С этих позиций новый подход к денежной оценке ресурсов и объек-
тов окружающей среды выступает как инструмент исследования обще-
го и особенного при изучении феноменов сложившегося природополь-
зования каждого Места, присущих ему природоохранных институтов.
При этом географическая типизация как метод исследований не толь-
ко возможна, но и выступает одним из основных методов познания в
институциональном анализе.

Проблема учёта экологического фактора в денежных оценках ре-
сурсов и объектов окружающей среды не является чисто российской.
«Разработка более эффективного способа оценки существенно важной
роли окружающей среды как источника природного капитала и приёмни-
ка побочных продуктов, сопутствующих производству, антропогенного
капитала и прочей человеческой деятельности» названа в «Повестке на
21 век» важнейшим направлением включения фактора устойчивости в
систему экономического управления (раздел 8d). В этом важнейшем до-
кументе подчёркивается, что главной целью является расширение су-
ществующих систем национальных экономических счетов с целью вклю-
чения экологических и социальных аспектов в процедуры учёта (1992 г.).

Следует подчеркнуть, что с включением экологической составляю-
щей в денежные оценки ресурсов и объектов нельзя подождать до выхо-
да из кризиса. Выход из кризиса может и не наступить, если не смягчить
экологически негативные последствия происходящих трансформацион-
ных изменений, не воспрепятствовать тенденциям возрастания нагруз-
ки на окружающую среду, не прогнозировать динамику экономических
процессов с позиций предотвращения возникновения территорий эколо-
гического бедствия. Требуются новые подходы и к вопросам охраны био-
ресурсов, сохранения особо охраняемых природных территорий, зон
рекреации, эффективные в условиях наблюдающегося в последние годы
возрастания бедности населения, особенно в сельской местности.

Рассмотрим более детально основные подходы к денежной оцен-
ке ресурсов и объектов окружающей среды, которые в настоящее вре-
мя активно разрабатываются в России и за рубежом, а также особен-
ности их применения в конкретных географических условиях.

2.1. Основные методологические подходы к денежной
оценке ресурсов и объектов окружающей среды

Методология денежных оценок ресурсов и объектов окружающей
среды, которая предполагает учет экологического фактора, в настоя-
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щее время объединяет несколько основных направлений (групп) ме-
тодов. В соответствии с наиболее распространенной классификаци-
ей, рекомендованной ООН (Комплексный экологический…, 1994 г.),
выделены три основных подхода к денежной оценке ресурсов окру-
жающей среды:

 рыночная прямая оценка (основана на фактических ценах,
тарифах, платежах и т.д.);

 нерыночная прямая оценка (основана на субъективных
представлениях пользователей ресурсов, например, готовность не-
сти расходы);

 нерыночная косвенная оценка (на основе данных об издерж-
ках, например, в связи с ущербом или в связи с соблюдением опреде-
лённых стандартов).

Выполненные с использованием этих методов денежные оценки
органично дополняют друг друга, в значительной степени компенсиру-
ют провалы (неверные сигналы) рынка и повышают роль категории
полезности ресурсов окружающей среды для конкретных социальных
групп. Особенно велико значение новых подходов для оценки общедо-
ступных ресурсов окружающей среды и предотвращения их разграбле-
ния, то есть, профилактики «трагедии общего пользования». Общая
схема использования методов оценки ресурсов и объектов окружаю-
щей среды представлена в таблице 1.

Рыночная прямая оценка предполагает следующие основные
направления в оценке ресурсов окружающей среды:

 фактические рыночные цены ресурсов окружающей сре-
ды. Этот тип рыночной оценки можно применять в том случае, когда
рыночные операции, связанные с данным ресурсом, достаточно пред-
ставительны. Фактические рыночные цены особенно уместны в учёте
операций с участками земли, не имеющими специального природоох-
ранного статуса. Однако в большинстве случаев ресурсы окружающей
среды не всегда могут быть предметом этой торговли;

 текущая (дисконтированная) стоимость предполагае-
мых чистых поступлений. Чистые поступления определяются как чи-
стый резервный капитал, связанный с использованием ресурсов окру-
жающей среды (за вычетом обычной операционной прибыли, которую
можно было бы заработать, если бы средства, вложенные в использо-
вание соответствующих ресурсов, использовались для альтернативной
деятельности с аналогичной степенью риска). Такой подход может при-
меняться для денежной оценки большинства ресурсов окружающей сре-
ды, вовлеченных в хозяйственную деятельность (лес, вода и т.п.);
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 чистые цены, помноженные на соответствующее ко-
личество запасов природных активов. В этом случае чистая цена
(чистые поступления) является фактической рыночной ценой ресурса
минус фактические эксплуатационные издержки, включая обычную нор-
му прибыли на вложенный произведенный капитал. Затем чистая цена

Таблица 1.
Оценка и использование ресурсов окружающей среды

Источник: по данным  “Комплексный эколого-экономический учет…”, 1994

Использование ресурсов окружающей среды Вид 
оценки Биологи-

ческие 
Земля 

(включая 
экосисте-

мы) 

Недра Вода Воздух 

Рыноч-
ная 

Рыночные 
цены (про-
изведённая 
биота). 
Рыночная 
оценка чис-
той прибы-
ли (дикая 
биота). 

Рыночные 
цены. 

Рыночная 
оценка 
(чистая 
прибыль 
от экс-
плуата-
ции). 

Рыночные  
цены (прямое 
использова-
ние воды). 
Рыночная 
оценка чис-
той прибыли  
(отвод воды). 

 

Прямая 
неры-
ночная 

Оценка зна-
чения 
животного и 
раститель-
ного мира. 

Эстети-
ческое, 
рекреаци-
онное зна-
чение 
ландшаф-
та. 
Оценка зна-
чения 
экосистем. 

 Оценка зна-
чения ухуд-
шения каче-
ства воды (го-
товность 
нести расхо-
ды). 
Оценка зна-
чения водных 
экосистем. 

Оценка значе-
ния ухудшения 
качества воз-
духа (готов-
ность нести 
расходы). 

Косвен-
ная не-
рыноч-
ная 

Издержки, 
связанные 
с поддер-
жанием 
равновесия 
между ис-
тощением и 
природным 
ростом. 

Издержки, 
связанные 
с предот-
вращением 
деградации 
земли 
вследствие 
загрязне-
ния, сель-
скохозяйст-
венного или 
рекреаци-
онного ис-
пользова-
ния. 

Издержки, 
связан-
ные с 
обеспе-
чением 
альтерна-
тивных 
источни-
ков дохо-
дов. 

Издержки, 
связанные с 
поддержани-
ем среднего 
уровня водо-
ёмов.  
Издержки, 
связанные с 
предотвра-
щением 
ухудшения 
качества во-
ды в резуль-
тате загряз-
нения. 

Издержки, свя-
занные с фак-
тическим 
ущербом, на-
носимым ухуд-
шением каче-
ства воздуха. 
Издержки, свя-
занные с пре-
дотвращением 
ухудшения ка-
чества воздуха 
вследствие за-
грязнения. 
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умножается на общее количество подверженных истощению запасов
ресурса. Они представляют собой лишь достоверные запасы, которые
поддаются  добыче  в  сложившихся  экономических  условиях и тем
самым обладают положительной чистой ценой. Метод чистой цены
можно применять в случаях дикой биоты, активов недр и воды, поскольку
эти ресурсы считаются экономически эксплуатируемыми. Следует от-
метить, что метод чистой цены даёт те же результаты, что и метод теку-
щей оценки, если ресурсы окружающей среды используются в эконо-
мике, характеризующейся долгосрочным равновесием конкурентоспо-
собного рынка (Landefeld and Hines, 1985, p. 14).

Преимущество первого и третьего подходов заключается в
возможности использования реальных и доступных данных о рыноч-
ных ценах и эксплуатационных издержках. Кроме того, метод чистой
цены может быть рассмотрен как упрощённый второй метод, когда
предполагается, что будущие дисконтированные доходы, получае-
мые в результате использования появляющихся средств, можно не
учитывать (Bartelmus, Lutz and Schweinfest, 1992, annex 4). По прак-
тическим соображениям, например, при произвольном выборе учет-
ной ставки некоторые авторы выступают за использование факти-
ческих данных о ценах. Существует относительная неопределённость
в том, что касается расчёта элемента нормальной прибыли в чистой
цене, особенно когда резервный капитал (до вычитания нормаль-
ной операционной прибыли) уже относительно невелик. В этом слу-
чае после вычитания нормальной прибыли чистая цена может стать
отрицательной. Однако такой результат не должен вводить в заб-
луждение, поскольку он говорит о том, что рыночные цены на ресурс
так низки, что невозможно добиться даже нормальной прибыли на
вложенный капитал.

Если использование ресурсов и объектов окружающей среды не
связано с рыночными операциями, то необходимо производить неры-
ночные (прямую или косвенную) оценки.

Нерыночная прямая оценка применяется в случае качественно-
го и количественного использования ресурсов и объектов окружающей
среды в целях общественного потребления (Реаrсе, Markandya and
Barbier, 1989; ОЕСD, 1989; Johansson, 1990; Schulz and Wicke, 1987).
Примером может служить стоимость использования воды или стоимость
рекреационных услуг.

Зачастую оценить ресурсы окружающей среды в целом невозмож-
но; определяется лишь денежная стоимость сокращения или увеличе-
ния соответствующих услуг, оказываемых окружающей средой. Одним
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из примеров этого является оценка особо ценного ландшафта. К лю-
дям можно обратиться с вопросом о том, какие издержки они были бы
готовы нести, чтобы избежать наблюдаемого ухудшения ландшафта.
С определёнными допусками величину этих издержек (сумму затрат)
можно принять за стоимость ухудшения ландшафта в оценках опро-
шенных.

Наиболее известными в нерыночной прямой оценке являются
методы, основанные на готовности платить (ГП) и готовности получать
компенсацию (ГПК). Другие методы основаны на выявлении гедони-
ческой составляющей цены на недвижимость (стоимость проживания
в экологически чистом районе города), расчёте путевых расходов (сто-
имость объекта рекреации на основе затрат на его посещение), анали-
зе рисков, связанных с состоянием окружающей среды (стоимость эко-
логических издержек на основе соответствующих компенсационных
выплат, например, за вредные условия производства) и т.д. Следует
отметить, что эти методы могут применяться не только для оценки эко-
логических и социальных функций ресурсов и объектов окружающей
среды, но и для оценки памятников природного и культурного насле-
дия, уникальных исторических объектов, которые не имеют рыночной
стоимости.

Нерыночная прямая оценка не бесспорна. Многие экономисты
выражают сомнения в отношении того, можно ли действительно найти
денежное выражение предпочтений в условиях отсутствия рынка (см.,
например, Hueting, 1980, сhар.4.5; Касьянов, 1998, и др.). В качестве
аргументов обычно ссылаются на сложные концептуальные проблемы
и довольно неразвитую базу данных. С другой стороны, эти методы
оценки зачастую являются единственной возможностью получить хотя
бы приблизительное представление о стоимости многих объектов и
функций окружающей среды. Особенно важны такие оценки при разра-
ботке механизмов охраны окружающей среды на локальном уровне,
когда готовность платить является важнейшим показателем для опре-
деления размеров местных сборов и их дифференциации. Необходи-
мо также отметить, что именно такие методы наиболее чувствительны
к социокультурным особенностям территории. В связи с этим показате-
ли ГП и ГПК целесообразно применять как самостоятельные индикато-
ры использования ресурсов и объектов окружающей среды, особенно
при оценках воды и биоразнообразия.

Нерыночная косвенная оценка основана на использовании дан-
ных о фактических или предполагаемых издержках. Фактическими из-
держками являются расходы на цели сохранения услуг окружающей
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среды. В качестве примера можно назвать затраты на охрану окружаю-
щей среды или расходы по смягчению последствий ущерба, наносимо-
го, например, здоровью людей или материалам в результате ухудше-
ния качества окружающей среды. Увеличение масштабов природоох-
ранной деятельности, направленной на предотвращение деградации
ресурсов и объектов окружающей среды или на их восстановление,
может служить показателем ухудшения качества природного капитала
и его функций вследствие экономической деятельности, которого уда-
лось избежать, или показателем восстановления капитала.

Оценка, основанная на издержках, связанных с предотвращени-
ем ухудшения качества или с восстановлением, может оказаться не-
полной: природоохранные мероприятия могут быть недостаточными для
того, чтобы восстановить баланс, нарушенный вследствие негативного
воздействия экономической деятельности на окружающую среду. По-
этому фактические издержки в связи с ущербом, как правило, являют-
ся лишь нижним пределом при оценке ухудшения качества окружаю-
щей среды. Предполагается, что люди готовы платить суммы, равные
их фактическим расходам на преодоление последствий ухудшения ка-
чества окружающей среды. Эти расходы можно было бы принять за
минимальную стоимость такого ухудшения.

Следует подчеркнуть, что развитие методологии денежной оценки
ресурсов и объектов окружающей среды в направлении учета эколо-
гического фактора – это постоянно развивающийся процесс, который
предполагает совершенствование направлений оценки. Выбор мето-
дов денежной оценки ресурсов и объектов окружающей среды зави-
сит от характера экологических проблем, социально-экономической
ситуации, а также от социокультурных особенностей конкретных тер-
риторий. Подробное описание изложенных методов представлено в
приложении.

2.2. Особенности денежной оценки ресурсов и объектов
окружающей среды в различных географических условиях

Результаты апробации различных методов денежной оценки ре-
сурсов и объектов окружающей среды в Ярославской, Калужской, Ка-
лининградской, Саратовской, Томской, Костромской и Рязанской обла-
стях, которая выполнялась специалистами НПП «Кадастр» Госкомэко-
логии России, показали эффективность многих подходов в условиях
России (Рекомендации по адаптации..., 2000). В ходе указанных иссле-
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дований были определены возможные направления интеграции раз-
личных методов денежной оценки ресурсов и объектов окружающей
среды в рамках экономической оценки. Следует отметить, что это не
означает попытку объединения несопоставимых наборов данных. Оцен-
ки с учетом экологического фактора дополняют оценки, выполненные
на основе общепринятых рыночных методов. Итоговый результат вы-
водится на основании согласования данных, полученных с помощью
применения различных методов. Сопоставление результатов позволя-
ет получить важнейшую информацию для совершенствования приро-
доохранных институтов.

Основой выбора методов денежной оценки ресурсов и объектов
окружающей среды выступают вид оцениваемого ресурса; характер
существующей экологической проблемы и соответствующие воздей-
ствия; географические условия конкретной территории в широком по-
нимании (условия жизни населения, производственной деятельности
и т.д.). Выбор метода оценки определяется прагматическими сообра-
жениями, а процедура выбора должна содержать несколько последо-
вательных этапов:

 определение подлежащих денежной оценке ресурсов и объек-
тов окружающей среды, а также направлений их использования;

 выявление экологических проблем, связанных с использова-
нием ресурсов и объектов, определение соответствующих видов воз-
действия, по которым снижается их ценность (стоимость) и выбор ме-
тодов оценки;

 конкретизация применения выбранных методов денежной
оценки ресурсов и объектов окружающей среды с учетом   географи-
ческих условий территории.

Рассмотрим эти этапы более подробно.
Определение подлежащих денежной оценке ресурсов и

объектов окружающей среды, а также направлений их исполь-
зования. Этот этап является начальным и определяет предмет оцен-
ки. В зависимости от вида использования конкретных ресурсов и объек-
тов методы их денежной оценки и получаемые результаты могут суще-
ственно различаться. Так, например, тисовые рощи традиционно име-
ли весьма низкую рыночную оценку в связи с тем, что кора этого дере-
ва ядовита. Однако когда были обнаружены ее лечебные свойства, цена
таких деревьев значительно возросла (Day and Frisvold, 1992). Принци-
пиально важно, что многообразие вариантов использования ресурсов
(леса, воды и др.) предполагает необходимость выполнения многофак-
торной оценки. Исследования показывают, что, чем эффективнее ис-
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пользование ресурсов на территории, тем выше денежные оценки при-
родного капитала. Этим в значительной мере объясняется более вы-
сокая ценность большинства ресурсов и объектов окружающей среды
в странах с высоким уровнем развития человеческого потенциала по
сравнению с наиболее бедными странами.

Выявление экологических проблем, определение видов воз-
действия и выбор методов денежной оценки. Этот этап играет важ-
ную роль в определении метода оценки с позиций теории устойчивого
развития (обязательный учет экологического фактора). В таблице 2 при-
ведены основные виды экологических проблем, которые имеют наи-
большее распространение в России и в других странах мира и соответ-
ствуют направлениям воздействия, по которым изменяется ценность
(стоимость) ресурсов окружающей среды. Содержательная часть дан-
ной таблицы не претендует на всеобъемлющий характер и показывает
лишь основные закономерности. Каждая из приведённых в таблице 2
проблем может осуществить воздействие по одному или нескольким
направлениям (продуктивность, здоровье, эстетические блага или су-
ществование). Так, например, при оценке биоразнообразия следует
иметь в виду, что его утрата затрагивает не только стоимость суще-
ствования, но и может также снизить эстетические блага и даже про-
дуктивность (например, в случае сокращения туризма). После опреде-
ления видов воздействия следует выбрать соответствующие методы
денежной оценки рассматриваемого ресурса (объекта) окружающей
среды (таблица 3).

Конкретизация применения выбранных методов денеж-
ной оценки с учётом географических условий территории, под
которыми понимается широкая совокупность её природных, соци-
альных и экономических характеристик. Если природные условия не-
посредственно влияют на выбор объекта оценки, характер экологи-
ческой проблемы и укрупнённый выбор метода оценки, то учёт соци-
ально-экономических и социокультурных условий позволяет конкре-
тизировать выбранные методы оценки для их практического приме-
нения. Рассмотрим воздействие социально-экономической ситуации
и социокультурных условий на выбор методов денежной оценки бо-
лее подробно.

Социально-экономическая ситуация, которая сложилась на кон-
кретной территории, существенно влияет на выбор метода оценки и
эффективность его использования. С позиции выбора методов денеж-
ной оценки ресурсов и объектов окружающей среды она может быть
проанализирована по следующим основным параметрам: уровень до-
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Таблица 2
Экологические проблемы и соответствующие виды воздействия,
по которым изменяется ценность (стоимость) ресурсов окружаю-
щей среды

Разработана на основе данных практического руководства ОЭСР «Экономи-
ческая оценка проектов и направлений политики в области окружающей сре-
ды», 1995.

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Ïðîäóê-
òèâíîñòü

Çäîðîâüå Ýñòåòè-
÷åñêèå
áëàãà

Ñóùåñò-
âîâàíèå

Ïðèðîäíûå ðåñóðñû

Ýðîçèÿ è ïëîäîðîäèå ïî÷â ·

Äåãðàäàöèÿ çåìåëü · ·

Îïóñòûíèâàíèå · ·

Çàñîëåíèå ·

Îáåçëåñåíèå · · ·

Óòðàòà ñðåäû îáèòàíèÿ (âêëþ÷àÿ âîäíî-
áîëîòíûå óãîäüÿ) · · ·

Äèêàÿ ïðèðîäà · · ·

Èñòîùåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ
ðåñóðñîâ ·

Ïîòåðÿ îáúåêòîâ ðåêðåàöèè · ·

Çàãðÿçíåíèå

Çàãðÿçíåíèå âîçäóõà · · ·

Óäàëåíèå îòõîäîâ · · ·

Îïàñíûå îòõîäû · · ·

Ïåðåíàñåëåííîñòü, øóì · · ·

Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âîäîé

Èñòîùåíèå, çàãðÿçíåíèå ïîäçåìíûõ âîä · · ·

Çàãðÿçíåíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä · · ·

Çàãðÿçíåíèå ìîðñêèõ âîä · · ·

Ïåðåëîâ · ·

Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû

Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå, îçîíîâûé ñëîé · · · ·

Áèîðàçíîîáðàçèå, óòðàòà âèäîâ · · ·



25

5 Неформальная экономика — совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых
в официальной отчетности и формальных контрактах (Радаев, 1999).

хода на душу населения; степень развитости рынка, в том числе в при-
родно-ресурсной сфере; наличие ресурсов (финансовых и иных) для
выполнения оценки. Типология социально-экономической ситуации в
этом аспекте приведена в таблице 4.

