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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Российская Фе-

дерация обладает крупнейшими в мире запасами пресных водных ресурсов, ко-

торые являются неотъемлемой частью национального богатства. Однако совре-

менный механизм эксплуатации водоресурсных благ не отвечает требованиям 

устойчивого развития регионов РФ, так как ориентирован на достижение мак-

симально высоких экономических результатов и основан на обеспечении всѐ 

более возрастающего потребления водных ресурсов, обусловливающего экс-

тенсивный формат их хозяйственного освоения и беспрецедентную по масшта-

бам эксплуатацию ресурсно-сырьевого потенциала российских водоѐмов, что 

актуализирует необходимость исследования направлений повышения эффек-

тивности функционирования регионального водохозяйственного комплекса.  

Дополнительным аргументом в пользу актуальности диссертационного 

исследования является тот факт, что в процессе рыночно-институциональных 

преобразований последних десятилетий в отечественной региональной эконо-

мике произошла децентрализация системы управления водохозяйственной дея-

тельностью, в результате чего субъекты Российской Федерации получили права 

собственности на природно-ресурсный потенциал, а также распорядительные 

полномочия в части управления ими, что закономерно изменило отношения во-

допользования и обусловило формирование региональных водохозяйственных 

комплексов, относительно автономных как по территориально-географическим, 

так и институционально-экономическим признакам.  

В числе приоритетных задач развития водного хозяйства Российской Фе-

дерации необходимо отметить повышение экономической эффективности ис-

пользования водоресурсного потенциала, так как в настоящее время во многих 

регионах масштабы эксплуатации водных ресурсов оказались несопоставимы с 

их наличными запасами, что провоцирует напряжѐнную водохозяйственную 
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обстановку, выражающуюся в виде дефицита водохозяйственного баланса, усу-

губляемую продолжающимся активным загрязнением акваторий водоѐмов. 

Специфика развития отраслей водного хозяйства России в настоящее 

время заключается в формировании водохозяйственных комплексов в пределах 

обособленных, преимущественно региональных бассейнов, включающих в себя 

источники водных ресурсов, гидротехническую инфраструктуру и водопользо-

вателей. Цели создания и функционирования подобных комплексов, являю-

щихся элементами как социально-экономической, так и природной систем, 

должны гарантировать эффективную эксплуатацию водоресурсного потенциа-

ла, а также минимизацию ущерба вследствие водохозяйственной деятельности, 

обеспечивая бесперебойную поставку водных ресурсов экономике региона.  

Вышеизложенные обстоятельства аргументируют необходимость разра-

ботки технико-технологических, организационно-экономических и иных реше-

ний, обеспечивающих повышение экономической эффективности использова-

ния водных ресурсов и функционирования региональных водохозяйственных 

комплексов в соответствии с требованиями сбалансированного развития в дол-

госрочной перспективе.  

Степень разработанности проблемы. Наблюдаемая в настоящее время 

экономическая рецессия, являющаяся закономерным следствием действующей 

практики освоения регионального ресурсного потенциала, ставит перед науч-

ным сообществом задачу поиска качественно новых моделей природоресурсно-

го потенциала на мезо- и микроэкономическом уровнях. Актуальные проблемы 

разработки и практического применения эконометрического инструментария в 

управлении региональными экономическими комплексами исследованы в 

научных трудах Анопченко Т. Ю., Гофмана К. Г., Золотарѐва В. С., Карпенте-

ра Р., Красовской И. П., Пономарѐвой М. А., Ряузова Н. Н., Савон И. В., Тягло-

ва С. Г., Усенко Л. Н., Шермана П. и др. 

Анализ обширной палитры вопросов повышения эффективности исполь-

зования ресурсов на макро-, мезо-, и микроэкономическом уровнях представлен 

в работах отечественных учѐных-экономистов: Гирусова Э. В., Глазьева С. Ю., 
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Ивантера В. В., Касьянова П. В., Москаленко А. П., Пахомовой Н. В., Рихте-

ра К. К., Россинской М. В., Савон Д. Ю., Сухомлиновой Н. Б., Тяглова С. Г., 

Чепурных Н. В., Чешева А. С. и др. 

Исследованию проблем современного энвайронментального экономикса 

посвящены научные труды следующих зарубежных учѐных: Алларда Е., Аткин-

сона Г., Бальцеровича Л., Босселя Х., Бретшнайдера Б., Бринка С., Вилера Д., 

Гэлбрейта Д., Медоуза Д., Норберга Ю., Петерсона С., Уилка Р. и др. 

Признавая бесспорный вклад вышеперечисленных уважаемых учѐных в 

поиск решения актуальных задач экономического развития на региональном 

уровне, необходимо отметить, что проблематика управления ресурсным потен-

циалом субъектов Российской Федерации в целом и региональных водохозяй-

ственных комплексов в частности, путей их устойчивого развития, повышения 

экономической эффективности водохозяйственной деятельности на мезоэконо-

мическом уровне не получила пока исчерпывающей научной интерпретации и 

нуждается в дополнительных исследованиях. Аргументы подобного рода под-

тверждают актуальность тематики, целей, задач диссертационной работы, еѐ 

значимость для науки и практики.  

Цель диссертационного исследования заключаются в научном поиске 

и обосновании направлений сбалансированного развития регионального водо-

хозяйственного комплекса, основанных на повышении экономической эффек-

тивности водохозяйственной деятельности на мезоэкономическом уровне и 

обеспечении бесперебойной поставки водных ресурсов надлежащего качества 

населению и хозяйствующим субъектам региональной экономической систе-

мы. Поставленная цель аргументирует решение задач, агрегированных в че-

тыре группы: 

1. Сравнительный анализ теоретико-методологических подходов к оценке 

эффективности управленческих решений в контексте современной практики 

использования водных ресурсов региона:  

 анализ предметно-сущностного содержания и эволюционных критери-

ев устойчивого развития экономики; 
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 выявление деструктивных экономических последствий несбалансиро-

ванной природохозяйственной деятельности водохозяйственного комплекса ре-

гиона; 

 определение показателей, характеризующих эффективность реализа-

ции природоохранных инноваций в практике развития регионального водохо-

зяйственного комплекса. 

2. Определение институциональных основ, социально-экономических и 

природоресурсных детерминант водохозяйственного комплекса региона: 

 анализ водопользования южно-российского макрорегиона, выявление 

специфики и общих признаков структуризации водохозяйственного развития; 

 оценка Ростовской области как репрезентативного субъекта водохозяй-

ственных отношений регионов Российской Федерации; 

 исследование субъектов водохозяйственного комплекса южно-

российского макрорегиона, социально-экономическая и экологическая ситуа-

ция которого в значительной степени детерминирована деструктивной водохо-

зяйственной практикой объектов промышленно-индустриальной инфраструк-

туры. 

3. Эконометрическая индикация последствий функционирования регио-

нального водохозяйственного комплекса:  

 определение методологии исследования и аутентичного инструмента-

рия оценки экономической эффективности средозащитных нововведений; 

 специфика индикации стоимостного эквивалента экологического 

ущерба, возникающего вследствие деструктивной водохозяйственной практики 

приоритетного водопользователя; 

 обоснование технико-технологических, организационно-

экономических инноваций, направленных на повышение результативности 

природохозяйственной деятельности приоритетных природопользователей на 

микро- и мезоэкономическом уровнях, в контексте требований рационального 

использования природных ресурсов региона в целом и водных — в частности.  
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4. Разработка методологии и моделей сбалансированной водохозяйствен-

ной деятельности на мезоэкономическом уровне: 

 исследование, с учѐтом требований устойчивого развития, энвайрон-

ментальных императивов и социально-экономических приоритетов модерниза-

ции системы управления региональным водохозяйственным комплексом; 

 обоснование направлений повышения эффективности системы подго-

товки и моделей принятия управленческих решений в водохозяйственном ком-

плексе региона; 

 разработка методических подходов к обоснованию перспективных 

направлений организации социо-эколого-экономически эффективного водо-

пользования на региональном уровне. 