Общий анализ таблицы 4 показывает, что в условиях неудовлет-
ворительной социально-экономической ситуации прямые рыночные
денежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды трудновы-
полнимы и могут быть только на уровне укрупненных показателей. Воз-
растает роль нерыночных косвенных методов, позволяющих, в част-
ности, учитывать использование ресурсов и объектов окружающей сре-
ды в неформальной экономике5 . При использовании субъективных оце-
нок, основанных на готовности платить или готовности получать ком-
пенсации, имея в виду крайне низкие доходы населения, в процессе
выполнения оценки целесообразно использовать заменители денег (на-
пример, готовность отработать какое-то количество свободного време-

Таблица 3
Виды воздействия и методы денежной оценки ресурсов и объек-
тов окружающей среды

Разработана на основе данных практического руководства ОЭСР «Экономи-
ческая оценка проектов и направлений политики в области окружающей сре-
ды», 1995.

Воздействие Методы оценки

Продуктивность Метод стоимости восстановления
Метод функции ущерба
Метод функции производства
Метод превентивных затрат

З доровье Метод человеческог о капитала
Субъективная оценка стоимости
Метод превентивных затрат

Эстетические благ а Субъективная оценка стоимости
Т ранспортно-путевые издерж ки
Г едонистическое ценообразование

Стоимость существования Субъективная оценка стоимости
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ни) с последующим пересчётом в денежный эквивалент (например, по
средней заработной плате). В условиях неудовлетворительной соци-
ально-экономической ситуации количество эффективных методов весь-
ма ограничено, и применяются в основном те из них, которые не тре-
буют дорогостоящих затрат на сбор исходных данных и на проведе-
ние мониторинговых наблюдений. Кроме того, часто возникает проти-
водействие проведению оценочных работ, так как они могут привести
к ограничению неконтролируемого дохода от изъятия и использования
природной ренты. В условиях удовлетворительной социально-эконо-
мической ситуации предоставляются более широкие возможности для
проведения работ по денежной оценке ресурсов и объектов  окружаю-

Таблица 4.
Типология социально-экономической ситуации в аспекте выбора
метода денежной оценки ресурсов и объектов окружающей среды

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ Óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ Áëàãîïðèÿòíàÿ

Íèçêèé óðîâåíü
ðåàëüíîãî äîõîäà íà äóøó
íàñåëåíèÿ

Ñðåäíèé óðîâåíü
ðåàëüíîãî äîõîäà íà äóøó
íàñåëåíèÿ

Âûñîêèé óðîâåíü
ðåàëüíîãî äîõîäà íà äóøó
íàñåëåíèÿ

Ðûíîê ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ íå ðàçâèò.
Ïðîäàæíûå öåíû íà
ðåñóðñû îêðóæàþùåé
ñðåäû óñòàíàâëèâàþòñÿ
íîðìàòèâíî-ðàñ÷¸òíûì
ïóò¸ì (ïðåèìóùåñòâåííî
íà îñíîâå çàòðàò íà èõ
îñâîåíèå)

Ðûíîê ðåñóðñîâ
îêðóæàþùåé ñðåäû
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè
ðàçâèòèÿ. Ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
öåíû íà íèõ
ñêëàäûâàþòñÿ íà
ôîðìèðóþùåìñÿ ðûíêå

Ðûíîê ðåñóðñîâ
îêðóæàþùåé ñðåäû
ðàçâèò. Ðûíî÷íûå öåíû
äîñòàòî÷íî àäåêâàòíî
ïîêàçûâàþò öåííîñòü
ðåñóðñîâ

Ðåñóðñû (ïðåæäå âñåãî
ôèíàíñîâûå) äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îöåíî÷íûõ
ðàáîò â ýêîëîãè÷åñêîé
ñôåðå êðàéíå
îãðàíè÷åíû. Áîëüøàÿ
÷àñòü âûãîä îò ðåñóðñîâ
íàõîäèòñÿ â òåíåâîé
ñôåðå

Ñóùåñòâóþùèå
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû
ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü
îöåíî÷íûå ðàáîòû íà
îòäåëüíûõ îáúåêòàõ,
èñïîëüçóÿ ìàêñèìàëüíî
äåø¸âûå ìåòîäû îöåíêè.
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ
íà òåððèòîðèè â ñâîþ
î÷åðåäü ñòèìóëèðóåò
ïðîâåäåíèå îöåíî÷íûõ
ðàáîò â ïðèðîäíî-
ðåñóðñíîé ñôåðå

Èìååòñÿ äîñòàòî÷íî
ðåñóðñîâ (â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâûõ) äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îöåíî÷íûõ
ðàáîò â ýêîëîãè÷åñêîé
ñôåðå; ïðèðîäíî-
ðåñóðñíûå ïëàòåæè
ïðåäîñòàâëÿþò äëÿ ýòîãî
âîçìîæíîñòü
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щей среды. При этом требуется более внимательный подход к оценке
эффективности используемых методов и их апробация на конкретных
пилотных объектах. По отдельным ресурсам появляется возможность
применять методы, основанные на рыночных ценах. При благоприят-
ной социально-экономической ситуации возможно использование ме-
тодов непосредственного измерения количественных и качественных
параметров в эколого-ресурсной сфере. Возрастает роль прямых ры-
ночных методов оценки. Субъективные методы также могут широко
применяться, поскольку у большинства социальных групп имеется со-
ответствующая мотивация и материальные возможности. Социально-
экономическая ситуация непосредственно влияет и на характер эко-
логических проблем. В условиях России каждая территория будет ран-
жировать эти проблемы в соответствии со своей структурой приорите-
тов (вставка 1).

В целом следует отметить: чем беднее территория, тем вероятнее,
что основное место в её планах развития и бюджете будут занимать
местные экологические проблемы. Межрегиональные проблемы, такие,
как совместное использование водных запасов и перелов рыбы, будут

Вставка 1.
Приоритетность экологических проблем на территориях с
различными социально-экономическими условиями

Для территорий с высокими доходами населения и благоприят-
ными социально-экономическими условиями, близких к уровню разви-
тых стран, будут характерны в первую очередь такие проблемы, как:

- удаление твёрдых и опасных отходов;
- истощение и загрязнение подземных вод;
- очистка территорий, ранее занятых под свалки отходов и промыш-

ленные площадки;
- влияние агрохимикатов на дикую природу;
- безопасное удаление сельскохозяйственных отходов, особенно на-

воза;
- сохранение нетронутых территорий, водно-болотистых угодий,

уникальных пейзажей;
- перелов;
- кислотные дожди;
- рациональное использование водных ресурсов в условиях рас-

тущего спроса на воду;
- сохранение биоразнообразия и дикой природы в других регионах

и странах;
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- глобальное потепление и истощение озонового слоя.
На территориях со средними доходами населения и удовлетво-

рительной социально-экономической ситуацией приоритетные эколо-
гические проблемы будут отчасти совпадать с вышеперечисленными.
Некоторые из наиболее актуальных проблем связаны с различными
видами загрязнения, например:

- удаление промышленных и городских отходов;
- загрязнение воды промышленными стоками и неочищенными бы-

товыми сточными водами;
- загрязнение воздуха, связанное с промышленностью, отоплени-

ем домов и автотранспортом;
- ущерб сельскохозяйственным культурам, деревьям и зданиям в

результате кислотных дождей.
Однако загрязнение не является единственной проблемой таких

территорий. В зависимости от географических условий и социально-
экономической ситуации у них могут быть другие экологические про-
блемы, например:

- засоление и заболачивание при орошаемом земледелии;
- сохранение районов природных красот и биоразнообразия.

На территориях с низким уровнем доходов населения и неудов-
летворительной социально-экономической ситуацией, которые в основ-
ном зависят от своей базы природных ресурсов, экологические про-
блемы будут близки проблемам развивающихся стран, среди которых
основными являются следующие:

- утрата особо ценных лесных массивов в результате действий до-
машних хозяйств и лесозаготовителей;

- загрязнение питьевой воды;
- обеспечение основных санитарных условий;
- эрозия почв при сельскохозяйственной обработке склонов и свя-

занное с этим заиление водотоков ниже по течению;
- чрезмерный выпас на пастбищах;
- опустынивание и деградация засушливых земель;
- злоупотребление пестицидами;
- местное загрязнение воздуха твердыми частицами.

привлекать к себе внимание на региональном и локальном уровнях тог-
да, когда речь пойдет о жизненно важных для большинства местных
жителей вопросах. Не только глобальные (парниковый эффект, истоще-
ние озонового слоя и др.), но и многие бассейновые проблемы часто
представляются абстрактными и далекими для территорий, постоянно
сталкивающихся с необходимостью решения вопросов, связанных с вы-
живанием населения (обеспечение людей питьевой водой приемлемого
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качества, соблюдение элементарных санитарных условий жизни и др.).
Поэтому в условиях России для решения экологических проблем важно
исходить из необходимости системного применения денежных оценок
ресурсов и объектов окружающей среды в зависимости от задач управ-
ления, учитывая особенности каждого уровня территориальной органи-
зации.

 Социокультурные особенности территорий должны в обяза-
тельном порядке учитываться при выборе метода оценки ресурсов ок-
ружающей среды, что ещё недостаточно осознается в рамках традици-
онных экономических школ. Особенно важно учитывать представле-
ния людей, проживающих на конкретных территориях, об устойчивости
развития, а также об экологической ценности и социальной значимос-
ти тех или иных природных объектов, о ценности культурного и природ-
ного наследия6 . Для учета этого фактора особенно эффективно при-
менение методов субъектной оценки. Так, их выполнение в г. Данилове
Ярославской области и г. Кондрово Калужской области показало, что
городские парки и зеленые зоны в представлении местных жителей
имеют весьма высокую стоимостную оценку. Социокультурные особен-
ности также важно учитывать при выборе форм сбора информации и
разработке опросных листов. Так, на сельских территориях трудно при-
менить письменный анкетный опрос, не говоря уже о телефонном. Как
правило, более эффективен метод структурированного интервью, ко-
торый, однако, требует гораздо больше времени и ресурсов.

Изучение социокультурного контекста особенно важно для пони-
мания результатов денежной оценки ресурсов окружающей среды, по-
лученных с использованием различных методов. Без понимания соци-
окультурной основы развития невозможно адекватно реальным усло-
виям (а не только своим представлениям об экологических ценностях)
интерпретировать полученные данные и сделать правильные выводы
для природоохранного регулирования. Наиболее важную роль при та-
ком анализе играет изучение сложившихся на конкретной территории
институтов собственности на природные ресурсы, а также представле-
ний людей об эколого-правомерной деятельности. Так, например, без
учета в своей основе общинного отношения сельского населения цент-
ра России к источникам воды трудно понять заниженные денежные оцен-
ки воды, полученные с использованием субъективного метода (по готов-

6 Изучение мнений распорядителей ресурсов относительно устойчивого развития про-
водилось во всех 17 муниципальных округах Ярославской области специалистами НПП
«Кадастр» Госкомэкологии России по заданию областной администрации в 1996 году.



30

ности платить), а без понимания традиций лесопользования трудно по-
нять особенности отношения сельских жителей к вырубке лесов около
деревень, а значит предложить эффективные меры защиты от нелегаль-
ных рубок, в конечном счете, направленные на предотвращение «траге-
дии общего достояния»7.

Таким образом, при новом подходе к денежным оценкам учитыва-
ется множество факторов, в том числе характеризующих состояние и
использование природно-ресурсного потенциала, представления лю-
дей об их дефицитности, ценностную значимость отдельных природ-
ных и культурных объектов, что предоставляет возможность диффе-
ренциации выбора методов в зависимости от широко понимаемых гео-
графических условий территорий.

7 Это явление было проанализировано в 1968 году Гарретом Хардиным (Hardin G., 1993).
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Системно выполняемые денежные оценки ресурсов и объектов
окружающей среды позволяют получить важнейшие характеристики
состояния и динамики ценового пространства на конкретных террито-
риях. При географическом анализе ценового пространства данные де-
нежных оценок целесообразно использовать по следующим двум ос-
новным направлениям:

 изучение движения денежных потоков в природопользовании
на основе эколого-экономических счетов;

 анализ складывающихся на конкретных территориях цено-
вых пропорций в сфере природопользования с применением картогра-
фических методов.

3.1. Территориальные эколого-экономические счета

В теориях развития и экономики окружающая среда часто рас-
сматривается как одна из форм природного капитала, который наря-
ду с антропогенным и человеческим капиталами составляет капитал
устойчивости любой территории. В этом смысле окружающая среда
аналогична физическим или финансовым основным средствам. По-
этому нанесение ущерба окружающей среде аналогично уменьшению
капитала, что рано или поздно снижает стоимость периодически при-
носимых им потоков дохода. Этим определяется базисная роль де-
нежных оценок ресурсов и объектов окружающей среды как основы
расчета природного капитала территории в широком понимании этого
слова.

Природный капитал в свою очередь подразделяется на крити-
ческий природный капитал (необходимые для жизни природные
блага, которые не могут быть замещены или заменены другими фор-
мами капитала — озоновый слой, глобальный климат, нетронутые тер-
ритории и т.д.) и прочий природный капитал (возобновимые при-

3. Основные направления географического
анализа ценового пространства  в
природопользовании
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родные ресурсы и некоторые конечные минеральные ресурсы, которые
могут быть полностью или частично восполнены или заменены другими
формами капитала).

Некоторые виды природного капитала являются жизненно необ-
ходимыми, незаменимыми и не имеют цены. Необходимость сохране-
ния таких благ должна быть абсолютно сдерживающим фактором при
всех видах деятельности. Это предполагает установление соответству-
ющих ограничений и исключение возможности некоторых направлений
развития. В процессе потребления природного капитала следует ис-
пользовать оценки ресурсов и объектов окружающей среды. Если та
или иная деятельность несет негативные экологические воздействия и
в результате приводит к уменьшению капитала устойчивости (из-за по-
требления ресурсов, их загрязнения или уничтожения), эти «затраты»
необходимо измерить и внести на счёт соответствующего вида дея-
тельности. Они могут либо оставаться условными (скрытыми) стоимо-
стями, которые используются только в целях планирования и оценки,
либо реально включаться в механизмы управления, прогнозирования
и проектирования.

При таком подходе основной вопрос устойчивого развития   зак-
лючается в том, какое использование капитала территории является
самым выгодным. Поэтому разработка более эффективного способа
оценки окружающей среды как источника природного капитала и при-
ёмника побочных продуктов, сопутствующих производству антропоген-
ного капитала и прочей человеческой деятельности, в «Повестке дня
на ХХI век» (гл. 8d) названа одним из важнейших шагов к включению
фактора устойчивости в систему экономического управления (Повест-
ка дня на XXI век, ООН, 1992). Главной целью при выполнении такой
задачи является расширение существующих систем национальных эко-
номических счетов с целью включения экологических и социальных
аспектов в процедуры учёта.

В настоящее время управление ресурсами окружающей среды
через систему экологических счетов — основное направление разви-
тия во многих странах. Потребность в единообразных счетах, позволя-
ющих проводить международные сравнения, заставила статистичес-
кий отдел Организации Объединенных Наций подготовить комплекс
принципов для подготовки таких счетов. Эти принципы известны как
система эколого-экономического учета (СЭЭУ) и используются в ряде
стран мира при разработке и заполнении экологических счетов в де-
нежных и в физических (не денежных) показателях (Бразилия, Канада,
Коста-Рика, Франция, Германия, Нидерланды и Норвегия). Некоторые
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разработки по корректировке счетов национального дохода с учетом воз-
действий на окружающую среду также были предприняты в Австралии,
Японии, Индии, Индонезии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа Новой Гви-
нее, Швеции, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и Зимбаб-
ве (Markandya, 1996).

Существует большое разнообразие подходов к разработке стати-
стических систем, описывающих взаимосвязи между естественной при-
родной средой и экономикой. При этом можно выделить две диамет-
рально противоположные позиции. Одна из них представляет статис-
тические данные о состоянии окружающей среды, которые описывают
природно-экономические связи с учетом их воздействия на окружаю-
щую среду. Большая часть этой статистической структуры занята опи-
саниями природной среды включая использование, например, карт спе-
цифических регионов (экосистем или экологических зон). Информация
обычно представляется в физических единицах. При противоположном
подходе внимание в статистических разделах сконцентрировано на эко-
номике, а эколого-экономические связи рассматриваются только в том
случае, если они относятся к конкретным экономическим операциям
(например, природоохранные расходы или фактические затраты при
ликвидации ущерба). Обе эти системы напрямую связаны с обычными
национальными счетами, поскольку содержат данные в денежном вы-
ражении относительно фактических операций на рынках.

На рисунке 1 эти две концепции — физические данные и денеж-
ный учёт — обозначены в окнах 1 и 6. Между этими двумя крайними
позициями находятся подходы, которые различаются по степени ис-
пользования денежных показателей.

Системы, использующие главным образом физические едини-
цы, могли бы расширить информацию об окружающей среде, вклю-
чив в себя сведения относительно физических потоков между окру-
жающей средой и экономикой (использование природных ресурсов,
поток отходов). Существующие системы учёта природных ресурсов и
экологической статистики предоставляют такие данные (рисунок 1,
окна 1 и 2). Описание в физических единицах может быть расширено
путём включения информации о процессах преобразования экономи-
ки. Балансы материал/энергия включают описание использования
природных ресурсов, их преобразование в системе производства и
потребления и поток отходов, возвращаемый в природную среду (ри-
сунок 1, окна 2 и 3). Учёт природных ресурсов и балансы материал/
энергия частично пересекаются, особенно в отношении потоков меж-
ду экономикой и окружающей средой (рисунок 1, окно 2). В СЭЭУ опи-
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                ЭКОНОМИКА

Физическое описание
с пространственной
ориентацией

Физические потоки между
окружающей средой
и экономикой

Физические потоки
в пределах экономики

1 2 3

Отсутствие экономической
оценки

Дополнительный рынок
(расчетная) и нерыночная
оценка

Дифференциация
национальных счетов

4 5 6

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА               ЭКОНОМИКА

РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА:
1: Экологическая статистика в
узком смысле

1+2: Счета природного ресурса
и окружающей среды в
более широком смысле;

6: Экономическая система
учета (SNA)

2+3: Балансы: материал /
энергия

1+2+3+5+6: (Спутник) система
комплексного эколого-
экономического учета (СЭЭУ)

5+6: Система расширенного
экономического учета

Рис. 1. Источники данных для комплексного эколого-экономического
учета (по  Маркандиа, 1996).

сание экономических операций в денежном выражении было расшире-
но за счёт включения данных по использованию ресурсов окружаю-
щей среды. Целью подобных систем является всесторонняя оценка
(рисунок 1, окна 5 и 6) затрат и выгод экономических операций и их
воздействия на окружающую среду (Бартелмус, Штахмер и Ван Тон-
герен, 1991). Такая оценка не только облегчает включение экологиче-
ских интересов в экономический анализ, но и задает общий масштаб
измерения, которое позволяет собрать интегрированные эколого-эко-
номические данные в сжатом виде. Таким образом, СЭЭУ в принципе
охватывает обе системы национального учёта при описании эконо-
мических операций и экологических счетов включая все денежные и
физические потоки, которые отражают взаимосвязь между экологией
и экономикой (рисунок 1, окна 2, 3, 5 и 6). Однако в настоящее время
реализация этой идеальной концепции вряд ли возможна, поскольку
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всесторонние системы данных, которые описывали бы взаимодействие
экологии и экономики, всё ещё отсутствуют.

Поскольку Россия продвигается в направлении рыночной эконо-
мики, правильная оценка имеющихся ресурсов и объектов окружаю-
щей среды будет играть ключевую роль в определении характера их
использования и соответствующих институциональных изменений. В
1996–1999 годы специалистами НПП «Кадастр» Госкомэкологии Рос-
сии совместно с Гарвардским институтом международного развития
(ГИМР) Гарвардского университета (США) и в сотрудничестве со спе-
циалистами университета г. Бат (Великобритания) были выполнены
анализ современного состояния учёта и оценок основных ресурсов ок-
ружающей среды Ярославской области и базовые денежные оценки на
уровне административного района. Полученные результаты послужи-
ли основой создания региональной системы эколого-экономического
учёта, и в 1998 году была составлена базовая матрица СЭЭУ, опреде-
лена величина природного капитала Ярославской области, рассчита-
ны региональные «зелёные» ВВП и ЧВП (таблицы 5 и 6). В 1999 году
исследования были продолжены и выявленна динамика природного
капитала за 1995–1998 годы, а также рассчитаны возможные сценарии
развития области при различной налоговой политике в природопользо-
вании. Это позволило сформулировать предложения в стратегию раз-
вития Ярославской области, разработать рекомендации по налогооб-
ложению в природопользовании с учётом экологического фактора, учи-
тывающие региональные особенности, определить направление кор-
ректировки курса коммунальной реформы, пути развития лесного и
минерально-сырьевого комплексов.