Объектом исследования является водохозяйственный комплекс Ростов-

ской области, являющийся неотъемлемой частью экономического комплекса 

региона и представляющий собой экономическую систему функциональных, 

отраслевых и региональных хозяйственных отношений на мезоэкономическом 

уровне, основанных на самостоятельной, территориально локализованной во-

доресурсной базе, экономический прогресс которого основывается на эффек-

тивном использовании водных ресурсов.  

Предметом исследования являются социо-эколого-экономические взаи-

моотношения водопользования южно-российского макрорегиона и Ростовской 

области, определяющие принципы, элементы и инструменты его совершен-

ствования в направлении устойчивого развития экономической системы Юга 

России.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научной спе-

циальности ВАК Минобрнауки РФ. Диссертация соответствует следующим 

пунктам Паспорта научной специальности 08.00.05 — экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика, п. 3.17 «Управление экономи-

кой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональ-

ной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского обще-

ства. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разра-
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ботка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности»; п. 3.19 «Разработка методологии анализа и методи-

ки оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего биз-

неса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в ре-

гионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования регио-

нальных материальных и нематериальных активов — природных ресурсов, ма-

териально-технической базы, человеческого капитала и др.». 

Теоретико-методологической основой исследования являются изло-

женные в трудах отечественных и зарубежных учѐных-экономистов концепции, 

теории и положения, касающиеся проблем взаимодействия социальной, эколо-

гической и экономической компонент развития водохозяйственного комплекса 

региона. Применение базисных концепций устойчивого развития производ-

ственной сферы, теории общественного благосостояния, экономической эффек-

тивности, энвайронментального экономикса позволили отразить многоаспект-

ную специфику водохозяйственного комплекса, исследовать его влияние на по-

казатели социально-экономического развития на микро- и мезоэкономическом 

уровнях, эффективность экономической системы региона в целом. 

Инструментарно-методический аппарат работы обусловлен использо-

ванием в процессе научного исследования метода концептуальных моделей, ав-

томатизированных расчѐтно-аналитических методик, инструментов математи-

ческого моделирования, в том числе аналитического и аналогового, а также си-

туационного, факторного, сравнительного, корреляционно-регрессионного ана-

лиза, экономико-статистических группировок, процедур монографического об-

следования, в частности: экспертной, программно-целевой, графической интер-

претации полученных результатов, системно-аналитического обобщения дан-

ных социологических исследований, что позволило обеспечить репрезентатив-

ность использованной информации, а также обоснованность выводов и резуль-

татов диссертационного исследования. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована ста-

тистической и аналитической информацией, представленной в материалах от-
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чѐтов органов государственной власти и управления, территориальных подраз-

делений Росстата, данными монографических исследований, материалами пе-

риодических научных изданий, Интернет-ресурсов, отчѐтной информацией, от-

ражающими деятельность хозяйствующих субъектов, а также полученными со-

искателем в процессе выполнения диссертационного исследования расчѐтно-

аналитическими результатами, обусловливающими достоверность и обосно-

ванность итоговых выводов, рекомендаций и предложений.  

Нормативно-правовую основу исследования составляют нормативно-

правовые документы, в том числе: федеральные законы, постановления Прави-

тельства и указы президента Российской Федерации, законодательство субъек-

тов РФ и муниципальных образований субъектов РФ, нормативно-правовые ак-

ты органов исполнительной власти РФ, субъектов и муниципальных образова-

ний РФ. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

подтверждается репрезентативной совокупностью аналитической базы иссле-

дования, представленной в научных работах отечественных и зарубежных учѐ-

ных, эмпирическими данными, таблицами, графиками, что совместно с приме-

нѐнным в диссертации разнообразным эконометрическим инструментарием 

обеспечило достоверность и аргументированную обоснованность выработан-

ных рекомендаций и технологий решения поставленных задач.  

Логика диссертационной работы заключается в последовательном изу-

чении теоретико-методологических основ сбалансированного развития регио-

нального сегмента экономики, институциональных, инфраструктурных особен-

ностей, принципов, методов и способов управления водохозяйственным ком-

плексом региона, в значительной мере детерминирующим показатели развития 

региональной экономической системы и являющимся его неотъемлемой ча-

стью, в целях формирования инструментарно-методологического аппарата по-

вышения эффективности управления водохозяйственным комплексом, обосно-

вания расчѐтно-аналитического инструментария оценки водохозяйственных 

инноваций, сочетающего в себе финансово-инвестиционные и экологические 
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приоритеты обеспечения будущих поколений граждан водными ресурсами 

надлежащего качества, формирования предложений по эколого-экономической 

оптимизации водохозяйственной деятельности крупнейших водопользователей 

региона и повышения результативности использования значимого вида матери-

альных активов субъектов РФ — водных ресурсов. 

Концепция диссертационного исследования основана на предположе-

нии о том, что экономическая устойчивость и стабильность организационно-

управленческого функционирования регионального водохозяйственного ком-

плекса определяется системным подходом к оценке эффективности использо-

вания водных ресурсов, существенную роль в которых играет сбалансирован-

ность водохозяйственной деятельности посредством функционального органи-

зационно-экономического инструментария управления водными ресурсами ре-

гиона, включающего в себя институциональные, административные, норматив-

но-правовые и иные меры, стимулирующие повышение эффективности эксплу-

атации водоресурсных благ на мезоэкономическом уровне за счѐт снижения из-

держек хозяйствующих субъектов и минимизации финансового эквивалента 

экологического ущерба, наносимого экономической системе региона нерацио-

нальным использованием водных ресурсов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. В современных условиях повышение эффективности функционирова-

ния региональной экономической системы невозможно осуществить без 

трансформации механизмов эксплуатации ресурсного потенциала региона, 

направленной на снижение техногенного воздействия на природную среду, 

что подразумевает активизацию работы органов государственной власти и 

управления на региональном, муниципальном уровнях и предопределяет 

необходимость переосмысления существующих научно-теоретических подхо-

дов в сфере общественного воспроизводства, признания концепции устойчи-

вого развития в качестве безальтернативной стратегии природохозяйственного 

прогресса общества. 
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2. Современная практика хозяйственного освоения водных ресурсов, ос-

нованная на постоянно возрастающей эксплуатации потенциала водных объек-

тов, выражающаяся в увеличении антропогенного воздействия и интенсифика-

ции потребления воды, закономерно приводит к регрессу качественных показа-

телей освоения водоресурсных благ, что подразумевает необходимость уточне-

ния методики расчѐта агрегированного и интегральных показателей развития 

административно-территориальных единиц региона, учитывающей специфику 

региональных водохозяйственных комплексов. 

3. Административно-территориальные единицы региона неравномерно 

воспринимают ущерб, возникающий вследствие неэффективной эксплуатации 

водоресурсного потенциала региональными водохозяйственными комплексами, 

что приводит к дестабилизации экономической системы региона и требует 

ранжирования муниципальных образований Ростовской области в соответствии 

с интегрированным показателем устойчивого развития административно-

территориальных единиц, что позволит определить муниципалитеты, находя-

щиеся в нестабильном состоянии водопользования.  

4. В связи с тем что региональные водохозяйственные комплексы явля-

ются безальтернативными поставщиками водных ресурсов и, в силу этого, ока-

зывают существенное влияние не только на показатели экономического разви-

тия, но и социального благополучия, модернизация управления в данной сфере 

в направлении повышения эффективности использования водных ресурсов 

предполагает учѐт взаимосвязей уровней технико-технологического развития 

хозяйствующих субъектов-водопользователей, а также расчѐт и дифференциа-

цию их деструктивного воздействия на водные ресурсы региона, выраженную в 

виде стоимостного эквивалента генерируемого водопользователями экологиче-

ского ущерба, применительно к конкретным условиям муниципальных образо-

ваний, что позволяет установить совокупный объѐм финансовых издержек эко-

номической системы региона вследствие несбалансированной деятельности ре-

гиональных водохозяйственных комплексов. 
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5. В условиях ограниченных финансовых ресурсов важным инструментом 

сбалансированного функционирования региональных водохозяйственных ком-

плексов является соответствующая критериям устойчивого развития методика 

отбора приоритетных ресурсосберегающих инноваций, позволяющая максими-

зировать достигаемый результат за счѐт мультипликативного эффекта, на осно-

вании которой необходимо определить приоритетные мезоэкономические про-

екты, направленные на повышение эффективности использования водных ре-

сурсов региональным водохозяйственным комплексом.  

6. Анализ социально-экономической и экологической обстановки в Ро-

стовской области свидетельствует о том, что в общем объѐме совокупного ан-

тропогенного воздействия на водные ресурсы региона наибольший удельный 

вес приходится на несколько крупнейших водопользователей, локализованных 

на территории наиболее крупных городских агломераций. В частности, иссле-

дование природохозяйственной практики Ростовской области позволило уста-

новить, что максимально кризисная ситуация сложилась в водохозяйственном 

комплексе высокоурбанизированной территории г. Новочеркасска. При этом 

необходим расчѐт коэффициента эколого-экономического риска, способный 

выявить наиболее значимые хозяйствующие субъекты — водопользователи но-

вочеркасского промышленного комплекса.  

7. Стратегия модернизации функционирования региональных водохозяй-

ственных комплексов основывается на моделировании использования водных 

ресурсов региона, в связи с чем наиболее действенным механизмом целена-

правленного повышения эффективности использования водоресурсных благ 

является совершенствование региональной системы управления водохозяй-

ственными комплексами, что подтверждает необходимость моделирования 

управленческих процессов водохозяйственных комплексов, основывающихся 

на анализе использования водных ресурсов, прогнозировании экологических 

последствий водопользования и связанных с ним издержках хозяйствующих 

субъектов и всей экономической системы региона в целом. 
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8. Направления повышения эффективности использования водных ресур-

сов на мезоэкономическом уровне включают в себя формирование администра-

тивно-управленческих, организационно-экономических инструментов, направ-

ленных на стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий экс-

плуатации водных ресурсов региона, необходимых для снижения издержек, по-

вышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Ро-

стовской области на общероссийском и мировом рынках. 

9. Использование эконометрического инструментария функционально-

стоимостного анализа позволяет выработать научный подход к оптимизации 

управления водопользованием, обеспечивающий соблюдение предельно допу-

стимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах региона, тем 

самым минимизируя экономический ущерб, возникающий вследствие их тех-

ногенно обусловленной деградации, в результате чего достигается стратегиче-

ская цель, заключающаяся в содействии сбалансированному развитию эконо-

мической системы региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке и научном обосновании методологической основы инструментарно-

методического подхода к стратегии устойчивого социально-экономического 

развития регионального водохозяйственного комплекса, адекватных современ-

ным реалиям отечественной экономики направлениям повышения эффективно-

сти водопользования, минимизации деструктивного антропогенного воздей-

ствия на водоресурсный потенциал, апробированного на конкретном материале 

Ростовской области, что позволяет способствовать устойчивому развитию эко-

номической системы региона. Основные элементы приращения научного зна-

ния представлены в следующих результатах исследования: 

 осуществлена структуризация теоретико-методологических подходов к 

учѐту кризисного состояния водопользования на мезоэкономическом уровне 

водохозяйственных взаимоотношений между управляющей и управляемой си-

стемами, в результате чего конкретизированы этапы формирования региональ-

ного водохозяйственного комплекса в современных экономико-правовых усло-
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виях, определены параметры его влияния на социальные, экологические и эко-

номические показатели региона, что позволило дополнить научные представ-

ления о функционировании и развитии регионального водохозяйственном ком-

плекса; 

 дополнена методика расчѐта интегрированного показателя устойчивого 

развития административно-территориальных единиц региона, включающая в 

себя оценку социальной, экономической и экологической составляющей, на ос-

нове которой определены параметры зависимости субпоказателей оценки уров-

ня устойчивого развития, а также осуществлѐн расчѐт агрегированного и инте-

гральных показателей устойчивого развития административно-

территориальных единиц Ростовской области, что позволило выявить направ-

ления социально-экономической и экологической деятельности, наиболее соот-

ветствующие целям развития региональной хозяйственной системы и объек-

тивно оценить эффективность работы местных органов управления в сфере 

эксплуатации водоресурсных благ в специфических условиях конкретной тер-

ритории; 

 проведено ранжирование районов и муниципальных образований Ро-

стовской области в соответствии с интегрированным показателем устойчивого 

развития административно-территориальных единиц, включающим в себя ана-

лиз природохозяйственных компонентов, что позволило идентифицировать эко-

логический ущерб природоресурсному потенциалу, возникающий вследствие 

нерациональной эксплуатацией водных ресурсов водохозяйственными комплек-

сами, и установить муниципалитеты, находящиеся в кризисном состоянии; 

 доказана взаимосвязь уровней технико-технологического развития хо-

зяйствующих субъектов-водопользователей и степени их деструктивного воз-

действия на водные ресурсы региона, отражающая дестабилизацию социально-

экономического благополучия населения региона и дополнительные издержки 

хозяйствующих субъектов, позволившая рассчитать для муниципальных обра-

зований Ростовской области стоимостной эквивалент природохозяйственного 

ущерба, обусловленного нерациональным водопользованием; 
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 уточнена методика выбора первоочередных природозащитных иннова-

ций, основывающаяся на учѐте эколого-экономической компоненты и позволя-

ющая в условиях ограниченных финансовых ресурсов концентрировать денеж-

ные средства на реализации максимально рентабельных средозащитных новов-

ведений, обеспечивающая отбор трѐх наиболее эффективных мезоэкономиче-

ских природохозяйственных проектов, что позволит осуществить модерниза-

цию регионального водохозяйственного комплекса в направлении сбалансиро-

ванного развития и оптимизации использования водных ресурсов крупнейшими 

водопользователями Ростовской области; 

 обосновано применение сводного коэффициента концентрации эколого-

экономического риска, базирующегося на оценке ранговых значений, коррели-

рующих эколого-экономические признаки индустриальной инфраструктуры 

муниципальных образований, позволяющего комплексно проанализировать по-

тенциал водных ресурсов и водохозяйственных объектов Новочеркасской про-

мышленно-хозяйственной агломерации, спрогнозировать показатели состояния 

водного сектора и провести оценку водохозяйственного комплекса на загрязне-

ние, в результате чего сформирована программа приоритетных санационных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования вод-

ных ресурсов региона приоритетным водопользователем; 

 разработана блочно-структурная модель повышения эффективности 

региональной системы управления водохозяйственным комплексом, базирую-

щаяся на результатах анализа потребления водных ресурсов и прогнозировании 

экологического ущерба, учитывающая параметры влияния крупнейших хозяй-

ствующих субъектов региона на показатели социально-экономического состоя-

ния административно-территориальных единиц, способствующая определению 

направлений сбалансированного развития экономической системы региона, 

разработке административных, экономических рычагов и стимулов по реализа-

ции государственной водной политики; 

 сформирована алгоритмическая схема повышения эффективности ис-

пользования водных ресурсов региона, подразумевающая такие итерации, как 
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увеличение доли ресурсных платежей в доходной части бюджетов, развитие 

арендных форм пользования объектами региональных природных ресурсов, 

стимулирование эффективных ресурсосберегающих производств, на основа-

нии которой аргументированы институциональные, административные, эко-

номические направления модернизации системы управления водохозяйствен-

ным комплексом на мезоэкономическом уровне, ориентированные на сокра-

щение издержек водопользователей, снижение ресурсоѐмкости и, как след-

ствие, себестоимости товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъ-

ектами региона, что позволит создать новые рабочие места, увеличить налого-

вые поступления в консолидированный бюджет, сократить сроки окупаемости 

инвестиционных проектов, повысить инвестиционную привлекательность  

Ростовской области; 