3.2. Анализ ценового пространства в природопользовании
с использованием картографических методов

Экологическое картографирование в настоящее время является
одним из наиболее активно развивающихся направлений географичес-
ких исследований. Обобщая опыт разработки экологических карт Рос-
сии за последние годы, Б. И. Кочуров отмечает следующее. Карты со-
стояния окружающей природной среды содержат сравнительную оцен-
ку изменения состояния природной среды в результате хозяйственной
или иной деятельности, показанную в виде ареалов экологических про-
блем и ситуаций. В большинстве карт в основу оценки состояния при-
родной среды положен антропоцентрический подход, то есть оценка
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выполняется  с точки зрения человека. Изменение параметров природ-
ной среды рассматривается по критериям возможного негативного вли-
яния на здоровье человека, на его хозяйственную деятельность и на
сохранность природных геосистем, образующих так называемый эко-
логический каркас («экологический фонд») территории, обеспечиваю-
щий выполнение средоформирующих функций. На картах состояния
природной среды, как правило, представлены два различных инфор-
мационных блока: оценочный, который содержит сведения об остроте
экологических ситуаций в выявленных ареалах, и инвентаризационный,
отражающий некоторые элементы современной окружающей среды,
дающий представление о наиболее опасных явлениях, которые необ-
ходимо минимизировать, и о наиболее ценных объектах природы, тре-
бующих особой охраны (Кочуров и др., 1997, с.215). Оценки выполня-
ются в основном с использованием качественных экспертных методов.
Денежные индикаторы, характеризующие оценки ресурсов и объектов
окружающей среды, показатели динамики движения денежных потоков
в природопользовании, показатели использования природных ресур-
сов в домашних хозяйствах практически не применяются. Это сужает
возможности использования карт состояния окружающей среды в прак-
тике природоохранного управления, ограничивает их  применение в ин-
ституциональном анализе природоохранной сферы. Пространственно-
временной анализ цен, складывающихся на рынках, не является чем-
то новым. Он выполнялся и выполняется на различных уровнях терри-
ториальной организации в рамках различных социальных и маркетин-
говых исследований. Используется он и на микроуровне в рамках изу-
чения экономики домашних хозяйств, что достаточно давно практику-
ется во многих странах. Так, например, в Индии на уровне регулярных
обзоров данные по экономике домашних хозяйств обобщаются с 1940
года. Подобные работы в России на протяжении большей части ХХ века
практически не проводились, и их активизация приходится уже на на-
чало 90-х годов.

В мировой литературе отмечается, что, несмотря на достаточный
объем собираемых данных, результаты микроэкономических исследо-
ваний в практике управления, особенно на государственном уровне, до
последнего времени использовались крайне незначительно (Deaton,
1997), что было связано со значительными затратами на обработку боль-
ших массивов информации. Поэтому результаты изучения экономики
домашних хозяйств, в том числе в природопользовании, не могли быть
широко использованы в географическом и институциональном анали-
зе, при корректировке методов государственного природоохранного ре-
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гулирования. Появление в последние десятилетия относительно деше-
вых и удобных персональных компьютеров изменило характер сбора,
обработки и анализа данных. Вычисления, которые еще в 1980 году
могли быть выполнены только на многомиллионных универсальных
ЭВМ, теперь осуществляются на относительно дешевых персональных
компьютерах, которые можно использовать даже непосредственно в ходе
полевых работ, оперативно обобщая и анализируя получаемые данные.
В результате существенно повышаются возможности сбора первичной
информации и эффективного включения ее в процесс планирования
институциональных изменений. При системном применении географи-
чески конкретизированные данные микроэкономических исследований
(денежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды, показатели
экономики домашних хозяйств, прежде всего в сфере использования
природных ресурсов, и др.) становятся новыми важнейшими индикато-
рами характеристики пространства. Их анализ с использованием раз-
личных географических методов, в первую очередь картографических,
может приблизить решение важнейшей институциональной задачи: как
на практике учитывать мнения простых людей при принятии управлен-
ческих решений, иными словами, как в государственном управлении под-
ход «сверху» дополнить подходом «снизу».

Применение картографических методов при решении этой зада-
чи достаточно закономерно, поскольку именно последние годы ХХ сто-
летия характеризуются повышением роли карт в жизни общества, рас-
ширением сферы их приложения, возрастанием их значения как сред-
ства накопления и передачи информации и знаний, обучения, услож-
нения решаемых с их помощью научных и прикладных задач. Указан-
ный период ознаменовался зарождением нового понимания роли кар-
тографии в обществе. С ним соединились во времени крупные откры-
тия в самой картографии — феномен языка карты, законов его устрой-
ства и функционирования (Лютый, 1985, 1988). В отечественной и зару-
бежной литературе отмечается, что на рубеже веков происходит пере-
осмысление гносеологических основ картографической науки, актив-
ное освоение ею новых философем, общенаучных подходов и принци-
пов, а вместе с ними и постепенное рефлексивное ее осознание в ка-
честве феноменологической науки со всей присущей ей атрибутикой.
А. А. Лютый также отмечает происходящие в последнее время измене-
ния представлений об объекте реальности, который изучает картогра-
фия. С этих теоретических позиций картографический анализ ценово-
го пространства, его структуры и динамики представляется вполне обо-
снованным и целесообразным.
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Анализ применения картографических методов при  изучении це-
нового пространства, которые использовались автором в ходе иссле-
дований в Ярославской области, нацеленных на совершенствование
системы управления природопользованием  (включая полевые иссле-
дования с использованием качественных методов сбора и анализа ин-
формации во всех 17 муниципальных округах области), показал, что их
применение  позволяет выявить наиболее существенные для террито-
риального управления тенденции в охране окружающей среды исходя
из реально сложившихся мотивационных предпочтений распорядите-
лей ресурсов (термин Г. Уайта, 1990). Для оперативного анализа инсти-
туциональной динамики в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды целесообразно составление соответствующих управ-
ленческих карт и карта-схем. При этом важно обратить внимание на
характеристику динамики использования ресурсов и объектов окружа-
ющей среды в денежном выражении и на поведенческие аспекты. Так,
например, карта-схема прямой оценки воды в коммунальном водоснаб-
жении в основных населенных пунктах Ярославской области (рисунок
2) показывает существенную дифференциацию экономических усло-
вий функционирования водохозяйственных систем. Это наглядно ил-
люстрирует неэффективность единого, универсального в пределах Ярос-
лавской области, подхода к реформе коммунального хозяйства. Вы-
полненный на территории Обь-Томского междуречья анализ оценок
жителей населенных пунктов получаемой водопроводной воды и пре-
вентивных затрат на ее улучшение (рисунок 3)8 показал наличие выра-
женных географических зависимостей динамики этих параметров, что
связано с недостатками существующей системы водоснабжения на
локальном уровне. Эта информация предоставляет дополнительные
возможности для совершенствования существующей системы управ-
ления, в том числе выявления населенных пунктов, где целесообразно
изменение схемы водоснабжения.

Организация мониторингового наблюдения состояния ценового
пространства в природопользовании позволит обеспечить информа-
ционную базу государственного регулирования институциональных из-
менений в природоохранной сфере с учетом региональных и местных
особенностей. Суть концептуального подхода к организации такого
мониторингового  анализа заключается в следующем. Информация,

8 Исследования выполнялись автором совместно с К.А. Лошадкиным, М.Р. Цибульнико-
вой, М.А. Фоменко в 1999–2000 гг. (проект РОЛЛ, финансируемый USAID)
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собираемая на четырех основных уровнях (см. ниже), интегрируется
в рамках единой территориальной информационной системы, а затем
в зависимости от решаемых на каждом уровне управления задач ге-
нерализируется на более высоких уровнях территориального управ-
ления. Этим в значительной мере определяются требования к сбору
исходной информации и методам ее обработки. На каждом уровне
используются различные методы в соответствии с базой данных это-
го и соседних уровней. Предлагаемая иерархическая шкала в значи-
тельной степени близка диаграмме иерархической шкалы, используе-
мой в биосферных исследованиях по проекту МАБ № 6 (Haber, Schaller,
1989). В то же время, методы и характер, специфичные для каждого
уровня, при решении нашей задачи несколько отличаются.

Реальный уровень. Осуществляется сбор детальной фактической
информации о состоянии территории, институциональных условиях, а
также о сложившихся денежных оценках ресурсов и объектов окружа-
ющей среды на микроуровне.

Функциональный уровень. Производится систематизация инфор-
мации о природно-ресурсном потенциале и существенных для анали-
за его использования социально-экономических процессах на терри-
тории в форме специальных тематических карт, в том числе управлен-
ческих. Составляются карты наиболее существенных ценовых показа-
телей и обобщенных поверхностей денежных оценок  (карты “ценовых
полей”), в первую очередь оценки земельных участков, природных
объектов и другие.

Динамический уровень. Характеризуется целостным системным
подходом. На этом уровне осуществляется учет эффективности при-
менения экономико-правовых методов управления охраной окружаю-
щей среды по типу обратной связи.

Стратегический уровень. Стратегическое управление, выбор
целей и приоритетов экополитики, анализ проблем с позиций «вызов –
ответ» и разработка соответствующих целевых программ и планов дей-
ствий; подготовка предложений на вышестоящие уровни государствен-
ной власти по регулированию природопользования и охране окружаю-
щей среды в вопросах их компетенции и т.п.

Такой общий подход к организации информационного обеспече-
ния управления охраной окружающей среды применим как для мест-
ного, так и для более высоких иерархических уровней территориально-
го управления. Применение географических методов исследований
благодаря изменениям в технических средствах обработки информа-
ции может значительно облегчить выявление наиболее существенных
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тенденций в охране окружающей среды исходя из реально сложивших-
ся мотивационных предпочтений природопользователей на микроуров-
не. Опыт исследований в Ярославской, Нижегородской, Томской, Калуж-
ской, Рязанской и ряде других областей показал, что разработка методо-
логии составления подобных карт для различного уровня управления
определяет ряд новых задач географических исследований, связанных
с выявлением наиболее существенных для территориального управле-
ния тенденций в использовании природных ресурсов и загрязнении ок-
ружающей среды. Наиболее важным представляется разработка алго-
ритмов географического анализа складывающихся на конкретных тер-
риториях ценовых пропорций в сфере природопользования.

*  *  *
Таким образом, основными направлениями географического ана-

лиза ценового пространства в природопользовании являются террито-
риальные эколого-экономические счета, а также географический ана-
лиз (прежде всего с применением картографических методов) ценово-
го пространства в природопользовании на основе микрооценок. Их со-
вместное использование на всех уровнях территориальной организа-
ции, особенно на региональном, позволяет оценивать эффективность
природоохранных институтов и тенденции их динамики в территори-
альном аспекте, что способствует более точному определению возмож-
ных направлений государственных и общественных воздействий на ин-
ституциональные изменения.
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4. Особенности использования денежных оценок
ресурсов и объектов окружающей среды при
анализе институциональных изменений

Денежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды и цены
на них постоянно изменяются. Природоохранные организации также
непрерывно развиваются. Изменения в соотношении цен в природополь-
зовании иногда приводят к институциональным изменениям, а иногда —
к пересмотру контрактов в рамках существующих правил. Это следует
учитывать при разработке прогнозов институциональных изменений в
природоохранной сфере на основе анализа динамики ценового простран-
ства, не допуская упрощенных выводов с линейной корреляцией. Как
утверждал Д. Норт, рассмотрение этого вопроса целесообразно, если
оставаться в рамках категории равновесия (1997).  Институциональное
равновесие в природоохранной сфере — это такая ситуация, в которой
при конкретном соотношении сил игроков (предприниматели-природо-
пользователи, государственные организации, объединения и т.д.) и на-
боре контрактных отношений, образующих экономический в своей ос-
нове обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить
ресурсы на реструктуризацию соглашений. Такая ситуация вовсе не оз-
начает, что все игроки довольны существующими правилами и контрак-
тами. Она указывает лишь на то, что при данных относительных издер-
жках и выигрышах от изменения игры, которую ведут участники контрак-
тных отношений, им невыгодно ее менять. Существующие институцио-
нальные ограничения определяют условия равновесия и формируют
рынок товаров и услуг в природоохранной сфере.

Процесс институциональных изменений в природоохранной сфе-
ре может быть описан следующим образом. Изменение в соотношении
цен, вызванное, например, учетом в денежных оценках ресурсов и объек-
тов окружающей среды экологического и социального факторов, приво-
дит одну или обе стороны акта обмена (политического или экономичес-
кого) к выводу о том, что для одной из сторон (или для обеих), исходя из
существующих ограничений (формальных и неформальных), было бы
выгодно изменить условия соглашения или контракта.
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Формальные ограничения. Изменение в соотношении цен или
изменение вкусов ведет к постепенной эрозии формальных норм при-
родоохранного поведения и их замене другими нормами. С течением
времени может сложиться такое положение, когда какое-либо правило
или подвергается изменению, или просто игнорируется, и никто не при-
нуждает к его исполнению. Например, в условиях России, где многие
природоохранные нормативы  (ПДВ и ПДС) не достижимы на практике,
а предприятия-природопользователи не могут быть закрыты по соци-
альным или иным соображениям, реализуются своеобразные индиви-
дуальные соглашения между государственными природоохранными
органами и природопользователями. Для этого используются процеду-
ры «временных» разрешений, жесткость которых  определяется в рам-
ках формальных и неформальных торгов. Исследования показывают,
что возникающие при этом у природопользователей трансакционные
издержки, как правило, ниже величины издержек, которые могут воз-
никнуть при «законном» применении экономических санкций за несоб-
людение природоохранных нормативов. Поэтому такая система низко-
уровневого институционального равновесия, неэффективная в своей
сути и с природоохранных, и с экономических позиций, существует до
сих пор и постоянно воспроизводит саму себя, несмотря на все вне-
шние попытки ее изменить.

Приведенный пример важен для понимания динамики институци-
ональных изменений в условиях России: ускоренный характер таких
изменений в период трансформации общества вступает в противоре-
чие с существующими природоохранными институтами и организация-
ми, в значительной мере сохранившими черты административно-ко-
мандного управления и соответствующие традиции. Следствием этого
могут быть, с одной стороны, ускоренная разработка новых природо-
охранных правил и ограничений при практическом временном игнори-
ровании многих неэффективных сегодня норм и постепенном отмира-
нии ранее существовавших традиций; с другой стороны, стагнация су-
ществующих институтов и организаций, неэффективных с природоох-
ранных, экономических и социальных  позиций, и замораживание ситу-
ации  низкоуровневого равновесия, когда «выгодное» поведение каж-
дой организации в отдельности постоянно снижает их совместную эф-
фективность в  интересах развития общества.

Следует отметить, что при любом сценарии развития предприни-
матели-природопользователи реагируют на изменения, воспринимае-
мые ими, в соотношениях цен в природопользовании либо непосред-
ственно, направляя ресурсы на выполнение природоохранных мероп-
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риятий или реализацию новых выгодных возможностей применения
природосберегающих технологий, либо косвенно, действуя в направ-
лении фактического  изменения существующих правил природоохран-
ного регулирования или механизмов их соблюдения (применительно
конкретно к ним). Именно соизмеряя издержки и выгоды от выделения
ресурсов на цели охраны окружающей среды и возможные финансо-
вые затраты на фактическое ослабление институциональных воздей-
ствий в природоохранной сфере, предприниматель-природопользова-
тель принимает решения по выполнению природоохранных мероприя-
тий. Таким образом, на территориях возникает своеобразное институ-
циональное равновесие с характерными для него ценами в природо-
пользовании, особенно на рынке экологических услуг.

Цены в природопользовании и на рынке экологических услуг в
значительной степени определяют характер происходящих институ-
циональных изменений. Так, от того, насколько велики выгоды от це-
ленаправленного воздействия на природоохранные правила и меха-
низмы их соблюдения, могут быть целесообразными затраты на со-
здание посреднических организаций — лоббирующих групп, комите-
тов политического действия и т.д. — между предпринимателями-при-
родопользователями и органами государственной власти с целью ре-
ализации потенциального выигрыша от политических изменений. Этим
объясняется, с одной стороны, активное лоббирование различными
промышленными группировками выгодных им изменений в природо-
охранных институтах (как правило, в сторону ослабления; иногда эко-
логический ущерб используется даже как аргумент в конкурентной
борьбе), с другой — создание общественных и неправительственных
организаций, политических движений экологической ориентации. Лоб-
бирующая деятельность последних в рамках гражданского общества
является необходимым противовесом попыткам промышленных груп-
пировок к  ослаблению природоохранных институтов.

Неформальные ограничения. Наиболее распространенное
объяснение изменений неформальных ограничений опирается в ос-
новном на эволюционную теорию, хотя и с дополнительным уточнени-
ем того, что благоприятные характеристики передаются через меха-
низмы культуры. В неоинституциональной теории отмечается, что, вви-
ду устойчивости культурных свойств и особенностей, на фоне изменя-
ющихся относительных цен, формальных правил и политических сис-
тем, неформальные ограничения меняются иными темпами, нежели
формальные. Нарастание таких противоречий может привести к тому,
что природоохранные ограничения на конкретных территориях с ха-
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рактерными для них социокультурными условиями будут с общего —
явного или неявного — согласия просто игнорироваться.

В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся с
использованием кедровых лесов в Центральной Сибири. Так, огосу-
дарствление кедровников, после отмены в начале ХХ века их закреп-
ления за деревенскими общинами (с исторически сложившейся систе-
мой неформальных регламентаций их использования) привело к отми-
ранию природохранных общинных норм и правил. Сегодня в условиях
ослабления государственной собственности и формальных ограниче-
ний в природопользовании резко усилилась хищническая эксплуата-
ция лесных ресурсов. В то же время, как показали наблюдения на тер-
ритории Обь-Томского междуречья в Томской области, в рамках общин
сегодня не только не используются ранее применяемые меры наказа-
ния за нарушения традиционных регламентов сбора кедровых шишек,
но и ослабла степень общественного порицания нарушителей.

Другой пример — использование традиционных источников водо-
снабжения в Ярославской области. Исследования, выполненные под
руководством автора в Даниловском муниципальном округе, выявили,
что в настоящее время общественные колодцы, которые на протяже-
нии веков обустраивались и содержались деревенскими общинами,
многими жителями воспринимаются как чужие. Опрос показал, что бо-
лее 80% жителей обследованных населенных пунктов убеждены: стро-
ительство, ремонт и обустройство общественных колодцев — дело
местной администрации, а не их коллективных усилий. Разрушение
традиционных форм природопользования и охраны окружающей сре-
ды на селе подтверждает и такой факт, что хозяйка хутора Починок,
рассказывая об  использовании воды, сообщила, что еще в 70-е годы
усилиями жителей деревни Ломки содержался родник в 400 м от де-
ревни с особо  вкусной водой. В середине 90-х годов он уже был затоп-
тан коровами, так как через него гоняли стадо (Фоменко Г. А., Фоменко
М. А., 1997). Таким образом, изменение форм собственности в начале
века и начавшийся фактический передел правомочий на землю в кон-
це ХХ века привели к тому, что традиционные правила общинного при-
родопользования на большинстве территорий России фактически раз-
рушены, как разрушены и правила, которые были характерны для со-
ветского периода истории, когда основную роль в регламентации при-
родопользования на селе играли дирекции колхозов и совхозов. Как
следствие в период трансформации общества наблюдается нараста-
ние тенденций массового невыполнения не только формальных, но и
неформальных ограничений в природоохранной сфере.
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Исследования, выполненные в регионах России, показывают,
что природоохранные институты, построенные на использовании не-
формальных ограничений, которые сложились в качестве дополне-
ния к формальным правилам, характерным для определенных исто-
рических условий (в первую очередь отношений собственности), ус-
тойчиво существуют в периоды стабильности. Однако в условиях
трансформации общества они под давлением новых формальных
правил теряют силу. В зависимости от того, насколько новые фор-
мальные правила опираются на систему стимулов, требующих иде-
ологической приверженности, эти правила подвергаются разложе-
нию, и, наконец, происходит возврат к привычным для людей огра-
ничениям, иногда на более ранних стадиях развития общества, чем
те, которые были до начала идеологического реформирования. Со-
поставляя тренды изменения формальных и неформальных правил
в природопользовании и охране окружающей среды, можно сказать,
что формальные правила меняются значительно чаще, чем нефор-
мальные ограничения, так как последние постепенно складываются
в предыдущие периоды истории как продолжение прежних нефор-
мальных правил.