 разработана структурная схема управления водными ресурсами на 

микро- и мезоэкономическом уровнях, ориентированная на учѐт требований 

сбалансированного развития при реализации водохозяйственных проектов, со-

блюдение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в аква-

ториях водных объектов, что позволяет минимизировать издержки хозяйству-

ющих субъектов, связанные с приготовлением воды надлежащего качества, 

снизить нерациональное водопотребление, сохранить способность водоѐмов к 

естественной регенерации водоресурсного потенциала в средне- и долгосроч-

ной перспективе и таким образом повысить эффективность региональной эко-

номической системы за счѐт стабилизации еѐ водоснабжения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в концептуальном обосновании и теоретико-прикладном развитии инструмен-

тарно-методического обеспечения повышения социо-эколого-экономической 

эффективности использования водных ресурсов водохозяйственным комплек-

сом региона на основе формирования эффективного механизма эксплуатации 

водоресурсного потенциала. Теоретические выводы и предложенные направле-

ния формирования организационно-экономического механизма воспроизвод-

ства водных ресурсов могут быть использованы при управлении эколого-
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экономическими процессами и разработке программ повышения эколого-

экономической эффективности водохозяйственного комплекса. Практическая 

значимость результатов исследования заключается в обосновании нормативно-

правовых, административных, экономических рекомендаций по выработке ор-

ганизационно-экономических механизмов стимулирования рационального ис-

пользования водных ресурсов региона хозяйствующими субъектами — приро-

допользователями на мезо- и микроэкономическом уровнях. Методические по-

ложения и выводы, полученные в диссертационном исследовании, могут быть 

использованы в: 

 научно-исследовательских работах по проблемам экономики природо-

пользования, а именно: в подготовке концепций и программ экологизации хо-

зяйственной практики на мезоэкономическом уровне, развитии расчѐтно-

аналитического инструментария индикации социо-эколого-экономической эф-

фективности природоохранных стратегий и программ, а также в управлении ре-

гиональным водохозяйственным комплексом. 

 деятельности органов государственной власти и управления Ростов-

ской области при разработке природохозяйственных концепций и программ. 

Обоснованный в диссертационной работе комплекс мероприятий, направлен-

ных на социо-эколого-экономическую оптимизацию водохозяйственной дея-

тельности, представлен к внедрению на приоритетном предприятии-

водопользователе г. Новочеркасска Ростовской области, что аргументирует его 

практико-прикладное значение; 

 учебном процессе в качестве учебно-методического материала в пре-

подавании специальных курсов: «Региональная экономика», «Экологический 

мониторинг», «Экологический менеджмент», «Экологические проблемы Ро-

стовской области», «Управление эколого-экономической системой города». 

Апробация результатов разработки проблемы. Полученные в процессе 

диссертационного исследования результаты докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных конференциях и симпозиумах в 

Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пятигорске, Новочеркасске. Сформули-
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рованные в диссертационном исследовании рекомендации и предложения по 

развитию водохозяйственного комплекса в регионе, направленные на социо-

эколого-экономическую оптимизацию водохозяйственной практики, приняты к 

практической реализации, что подтверждается справками о внедрении Админи-

страции г. Новочеркасска Ростовской области, Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области, Комитета по охране окружающей среды и природным ре-

сурсам Правительства Ростовской области, Торгово-промышленной палаты 

г. Новочеркасска. Теоретические выводы и положения используются в учебном 

процессе в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени 

А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

Публикация научных результатов исследований. Основные аспекты 

диссертационного исследования отражены в 58 публикациях, в том числе 4 мо-

нографиях, 54 статьях в научных журналах общим объѐмом авторского текста 

41,8 п. л., в том числе 24 работы, включѐнные в Перечень рецензируемых науч-

ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание 

учѐной степени доктора наук. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

1.1 Водохозяйственный комплекс региона  

и эволюция научных подходов к экономической интерпретации  

его деструктивного экологического воздействия 

 

 

 

Беспрецедентный по своим масштабам эколого-экономический кризис 

современности закономерно актуализирует научную проблему адекватной эко-

номической интерпретации экологических последствий хозяйственной дея-

тельности. В связи c этим особую значимость и своевременность приобретает 

анализ подходов к оценке эколого-экономических последствий природопользо-

вания в водохозяйственной сфере, так как водные ресурсы являются безальтер-

нативным сырьѐм для многих отраслей сельского хозяйства, промышленно-

индустриального комплекса и, — что является приоритетным фактором, — де-

терминируют жизнедеятельность человека. С учѐтом сказанного не вызывает 

сомнений необходимость исследования эволюции научно-теоретических под-

ходов к стоимостному выражению эколого-экономического ущерба, наносимо-

го несбалансированной природохозяйственной деятельностью.  

Нерациональная природохозяйственная деятельность приводит к возник-

новению прямого экономического ущерба, заключающегося, прежде всего, в 

дополнительных издержках природопользователей, обусловленных нарушени-

ем экологических стандартов, росте заболеваемости населения и т. д. Таким об-

разом, экономический ущерб вследствие антропогенного воздействия на при-

родную среду представляет собой совокупность дополнительных расходов в 
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экономической системе, возникающих как у хозяйствующих субъектов, так и у 

государства, частных лиц, в связи с превышением антропогенного воздействия 

(загрязнение, эксплуатация и др.) на объекты природной среды того уровня, 

при котором исчерпываются их естественные способности к регенерации и 

возникают деструктивные последствия, ликвидация которых требует финансо-

вых затрат.  

Предметом научного исследования является комплекс социо-эколого-

экономических взаимоотношений, возникающих в процессе эксплуатации во-

доресурсного потенциала регионов Российской Федерации их водохозяйствен-

ными комплексами, являющимися безальтернативными поставщиками водных 

ресурсов и в значительной степени детерминирующих социально-

экономическое благополучие. При этом необходимо подчеркнуть тот факт, что 

деструктивное эколого-экономическое воздействие водохозяйственного ком-

плекса региона ретранслируется как на микро-, так и на мезоуровнях.  

На рисунке 1.1 интерпретированы отношения, возникающие в системе 

водохозяйственного комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 — Отношения водопользования,  

возникающие в системе водохозяйственного комплекса
1
 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Население 

Государство Бизнес 



22 

С учѐтом вышеизложенного мы можем трактовать водохозяйственный 

комплекс как имеющую самостоятельную водоресурсную базу и находящуюся 

во взаимообусловленных хозяйственных отношениях совокупность отраслей 

экономики региона.  

Водохозяйственный комплекс региона представляет собой организован-

ную, функционирующую в действующей нормативно-правовой, администра-

тивно-управленческой системах совокупность региональных водохозяйствен-

ных комплексов различного масштаба, находящихся в юрисдикции субъекта 

Российской Федерации или на его территории и объединяющих водохозяй-

ственными отношениями пользователей водных ресурсов, производителей, 

структуры управления, надзора, мониторинга. Водохозяйственный комплекс 

региона является безальтернативным поставщиком воды потребителям. Глав-

ным производственным процессом регионального водохозяйственного ком-

плекса является водоподготовка, то есть доведение исходного сырья — водных 

ресурсов акваторий водных объектов, промышленно-хозяйственных стоков — 

до воды, соответствующей действующим санитарным стандартам питьевого 

или хозяйственного водоснабжения.  