Вследствие этого в период быстрой трансформации общества
развивается устойчивый конфликт между неформальными ограниче-
ниями и новыми формальными правилами, поскольку те и другие час-
то несовместимы друг с другом. В условиях революционных реформ
победители склонны немедленно заменять существующие старые не-
формальные ограничения новыми формальными правилами. Часто та-
кая замена игнорирует глубоко укоренившееся культурное наследие,
которое служит основой для многих неформальных ограничений. Ре-
зультатом является реструктуризация с течением времени всех огра-
ничений, как формальных, так и неформальных, что приводит к воз-
никновению нового, гораздо менее революционного равновесия (Норт,
1997). Для современного этапа развития российского общества харак-
терна ситуация, когда сближение новых формальных и неформальных
ограничений еще  только началось.

Следует подчеркнуть, что наличие противоречий между формаль-
ными и неформальными институтами и в какой-то мере их характер в
значительной степени фиксируют существующие диспропорции в де-
нежных оценках ресурсов и объектов окружающей среды, выполнен-
ных с использованием различных методов (таблица 7). Так, например,
очевидно, что рыночная традиционная денежная оценка лесов по сто-
имости древесины  ни в коей мере не может характеризовать ценность
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Таблица 7.
Основные результаты денежной оценки лесных территорий
особой социальной и культурной значимости

Источник: результаты полевых исследований НПП «Кадастр» Госкомэкологии
России, 1999.

подобных объектов с позиций сохранения биоразнообразия, природ-
ного и культурного наследия.

Таким образом, именно расхождение между денежными оценка-
ми, отражающими формальные правила, которые фокусируются в офи-
циально устанавливаемых в обществе ценах и тарифах на использо-
вание природных ресурсов, и денежными оценками, учитывающими
неформальные институциональные условия такого использования, ха-
рактеризует степень несоответствия формальных и неформальных
правил. Поэтому в условиях России значимость денежных оценок
ресурсов и объектов окружающей среды с учётом социального
и экологического факторов, а также важность постоянного мо-
ниторингового анализа ценового пространства с использова-
нием таких оценок существенно выше, чем в странах со ста-
бильными развитыми рынками и развитым гражданским обще-
ством.

№№ Вид оценки Полученные значения

Ярославская обл.,
г. Данилов, парк
"Горушка"

Kалужская обл.,
г. Kондорово,
городской парк

тыс.
руб. % тыс.

руб.
%

1 Прямая стоимость
использования 1,1 0,4 0,1 0,1

2 Kосвенная стоимость
использования по  способности
поглощать углекислоту

34,8 13,6 7,3 3,4

3 Стоимость существования,
определенная методом
субъективной оценки

215,1 86 205,9 96,5

4 Всего
251,0 100 213,3 100
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5. Важнейшие направления использования
денежных оценок ресурсов и объектов
окружающей среды с учетом экологического
фактора в природоохранном управлении

Денежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды с уче-
том экологического фактора, как индикаторы ценового пространства,
могут и должны найти самое широкое применение в территориальном
управлении на всех уровнях даже в современных условиях трансфор-
мации российского общества.

Стратегия национального развития и региональные стра-
тегии будут более эффективными, если при анализе учтены
все виды капитала (техногенный, человеческий, экологический),
а также их движение в форме денежных потоков. Заполнение
матриц эколого-экономического учета, а  также картографирование
ценового пространства в природопользовании при анализе и планиро-
вании развития конкретных территорий с учетом социокультурных осо-
бенностей является важнейшим условием стабилизации экологической,
экономической и социальной ситуации. Матрицы СЭЭУ (на основе де-
нежных оценок ресурсов и объектов окружающей среды), карты и кар-
та-схемы ценовых полей (поверхностей) позволяют:

 осознать институциональные особенности каждой конкретной
территории, включая воздействие формальных и неформальных огра-
ничений и правил в составе природоохранных институтов;

 определить социоэкологическую составляющую внутреннего
продукта, тем самым создать новую информационную основу для ко-
ординации общей экономической политики в направлении максимиза-
ции социальных и экологических выгод;

 определить влияние потребления основных ресурсов окру-
жающей среды и природоохранных мероприятий на характер их ис-
пользования (устойчивое или неустойчивое) и на конечную ценность
их запасов, что даёт возможность корректировать текущую природоох-
ранную политику в соответствии с целями устойчивого использования
экологического капитала территории;
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9 Это особенно подчёркнуто в «Повестке 21», 1992, глава 28 ,»Инициатива местных
властей в поддержку «Повестки 21.»

 интегрировать экологический фактор в общую стратегию со-
циально-экономического и политического развития территории, посколь-
ку оценка экологических воздействий в денежной форме дает возмож-
ность определить роль экологических активов в формировании и на-
правлении денежных потоков;

 выполнять сравнительный анализ эффективности природо-
охранных институтов в различных географических условиях регионов
России, а также особенностей регионализации и территориальной диф-
ференциации на субрегиональном уровне  рынка экологических услуг.

Сегодня важно наладить анализ и прогноз, где и в каком размере
при существующей практике природопользования изымается доход от
ресурсов окружающей среды (рента). Это позволит сделать ренту бо-
лее прозрачной, а её распределение более экологически оправданным
и социально справедливым. Мониторинг денежных потоков позволяет
своевременно выявлять негативные процессы истощения эколого-ре-
сурсной базы, возможные территории социально-экологических конф-
ликтов, определять потенциальные территории экологической дегра-
дации, а значит, заблаговременно применять упреждающие меры ин-
ституционального регулирования.

Планирование и управление локальным развитием. Наибо-
лее важную роль  в достижении устойчивого развития играет укрепле-
ние местных сообществ8 . В феврале 1997 года отделом ООН по коор-
динации политики и устойчивому развитию был подготовлен Доклад о
местных «Повестках 21», содержащий основные принципы эффектив-
ного местного планирования, среди которых:

 оценка местных условий в соответствии с международными
индикаторами, что облегчает поиск аналога конкретной локальной тер-
ритории, а также места в мировом процессе реализации локальной
«Повестки 21»;

 уточнение местных индикаторов для контроля разработки и
реализации местных программ.

Денежные оценки окружающей среды, выполненные с учетом эко-
логического фактора, являются именно такими индикаторами в эколо-
го-ресурсной сфере. Их результаты позволяют скорректировать мест-
ную природоохранную политику в направлении устойчивого развития.

Экологическая оценка проектов, которая, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, является обязательной для всех проек-
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тов, осуществляемых на территории Российской Федерации. Учитывая
нарастающие процессы глобализации экономики и связанную с ними
неизбежную активизацию конвергенции в использовании природоох-
ранных экономико-правовых инструментов, в том числе и в России,
важно в максимальной степени использовать международный опыт в
сфере экологической оценки экономических проектов и политических
решений. Такая оценка обязательна при использовании зарубежных
кредитов, особенно выделяемых по линии Всемирного Банка, и выпол-
няется на основе общепризнанных в международной практике подхо-
дов, в том числе по денежной оценке ресурсов окружающей среды.
Эти подходы целесообразно использовать и при проведении экологи-
ческой экспертизы в России.

Важно подчеркнуть, что экономический анализ проектов и поли-
тических решений с учетом экологического фактора уже на ранних ста-
диях предпроектных разработок поможет инвесторам и государствен-
ным органам власти размещать свои денежные средства с таким рас-
чётом, чтобы это в максимальной степени соответствовало общим це-
лям экономической политики. Учитывая важность интернализации «вне-
шних факторов», ориентировочные количественные оценки, произво-
димые на ранней стадии цикла проекта, могут дать ценные результаты,
поскольку с их помощью удается выявить экологически неприемлемые
альтернативные варианты, которые представляются привлекательны-
ми с других точек зрения, и разработать проекты, благодаря  которым
будут достигнуты цели с позиций устойчивого развития.

Обеспечение населения качественной питьевой водой яв-
ляется серьезной экологической проблемой и важнейшей составляю-
щей реформы коммунального хозяйства. Эта работа невозможна без
оценок воды, как выполненных на основе рентного подхода и имеющих
преимущественно бассейновое и федеральное значение, так и денеж-
ных оценок воды в бытовом водоснабжении конкретного муниципаль-
ного образования, нацеленных на решение задач локального разви-
тия. Важность выполнения многоаспектной денежной оценки воды с
учётом экологического фактора определяется требованиями разработки
стратегии водопользования и необходимостью учета ценности этого ре-
сурса при определении платы за воду. Территориально конкретизиро-
ванные результаты оценки воды необходимы для разработки эффек-
тивной структуры тарифов в водоснабжении; обеспечения регулирова-
ния спроса и рационального потребления воды; разработки схем фи-
нансирования муниципальной коммунальной инфраструктуры и опре-
деления механизмов возврата заемных средств, получаемых в каче-
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стве кредитов на улучшение водоснабжения; формирования кадаст-
ров природных ресурсов и оценки объектов коммунальной инфраструк-
туры как имущественного комплекса.

Сохранение биоразнообразия. В последнее время наблюдает-
ся повышенное внимание к сохранению биоресурсов, а значит, возрас-
тают требования к более эффективному управлению ими. Это вызвано
ресурсной ориентацией российской экономики в целом и большинства
региональных экономик, серьёзными структурными изменениями в пра-
вах собственности, в том числе и в эколого-ресурсной сфере, а также
обострением проблемы сохранения биоресурсов на глобальном уров-
не. В настоящее время специалистами выделяются следующие направ-
ления использования денежных оценок стоимости биологических ре-
сурсов и объектов в механизмах сохранения биоразнообразия:

 корректировка размеров платежей за использование биоло-
гических ресурсов;

 уточнение размеров штрафов за нарушение природоохран-
ного законодательства и нерациональное использование биологичес-
ких ресурсов;

 обоснование величины компенсационных платежей, связан-
ных с ущербом, изменением целевого назначения и изъятием биологи-
ческого ресурса;

 определение ставок страхового возмещения при страхова-
нии объектов, имеющих ценность в аспекте сохранения биоразнооб-
разия;

 расчёт ставок налогообложения земель, имеющих важное
экологическое значение;

 определение выкупной, залоговой, балансовой и иной сто-
имости объектов и ресурсов биоразнообразия;

 учёт ценности биоразнообразия в структуре национального
богатства страны и капитала регионов;

 оценка эффективности коммерческих и природоохранных
проектов, связанных с сохранением биоразнообразия.

Использование при оценке биоресурсов унифицированного набо-
ра оценочных принципов и методов, успешно применяемых в большин-
стве стран мира, позволяет получать сопоставимые результаты, более
эффективно адаптировать современный международный опыт в этой
сфере и при необходимости корректировать существующую практику
управления биоразнообразием.

Оценка недвижимости. Такая оценка без учёта социального и эко-
логического фактора будет заниженной, структура налогов – искаженной,
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а многие механизмы, регулирующие отношения собственности, будут
антиэкологичными. Это касается как оценки земельных участков, на ко-
торых расположены субъекты хозяйственной деятельности (оценка зем-
ли может быть даже отрицательной из-за необходимости высоких затрат
на её очистку), так и непосредственно ресурсов окружающей среды.

Включение социального и экологического факторов в оценку ре-
сурсов как объектов недвижимости необходимо по следующим направ-
лениям:

 сделки по природным объектам при приобретении и передаче
вещных прав по данным объектам в рамках российского законодатель-
ства (тендер, купля-продажа, аренда, бессрочное пользование и т.д.);

 ипотечное кредитование под залог природного объекта;
 разработка и реализация инвестиционных проектов вовле-

чения природных ресурсов в хозяйственный оборот;
 обоснование коммерческой и социально-экономической эф-

фективности контрактных соглашений по разделу продукции при раз-
работке месторождений полезных ископаемых в рамках реализации
совместного инвестиционного проекта с привлечением иностранного
капитала;

 ведение кадастров природных ресурсов как объектов недви-
жимости;

 реализация рентного налогообложения, при котором в каче-
стве налогооблагаемой базы рассматривается стоимость (ценность)
природных ресурсов как объектов недвижимости;

 оценка природных ресурсов при приватизации, внесении их
в уставной фонд, определение компенсации в случае нанесения им
ущерба, расчёт стартовой цены при выставлении их на торги, при ауди-
те и в ряде других случаев.

Область применения денежных оценок ресурсов и объектов окру-
жающей среды, конечно, не ограничивается перечисленными направ-
лениями, поскольку денежные оценки в качестве индикаторов состоя-
ния территории и эффективности охраны окружающей среды представ-
ляют из себя одну из важнейших характеристик территориального раз-
вития. Трудности периода трансформации российского общества не
только «не отменяют» денежные оценки, а, наоборот, повышают их зна-
чимость. Именно в кризисный период плата за ошибки в управлении
развитием (что связано с рисками принятия решений при недостаточ-
ном информационном обеспечении) особенно дорога. Поэтому нельзя
сначала выйти из кризиса, а затем заняться оценкой ресурсов и объек-
тов окружающей среды.
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*   *   *

Таким образом, в условиях России при анализе траекторий при-
родоохранных институциональных изменений и выборе методов их кор-
ректировки со стороны общества важно использовать новые инст-
рументы и показатели эффективности природоохранной деятельнос-
ти, которые были бы приемлемы не только с точки зрения экономиче-
ской логики, но и учитывали экологические и социокультурные особен-
ности территорий. Важнейшими из таких показателей могут стать де-
нежные оценки ресурсов и объектов окружающей среды, рассматрива-
емые в качестве базовых индикаторов состояния ценового простран-
ства. Целесообразность их использования обуславливается тем, что
они, с одной стороны, соответствуют экономическим рыночным пред-
ставлениям о развитии, с другой — благодаря экологизации уже на
микроуровне позволяют смягчить сбои рынка относительно экологиче-
ских и культурных ценностей. Воздействуя на мотивацию природополь-
зователей, они могут существенно повысить экологичность институци-
онального развития российского общества, экономической оценки
объектов недвижимости и инновационных проектов.

Особенно важно использование в денежной оценке ресурсов и
объектов окружающей среды субъективных показателей, отражающих
ценностные представления людей и локальных сообществ (особенно
на микроуровне), роль которых в настоящее время принижается боль-
шинство экономистов как неоклассического направления, так и привер-
женцев теории трудовой стоимости. Это достаточно закономерно, по-
скольку применяемые ими модели экономического человека объектив-
но не позволят понять важность субъективной оценки. Использование
в управлении охраной окружающей среды «социоэкологической» мо-
дели человека (синтез и экологизация методических подходов неоин-
ституционализма и социоэкономики), понимание неизбежности повы-
шения роли полезности по мере перехода к постиндустриальному эта-
пу развития позволяет по-другому взглянуть на сущность денежных
оценок ресурсов и объектов окружающей среды, понять важность уче-
та уже на микроуровне социального и экологического факторов в такой
оценке.

Применение экологизированных денежных оценок ресурсов и
объектов окружающей среды в качестве важнейших индикаторов це-
нового пространства позволяет глубже учесть в природоохранном уп-
равлении сознательные и бессознательные устремления людей, без
чего нельзя разработать эффективные в различных социокультурных
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и природных условиях России механизмы экополитики. Поэтому гео-
графический анализ ценового пространства в природопользовании как
основа оценки эффективности институциональных природоохранных
изменений должен занять достойное место в инструментарии приро-
доохранной политики, если, конечно, работая над планами и програм-
мами (территориальными всех уровней, а также целевыми, особенно в
области сохранения биоразнообразия, питьевого водопользования и
т.п.), не ориентироваться на узкие цели технократически понимаемой
защиты окружающей среды. Сегодня при трансформации общества
важно исходить из интересов развития человека, профилактики и сни-
жения нищеты и связанных с ней негативных экологических послед-
ствий. Без гуманизации развития, в том числе и подходов к природоох-
ранной деятельности, невозможно увеличить социальный капитал, ко-
торый единственный в состоянии повысить реальную экономическую
ценность ресурсов и объектов окружающей среды и обеспечить Рос-
сии достойное место в постиндустриальном мире.
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Понятия и определения

Готовность платить (ГП) — готовность людей платить за экологичес-
кое улучшение (неухудшение) среды обитания. Выявленные в резуль-
тате опросов предпочтения людей дают денежный показатель ценнос-
ти тех или иных экологических объектов. Готовность платить зависит
от способности платить, то есть от дохода.

Готовность получать компенсацию (ГПК) — готовность людей при-
нять компенсацию за негативные изменения в окружающей среде в
результате экономической деятельности. В этом случае речь идет о го-
товности отказаться от имеющихся экологических выгод и терпеть эко-
логический ущерб. Обычно суммы в рамках ГПК могут быть на порядок
выше сумм, получаемых при выявлении ГП за сохранение экологиче-
ских благ. Разница не объясняется тем, что  в последнем случае огра-
ничением (которого нет при ГПК) является величина дохода опрашива-
емых индивидов. Объяснение находят в двух факторах: нежелании
потерять имеющиеся выгоды, т.е. оценка ущерба (потерь) выше, чем
сравнимый выигрыш по отношению к некоторому начальному запасу
активов, включая экологические блага, и в ограниченной замещаемос-
ти экологических благ другими.

Институты — это созданные человеком ограничительные рамки, ко-
торые организуют взаимоотношения между людьми. Они задают схе-
му побудительных мотивов человеческого взаимодействия и включа-
ют в себя все формы ограничений, созданные для того, чтобы при-
дать определённую структуру человеческим взаимоотношениям. Ин-
ституты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые име-
ются у каждого человека. Они бывают формальными (правила, зафик-
сированные людьми) и неформальными (общественные условности и
кодексы поведения). Главная роль институтов в обществе заключает-
ся в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой
(хотя не обязательно эффективной) структуры взаимодействия между
людьми.
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Институциональные изменения состоят из адаптаций в рамках до-
пускаемых возможностей к комплексу правил, норм и принуждений,
которые образуют институциональную систему. Источниками измене-
ний служат меняющиеся относительные цены или предпочтения.
Субъектом институциональных изменений является предприниматель
(в том числе индивидуальный), реагирующий на стимулы, заложенные
в институциональной системе. Процесс институциональных изменений
обычно носит постепенный (инкрементальный), а не дискретный ха-
рактер. Инкрементальный характер изменений объясняется  укоренен-
ностью неформальных ограничений в обществе. Формальные прави-
ла можно изменить за одну ночь путем принятия политических или
юридических решений, неформальные ограничения, воплощенные в
обычаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприим-
чивы к сознательным человеческим усилиям. Институциональные из-
менения определяют изменение общества во времени, в том числе и
во взаимоотношениях с природой, и таким образом являются ключом к
пониманию проблем развития.

Организации — это группы людей, объединенных стремлением сооб-
ща достичь какой-либо цели. В понятие «организация» входят полити-
ческие органы и учреждения (политические партии и т.д.), экономичес-
кие структуры (предприятия, фирмы, профсоюзы и т.д.), обществен-
ные и образовательные учреждения (школы, университеты и т.д.). Орга-
низации создаются для достижения определенных целей  благодаря
тому, что существующий набор ограничений (как институциональных,
так и тех, которые традиционно рассматриваются экономической тео-
рией) создает возможности для соответствующей деятельности, поэтому
в процессе движения к цели организации выступают главными агента-
ми институциональных изменений.

Ресурсы окружающей среды — природное богатство, представляю-
щее реальную или потенциальную экономическую (хозяйственную),
социальную или культурную ценность. Ресурсы окружающей среды раз-
деляются на возобновимые (леса, вода, животный и растительный мир,
почвы и т.д.) и невозобновимые (нефть, минералы, различные виды
ископаемого топлива и т.д.). Такой термин целесообразно использо-
вать, поскольку понятие «природные ресурсы» в настоящее время все
чаще употребляется в более узком смысле — применительно к ресур-
сам, являющимся сырьем для современной экономики.

Сбой рынка — неспособность рыночных цен отражать полную цен-
ность для общества тех или иных товаров. Например, поскольку рынок
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автоматически не отражает большинство экономических ценностей эко-
логических ресурсов и услуг, возрастающий относительный дефицит
(нехватка) последних не учитывается  ни в ценах на них, ни в реакции
сфер производства и потребления на их нехватку.

Система эколого-экономического учета (СЭЭУ) — специальная сис-
тема учета, базирующаяся на системе национальных счетов и пред-
назначенная для описания взаимоотношений между окружающей сре-
дой и экономикой. Цель такой системы заключается в отражении изме-
нений в окружающей среде, вызываемых экономической деятельнос-
тью, и в обеспечении информационной базы для комплексной экологи-
ческой и экономической политики.