Региональный водохозяйственный комплекс мезо- или микроэкономиче-

ского уровня может быть сформирован в ареале водного объекта или объектов, 

совокупный водоресурсный потенциал которых является достаточным для 

обеспечения в полном объѐме потребителей водных ресурсов, концентрирую-

щихся в ареале регионального водохозяйственного комплекса. При этом следу-

ет иметь в виду тот факт, что неконтролируемое развитие одно из региональ-

ных водохозяйственных комплексов способно нарушить естественный баланс 

водных объектов, спровоцировать дефицит водных ресурсов и таким образом 

дестабилизировать весь водохозяйственный комплекс региона. Подобное мо-

жет привести к существенным финансовым потерям водопользователей и нега-

тивно отразится на всей региональной экономике. По нашему мнению, устра-

нить риск возникновения такой ситуации возможно посредством формирования 
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водохозяйственного комплекса региона на основе рационального сочетания его 

природной, технической и социально-экономической компонент.  

Этапы формирования водохозяйственного комплекса отражены на ри-

сунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 — Этапы формирования водохозяйственного комплекса
1
 

 

Природные ресурсы региона, в том числе, водные ресурсы, ограничены.  

Участников водохозяйственного комплекса можно условно разделить на 

водопотребителей и водопользователей. К группе водопотребителей относятся 

те отрасли хозяйства, в которых водопользование связано с изъятием воды из 

водоѐмов и водотоков.
2
 При этом часть воды может теряться безвозвратно, вхо-

дя в состав продукции или испаряясь или теряясь в виде утечек. Основные во-

допотребители — промышленное, коммунальное водоснабжение и сельскохо-

зяйственное орошение. Последнее потребляет около половины воды, использу-

емой в народном хозяйстве. 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

2
 http://www.studfiles.ru/preview/3857114/page:2. Дата обращения: 04.05.2016. 

Природные условия региона —  

определяют водоресурсный 

потенциал 

Интересы населения и отраслей  

хозяйственного комплекса региона — 

определяют потребность в водных  

ресурсах определѐнного качества 

Центр принятия решений (орган государственной власти) учитывает:  

 интересы социального развития;  

 водохозяйственный баланс;  

 экологические риски;  

 экономические интересы 

Формирование водохозяйственного комплекса: 

 реализация организационно-экономических мероприятий  

(формирование нормативно-правовой базы, системы управления и т. д.); 

 реализация технических мероприятий  

(строительство водохранилищ, дамб, плотин,  

гидротехнических сооружений и др.) 
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В группу водопользователей входят отрасли, которые не изымают воду, а 

используют еѐ для выполнения различных технологических операций: для по-

лучения электроэнергии, создания судоходных глубин, для нереста рыб, сплава 

леса, обеспечения условий для отдыха и туризма и водоотведения. По мере бо-

лее глубокого использования водных ресурсов грани между водопотребителями 

и водопользователями стираются. Так, при создании энергетических водохра-

нилищ значительная часть воды теряется на испарения и фильтрацию и пропа-

дает для остальных участников ВХК. Такое же явление в больших масштабах 

наблюдается и на водохранилищах, которые используют в системе охлаждения 

тепловых и атомных электростанций. Аналогично используются водные ресур-

сы в рыбном хозяйстве, когда для нереста рыб затапливают обширные мелко-

водья, хорошо прогреваемые солнцем, с которых испаряется значительное ко-

личество воды
1
.  

Структура использования водных ресурсов водохозяйственными ком-

плексами регионов Российской Федерации представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 — Структура использования водных ресурсов  

Российской Федерации в 2011 г., %
2
 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru-ecology.info/post/103683003020001. 
2
 Составлен автором по материалам: Экономические проблемы субъектов Российской Федерации. Сборник 

аналитических материалов. М.: ЭПИцентр, 2012; Протасов В. Ф., Молчанов А. В. Экология, здоровье и приро-

допользование в России. М.: Экология, 2012. 
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В связи со сказанным модернизацию комплекса российских водохрани-

лищ необходимо осуществлять с учѐтом как социальных, так и эколого-

экономических требований.  

Учѐт экологических требований при строительстве новых и управлении 

действующими водохранилищами позволяет добиться существенного социаль-

но-эколого-экономического эффекта, выражающегося в сохранении природных 

экосистем, видового разнообразия, а также развитии отраслей экономики, свя-

занных с функционированием искусственного водного объекта (рыбохозяй-

ственные и туристко-рекреационные отрасли).  

В таблице 1.1 систематизированы основные направления повышения эф-

фективности функционирования региональных водохозяйственных комплексов 

Российской Федерации.  

 

Таблица 1.1 — Направления социально-эколого-экономической модерни-

зации функционирования региональных водохозяйственных комплексов  

Российской Федерации
1
 

Наименование направления Природохозяйственное содержание 

Социальное  
Учѐт интересов коренных народов Российской Федера-

ции, сохранение условий традиционного образа жизни  

Экологическое  

Обеспечение ресурсосбережения, предупреждение за-

грязнения акваторий, снижение негативного воздей-

ствия на экосистемы 

Экономическое 
Обеспечение ресурсосбережения в части сокращения 

неэффективного использования водных ресурсов 

  

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при разработке феде-

ральных, региональных и местных долгосрочных целевых проектов и про-

грамм, направленных на развитие комплекса водохранилищ. Кроме того, водо-

хозяйственный комплекс региона, являясь оператором находящихся в юрис-

дикции РФ, субъекта РФ, муниципальных образований водных ресурсов, не 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам: Аванян А. Б., Широков В. М. Рациональное использование и охрана вод-

ных ресурсов: Екатеринбург, 2010; Алексеев Д. Е. Рациональная экологическая политика и социальные про-

блемы Северного Кавказа. Краснодар: Кубань-пресс, 2009; Бобров Г. В., Арсеньева О. Д. Основы природополь-

зования. СПб.: Нева, 2011. 



26 

может быть использован хозяйствующими субъектами в целях конкурентной 

борьбы. Исходя из этого органы государственного мониторинга обязаны сле-

дить за качественным состоянием поднадзорных водных объектов, за водохо-

зяйственной практикой водопользователей в целях недопущения ненорматив-

ного антропогенного воздействия. Надлежащая организация такого рода дея-

тельности позволяет достичь следующих социально-экономических результа-

тов: сохранение биологического разнообразия водных объектов ВХК; сохране-

ние качества водных ресурсов; недопущение дефицита водных ресурсов; ста-

бильное водоснабжение потребителей; экономия финансовых, материально-

технических и иных ресурсов в связи отсутствием необходимости дополни-

тельной водоподготовки и др. 

Для оценки влияния водохозяйственного комплекса на социо-эколого-

экономическую систему региона необходимо определение экономического 

ущерба, что является сложной междисциплинарной проблемой.  

Согласно разделяемой нами научной позиции А. А. Гусева, схематиче-

ское представление (рис. 1.4) последовательности определения экономического 

ущерба даѐт следующая цепочка связей: «выбросы вредных примесей из источ-

ников их образования — концентрации примесей в окружающей природной 

среде — средненатуральный ущерб — экономический ущерб». Для каждого 

звена цепочки связей должны существовать самостоятельные (но согласован-

ные по параметрам информации) методики. В звене «выбросы — концентра-

ции» необходимо использовать метеорологические и гидрологические методи-

ки, в звене «концентрации — натуральный ущерб» — медико-биологические, 

физическо-химические и социологические методики, в звене «натуральный 

ущерб — экономический ущерб» — экономические методики. Наибольшую 

трудность в системе междисциплинарных исследований представляет опреде-

ление натурального ущерба. 
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Рисунок 1.4 — Последовательность определения экономического ущерба,  

обусловленного нерациональным водопользованием
1
 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

Выбросы вредных примесей 

из источников их образова-

ния (загрязнение акваторий 

водных объектов продукта-

ми техногенеза), выражен-

ные в виде сбросов сточных 

вод водопользователей 

Концентрации примесей в 

окружающей природной 

среде (концентрация за-

грязняющих веществ в ак-

ваториях водных объектов), 

выраженные в виде превы-

шения ПДК по группам ве-

ществ 

Экономический ущерб, обу-

словленный качеством вод-

ных ресурсов и выраженный 

дополнительными издержка-

ми для приготовления воды 

надлежащего качества; рас-

ходами хозяйствующих субъ-

ектов и населения в связи с 

ростом заболеваемости; сни-

жением доходности рыбохо-

зяйственной отрасли и т. д.  