Трагедия общего достояния — ситуация, которая возникает относи-
тельно естественных ресурсов совместного применения, когда никто
из лиц, участвующих в извлечении из них полезности, не имеет стиму-
лов к рационализации этого потребления. Такая ситуация является
следствием того, что естественные ресурсы совместного применения,
как правило, являются истощимыми, и, если кто-либо проявляет со-
знательность и ограничивает свои потребности, его место в силу конку-
ренции будет занято другим потребителем.



61

Основные методы денежной оценки
ресурсов и объектов окружающей среды1

В настоящем разделе приведено краткое описание методов де-
нежной оценки ресурсов и объектов окружающей среды — рыночных и
нерыночных (прямых и косвенных), особенности учёта экологического
фактора при их применении, а также условия и практические примеры
использования этих методов при решении конкретных проблем исполь-
зования ресурсов и охраны окружающей среды.

Рыночные методы оценки

Рыночные методы денежной оценки ресурсов и объектов окружа-
ющей среды основаны на использовании данных существующих рын-
ков (цены продаж, тарифы и платежи, аукционные цены и т.д.).

В общем виде стоимость ресурса оценивается по величине дохо-
да (или ренты) от его эксплуатации, например, в течение года. Этот
показатель рассчитывается по формуле:

V
t
 = NV

t
 x Q

t
, (1)

где: V
t
 - доход от эксплуатации ресурса в течение года t;

Q
t
 - объём добычи ресурса за год t;

NV
t
 - чистая стоимость единицы ресурса в году t, рассчитывается

по формуле:
NV

t
 = P

t
 - C

t
, (2)

где: P
t
 - цена продажи единицы ресурса в году t;

C
t
 - издержки добычи единицы ресурса в году t.

В зависимости от частных условий применяются различные виды
рыночной оценки.

Рыночная оценка возобновимых ресурсов
Рыночная (рентная) оценка возобновимых ресурсов окружающей

Приложение

1 Приведено в соответствии с «Рекомендациями по денежной оценке ресурсов и объек-
тов окружающей среды: адаптация к условиям России методов эколого-экономического
учета ООН», Госкомэкологии России, 2000 г.
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среды основана на определении дохода (ренты) от их эксплуатации,
определённого с использованием данных рынка. Она может выполнять-
ся как при постоянных, так и при изменяющихся показателях эксплуа-
тации ресурса.

А). Рентная оценка при постоянных показателях эксплуа-
тации ресурса

Описание метода
Ценность запасов ресурсов окружающей среды при устойчивой экс-

плуатации ресурса и неизменяющихся с течением времени объёмах до-
бычи и доходов рассчитывается по следующей формуле:

,
s

Vt
PV  (3)

где: PV - стоимость запасов ресурсов;
V

t
 - чистый доход от эксплуатации ресурсов в году t, определяется

по формуле (1);
s - ставка дисконтирования.
Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на оцениваемые ресурсы окружаю-

щей среды учитываются косвенно, через природоохранные затраты,
входящие в величину издержек С (формула 2).

Условия применения
Метод в основном используется при оценке ресурсов окружаю-

щей среды как объектов недвижимости или как активов в рамках мат-
риц СЭЭУ. В этом случае для оценки экологических проблем, связан-
ных непосредственно с оцениваемым объектом, дополнительно необ-
ходимо применение других методов оценки.

Оценка ресурсов окружающей среды настоящим методом произ-
водится через определение изменения продуктивности оцениваемого
ресурса.

Применение метода наиболее оправдано (относительно других
методов рыночной группы) в условиях минимума исходной информа-
ции об оцениваемом ресурсе, что  особенно характерно для террито-
рий с неблагоприятными социально-экономическими условиями. Дан-
ный метод в его единственном применении (без дополнения другими
методами) не может дать оценку стоимости ресурса с позиции соци-
ального развития территории, поскольку он не ориентирован на учёт
социально-экономических условий и социокультурных особенностей
территории.
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Практический пример

Оценка запасов недревесных ресурсов леса Ярославской области
Источник: Учёт природных ресурсов в России: практические исследования по Ярос-
лавской области, 1999.

1. Стоимость 1 кг ресурсов3 (по формуле 2) составила: 15 тыс.руб. х 1,5 кг/день – 9
тыс.руб./день = 13,5 тыс.руб./кг.

2. Стоимость ресурсов, заготовленных за год:
грибов – 708117 кг/год х 13,5 тыс.руб./кг = 9,56 млрд.руб.;
ягод – 1028476 кг/год х 13,5 тыс.руб./кг = 13,884 млрд.руб.

Общая стоимость грибов и ягод, заготовленных за год: 9,56 + 13,884 = 23,444
млрд.руб.

3. Стоимость запасов недревесных ресурсов леса (по формуле 3) составила:

23,444 млрд.руб. / 3% = 781,47 млрд.руб.

При расчёте принято (с использованием данных Костромской лесной опытной
станции Всероссийского научно-исследовательского института лесной механизации
(ВНИИЛМ), Ярославского Управления лесами и натурных наблюдений):
-  Цена продажи : 1 кг грибов – 15 тыс.руб.;1 кг ягод – 15 тыс.руб.
-  Ставка дисконтирования - 3%.
-  Величина издержек на сбор грибов и ягод – 9 тыс.руб./день
- Усреднённый объём заготовки грибов и ягод – 1,5 кг/день
-  Собираемый урожай: грибов - 708117 кг/год; ягод - 1028476 кг/год.

Б). Рентная оценка при изменяющихся во времени показа-
телях эксплуатации ресурса

Описание метода
Ценность запасов ресурсов окружающей среды при изменяющих-

ся с течением времени объёмах добычи и доходов и устойчивой эксплу-
атации ресурса рассчитывается по следующей формуле:

,
)1(1


 


T

t
ts

Vt
PV (4)

где: V
t
 - величина дохода от добычи ресурса в году t, определяет-

ся по формуле (1);
s - ставка дисконтирования;
T - расчётный срок эксплуатации ресурса;
t - расчётный год, в течение которого действуют переменные ком-

поненты цены P и затрат C.
При расчёте учитывается тот факт, что будущие цены и затраты

могут быть отличны от нынешних, поэтому и требуется определённый
прогноз изменения этих показателей в будущем.
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Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы окружающей среды оце-

ниваются через изменение дохода от их эксплуатации, вызванное
ухудшением качества или уменьшением объёмов добычи. Практи-
ческая трудность заключается в том, что наблюдаемое изменение
дохода может быть вызвано одной или несколькими различными при-
чинами, и часто определение эффекта, вызванного именно экологи-
ческим фактором (в отдельности от эффекта, вызванного другими
причинами), связано с трудностями. Негативные экологические воз-
действия побочного характера (на другие ресурсы окружающей сре-
ды) не учитываются. Например, при оценке лесных ресурсов необхо-
димо учитывать существующие запасы флоры и фауны. В случае от-
дельной оценки подобных запасов их ценность может зависеть от
существования самого леса.

Если возобновимый ресурс эксплуатируется неустойчиво, он мо-
жет оказаться истощённым через определённое количество лет. В этом
случае при изменяющихся ценах и издержках на добычу ресурса сум-
мирование дисконтированных ежегодных доходов V

t
 ограничивается

сроком истощения ресурса, то есть учитывается влияние экологичес-
кого фактора.

Условия применения
Метод используется при оценке ресурсов окружающей среды как

объектов недвижимости или как активов в рамках матриц СЭЭУ. При
использовании метода может производиться оценка экологических про-
блем, связанных непосредственно с оцениваемым ресурсом (ухудше-
ние его качества или уменьшение объёмов добычи), через прогнозиру-
емое уменьшение дохода, вызванное этими проблемами. Оценка ре-
сурсов окружающей среды производится через определение измене-
ния продуктивности и эстетической привлекательности оцениваемого
ресурса.

Метод наиболее эффективен в удовлетворительных и благопри-
ятных социально-экономических условиях, так как только в этих случа-
ях рынки оцениваемых ресурсов окружающей среды достаточно раз-
виты и имеются данные для прогнозирования эксплуатации этих ре-
сурсов в будущем.

Социокультурные особенности природопользования на тер-
ритории не учитываются, поэтому применение этого метода (без
необходимого дополнения другими методами) не может дать оцен-
ку стоимости ресурса с позиции социального развития террито-
рии.
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Практический пример

Оценка рыбных запасов Ярославской области
Источник: Учёт природных ресурсов в России:практические исследования по Ярос-
лавской области, 1999.

Доход V
t
 за каждый год прогнозного срока эксплуатации ресурса рассчитан по

формуле (1).

Чистый капитализированный доход от промыслового вылова рыбы за весь
прогнозный срок эксплуатации ресурса, или стоимость его запасов, рассчитан по
формуле (4) и составил:

,
)1(1


 


T

t
ts

Vt
PV  = 17,2 млрд.руб. (в ценах 1996 года).

При расчёте принято:

1. Расчётный срок эксплуатации ресурса T = 102 года.

2. Ставка дисконтирования s = 3%.

3. Чистая стоимость 1 т рыбы остаётся постоянной в течение всего расчётного
срока эксплуатации ресурса; NV = 390 тыс.руб./т.

4. Объёмы ежегодного промыслового вылова рыбы Q приняты:

в 1996 и 1997 гг. (фактические данные, постоянные) - 999,6 тонны;

с 1998 г. по 2002 г. — ежегодно возрастают на 85,28 т/год;

 с 2002 г. по 2098 г. (постоянные) - 1426 т/год, что равняется годовому лимиту вылова
рыбы и соответствует устойчивому использованию ресурса.

В). Рентная оценка ресурсов окружающей среды по замы-
кающим затратам

Описание метода
Метод основан на определении экономии затрат на добычу ре-

сурсов окружающей среды, возникающей в результате добычи ресурса
более высокого качества (или лучшего месторасположения) по срав-
нению с ресурсом, более худшим по качеству (замыкающим). Такую
экономию можно рассматривать как дифференциальную ренту, рассчи-
тываемую по формуле:

R = (Z
n
 - Z

i
) x Q

i
, (5)

где: R - дифференциальная рента за ресурс;
Z

n
 - затраты на добычу ресурса из источника с наиболее низким

качеством ресурса (замыкающие затраты);
Z

i
 - индивидуальные затраты на добычу ресурса;

Q
i
 - индивидуальный объём добычи ресурса.

При этом должны рассматриваться не текущие расходы, а приве-
дённые затраты на добычу ресурса с учётом нормы рентабельности
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основных производственных фондов, обеспечивающей расширенное
воспроизводство.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы оцениваются через раз-

ницу между предельными затратами на добычу ресурса самого низкого
качества на рассматриваемой территории и индивидуальными затра-
тами пользователей ресурсов более высокого качества. Таким обра-
зом, если размер издержек определяется качеством ресурса (а после-
днее определяется теми или иными экологическими факторами), то с
помощью настоящего метода производится денежная оценка непос-
редственно этих факторов.

Условия применения
Настоящий метод может использоваться при оценке большинства

экологических проблем регионального и межрегионального характера.
Оценка ресурсов окружающей среды настоящим методом производится
через определение изменения продуктивности оцениваемого ресурса.

Наибольшее распространение метод получил в условиях плано-
вой экономики. В настоящее время метод замыкающих затрат предла-
гается для формирования систем рентного налогообложения ресурсов
окружающей среды (Бабина, 1996). Наиболее эффективен он в усло-
виях неблагоприятной социально-экономической ситуации, когда име-
ется лишь информация об издержках на добычу ресурса.

Теоретически метод может учитывать традиции использования
ресурса через оценку показателя экономии затрат на его добычу. Од-
нако на практике официальные показатели затрат часто устанавлива-
ются в административном порядке (выше или ниже их реального уров-
ня), что значительно затрудняет или делает невозможным определе-
ние дифференциальной ренты за ресурс.

Практический пример

Рентная оценка поверхностных вод в Нижегородской области по замыкающим
затратам
Источник: Бабина, 1996.

На основе выполненного по имеющимся данным корреляционного анализа
приведённых затрат на подачу воды в городах Нижегородской области, где
используют для централизованного водоснабжения только поверхностные
источники, и параметров, характеризующих факторы формирования этих затрат,
установлена следующая корреляционная зависимость с индексом корреляции 0,53:

Z = 270,228 - 0,997 х Q
пв

 + 0,978 х B
п
 - 1,511 х K,

где: Q
пв

 - отпуск водопроводом воды из поверхностных источников, млн.м3 в год;
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B
п
 - удельный вес воды, пропускаемой через очистные сооружения, % к общему

объёму подаваемой воды;

K - количество анализов воды в поверхностных источниках в местах водозабора,
соответствующих санитарным требованиям;

Z - удельные приведённые затраты на отпуск воды из поверхностных источников,
руб./м3.

Установленное соотношение уровня приведённых затрат в зависимости от значений
параметров, характеризующих основные факторы их формирования, может служить
основой для выявления замыкающего варианта водоснабжения, при котором вся
вода в источнике не соответствует санитарным требованиям (K=0) и нуждается
перед использованием в очистке в полном объёме (B

п
=100). При этом исходя из

выявленной многофакторной корреляционной зависимости видно, что величина
затрат по замыкающему варианту водоснабжения не является постоянной, а
определяется уровнем концентрации производства в водопроводном хозяйстве,
который является одним из основных факторов формирования издержек
производства. Имея в виду, что этот уровень в значительной мере обусловлен
системой расселения и территориальной организацией производительных сил и
на большей части территории Нижегородской области (за исключением крупных
городов, где локализованы большие объёмы водопотребления) не может быть
оптимизирован, при расчёте предельных приведённых затрат на отпуск воды
необходимо исходить из фактических значений показателей, характеризующих
уровень концентрации производства в водопроводных хозяйствах.

По данным формы статотчётности №1 (водопровод) средний объём отпуска воды,
приходящийся на один водопровод по городам и административным районам
Нижегородской области, различается в сотни и даже тысячи раз — от 97,91 млн.м3

в год по водопроводам г. Нижнего Новгорода до 20 тыс. м3 в год в отдельных сельских
административных районах. В соответствии с этим и замыкающие приведённые
затраты, рассчитанные на основе установленной выше зависимости, изменяются
от 270,4 до 368 руб./м3 отпущенной воды.

Сопоставление индивидуальных затрат на водоснабжение в разрезе городов и
административных районов Нижегородской области с предельными приведёнными
затратами в абсолютном большинстве случаев дало экономически значимые
величины рентного эффекта — до 249 руб./м3. В то же время в некоторых районах
рентная оценка поверхностных вод оказалась равной нулю.

Рыночная оценка невозобновимых ресурсов
Оценка запасов невозобновимых ресурсов окружающей среды

(газ, нефть, гравий и т.д.) основана на определении стоимости суще-
ствующих запасов с учётом их истощения. Оценка существующих за-
пасов минерально-сырьевых ресурсов выполняется на основе опре-
деления рентного дохода по формулам 1, 2, 3 и 4, рассмотренным выше.
Истощение запасов невозобновимых ресурсов оценивается с исполь-
зованием следующих трёх методов:

• метод издержек пользователя;
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• метод чистой цены;
• метод текущей стоимости.
Ниже описаны эти три метода.
А). Метод издержек пользователя
Описание метода
Величина истощения по методу издержек пользователя рассчи-

тывается по следующей формуле:
U = R / (1+s)T, (6)

где: U - величина общего истощения невозобновимых ресурсов
окружающей среды за год;

s - ставка дисконтирования;
R - экономическая рента за ресурс, определяется по формуле:

R= G - (O + r х K), (7)
где: G - годовая выручка от использования ресурса;
O - текущие издержки добычи ресурса;
r - ставка дохода, ожидаемого от эксплуатации ресурса;
K - общий привлеченный капитал;
T - срок эксплуатации месторождения ресурса, рассчитывается

по формуле:
T=VR/D, (8)

где: VR - объем
t
 достоверных запасов ресурса;

D - годовой объем добычи ресурса.
Этот метод оценки был предложен Элом Серафи в качестве од-

ной из разработок Всемирного Банка. Он показывает количество капи-
тала, который необходимо вкладывать в восстановление ресурса для
сохранения стабильного дохода после его полного истощения.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы окружающей среды оцени-

ваются, во-первых, через учёт затрат на охрану окружающей среды в
издержках на добычу ресурса (формула 2), а во-вторых, через учёт ве-
личины истощения запасов ресурсов (формула 6).

Условия применения
Метод применяется для оценки экологической проблемы истоще-

ния минерально-сырьевых ресурсов. Метод основан на допущении, что
текущий уровень ренты будет сохраняться до полного исчерпания запа-
сов ресурса. Применяется в основном в случаях, когда фактор истоще-
ния существенно влияет на ценность запасов ресурсов. Так, при ставке
дисконтирования примерно в 3% и ожидаемом периоде эксплуатации
месторождения 125 лет величина истощения весьма незначительна.
Только когда ожидаемый период эксплуатации месторождения состав-
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ляет менее 50 лет, такая «амортизация» становится существенным фак-
тором. Оценка настоящим методом производится через определение из-
менения продуктивности месторождения оцениваемого ресурса.

Метод может быть эффективен как при благоприятной социаль-
но-экономической ситуации (в силу стабильности и прогнозируемости
региональных рынков оцениваемых ресурсов), так и в неудовлетвори-
тельных социально-экономических условиях (в силу ограниченности
имеющихся средств на проведение более детальной оценки). В конеч-
ном счёте эффективность метода зависит от конкретных условий оцен-
ки. Однако в благоприятной социально-экономической ситуации его
применение наименее оправдано, так как имеется необходимая исход-
ная информация для более совершенных методов оценки истощения
(см. ниже).

Применение настоящего метода оценки истощения наиболее рас-
пространено в районах, специализирующихся на добыче, переработке
и экспорте минерального сырья из многочисленных небольших мес-
торождений. В этих условиях учитываются негативные последствия
истощения ресурсов окружающей среды для развития на локальном
уровне. Тем самым использование метода создаёт основу для реше-
ния социальных проблем развития территории.

Практический пример

Оценка истощения запасов песчано-гравийных ресурсов Ярославской области
методом издержек пользователя
Источник: Учёт природных ресурсов в России: практические исследования по Ярос-
лавской области, 1999.

Величина истощения запасов песчано-гравийной смеси в 1996 году рассчитана по
формуле (6)  и составила:

U = R/(s+1)T = 5209500/(0,03+1)30 = 2,1 млрд.руб. (в ценах 1996 года).

При расчёте принято:
общая рента за песчано-гравийную смесь в 1996 году R = 5,2 млрд.руб.;
прогнозный срок эксплуатации достоверных запасов песчано-гравийной смеси T =
30 лет;
ставка дисконта s = 3%.

Б). Метод чистой цены
Описание метода
Величина истощения по методу чистой цены рассчитывается по

следующей формуле:
U = UR х (D-N), (9)
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где: UR - рента за единицу ресурса, рассчитывается по формуле:
UR=R/D, (10)

где: R - экономическая рента за ресурс, рассчитывается по
формуле (7);

D - годовой объем добычи ресурса;
N - достоверные запасы новых месторождений.
Этот метод представлен Институтом Мировых ресурсов как про-

изведение удельной ренты на изменение объема достоверных запа-
сов. В расчете не учитываются срок эксплуатации ресурса и ставка
дисконта, которые несомненно являются важными факторами оценки.
Например, если объемы запасов таковы, что месторождение может эк-
сплуатироваться на протяжении 100 лет, то оценка истощения будет
меньше, чем если бы оно могло эксплуатироваться только 10 лет. Ана-
логично ставка дисконта будет влиять на стоимость — чем выше став-
ка дисконта, тем ниже общественная ценность будущих издержек в
сравнении с текущими.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на оцениваемые ресурсы окружаю-

щей среды учитываются посредством укрупнённой оценки истощения
их запасов и через учёт затрат на охрану окружающей среды при рас-
чёте дохода от использования ресурсов.

Условия применения
Метод применяется для оценки экологической проблемы истоще-

ния минерально-сырьевых ресурсов. Оценка ресурса производится че-
рез определение изменения продуктивности месторождения.

Применение метода наиболее оправдано для территорий с неудов-
летворительной социально-экономической ситуацией в условиях:

• острой нехватки времени и средств на сбор и уточнение необхо-
димых исходных данных для более точной оценки;

• невозможности или трудности прогноза рыночных цен на ресурс
в будущем;

• невозможности или трудности определения периода возможной
добычи ресурса.

Метод требует относительно незначительных затрат средств и
времени на сбор необходимых данных. Однако его практическое при-
менение даёт весьма завышенный результат оценки истощения. По-
этому рассматривать полученные результаты в качестве показателей,
учитывающих ограничение темпов развития минерально-сырьевой от-
расли в рамках концепции устойчивого развития территории, следует
достаточно осторожно.
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В). Метод текущей стоимости
Описание метода
Величина истощения по методу текущей стоимости определяется

по формуле:

U = R - (s/(1+s)) х V
t+1

, (11)
где: R - экономическая рента за ресурс, определяется по фор-

муле (7);
s - ставка дисконтирования;

V
t+1

 - текущая стоимость запасов ресурса на конец года t, опреде-
ляется по формуле:

V
t+1

 = R х [(1-1/(1+s)Т+1)/s], (12)
где: R - экономическая рента за ресурс, определяется по фор-

муле (7);
s - ставка дисконтирования;
T - срок эксплуатации месторождения ресурса, рассчитывается

по формуле (8).
Этот подход наиболее близок принципам эколого-экономического

учёта ООН. Он показывает изменение текущей стоимости ресурса в
течение указанного периода эксплуатации. Как отмечено выше, пока-
затель V

t+1
 основан на ставках текущего рентного дохода и ожидаемом

сроке существования ресурса. Формула может быть изменена с уче-
том изменений ставок рентного дохода в будущем и изменений уров-
ней предполагаемых запасов.

Практический пример

Оценка истощения запасов песчано-гравийных ресурсов Ярославской области
методом чистой цены
Источник: Учёт природных ресурсов в России: практические исследования по Ярос-
лавской области, 1999.

Величина истощения запасов песчано-гравийной смеси в 1996 году рассчитана по
формуле (9) и составила:

U = UR (D-N) = 1,5 х 3473 = 5,2 млрд.руб. (в ценах 1996 года).

При расчёте принято:

 • удельная рента за песчано-гравийную смесь в 1996 году (UR) рассчитана по
формуле (10) и составляет 1,5 тыс.руб./м3;

• объём добычи песка и песчано-гравийной смеси в 1996 году за вычетом
достоверных запасов новых месторождений составляет 3473 тыс.м3, поскольку
добыча сырья осуществлялась из достоверных запасов, N=0.
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Практический пример

Оценка истощения запасов песчано-гравийных ресурсов Ярославской области
методом текущей стоимости
Источник: Учёт природных ресурсов в России: практические исследования по Ярос-
лавской области, 1999.

Оценка истощения запасов песчано-гравийной смеси в 1996 году рассчитана по
формуле (11) и составила:

U = R - (s / (1+s)) x V
t+1

 = 5,2 - (0,03 / (1+0,03)) х 104 = 2,17 млрд. руб. (в ценах 1996
года).

При расчёте принято:

• рента за песчано-гравийную смесь в 1996 году рассчитана по формуле (7) и
составила 5,2 млрд.руб.;

• ставка дисконта s = 3%;

• прогнозный срок эксплуатации утверждённых запасов песчано-гравийной смеси T=30
лет;

 • величина V
t+1

 рассчитана по формуле (12) и составила:

V
t+1

 = R х [(1-1/(1+s)T+1)/s] = 5,2 х [(1-1/(1+0,03)31]/0,03 = 104 млрд.руб.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы окружающей среды оце-

ниваются, во-первых, через учёт затрат на охрану окружающей среды
при расчёте ренты от использования ресурсов, а во-вторых, через учёт
величины истощения запасов ресурсов.

Условия применения
Метод применяется для оценки экологической проблемы истоще-

ния минерально-сырьевых ресурсов в условиях изменяющихся ставок
ренты и уровней предполагаемых запасов. Оценка ресурса произво-
дится через определение изменения продуктивности месторождения.

Метод может применяться как при благоприятной социально-
экономической ситуации, так и в неудовлетворительных социально-
экономических условиях. Однако при неудовлетворительной соци-
ально-экономической ситуации его эффективное применение зат-
руднено из-за отсутствия и/или неполноты данных для прогноза экс-
плуатации месторождения. Метод обладает возможностью в наибо-
лее полной мере (по сравнению с предыдущими двумя) учитывать
интересы территории и влияние социальных аспектов на результа-
ты оценки. Однако для подтверждения значимости этих аспектов
необходимо проведение дополнительной оценки с помощью других
методов.
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Оценка через товары-заменители
Описание метода
В некоторых случаях рыночный товар может расцениваться как адек-

ватный, но далёкий от совершенства заменитель ресурса окружающей
среды. Например, искусственные бассейны могут быть заменителями
чистых природных озёр. Товары-заменители могут быть количественно
измерены и имеют соответствующую цену. Сложность метода заключа-
ется в том, что достаточно трудно определить, до какой степени рыноч-
ный товар может считаться приемлемым заменителем ресурса окружаю-
щей среды. Это особенно важно в отношении экологических функций.
Для примера рассмотрим чистую воду, предназначенную для использо-
вания в промышленных целях. В данном случае почти не имеет значе-
ния, будет ли эта вода получена из чистой реки, протекающей рядом с
предприятием, или же вода будет пропущена через водоочистительную
станцию. Однако для других экологических функций рыночный замени-
тель составит только часть (а иногда очень малую часть) от общей сто-
имости, которую первоначально имел ресурс окружающей среды. Это в
значительной степени относится к рекреационным и ландшафтным ре-
сурсам, когда все возможности необходимо принимать в расчёт для оценки
ценностей (и способности суррогатов их заменить).

Таким образом, в том случае, когда в наличии имеются очевид-
ные заменители, проблема сводится к тщательной конкретизации си-
туации и определению всех возможных изменений в использовании
оцениваемого ресурса окружающей среды.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы окружающей среды могут

оцениваться непосредственно через потребительские свойства ресур-
са, аналогичные свойствам товара-заменителя. В случае оценки воды
в естественном водоёме для купания её качество в аспекте безопасно-
сти (но не эстетическая ценность водоёма) как экологический фактор
может быть оценено через оценку чистой воды в искусственном бас-
сейне.

Условия применения
Этот метод применим в оценке и возобновимых, и невозобнови-

мых ресурсов окружающей среды. Он может использоваться при час-
тичной оценке экологических проблем, близкие аналоги которых встре-
чаются в рынках (примеры см. выше). Оценка ресурсов окружающей
среды производится через определение изменения продуктивности оце-
ниваемого ресурса.

Метод эффективен в случаях нелегальной эксплуатации ресурса,
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которая, как правило, наиболее развита на территориях с неудовлетво-
рительными социально-экономическими условиями, когда:

• имеются данные об очевидных заменителях оцениваемого ре-
сурса;

• ценность рассматриваемого ресурса связана лишь с одним спосо-
бом его использования, соответствующим товару-заменителю.

Однако в условиях благоприятной социально-экономической си-
туации метод даёт более точные результаты в силу более развитых
рынков товаров-заменителей.

Метод может быть незаменим в условиях, когда нелегальная эксп-
луатация ресурса является следствием традиционных представлений
населения о ресурсе как о бесплатном общедоступном благе.

Практический пример

Оценка дровяной древесины в Дзержинском районе Калужской области
Источник: Рекомендации по денежной оценке ресурсов окружающей среды в Ка-
лужской области, 1999.
При оценке дровяной древесины по стоимости товара-заменителя устанавливают-
ся количество древесины, потребляемой на дрова, и количество энергии, получае-
мой при её сжигании. Эта энергия оценивается путём сопоставления с аналогич-
ным количеством покупаемой на коммерческой основе энергии (например, нефть
или газ). Из полученной стоимости вычитаются издержки заготовки (определенные
методом прямой денежной оценки на уровне 151,9 руб./год).

Исходя из средней годовой потребности домашнего хозяйства в дровах (10,4 м3/
год) и принимая в расчёт соотношение теплотворной способности дров и нефти
(приблизительно 1/10,5), а также удельный вес нефти (0,8 т/м3), можно определить
эквивалентную потребность домашнего хозяйства в нефти:
(10,4 / 10,5) х 0,8 = 0,79 (т/год).

Таким образом, годовая потребность домашнего хозяйства в энергии составляет
ориентировочно 0,79 тонны нефти. При цене нефти на уровне 500 рублей за тонну
(деноминированные цены 1997 года) годовая потребность оценивается в 395 руб-
лей. Вычитая из этой суммы издержки заготовки (151,9 руб./год), получаем сто-
имость дровяной древесины в размере 243,1 рубля в год или 23,4 руб./м3.

Нерыночные прямые методы

Нерыночные прямые методы оценки ресурсов и объектов окру-
жающей среды позволяют определить их ценность в ситуациях, когда
не существует рынков этих ресурсов, либо эти рынки плохо развиты,
то есть в тех случаях, когда не могут эффективно использоваться ры-
ночные методы.
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В общем виде суть этих методов сводится к определению стоимо-
сти ресурса (объекта) окружающей среды путём выявления его ценно-
сти для конкретных потребителей на основе данных об их предполага-
емом,  фактическом или высказанном ими самими отношении к оцени-
ваемому ресурсу. В зависимости от частных условий оценки, применя-
ются различные методы, которые рассмотрены ниже.

Метод субъективной оценки
Описание метода
Метод субъективной оценки стоимости (СОС) основан на опреде-

лении восприятия индивидом оцениваемого изменения ресурса (объек-
та) окружающей среды. Он заключается в прямом опросе потребите-
лей с целью выявления их реакции на определённые изменения в оце-
ниваемом ресурсе (объекте)  окружающей среды (изменение качества,
объёмов потребления и т.п.). Такие оценки находятся в прямой зависи-
мости от предпочтений людей, которые будут определять, получат ли
они выгоду от предлагаемого изменения или же оно причинит им вред.

Метод субъективной оценки основывается на принципах неоклас-
сической экономики. В них используется один из двух показателей Хик-
са (Экономическая оценка... , 1995), определяющих потребительский
доход (излишек) пользователей ресурса: эквивалентное отклонение или
компенсационное отклонение. Эквивалентное отклонение оценивает
изменение по достижению какого-то определенного уровня полезности
ресурса (объекта) окружающей среды. В ходе опросов оно выражается
готовностью платить (ГП) за потребление (использование) ресурса
(объекта) окружающей среды и используется тогда, когда у индивида
спрашивается о его желании улучшить нынешнее состояние окружаю-
щей среды. Компенсационное отклонение в качестве отправной точки
использует изначальный уровень полезности ресурса (объекта) окру-
жающей среды. В ходе опросов оно выражается готовностью получать
компенсацию (ГПК) за потерю возможности использовать (потреблять)
ресурс (объект) окружающей среды и используется тогда, когда у лю-
дей спрашивают о возможности отказаться от чего-либо и когда им при-
чинен какой-либо ущерб.

В ходе определения СОС проводятся опросы. При этом важно
решить следующие вопросы.

Форма опроса. Опросы могут проводиться по почте (достоинства
— дешевизна, недостатки — низкий процент ответов), по телефону (до-
стоинства — экономия времени, дешевизна; недостатки — ограничен-
ный объём информации) или посредством личных бесед (достоинства
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— наиболее полная информация; недостатки - большие затраты вре-
мени и средств). Лучшие результаты можно ожидать от личных бесед
при условии, что опрос проводят способные и хорошо подготовленные
интервьюеры. В отдалённых регионах с плохо работающей телефон-
ной и почтовой связью личные беседы могут быть единственной ре-
альной возможностью получения необходимой информации.

Структура опросника. Правильно разработанный опросник имеет
решающее значение. Опросник должен начинаться с описания эколо-
гической проблемы или предполагаемого экологического изменения.
Это необходимо для того, чтобы респондент имел представление о
проблеме и был хорошо о ней информирован. Также опросник должен
содержать информацию о том, в какой форме респонденту предлага-
ется оплачивать экологическое улучшение и каково будет его качество
и надёжность.

Вторая часть опросника должна быть направлена на получение
ответа о том, какую стоимость респондент присвоил бы экологическо-
му изменению. В случае улучшения состояния окружающей среды воп-
росы должны быть направлены на выявление ГП, а в случае ущерба
для окружающей среды — на выявление ГПК. Обычно на практике при-
меняется ГП. Как правило, ГПК в несколько раз больше ГП, что отража-
ет тот факт, что ГПК не ограничивается размером дохода.

В третьей части опросника содержатся вопросы о социальных,
экономических и демографических данных респондентов и их семей.
Эта информация необходима для анализа и обработки полученных
данных.

Процедуры получения ответов. Существует три основных спосо-
ба получения ответов о ГП.

Первый способ заключается в получении ответа о наибольшей
сумме ГП респондента за экологическое улучшение. Такой способ по-
лучения ответа называется прямым или открытым.

Второй способ заключается в предложении респонденту либо
заплатить определённую сумму, либо отказаться от оплаты (вопрос типа
«да/нет»). Такой способ называется дихотомическим. При его приме-
нении обеспечивается максимальное сходство процедуры опроса с
условиями реального рынка.

Третий способ заключается в предложении респонденту выра-
зить свою ГП через хорошо знакомые ему товары или другие замени-
тели денег. Такой способ применяется, как правило, с целью постанов-
ки вопроса в наиболее близкой и понятной респонденту форме, а так-
же для более полного учёта его предпочтений в отношении оценивае-
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мого ресурса, что особенно актуально на территориях с низкими дохо-
дами населения.

В целом при планировании субъективной оценки необходимо руко-
водствоваться следующими основными принципами, которые могут до-
полняться и уточняться в зависимости от условий конкретных территорий.

 При определении типа и размера выборки опрашиваемых необ-
ходимо участие профессионального статистика. Размер выборки дол-
жен быть статистически значимым, особенно при использовании со-
ставных выборок.

 Высокий процент неполучения данных может означать ненадёж-
ность результатов обследования.

 Личным беседам обычно следует отдавать предпочтение перед оп-
росами других видов, а телефонным опросам — обследованию по почте.

 Вопросник должен готовиться с предварительными эксперимен-
тами и проверками. Необходимы доказательства того, что респонденты
понимают и принимают изложение проблемы и предлагаемые вопро-
сы. В целом для повышения достоверности результатов структура
опросника должна быть скорее консервативной, то есть следует от-
давать предпочтение вариантам, ведущим к занижению ГП, перед
вариантами, связанными с риском её завышения.

 Вопрос о ГП предпочтительнее вопроса о ГПК. Предлагаемая
форма оплаты должна быть ясной, реалистичной и приемлемой.

 Необходимо предоставить достаточную информацию о соответ-
ствующей экологической проблеме и о предлагаемом пути её решения.

 Респондентам необходимо напомнить, что указанная ими ГП при-
ведёт к уменьшению их возможностей тратить средства на другие то-
вары и услуги.

Учёт экологического фактора
Экологические воздействия на ресурсы и объекты окружающей

среды оцениваются через экологические предпочтения потребителей
оцениваемого ресурса, выявленные в результате опроса. Это позволя-
ет получить наиболее полную оценку экологического фактора на осно-
ве предпочтений тех, кто подвергается его воздействию, и на той конк-
ретной территории, где это воздействие оказывается. Тем самым оценка
ресурсов и объектов окружающей среды дополняется очень важной цен-
ностной составляющей, отражающей социальную и экономическую
значимость.

Условия применения
Метод может использоваться при оценке практически любой эко-

логической проблемы, когда есть группы потребителей, интересы кото-
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рых затрагиваются. Наиболее эффективен при решении проблем улуч-
шения качества определённых социальных услуг (например, обеспе-
чение питьевой водой, удаление бытовых отходов, сброс сточных вод,
рекреация и т.п.), а также проблем защиты или сохранения плохо или
трудно поддающихся оценке экологических функций (например, сохра-
нение биоразнообразия или уголков дикой природы). Оценка ресурсов
и объектов окружающей среды производится через определение изме-
нения стоимости существования, эстетических благ и здоровья.

Метод может применяться в любых условиях. Однако в неудов-
летворительной социально-экономической ситуации, при низких дохо-
дах населения и недостаточной информированности опрашиваемых
об оцениваемой экологической проблеме, его применение может быть
затруднено или связано со значительными затратами времени и
средств. В условиях неблагоприятной социально-экономической ситу-
ации, при обострении дефицита наличных денежных средств у насе-
ления целесообразна замена денежной формы выражения ГП на то-
вары, пользующиеся спросом в данной местности, или другие замени-
тели денег (основные продукты питания, бесплатный труд — в зависи-
мости от условий конкретной территории). Такой подход наиболее эф-
фективен в случаях, когда оцениваемый ресурс или объект в представ-
лениях респондентов традиционно не связан с какой-либо денежной
платой, при его очевидной полезности для самих респондентов (на-
пример, общественный парк, вода из родника и т.п.).

Оценка с применением настоящего метода основана на выявле-
нии экологических предпочтений населения (затрагиваемого оценивае-
мой проблемой), которые в значительной мере зависят от его социо-
культурных традиций в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Поэтому метод в наибольшей степени способен учитывать
такие аспекты оцениваемых проблем, как традиционные представления
о ресурсопользовании и охране окружающей среды, всеобщей доступ-
ности и бесплатности ресурсов, особой ценности отдельных объектов и
ресурсов как элементов культовых обрядов местного населения и т.п.

Практический пример

Прямая нерыночная (субъективная) оценка воды в городе Кондрово Калужской
области
Источник: Рекомендации по денежной оценке ресурсов окружающей среды в
Калужской области, 1999.

Метод субъективной оценки, предусматривающий проведение прямых опросов
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жителей с помощью специально разработанных опросных листов (вставка 3),
показывает, сколько люди готовы платить (ГП) за услуги водопровода. Проводился
открытый анкетный опрос, которому предшествовало разъяснение респондентам
содержания проблемы и описание типа и качества услуг, которые будут
предоставляться (в данном случае — это подключение к системе централизованного
водоснабжения с подачей воды в жилое помещение). Было опрошено 80 домашних
хозяйств города Кондрово, не имеющих водопровода в доме, с количеством членов
семьи от 1 до 7 человек и ежемесячным доходом на одного человека от 125 руб. до
3500 руб. Форма опросника представлена во вставке 3. Респонденты были
определены путём произвольной выборки населения, не имеющего водопровода в
доме. В ходе опроса выяснялись условия водоснабжения и желание иметь водопровод
в доме. В случае положительного ответа оценивались стоимость подключения к
водопроводной системе и размер предполагаемой абонентской платы за воду.

В ходе опроса было выяснено, что на обеспечение водой домашние хозяйства города
Кондрово, не имеющие водопровода в доме, тратят в среднем около 50 минут в
день. 72% из числа опрошенных домашних хозяйств берут воду из водоразборной
колонки на улице, 28% пользуются колодцами. При этом 23% респондентов
высказали удовлетворенность этим источником воды. 81% опрошенных высказали
желание подключиться к системе коммунального водоснабжения и иметь в доме
водопровод, 19% отказались от этого.

Респонденты, пожелавшие подключиться к централизованной системе
водоснабжения (с подачей воды в дом), высказали следующую готовность заплатить
за это: 72% — на уровне 500 рублей; 15 % — на уровне 750 рублей, что составляет
лишь незначительную долю стоимости этих работ. Только 8% оказались готовыми
заплатить на уровне 1500 рублей, и лишь один респондент выразил готовность
заплатить за подключение 3500 рублей.

На вопрос о предполагаемой абонентской плате за воду были получены следующие
ответы: 43% опрошенных высказали среднюю ГП на уровне 3,5 рубля с человека в
месяц; 57% — на уровне 1,5 рубля с человека в месяц. Исходя из полученных
данных готовность платить составляет 0,82 руб./м3. Полученный результат хотя и
существенно ниже издержек на подачу воды (3,25 руб./м3), но несколько превышает
размер абонентской платы (0,64 руб./м3). Издержки на водоподготовку и
транспортировку воды до потребителя (себестоимость воды для службы
коммунального хозяйства) составляют 3,25 руб./ м3. Таким образом, прямая
нерыночная оценка воды равняется 0,82 - 3,25 = - 2,43 руб./м3 (отрицательная
величина).

Вставка 3.