Натуральный ущерб, обу-

словленный деструктивным 

воздействием водопользо-

вателей, выраженный 

ухудшением санитарно-

гигиенического качества 

водных ресурсов, сокраще-

нием популяций рыб, 

нарушением экосистем ак-

ваторий, ростом частоты 

заболеваний населения 

Методики исследования (согласованные по параметрам информации) 

Для звена «концентрации — натуральный 

ущерб»: 

– медико-биологические;  

– физическо-химические; 

– социологические 

Для звена «натуральный ущерб — эко-

номический ущерб»: 

– оценки эколого-экономических рисков 

здоровью населения; 

– стоимостной эквивалент ущерба  

Для звена «выбросы — концентрации»: 

– метеорологические; 

– гидрологические 

Методы исследования (согласованные по параметрам информации) 

Методы индикации загрязнения: 

– статистическое наблюдение; 

– эколого-экономический мониторинг 

(отбор контрольных проб и т. п.) 

Методы оценки экономического ущерба: 

составляющие экономического ущерба от 

загрязнения среды являются комплексной 

величиной и определяются как сумма 

ущербов, наносимых отдельным видам ре-

ципиентов в пределах загрязнѐнной зоны 

Методы оценки натурального ущерба: 

– метод элиминирования факторов, не отно-

сящихся к загрязнению;  

– метод эмпирических зависимостей;  

– комбинированный метод эмпирических 

зависимостей 
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Используемые методы оценки натурального ущерба, под которым пони-

маются непосредственные негативные социальные последствия загрязнения 

(например повышение заболеваемости населения), подразделяются на три типа: 

1) метод элиминирования факторов, не относящихся к загрязнению; 2) метод 

эмпирических зависимостей; 3) комбинированный метод эмпирических зави-

симостей. Метод элимирования факторов, не относящихся к загрязнению, ос-

нован на выборе контрольного (условно чистого) района с такими его характе-

ристиками, чтобы все прочие существенные факторы (кроме факторов загряз-

нения), влияющие на состояние реципиента в загрязнѐнном и контрольном рай-

онах, были примерно одинаковы.  

При обоснованном выборе контрольного района влияние прочих факто-

ров на состояние того или иного реципиента элиминируется, а разница между 

показателями состояния реципиента в загрязнѐнном и контрольном районах 

может быть объяснена разницей в уровнях загрязнения по этим районам.
1
 

Например, при определении заболеваемости населения по этому методу кон-

трольный район должен быть подобран с примерно равными по отношению к 

загрязнѐнному району социально-гигиеническими факторами: половозрастным 

составом населения, уровнем медицинского обслуживания, климатическими 

условиями и т. п. Для оценки урожайности сельскохозяйственных культур кон-

трольный район должен быть подобран исходя из сопоставимого с загрязнѐн-

ным районом качества почв, близкого среднегодового количества осадков, ана-

логичной обеспеченности трудовыми и производственно-техническими ресур-

сами, близкой специализации и интенсификации производства. 

Результатом описанной процедуры сравнения показателей контрольного 

и загрязнѐнного районов является изменение состояния того или иного реципи-

ента (заболеваемость населения, снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур и т. д.): 

   | ( )   ( )|, (1.1) 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды http://ecology-science.com/pdf/2009/2009-4.pdf дата обращения 4 мая 2016 г. 
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где    — показатель изменения состояния реципиента; 

Y( ) — его состояние в загрязнѐнном районе; 

Y(K) — его состояние в контрольном районе. 

Разница в формуле (1.1)
1
 берѐтся по абсолютной величине, поскольку, 

например, урожайность в контрольном районе выше, чем в загрязнѐнном, а за-

болеваемость, наоборот, ниже. Трудность применения этого метода заключает-

ся в сложности идентификации сравниваемых районов, поэтому при его ис-

пользовании приходится идти на определѐнные допущения ввиду не-

возможности проведения «опыта» сравнения в искусственных условиях и необ-

ходимости учѐта множества взаимопереплетающихся факторов
2
. 

Преодолеть эту трудность можно на основе использования статистиче-

ской теории многомерной классификации. При еѐ применении рассматривается 

не пара районов, а N районов, каждый из которых характеризуется совокупно-

стью М факторов (исключая факторы загрязнения) для исследуемого реципиен-

та, например социально-гигиенических при изучении заболеваемости населе-

ния. Тогда каждый район может рассматриваться как точка в -мерном про-

странстве, и вся исходная информация представляется в виде матрицы: 

{Xij} (     ̅̅ ̅̅ ̅      )  

где Xij — j-й фактор i-го района. 

Методы многомерной классификации позволяют разбить всѐ множество 

районов на подмножества (классы), объединяющие близкие по совокупности 

М-факторы районы. После проведения классификации внутри каждого класса 

выбирается район с наименьшими величинами характеристик загрязнения. Та-

кой район полагается контрольным для данного класса. После этого оценка из-

менения состояния реципиента определяется по формуле (1.1)
3
. 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecology-science.com/pdf/2009/2009-4.pdf. Дата обращения: 

04.05.2016. 
2
 Примеры использования этого метода при попарном сравнении районов изложены, например, в кн.: Охрана 

окружающей среды (модели управления чистой природной среды) / Под ред. К. Г. Гофмана, А. А. Гусева. М.: 

Экономика, 1977. 
3
 Пример реализации метода эмпирических зависимостей при оценке заболеваемости городского населения 

изложен в кн.: Мельник Л. Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды. Харьков: Высшая 

школа, 1988. 
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При всей наглядности и кажущейся привлекательности ограниченность 

применения метода элиминирования факторов заключается в его использова-

нии только для фактической оценки натурального ущерба при сложившейся 

нагрузке на окружающую природную среду в том или ином загрязнѐнном рай-

оне. В случае изменения этой нагрузки, например в результате увеличения 

масштабов хозяйственной деятельности, применяются два других метода опре-

деления натурального ущерба. 

Метод эмпирических зависимостей основан на статистической обработке 

фактических данных о влиянии различных существенных факторов (включая 

уровень загрязнения окружающей природной среды) на изучаемый показатель 

состояния реципиента. Применение метода регрессионного анализа позволяет в 

этом случае получить приближенные эмпирические зависимости между состо-

янием реципиента и уровнем загрязнения при фиксации прочих факторов
1
: 

   (   )  (1.2) 

где Y — состояние реципиента (урожайность, заболеваемость и т. п.); 

Х — вектор прочих факторов; 

Z — вектор уровней загрязнения, например концентрация в акватории. 

В результате статистической обработки информации по загрязнѐнному 

району отсеиваются статистически незначимые факторы и определяется окон-

чательный вид статистической модели, включающей те ингредиенты загрязне-

ния, которые окажутся значимыми. 

Трудность построения статистически надѐжных зависимостей обусловле-

на относительно небольшим объѐмом исходной информации. Одним из путей 

преодоления этой трудности является сокращение количества исходных факто-

ров регрессионных моделей, в том числе путѐм замены вектора загрязнителей 

скалярной оценкой загрязнения на основе агрегированного показателя, напри-

мер индекса загрязнения. 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecology-science.com/pdf/2009/2009-4.pdf. Дата обращения: 

04.05.2016. 
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Наиболее перспективным путѐм построения надѐжных эмпирических за-

висимостей является применение метода главных компонент. Сначала устанав-

ливается связь главных компонент, например уровней загрязнения и прочих 

существенных факторов, с исходными факторами
1
. Затем определяется зависи-

мость состояния реципиента от главных компонент: 

    ( )   (1.3) 

    ( )   (1.4) 

                 (1.5) 

где    — значение главной компоненты прочих факторов; 

   — значение главной компоненты уровня загрязнения; 

  ,   ,    — параметры связи главных компонент с показателями состояния ре-

ципиента. 

Основное достоинство модели (1.3)–(1.5) по сравнению с моделью (1.2) 

заключается в том, что метод главных компонент позволяет оценить влияние на 

состояние реципиента независимых переменных, чего не всегда удаѐтся до-

стичь при использовании уравнений регрессии
2
. 

Комбинированный метод может быть применѐн в дополнение к методу 

элиминирования факторов с целью детализации результатов путѐм построения 

зависимостей натурального ущерба от действия факторов загрязнения: 

    ( )  (1.6) 

где  ( )   функция связи натурального ущерба с действием факторов загряз-

нения. 

Такая детализация позволяет, во-первых, выявить наиболее существен-

ные факторы загрязнения по их влиянию на размер ущерба, во-вторых, учесть 

изменения в перспективе нагрузки на окружающую природную среду в связи с 

их воздействием на состояние реципиентов. Кроме того, в отличие от модели 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecology-science.com/pdf/2009/2009-4.pdf. Дата обращения: 

04.05.2016. 
2
 Пример реализации метода эмпирических зависимостей при оценке заболеваемости городского населения 

изложен в кн.: Мельник Л. Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды. Харьков: Высшая 

школа, 1988. 
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(1.2) в модели (1.6) предъявляются меньшие требования к объѐму исходной ин-

формации для построения надѐжной статистической зависимости. 

Наилучшие результаты модель (1.6) даѐт при использовании методов 

многомерной классификации
1
. 

Загрязнение окружающей природной среды приводит к возникновению 

двух видов денежных затрат в народном хозяйстве: на предупреждение воздей-

ствия загрязнѐнной среды на реципиентов (в тех случаях, когда такое преду-

преждение, частичное или полное, технически возможно) и на ликвидацию 

воздействия на реципиентов загрязнѐнной среды. 

Последний вид затрат определяется расходами на компенсацию негатив-

ных последствий воздействия загрязнения на людей и различные объекты. Ос-

новой определения таких затрат служат оценки натуральных ущербов, методы 

расчѐта которых изложены выше. 

В контексте диссертационного исследования обозначим пострадавших от 

техногенно-антропогенного воздействия на окружающую природную среду как 

реципиентов воздействия нарушенной природной среды (далее — реципиен-

тов). В связи с этим экономическая компонента ущерба, возникающего вслед-

ствие использования деструктивных природохозяйственных практик на микро- 

и мезоэкономическом уровнях, может быть интерпретирована как стоимостной 

эквивалент материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, направлен-

ных на предупреждение, минимизацию и/или ликвидацию последствий указан-

ных выше нерациональных природохозяйственных практик. Например, реали-

зация инвестиционного проекта, связанного со строительством нового водоза-

бора вследствие исчерпания незагрязнѐнных водных ресурсов, обусловлена 

необходимостью обеспечения бесперебойного промышленно-хозяйственного 

водоснабжения, однако ограничителем в данном случае является низкое каче-

ство воды акватории эксплуатируемого водного объекта, что, в свою очередь, 

определяет необходимость затрат на строительство нового водозабора. В дан-

                                                           
1
 Примеры реализации этого метода для оценок потерь сельскохозяйственной продукции и заболеваемости 

сельского населения от применения пестицидов изложены в кн.: Охрана окружающей среды (модели управле-

ния чистой природной среды) / Под ред. К. Г. Гофмана, А. А. Гусева. М.: Экономика, 1977. 
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ном случае расходы на водохозяйственные работы являются экономическим 

ущербом от загрязнения акваторий, так как при соблюдении необходимых эко-

логических стандартов водопользования необходимость в строительстве нового 

водозабора не возникла бы.  

Таким образом, экономический ущерб является комплексной величиной, 

включающей в себя сумму всех видов ущербов, наносимых реципиенту (реци-

пиентам) в исследуемом ареале. Основными реципиентами являются: 

 население, проживающие в исследуемом ареале; 

 территория селитебных зон; 

 земельные и сельскохозяйственные угодья; 

 леса и зелѐные насаждения; 

 объекты животного мира, в т. ч. рыбные ресурсы. 

Дополнительные финансовые издержки хозяйствующих субъектов, граж-

дан, бюджетной системы, общественных организаций, провоцируемые нега-

тивным воздействием нарушенной природной среды, включают в себя: расходы 

на медицинское обслуживание в связи с экологически обусловленной заболева-

емостью; расходы водопользователей, связанные с необходимостью водоподго-

товки, обусловленной ненадлежащим качеством исходного сырья; затраты, свя-

занные с мелиорацией и рекультивацией нарушенных земель, необходимостью 

повышения их плодородия; расходы на закупку, монтаж и эксплуатацию си-

стем кондиционирования, ионизации воздуха в связи с превышением предельно 

допустимых концентраций опасных веществ в атмосферном бассейне и др. 

Также необходимо отметить, что к перечисленным выше финансовым из-

держкам следует добавить расходы на ликвидацию последствий вторичного за-

грязнения среды (например, от сжигания мусора, от нарушения земель в связи с 

организацией свалок твѐрдых бытовых отходов и т. д.). В таблице 1.2 представ-

лен состав затрат, обусловленных необходимостью минимизации воздействия 

нарушенной (загрязнѐнной) природной среды.  
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Таблица 1.2 — Состав затрат, обусловленных необходимостью  

минимизации воздействия нарушенной (загрязнѐнной) природной среды
1
 

Вид затрат Содержательная сущность 

Расходы  

в связи с загрязнением 

водоѐмов 

Определяются величиной расходов, необходимых для преду-

преждения использования загрязнѐнной воды на технологиче-

ские и коммунально-бытовые нужды. К таким расходам отно-

сятся затраты на разбавление сточных вод, на применение более 

сложных, нежели в отсутствии загрязнений, способов очистки 

воды при водоподготовке, на перенос водозабора или переме-

щение водопотребителей к более чистым водным источникам, 

на организацию использования новых чистых источников и т. п. 

Расходы  

в связи с загрязнением 

атмосферного бассейна 

Определяются при применении систем очистки (кондициониро-

вания) воздуха, поступающего в жилые и производственные 

помещения, при подаче (из незагрязнѐнного района) воздуха 

для технологических нужд, создании санитарно-защитных зон и 

выносе источников загрязнения за пределы города 

Расходы  

в связи с нарушением  

земель 

Определяются при применении удобрений, реализации рекуль-

тивационных, мелиоративных, антиэрозионных и иных меро-

приятий, связанных с повышением плодородия почв в связи с 

техногенно обусловленным снижением их естественного по-

тенциала  

Расходы, связанные  

с эколого-экономической 

спецификой городов  

и промышленно-

хозяйственных  

агломераций 

Подобные затраты имеют место во всех случаях, когда между 

источниками шума и людьми возводятся шумозащитные и 

экранирующие сооружения: стенки, насыпи, проводится за-

глубление источника шума (автомагистрали, силовые установки 

и т. п.) или используются специальные шумозащитные кон-

струкции окон, а также в случае перепрофилирования зашум-

ленного жилья под нежилые помещения и при выносе источни-

ка шума. К затратам на предупреждение воздействия загрязнѐн-

ной среды относятся также расходы на сбор, удаление и захоро-

нение отходов производства и потребления, включая потери от 

отчуждения земель на организацию мест хранения отходов 

 

Поскольку при поступлении загрязнений в среду указанные типы затрат 

могут быть одновременными, то при определении составляющих экономиче-

ского ущерба необходимы вариантные расчѐты с установлением минимально 

необходимой величины затрат. Например, при воздействии атмосферного за-

грязнения на основные фонды могут возникнуть либо затраты на противокор-

розионные покрытия (затраты на предупреждение воздействия загрязнѐнной 

среды на данный реципиент), либо затраты на компенсацию преждевременного 

износа основных фондов, либо комбинация обоих типов затрат. 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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В общем случае экономический ущерб по указанным его составляющим 

определяется так: 

  ∑     *       
 
               +   (1.7) 

где k и К — номер и число реципиентов;  

Nk  — значение натурального ущерба, наносимого загрязнением реципиенту k;  

Uk — денежная оценка компенсации единицы натурального ущерба, причинѐн-

ного реципиенту k-загрязнением акватории водоѐма;  

Pk — затраты на предупреждение влияния загрязнѐнной среды на реципиента k; 

0 < ak, ek < 1. 