Опрос жителей г. Кондрово, не имеющих водопроводной воды в
жилых помещениях

1. Сколько воды Вы потребляете в день?
• для приготовления пищи  и питья ________ л,
• для водопоя скотины ________ л,
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• для бани (в банные дни) ________ л,
• для стирки (в дни стирки) ________ л,
• для полива огорода (в дни полива, летом) ________ л

2. Сколько времени Вы тратите на  обеспечение водой своего домашнего
хозяйства? (отметить)
• в обычные дни ___________________ часов
• в банные дни (стирки) и пр.,     всего ________ часов

3. Откуда Вы берете воду для домашнего хозяйства? (нужное подчеркнуть)
3.1. Колодец • общественный (пользуются и участвуют в содержании
много людей)
• личный (пользуюсь и содержу один)
• расстояние до колодца (на улице или во дворе, _______метров)
3.2.  Водоразборная колонка, подключенная к централизованному
водопроводу. Расстояние до колонки (на улице, во дворе, _____ метров)
3.3. Родник• общественный (пользуются и участвуют в содержании много
людей)
• личный (пользуюсь и содержу один)
• расстояние до родника _______метров
3.4. Пруд
3.5. Ручей, река
3.6. Другие источники

4. Довольны ли Вы источниками воды?
Доволен ______
Не совсем доволен (выяснить почему) ____________________
Не доволен (выяснить почему) __________________________

5. Хотели бы Вы подключиться к централизованному водопроводу?
Нет         ______ Да ______
5.1. Если НЕТ, то почему (указать причину)? _______________________
5.2. Если ДА, то сколько бы Вы считали возможным заплатить за
подключение к водопроводу  (подача воды в квартиру)?
Идет последовательное уточнение суммы в режиме торгов начиная с
минимальных значений:
500 рублей и менее _____
от 500 рублей до 1000 рублей ________
от 1000 рублей до 2000 рублей  ______
от 2000 рублей до 5000 рублей  ______
более 5000 рублей _______
5.3. Если ДА, то сколько Вы считаете возможным платить в месяц за
пользование водой?
Идет последовательное уточнение предполагаемой абонентской платы за
месяц в режиме торгов начиная с минимальных значений:
1 рубль на человека и менее _____
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от 1 до 2 рублей на человека _____
от 2 до 5 рублей  на человека _____
от 5 до 10 рублей на человека _____

Социально-экономические вопросы

6. Сколько человек в вашей семье проживает на данном месте постоянно
(весь год)?
Всего _________ человек:
Из них: дети  до 10 лет________ чел.,
подростки от 10 до 18 лет________ чел.

К вам на лето приезжают родственники (дети, внуки)?
Да / нет  (отметить)
Если Да, сколько всего  ______ чел.
из них: дети до 10 лет ______ чел.
подростки  от 10 до 18 лет ______ чел.

7. Какой совокупный ежемесячный доход вашей семьи в прошлом
месяце? (нужное подчеркнуть)

        Более 5000 руб.

     Более 2000 руб.
Более 1000 руб.          Менее 5000 руб.

     Менее 2000 руб.

     Более 500 руб.
Менее 1000 руб.

     Менее 500 руб.

Метод транспортно-путевых затрат
Описание метода
В основу положен принцип, согласно которому потребители несут

прямые транспортные расходы или тратят своё время, чтобы посетить
природный объект (эти затраты расцениваются в качестве заменителя
платы за экологическую услугу — например, входной платы). Обычно
экономисты исходят из допущения, что спрос на товар уменьшается по
мере роста его цены. Аналогичным образом число поездок обычно дол-
жно уменьшаться по мере увеличения стоимости поездки. На основе
информации о расходах людей на посещение природного объекта за
минусом средств, расходуемых на уход за ним (если таковые имеют-
ся), определяется общая выгода от данного объекта. Эта сумма пред-
ставляет собой дополнительную выгоду для потребителя и теоретически



82

свидетельствует о возможностях взимания платы с посетителей в том
случае, если это реально осуществимо.

Учёт экологического фактора
Учёт экологического фактора осуществляется через оценку рекре-

ационной и эстетической привлекательности оцениваемого объекта ок-
ружающей среды. Результаты такой оценки широко используются во всём
мире при разработке и обосновании тарифов и платежей за право пользо-
вания рекреационными объектами и охраняемыми территориями.

Условия применения
Метод может использоваться при оценке большинства экологиче-

ских проблем. Наиболее широкое признание он получил при оценке спро-
са на рекреационные объекты и тем самым выгод от их сохранения и
улучшения. Основным недостатком является трудность получения дос-
товерных исходных данных. Этот метод сложно применять при оценке
городских объектов, когда стоимость поездки невелика, и в случаях, ког-
да само путешествие воспринимается как элемент выгоды (Маркандиа,
1996). Оценка ресурсов окружающей среды производится через опреде-
ление изменения эстетических благ и рекреационных услуг.

Метод наиболее эффективен в условиях удовлетворительной и
благоприятной социально-экономической ситуации. Не случайно боль-
шинство эмпирических исследований с использованием этого метода
проводилось в развитых странах (США и др.). В условиях неблагопри-
ятной социально-экономической ситуации, удорожания поездок на даль-
ние расстояния число транспортных перемещений людей сокращает-
ся до жизненно необходимого минимума, что существенно занижает
ценность рекреационных объектов, определяемую методом транспор-
тных затрат, и ограничивает эффективность его применения.

Традиции природопользования, связанные с социокультурными
особенностями населения, могут учитываться настоящим методом в
таких, например, случаях, когда высокая посещаемость объекта связа-
на не только с его рекреационной привлекательностью, но и с культур-
ной, исторической и иной ценностью.

Практический пример

Оценка рекреационного потенциала Московской области

Источник: Медведева О.Е., 1998.

Основу рекреационного потенциала Московской области составляют её леса,
представленные лесными и лесопарковыми массивами. Общая площадь лесов,
предназначенных для организованного отдыха, составляет около 640 тыс.га, или
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чуть меньше 30% лесопокрытой площади области. Результаты различных
обследований показывают, что до 70% отдыхающих располагается в пределах 1–2
- часовой транспортной доступности. В этой зоне на 1 гектар леса в среднем
приходится 14–26 человек, а в летний выходной день посещаемость увеличивается
до 50 человек. При этом наиболее интенсивно используются массивы лесопаркового
защитного пояса Москвы, расположенного в радиусе 1-часовой транспортной
доступности. Общая площадь таких лесопарковых массивов составляет 75,6 тыс.га.
Число единовременно отдыхающих, по разным источникам, в среднем здесь
составляет около 30 чел./га.

Приведённые цифры позволяют применить метод транспортных затрат для
получения экономических оценок рекреационного потенциала лесных территорий
Московской области. На основе имеющейся информации о посещаемости лесов,
средних затратах времени и транспортных расходах, необходимых для достижения
мест отдыха, можно предложить следующую схему оценки лесных территорий
Московской области. Оценка лесных территорий в целом по Подмосковью
складывается из оценки ближнего, наиболее посещаемого лесопаркового пояса в
радиусе 1-часовой транспортной доступности и периферийной части зелёных зон,
находящихся в радиусе 2–3 часовой доступности.

Стоимость рекреационной ценности территории определяется затратами населения
на приобретение бензина для поездки на машине к месту отдыха и обратно и
затратами времени, пересчитанными в показателях среднего душевого дохода за
один рабочий день, условно теряемого при замене работы отдыхом. Технология
расчёта общей рекреационной стоимости лесных территорий состоит из нескольких
этапов.

На первом этапе определяется площадь первой, наиболее интенсивно посещаемой
лесопарковой зоны в радиусе 1- часовой транспортной доступности. Для Московской
области она составляет 75,6 тыс.га. Затем на основании показателей средней
посещаемости леса в выходной летний день (30 чел./га) и средней площади
определяется общее количество отдыхающих в данной зоне на протяжении всего
летнего периода в выходные дни (12–24 дня). Эта величина составляет 2,7–5,4
млн.человек. Далее вычисляется суммарная величина затрат на дорогу для
достижения места отдыха в этой зоне. Затраты определяются на основании
рыночных цен на бензин и среднего расхода последнего на дорогу до места отдыха
и обратно и составляют в среднем 4 долл./чел. или 10,8–21,6 млн.долл. в целом. К
полученному значению добавляется определённая эмпирически величина среднего
душевого дохода за день, умноженная на количество отдыхающих за весь летний
период. Величину душевого дохода для современных условий целесообразно
устанавливать по средней выручке за один день торговли на рынке, так как это
реальная альтернатива использования времени в выходной день для значительного
количества населения области. Средняя выручка одного дня торговли на рынке по
оценкам автора может составлять 44 долл. США на человека (данные 1995 года).
Соответственно альтернативная стоимость рекреации может быть оценена в 118,8–
237,6 млн.долл. Однако вряд ли правомерно считать, что всё количество учтённых
отдыхающих может зарабатывать деньги. По всей видимости, надо ориентироваться
на среднюю семью из 4 человек, в которой только двое взрослых имеют постоянный
источник дохода. Поэтому оценка альтернативной стоимости рекреации должна
сократиться по крайней мере в 2 раза и составить соответственно 59,1–118,8
млн.долл. США. Таким образом, суммарная оценка зоны интенсивной рекреации,
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определённая методом суммарных затрат, составляет 69,9–140,4 млн.долл. США
(10,8+59,1; 21,6+118,8).

Оценка второй, более удалённой лесной зоны рекреации, проведённая по
рассмотренной выше схеме, составляет 2051,0 млн. долл., из которых 547,2
млн.долл. США составляют затраты на дорогу, а 1504,8 млн.долл. США
соответственно являются альтернативной оценкой времени, потраченного на отдых
на природе.

В качестве исходных показателей при расчёте рекреационной ценности лесных
территорий второй зоны использовались следующие данные:
•  площадь посещаемых периферийных частей зелёных зон - 547 тыс.га (640-76);
• транспортная доступность — 2 часа; расход бензина — 8 долл.США;
• средняя посещаемость в летний выходной день — 10 чел./га;
• среднее количество дней — 12.

Соответственно суммарная оценка рекреационной ценности лесов первого и
второго поясов доступности составила 2120,9–2191,4 млн.долл. США, или 3,3
тыс.долл. за 1 га леса. По всей видимости, стоимость лесных массивов
значительно выше, так как в расчётах количество дней посещений оценивалось в
размере 12–24 дня за лето. Реально этот показатель должен приближаться к 90
дням. Тогда суммарная рекреационная оценка лесов, основанная на средней
площади посещения в 10 человек на гектар в день, может составить около 27–30
тыс.долл. США за гектар.

Порядок цифр, полученный в результате применения предложенной схемы оценки
лесных территорий, совпадает с порядком цифр рыночной стоимости земельных
участков в среднем и дальнем Подмосковье, которые составляют от 3 до 20
тыс.долл. за 1 га.

Метод гедонического ценообразования
Описание метода
Метод основан на том, что стоимость качества окружающей сре-

ды с точки зрения населения можно определить по суммам, которые
оно платит за товары, заключающие в себе экологические характери-
стики. Обычно для анализа выбирают рынок недвижимости. Если в
определённом месте люди последовательно платят за дома и землю
больше, чем в других местах, и если при объяснении этой разницы в
цене учтены все прочие возможные неэкологические причины, то ос-
тающаяся разница в цене относится на счёт экологических факторов.

Гедоническое ценообразование основывается на совокупности
большого объёма данных о характеристиках недвижимости в районе,
выбранном для исследования. Различия в цене соотносятся с ключе-
выми характеристиками, такими как размер, возраст, состояние и мес-
тонахождение недвижимости. При этом «необъяснимая» разница в цене
относится на счёт экологических факторов, свойственных конкретной
местности.
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Учёт экологического фактора
С помощью настоящего метода производится оценка непосред-

ственно экологического фактора в составе общей ценности товара (не-
движимости), связанного с этим фактором.

Условия применения
Метод может использоваться при оценке большинства экологиче-

ских факторов, оказывающих влияние на комфортность среды прожи-
вания (или работы) определённых групп населения. Оценка ресурсов
окружающей среды производится через определение изменения эсте-
тических благ.

Гедоническое ценообразование — это разветвлённая и сложная
методика, при которой требуется огромное количество данных. Усло-
вия, необходимые для её успешного применения, можно обобщить сле-
дующим образом:

• рынки недвижимости должны быть достаточно активными, что-
бы обеспечивать надёжные данные;

• необходим большой объём данных, для чего требуется высокий
уровень квалификации специалистов в области статистики и экономет-
рики;

• экологическая переменная должна быть чётко выражена и из-
мерима.

Эти условия серьёзно ограничивают возможности применения
данного метода при удовлетворительной и особенно неудовлетвори-
тельной социально-экономической ситуации на территории. На прак-
тике он используется для исследований воздействия загрязнения воз-
духа, шума и эстетических благ на стоимость недвижимости в наибо-
лее экономически обеспеченных городах России и их пригородах. НПП
«Кадастр» в 1996 году была предпринята попытка применения мето-
да гедонического ценообразования в условиях неудовлетворительной
социально-экономической ситуации для оценки памятника природы
«Горушка» в г. Данилове Ярославской области. Ниже приведены прак-
тические примеры использования метода в благоприятных и неудов-
летворительных социально-экономических условиях, которые помо-
гают лучше понять основные ограничивающие факторы его исполь-
зования.

С помощью метода возможен учёт влияния социокультурных
факторов на стоимость недвижимости, например, в случае близос-
ти или наиболее удобного расположения последней по отношению
к историческим или культурным достопримечательностям террито-
рии.
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Практические примеры

Влияние качества воды в озёрах на стоимость жилья в штате Айова
Источник: Диксон Д.А., Скура Л.Ф., Карпентер Р.А., Шерман П.Б., 1994.

Озёра Окободжи штата Айова, как западное, так и восточное, связаны между собою
небольшими каналами и используются в основном как зоны отдыха. Они имеют
одинаковые природные условия и характеристики, за исключением одной очень
важной переменной — качества воды. Озеро Восточное Окободжи более
мелководно, и в него попадает больше сельскохозяйственных и естественных
(природных) сбросов, что вызывает бурный рост водорослей в течение какой-то
части летнего сезона отдыха. В результате вода приобретает жёлто-зелёный оттенок
и специфический запах от разлагающихся водорослей. В озере Западное Окободжи
такие проблемы возникают редко, и качество воды обычно остаётся хорошим на
протяжении всего летнего сезона отдыха. Разница в качестве воды отражается на
стоимости домов, построенных на берегах озёр. Дома Западного Окободжи больше
размерами (в среднем 2152 квадратных фута по сравнению с 1415 квадратных
футов), и стоимость квадратного фута их площади значительно выше ($75,14 по
сравнению с $43,45), чем домов, построенных около более загрязнённого Восточного
Окободжи.

Аналитики оценили важность (ценность) качества воды на основе информации,
полученной от риэлтеров, и данных последних продаж. Были проведены три вида
расчётов. Первый основывался на оценке риэлтерами разницы в цене между
Западным и Восточным Окободжи: по данным риэлтеров, 46% наблюдаемой
разницы в цене можно отнести за счёт качества воды (такие переменные, как район
и социальная прослойка, составляли 24% и были вторыми по значимости); другая
часть разницы в цене определялась другими переменными, относящимися к месту
расположения. Когда величину 46% умножили на разницу цен домов вокруг двух
озёр, составляющую $31,69, то получили разницу цен, равную $14,57 за квадратный
фут, которая целиком относится за счёт качества воды.

Далее был использован гедонический метод оценки для западного и восточного
озера отдельно. Зависимой переменной являлась расчётная цена в долларах, а
независимые переменные включали в себя площадь дома, общее количество
комнат, год постройки здания, размер участка, прилегающего к озеру, а также другие
строения. Разница в коэффициентах регрессии для переменной «размер участка,
прилегающего к озеру» составляла $1009. При помощи среднего значения
величины участка, прилегающего к озеру, площади дома, а также фактора качества
воды, предложенного риэлтером, получаем разницу в цене за счёт качества воды,
которая равняется $12,83 за квадратный фут здания.

Третий расчёт основывался на сборе данных по двум озёрам и проводился с
использованием мнимой переменной для Восточного или Западного озера
Окободжи. Величина этой переменной составляла приблизительно $84190 и
относилась за счёт разницы в качестве воды. С помощью этого метода была
получена величина «чистой надбавки за качество воды», составившая $13,83 за
квадратный фут для Западного Окободжи.

Одним из возможных путей использования результатов проведённой оценки было
бы определение возможных выгод от инвестиций в улучшение качества воды озера
Восточное Окободжи.
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Метод превентивных расходов
Описание метода
Расходы, на которые идут люди в попытке предотвратить ущерб,

наносимый загрязнением (превентивные или смягчающие),  могут ис-
пользоваться для субъективной оценки минимальной стоимости этого
ущерба. Другими словами, расходы на смягчение ущерба рассматри-
ваются как заменитель спроса на оцениваемое экологическое благо.

Метод относительно прост и обладает сильной интуитивной при-
влекательностью. В нём используется наблюдение за поведением лю-
дей, и он основан на данных из различных эмпирических источников,
включая выборочные обследования и экспертные оценки. Однако го-
товность людей нести упредительные расходы ограничивается их спо-
собностью платить (доходами). Поэтому данный метод может предос-
тавить лишь минимальную оценку получаемых выгод.

Учёт экологического фактора
С помощью настоящего метода производится учёт экологическо-

го фактора через оценку фактических расходов потребителей для под-
держания качества ресурса на определённом уровне.

Условия применения
Метод может использоваться при оценке большинства экологиче-

ских проблем, оказывающих влияние на здоровье человека или про-
дуктивность окружающей среды для определённых групп населения.
Следовательно, оценка ресурсов окружающей среды производится
через определение изменения продуктивности и здоровья.

При этом предполагается, что население осведомлено о масшта-
бах угрожающего ему экологического риска, адекватно реагирует на него
и при этом не подвержено значительным ограничениям (например, фи-
нансовым). Очевидно, что такие условия наиболее типичны для удов-

Оценка рекреационной привлекательности парка в г.Кондрово Калужской области

Источник: Рекомендации по денежной оценке ресурсов окружающей среды в
Калужской области, 1999.

Изучение ситуации в городе Кондрово показало, что использование здесь этого
метода, как и в подавляющем большинстве малых городов России, потенциально
возможно, но в современной ситуации трудно реализуемо. Основные причины этого
следующие:
• недостаточная активность в настоящее время рынка недвижимости в городе
Кондрово, в силу чего получение надежных данных проблематично;
• экологическая составляющая по сравнению с факторами инфраструктурной
обустроенности не играет в настоящее время в оценках людей ведущей роли;
• документация о сделках не отражает истинной цены продаж.
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Практический пример

Оценка питьевой воды методом превентивных расходов в Дзержинском районе
Калужской области
Источник: Рекомендации по денежной оценке ресурсов окружающей среды в
Калужской области, 1999.

Оценка питьевой воды методом превентивных расходов базируется на издержках
домашних хозяйств по повышению качества воды из коммунальной системы
централизованного водоснабжения до приемлемого (по мнению потребителей) уровня.
Обзор использования воды, выполненный в городе Кондрово, показал, что многие
жители, имеющие водопровод в доме, используют превентивные меры по улучшению
её качества (фильтрация, кипячение и другие). Среднее количество расходов
домашних хозяйств г. Кондрово на такие меры, по данным анкетного опроса, составило
около 21 рубля в месяц. Опросы, проведённые среди домашних хозяйств посёлка
совхоза  им. Ленина, показали, что жители на эти цели тратят 6,1 рубля в месяц.

Необходимо отметить,  что эти издержки — минимальная оценка
предоставляемых услуг, поскольку превентивные меры сопровождаются
расходами, которые не всегда могут быть измерены и которые отсутствовали
бы, если коммунальные услуги по водоснабжению были достаточно высокого
качества. Эта информация, как правило, дополняет данные о ГП за
предоставление более качественных услуг водоснабжения.

летворительной и благоприятной социально-экономической ситуации.
Однако и в неудовлетворительных социально-экономических условиях
люди могут адекватно реагировать на экологические изменения. Поэто-
му эффективность метода в значительной степени зависит от проведе-
ния предварительных оценок экологических предпочтений населения.
Сильная сторона данного подхода заключается в том, что он исходит из
наблюдаемого поведения на рынке и может быть относительно легко
понятен лицам, принимающим решения в сфере управления.

На результаты применения этого метода могут в значительной сте-
пени влиять традиционные представления населения об оцениваемой
проблеме (например, употребление сырой воды из ручья для питьевых
целей как достаточно «чистой» для этого). Однако следует учитывать,
что такие традиции могут значительно меняться в зависимости от уровня
образования и доходов населения, а также от экологических условий
территории.

Нерыночные косвенные методы

Нерыночная косвенная оценка основана на использовании дан-
ных об издержках, связанных с предотвращением (или смягчением)
последствий ухудшения качества окружающей среды. С помощью это-
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го метода определяется стоимость экологического изменения на ос-
нове наблюдения за физическими изменениями в окружающей среде
и оценки их воздействия на стоимость товаров и услуг. Загрязнение
воды может привести к снижению уловов рыбы, а загрязнение возду-
ха может повлиять на рост сельскохозяйственных культур. В этих слу-
чаях изменения в окружающей среде приводят к уменьшению продук-
ции, сбываемой на рынке. В других случаях, таких как удаление ила
из водохранилищ и каналов, изменение в окружающей среде ведёт к
росту затрат. В любом случае изменение влечёт за собой денежные
затраты с чьей-либо стороны.

В зависимости от частных условий оценки применяются различ-
ные методы, рассмотренные ниже.

Метод функции ущерба
Описание метода
В этом методе используется подход типа «доза - эффект» для

оценки экономической стоимости экологического изменения. Физичес-
кое последствие, вызванное экологическим изменением, переводится
в экономическую стоимость с использованием рыночных цен единицы
продукции. Термин «функция ущерба» не предполагает, что метод ис-
ключительно связан со стоимостной оценкой затрат. Некоторые эколо-
гические изменения оказывают положительное влияние на рыночную
продукцию. Например, создание нового водохранилища сопровожда-
ется созданием рыбных запасов; уменьшение канализационных сто-
ков рядом с популярным пляжем приводит к увеличению доходов от
туризма и т.д. В таких случаях связь «окружающая среда - продукция»
может быть недостаточно очевидной для применения показателя «доза
- эффект», тем не менее было бы разумным ожидать, что экологичес-
кое изменение благоприятно повлияет на продукцию.

Учёт экологического фактора
С помощью настоящего метода производится учёт экологического

фактора через денежную оценку его физического воздействия на ту или
иную сферу (субъект) экономической деятельности.

Условия применения
Метод используется при оценке большинства экологических про-

блем, оказывающих влияние на здоровье человека или продуктивность
окружающей среды, для производства и определённых групп населе-
ния. Следовательно, оценка ресурсов окружающей среды производит-
ся через определение изменения продуктивности и здоровья.

Эффективен в условиях стабильно развивающихся производств
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Практический пример

Загрязнение воздуха и здоровье населения в Джакарте
Источник: Экономическая оценка проектов… , 1995.

Джакарта, столица Индонезии, имеет население численностью около 9 миллионов
человек и в то же время характеризуется серьёзным загрязнением воздуха.
Изучавшимся в данном случае компонентом загрязнения воздуха являлись твёрдые
частицы (ТЧ). Выделяются два вида частиц – совокупные взвешенные частицы
(СВЧ) и более вредные мелкие частицы ТЧ10 (получившие это название потому,
что их размер меньше 10 микрон). Подверженность воздействию загрязнения
измеряется в микрограммах ТЧ на кубический метр воздуха. Если принять уровень
СВЧ за 100, то уровень ТЧ10 составляет 55.

На момент исследования для Индонезии функции «доза - эффект» не были
определены, поэтому использовались функции, принятые для развитых стран,
исходя из возможности применения заимствованных коэффициентов.
Коэффициенты применялись к местным оценкам концентрации ТЧ, а также к
местным данным о смертности, случаях госпитализации с респираторными
заболеваниями, обращениях за экстренной помощью, респираторных заболеваниях
у детей, приступах астмы и случаях хронических заболеваний.

Главная цель этого исследования заключалась в оценке экономических выгод от
снижения уровней СВЧ в Джакарте, которые в настоящее время составляют от 100
до 350 мг/м3 в различных районах города, до национального нормативного уровня
(90 мг/м3) и нормы ВОЗ (75 мг/м3). С использованием коэффициентов, определённых
в США и Канаде, получена оценка, согласно которой снижение содержания твёрдых
частиц до национального индонезийского нормативного уровня позволило бы
предотвратить 1200 случаев преждевременной смерти, а также 2000 случаев
госпитализации и 40000 обращений за экстренной помощью.

В первоначальном исследовании не производилась экономическая оценка этих
результатов. Однако информация представлена в таком виде, что с её помощью
можно легко определить экономическую стоимость на основе определённых
допущений. Стоимость потерянных рабочих дней определяется с учётом средней
заработной платы. Данные о стоимости медицинского ухода при различных видах
заболеваний также могут быть получены на месте.

С большими оговорками в качестве крайнего средства могут быть приняты
нормативные оценки стоимости заболеваний, полученные в США, при условии их
соответствующей корректировки. Например, в США каждый случай госпитализации
с респираторным заболеванием оценивается в среднем в 28000 долл., включая

и рынков продукции, когда имеющаяся информация позволяет оце-
нить экономические последствия физических изменений, вызванных
изменениями в окружающей среде. Такие условия наиболее харак-
терны для территорий с относительно благоприятной социально-эко-
номической ситуацией.

Социокультурные особенности природопользования и охраны ок-
ружающей среды населения учитываются косвенно, через изменение
продуктивности.
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Метод функции производства
Описание метода
Метод заключается в соотнесении процесса производства с раз-

личными уровнями затрат так называемых факторов производства (зем-
ля, рабочая сила, капитал, сырьё). Изменение в использовании одного
из них (например, рабочей силы) приведёт к определённому измене-
нию продукции. Продукция рассматривается как функция этих затрат и
связана с ними алгебраически. Экологические «факторы производства»,
такие как плодородие почв и качество воздуха и воды, могут быть учте-
ны как факторы производства в тех случаях, когда их можно измерить
и когда они несомненно влияют на продукцию (например, содержание
солей в используемой для орошения воде является одним из факто-
ров, влияющих на урожайность культур, наряду с количеством воды,
количеством семян, удобрениями, рабочей силой и т.д.).

Учёт экологического фактора
С помощью настоящего метода производится учёт экологическо-

го фактора через его денежную оценку как фактора производства при
получении того или иного вида продукции.

Условия применения
Метод используется при оценке большинства экологических про-

блем, оказывающих влияние на здоровье человека или продуктивность
окружающей среды для производства и определённых групп населе-
ния. Следовательно, оценка ресурсов окружающей среды производит-
ся через определение изменения продуктивности и здоровья.

Применение метода наиболее эффективно в условиях, когда:
• изменение в окружающей среде непосредственно ведёт к уве-

личению или уменьшению производства того или иного товара (услу-
ги), который сбывается на рынке;

• эффект является очевидным и может наблюдаться или прове-
ряться эмпирически;

• рынки функционируют стабильно, вследствие чего цена служит
хорошим индикатором экономической стоимости.

Перечисленные условия более всего присущи территориям с удов-
летворительной и благоприятной социально-экономической ситуацией

стоимость медицинского ухода в размере 26900 долл. плюс ставка заработной платы
в размере 125 долл. за каждый из 10 потерянных дней. В случае использования
этих данных потребовалось бы внести значительные корректировки с учётом
высокой стоимости медицинского ухода в США и гораздо более низких ставок
заработной платы в Индонезии.
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Практический пример

Мали: стоимость эрозии почв
Источник: Bishop, Joshua and Allen, Jennifer, 1989.

В этом исследовании предпринята попытка определить стоимость верхнего слоя
почвы, используемого в сельскохозяйственном производстве. Авторы с помощью
универсального уравнения потери почв (УУПП) прогнозировали эрозию и оценивали
её последствия для урожайности, а затем определяли бюджет ферм в денежном
выражении.

Мали — африканское государство, расположенное в засушливой и полузасушливой
сахелианской зоне. Население в основном занимается различными видами
земледельческой и животноводческой деятельности, и признаки ухудшения
состояния окружающей среды (снижение уровня осадков и рек, утрата лесов и
пастбищ, снижение плодородия почв и утрата растительных и животных видов)
потенциально представляются крайне серьёзными.

Предполагалось, что потеря почвы (в тоннах на гектар) служит надёжным
инструментом прогнозирования изменений содержания питательных веществ в
почве, pH почвы и влагозадержания, которые почти полностью определяют годовые
колебания урожайности кукурузы и лагуты (коровьего гороха). Сведения о
физических характеристиках земель были получены из подробного атласа,
составленного на основе спутниковых снимков и содержащего данные о почвах,
растительности, осадках, подземных водах и землепользовании, которые
использовались для выделения детализированных категорий земель с целью
получения необходимой информации для уравнений потери почвы.

Для прогнозирования эрозии использовалось УУПП. Собранные в последнее время
в Западной Африке данные о климате и почвах в основном предназначались для
использования в УУПП, и данные, имеющиеся в Мали, были без труда адаптированы
для этого уравнения. С учётом положительного влияния наносов производилось
дисконтирование потери почв в водосточных бассейнах, в которых, как известно,
наблюдаются значительные аллювиальные отложения. Взаимосвязь между эрозией
и урожайностью оценивалась с использованием экспериментальных данных из
Нигерии. В свою очередь урожайность пересчитывалась в доход ферм с
использованием бюджетов ферм, опубликованных ICRISAT (Международный
исследовательский институт по проблемам выращивания урожаев в
полузасушливых тропических районах) для сопоставимых условий в Буркина-Фасо.
Фермерский доход, упущенный в результате эрозии, прогнозировался на десять
лет вперёд и дисконтировался из расчёта 10 процентов. Результаты были обобщены
для Мали в целом.

Потеря почв на обрабатываемых землях по оценкам составляла в целом 6,5 т/га в
год во всём обследуемом районе, при этом наибольшие потери составляли 30 т/га

(или требуется изыскание дополнительных внешних финансовых ре-
сурсов). Это в значительной мере ограничивает возможности его при-
менения в условиях регионов России. Традиции и социокультурные
особенности природопользования населения учитываются в составе
факторов производства.
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в год в южной зоне, где осадки достигают высокого уровня, а почва в большей степени
подвержена эрозии. Средняя приведённая стоимость фермерского дохода,
упущенного в течение одного года, составляла 2000–8000 франков на гектар
(средние чистые годовые доходы ферм, без учёта риса, составляли около 9700
франков на гектар). Потери будущих доходов в результате эрозии составляли 2 - 9
процентов текущего фермерского дохода.

Эти потери сравнивались с затратами на различные простые меры сбора
поверхностного стока, такие как сооружение дамб и насыпей, обеспечивающих
охрану почв и способствующих задержанию осадков. Приведённые общие затраты
при использовании этих методов составляют 40000–100000 франков. Во многих
случаях приведённая стоимость фермерского дохода, упущенного в результате
эрозии, превышала затраты на наименее дорогостоящие природоохранные меры.
В национальном масштабе годовые приведённые потери оценивались по меньшей
мере в 31 млн.долл. США (4% сельскохозяйственного ВВП).

В этом исследовании применялся метод УУПП, для которого могут использоваться
местные данные и для которого в соседних странах были заимствованы
соотношения «эрозия - урожайность», а также данные о бюджетах ферм. Не
учитывались последствия вне районов воздействия или более широкие экологиче-
ские эффекты (хотя производилась некоторая корректировка с учётом
положительного влияния наносов на некоторые поля). Масштабы потери почв в
результате эрозии становятся значительными с точки зрения национальной
экономики и оправдывают определённые природоохранные инвестиции в наиболее
пострадавших районах.

Метод человеческого капитала
Описание метода
При использовании метода оценивается стоимость ухудшения здо-

ровья в результате экологического изменения. Необходимые исходные
данные получают на основании эпидемиологических материалов, экс-
периментов с использованием контрольных групп или других наблюде-
ний, связанных с вероятным воздействием качества окружающей среды
на здоровье людей. Экономическая стоимость ухудшения состояния здо-
ровья определяется посредством оценки его воздействия на производи-
тельность работника. Использование термина «человеческий капитал»
определяется тем, что при этом расчёте учитывается лишь ценность
человека в качестве работника (в этом контексте не учитываются субъек-
тивная оценка человеком состояния своего здоровья, его готовность пла-
тить за улучшение здоровья, стоимостная оценка боли и страданий и
т.д., хотя они несомненно имеют важное значение).

Учёт экологического фактора
В настоящем методе экологический фактор учитывается через его

денежную оценку как воздействия, влияющего на ценность человека
— производителя продукции.
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Практический пример

Орошение, здоровье и продукция земледелия в Камеруне
Источник: Audibert, 1986.

В этом исследовании рассматривается департамент Майо-Данаи на севере Камеруна,
в котором осуществлялся финансируемый Всемирным Банком ирригационный проект,
начатый в начале 70-х годов и продлённый в 1979 году. К 1986 году в рамках проекта,
который охватывал примерно 6800 га, работало 12600 семей. Преобладающей
орошаемой культурой был рис, выращиваемый на типичных участках размером 0,5
га. Многие фермеры сохранили также свои старые фермы, на которых они занимались
выращиванием проса, рыболовством и животноводством.

Управление оросительной системой осуществляется государственной корпорацией,
которая предоставляет основные земледельческие услуги, закупает продукцию и
вычитает стоимость услуг из цены, устанавливаемой правительством. Ведётся учёт
продукции каждого производителя, а также устанавливается и регистрируется
состояние здоровья фермеров. Эндемичным заболеванием в регионе является
малярия, передаваемая в зависимости от сезона. Распространённость мочевого
бильгарциоза в различных условиях колеблется от 10 до 60 процентов.

Условия применения
Метод используется при оценке большинства экологических про-

блем, оказывающих влияние на здоровье определённых групп работ-
ников и, следовательно, на их производительность. Поэтому оценка
ресурсов окружающей среды производится через определение изме-
нения здоровья человека как работника.

Применение метода наиболее эффективно при:
• наличии или возможности сбора необходимых достоверных дан-

ных об изменениях в окружающей среде;
• наличии или возможности сбора данных о возможных последстви-

ях для здоровья человека (на основе сопоставимых ситуаций в других
местах или данных по исследуемому району, полученных в прошлом);

• возможности прогнозирования частоты заболеваний.
Успешное применение метода связано с возможностью сбора зна-

чительных массивов информации в сферах экологии, санитарии и ох-
раны труда. Поэтому метод в наибольшей степени подходит для терри-
торий с удовлетворительной и благоприятной социально-экономической
ситуацией. В других условиях возможно проведение работ за счёт вне-
шних инвесторов.

Результаты применения метода могут определяться различной
степенью влияния фонового загрязнения той или иной территории на
заболеваемость и потери производительности, а также различным вос-
приятием на территориях инноваций, сокращающих ручной труд, что
может объясняться социальными особенностями территорий.
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Учитывались все соответствующие факторы, определяющие уровень производства
риса. В эконометрическом плане оценивалась генерализированная
производственная функция, а предельное воздействие на состояние здоровья
измерялось коэффициентом его изменчивости в оцениваемой функции. В
исследовании устанавливалась связь производства риса на каждом фермерском
участке с рядом возможных воздействующих переменных. В нём учитывались:
- опыт фермера, измеряемый числом предыдущих вегетационных периодов, в
которых участвовала данная семья;
- имеющаяся в семье рабочая сила;
- распространённость малярии и/или бильгарциоза;
- продолжительность периода пересадки;
- обрабатываемая площадь;
- сорт риса (в статистическом плане фиктивная переменная);
- число обрабатываемых полей проса (поскольку просо и рис в определённые
моменты конкурируют с точки зрения использования времени семьи).

Предполагалось, что уровень фермерских затрат был одинаковым на всех участках,
которые были в основном одинакового размера. Аналогичным образом количество
воды, отпускаемой для орошения, и порядок её использования также исключались
из анализа на том основании, что эти вопросы относились к ведению
государственной ирригационной организации. При количественном анализе такого
рода было трудно учесть квалификацию отдельных фермеров, и в любом случае
её влияние на различия в производстве на разных фермах ослаблялось в результате
контроля и консультаций со стороны ирригационной организации в лице её
сельскохозяйственных контролёров и техников-ирригаторов.

В распространённости малярии не было отмечено каких-либо значительных различий
между рисоводами на орошаемых участках и другими людьми. Распространённость
малярии не являлась также одной из значительных переменных, воздействующих на
производство риса. Вероятно, это было вызвано тем, что малярия является эндемичным
заболеванием во всём регионе и относится к тому типу, при котором наблюдаются
приступы болезни, влекущие за собой кратковременную нетрудоспособность. Однако
шистосомоз был гораздо больше распространён среди людей, работающих на заливных
рисовых полях. Это приводило к расстройству здоровья, которое особенно сказывалось
на способности фермеров заниматься пересадкой. Корреляция свидетельствовала о
том, что увеличение распространённости шистосомоза на 10 процентов приводило к
снижению продукции на 4,9%.

В исследовании представлены данные, подтверждающие мнение, что ухудшение
здоровья влияет на производство риса посредством двух главных факторов. Оно
влияет на площадь, которую может обрабатывать семья, поскольку выращивание
риса является тяжёлым трудоёмким занятием. Оно влияет также на
продолжительность периода пересадки рассады, который является жизненно
важным этапом и должен быть как можно более кратким.

Метод стоимости восстановления
Описание метода
Этот метод позволяет оценить экологический ущерб на основе

затрат, которые необходимы для предотвращения, ликвидации или
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смягчения его последствий, а также стоимость ресурсов окружающей
среды на основе расходов по восстановлению или замещению оцени-
ваемых ресурсов.

В основе оценки экологического ущерба лежит предпосылка, что
социальные издержки от экологического ущерба трудно оценить — по-
лучаемые результаты слишком неопределённы. Поэтому в качестве
альтернативы предлагаются профилактические затраты. При этом под-
ходе используются существующие стандарты в сфере охраны окружа-
ющей среды и использования природных ресурсов. Если качество ре-
сурса падает ниже уровня, определённого экологическими стандарта-
ми, то затраты на восстановление качества до уровня стандарта и пред-
ставляют собой экологический ущерб. В основе оценки потоков ресур-
сов окружающей среды методом стоимости восстановления лежат зат-
раты на их воспроизводство и охрану.

Учёт экологического фактора
С помощью настоящего метода производится учёт экологического

фактора через оценку фактических издержек, обеспечивающих восста-
новление (или предотвращение снижения) качества ресурса окружаю-
щей среды до уровня, предписанного экологическими стандартами.

Условия применения
Метод может использоваться при оценке большинства экологиче-

ских проблем, оказывающих влияние на продуктивность окружающей
среды. Поэтому оценка ресурсов окружающей среды производится че-
рез определение изменения продуктивности.

Метод применяется в любых социально-экономических условиях,
но требует детального, дорогостоящего информационного сопровож-
дения. Применение метода даёт наиболее достоверные результаты в
условиях, когда имеются очевидные свидетельства, что экологический
ущерб может оказаться (или уже оказался) значительно выше профи-
лактических затрат. Когда же затраты на достижение приемлемого эко-
логического уровня превышают возможные выгоды от его соблюдения,
то они значительно переоценивают ущерб (Маркандиа, 1996).

Метод широко использовался в условиях плановой экономики, в
которой распределение средств на предотвращение или ликвидацию
экологических ущербов и восстановление ресурсов окружающей сре-
ды в основном централизованно, а собственность на ресурсы окружа-
ющей среды была государственной. Поэтому при децентрализации
природоохранного управления и многообразии форм собственности его
использование сталкивается с институциональными проблемами. Так-
же затруднено использование полученных результатов в управлении
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территориями в условиях рынка, так как они оторваны от рыночных
реалий и не учитывают социальные условия на территории, где выпол-
няется оценка. В то же время метод достаточно эффективен при оцен-
ке целевых экологических проектов, особенно при обосновании инвес-
тиций.

Практический пример

Применение метода стоимости восстановления к оценке охотничьих ресурсов
Московского региона
Источник: Медведева О.Е., 1995.

Оценка восстановительной стоимости зубра выполнена по формуле:

n

С = е Ki x Ni,

i =1

где: i - вид животного;

Ki - удельные капитализированные затраты на разведение i-того вида животного;

Ni - численность i-того вида животного, обитающего на определённой территории.

Исходные данные и результаты расчёта представлены ниже.

Показатели Значения

1. Полная капитализированная
стоимость разведения в питомнике
животного до 3 - летнего возраста 7346,9 долл./год

2. Общая численность животных,
 позволяющая начать промышленное
освоение популяции 10 000 голов

3. Суммарные затраты на получение
пороговой численности (1х2) 73469 тыс.долл.

4. Фактическая численность зубра
(1991 год) в вольных популяциях 1460 голов

5. Экономическая оценка
 стоимости вида 50,32 тыс.долл./год
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