При расчѐте экономического ущерба, причиняемого такому реципиенту, 

как сельское хозяйство, используется оптимизационный метод. 

Последовательность расчѐтов по этому методу такова: 1) определение 

замыкающих (предельных цен) на продукцию сельского хозяйства; 2) реали-

зация комбинированного метода по оценке недобора урожая от загрязнений; 

3) на основе реализации метода элиминирования факторов построение комби-

нированных производственных функций урожайности для выбранного района, 

состоящих из двух частей: а) зависимостей урожайности от положительно 

влияющих на нее факторов на базе информации контрольного района; б) ука-

занных выше зависимостей недобора урожая на базе информации загрязнѐн-

ного района; 4) реализация моделей оптимизации структуры посевных площа-

дей в контрольном и загрязнѐнном районах по критерию максимизации диф-

ференциальной ренты; 5) оценка потерь дифференциальной ренты от загряз-

нения на основе сопоставления решений оптимизационных задач по указан-

ным районам
1
. 

Оценка потерь дифференциальной ренты с использованием исходных 

значений замыкающих затрат может служить примером реализации экономиче-

ской методики в приведѐнной выше схеме определения экономического ущерба 

в цепочке связей «натуральный ущерб — экономический ущерб». 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecology-science.com/pdf/2009/2009-4.pdf. Дата обращения: 

05.05.2016. 
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Определение экономического ущерба на основе пореципиентных расчѐ-

тов — весьма трудоѐмкая работа. В то же время потребности диктуют необхо-

димость создания упрощѐнных и менее трудоѐмких методов оценки ущерба. На 

основе экспериментального и экспертного обобщения отечественных и зару-

бежных исследований разработаны рекомендации по укрупнѐнной оценке эко-

номического ущерба от загрязнения атмосферы и водных источников
1
. Эконо-

мическая оценка ущерба, причиняемого годовыми выбросами загрязнений в 

атмосферный воздух, (Y) для отдельного источника определяется по формуле:  

          (1.8) 

где   — оценка ущерба (руб./год); 

  — множитель, численное значение которого изменяется как руб./усл. т; 

    — коэффициент относительной опасности загрязнения акватории на терри-

ториях различных типов (курорты, зоны отдыха, населѐнные пункты и т. п.); 

Мc — приведѐнная масса годового сброса загрязнений от источника в k-й водо-

хозяйственный участок (усл. т/год). 

 с  ∑    

 

   

  

где    — масса годового сброса загрязнителей q-го вида в водоѐм (т/год); 

   — показатель относительной опасности загрязнителя q-го вида (усл. т/год); 

    .П К  р х П К   сан быт /  

где П К  р х П К   сан быт  — предельно допустимые концентрации q-го веще-

ства в водоѐмах для рыбохозяйственных и санитарно-бытовых нужд соответ-

ственно. Показатели    и    задаются в Методике
2
 таблично для различных си-

туаций, а   определяется как скалярная величина.  

                                                           
1
 Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 

среды. М.: Экономика, 1986; Типовая методика определения экономической эффективности и экономического 

стимулирования осуществления природоохранных мероприятий и экономической оценки ущерба от загрязне-

ния окружающей среды (проект). М.: УОП ИЛА АН СССР, 1987. 
2
 Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 

среды. М.: Экономика, 1986. 
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Индустриально-хозяйственное загрязнение акватории водного объекта 

является результатом сброса сточных вод, содержащих загрязняющие веще-

ства. Экономическая интерпретация ущерба, наносимого природной среде 

сбросами загрязняющих веществ в бассейны водных объектов, предполагает 

прямой и расчѐтный методы. Ввиду сложности математического аппарата и 

значительной трудоемкости, прямой метод не нашѐл широкого применения на 

практике. Наибольшее распространение получила методика расчѐтной оценки 

ущерба. Согласно ей общая величина ущерба от загрязнения водоѐма определя-

ется в соответствии с выражением: 

      ,  (1.9) 

где Y — ущерб, наносимый окружающей среде сбросами в водоѐмы вредных 

веществ, руб./год; 

γ — удельный ущерб, причиняемый народному хозяйству сбросом в водоѐмы 

одной условной тонны загрязняющих веществ; 

γ = 400 руб./усл. т; 

σk — показатель относительной опасности загрязнения водоѐма или его 

участка; 

М — приведѐнная масса сбрасываемых в водоѐмы веществ (усл. т/год). 

Приведѐнная годовая масса загрязняющих веществ может быть рассчита-

на по формуле: 

М  ∑     ,  (1.10) 

где Ai — показатель относительной опасности сброса в водоѐм i-го вещества, 

усл. т/т; 

mi  — масса годового сброса в водоѐм i-го вещества, т/год. 

Значения σk для различных водохозяйственных участков приведены в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 — Значения константы σk для различных водохозяйственных 

участков
1
 

Номер 

участка 

(k) 

Наименование  

бассейнов рек и створов 
Административный состав участков σk 

11 
Дон,  

Цимлянский гидроузел 

Тульская область, юго-восточная часть; 

Орловская область, восточная часть; Кур-

ская область, восточная часть; Липецкая 

область (исключая территорию бассейна 

реки Воронеж); Ростовская область, северо-

восточная часть; Волгоградская область, 

западная и центральная части; Пензенская 

область, южная часть; Саратовская область, 

западная часть 

1,13 

12 

Дон,  

устье реки  

Северный Донец 

Белгородская область, центральная часть; 

Харьковская область, восточная и цен-

тральная части; Ворошиловоградская об-

ласть; Ростовская область, северо-западная 

часть; Донецкая область, северная часть 

3,79 

13 
Дон,  

устье Дона 

Ростовская область, центральная и восточ-

ная части; Республика Калмыкия, западная 

часть 

1,87 

 

Значение Ai  связано с величиной ПДКвр (i) соотношением: 

   
 

П Квр( )
, 

где ПДКвр(i) — предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в воде 

рыбохозяйственных объектов, мг/л.  

В том случае, если значения ПДКвр не утверждены, целесообразно вос-

пользоваться предельно допустимыми концентрациями i-го загрязнителя в воде 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения — ПДКв (мг/л) или 

расчѐтным значением временно допустимой концентрации — ВДКв (мг/л). Зна-

чение предельно допустимых концентраций в водоѐмах рыбохозяйственного 

значения для некоторых загрязнителей представлены в таблице 1.4.  

                                                           
1
 Составлена автором на основе обобщения научной информации, содержащейся в следующих источниках: 

Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 

среды. М.: Экономика, 1986. 
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Таблица 1.4 — Предельно допустимые концентрации примесей  

в водоѐмах рыбохозяйственного значения ПДКвр
1
 

Наименование загрязнителя Предельно допустимая концентрация 

БПК полное 3,0 мг O2/л 

Аммоний солевой NH4
+
 0,5 (NH4

+
) = 0,39 (N) 

Нитрат-ион NO
-
3 40 (NO

-
3)= 9,0 (N) 

Нитрит-ион NO2
-
 0,08 (NO2

-
)= 0,02 (N) 

Нефть и нефтепродукты 0,05 

Фенолы 0,001 

СПАВ 0,1 

Железо (общее) 0,5 

Медь 0,01 

Цинк 0,010 

Хром 0,005 

Никель 0,010 

Кобальт 0,010 

Свинец 0,03 

Мышьяк 0,05 

Ртуть 0,0005 

Кадмий 0,005 

Цианиды 0,05 

Формальдегид 0,01 

Калий (катион) 50,0 

Кальций (катион) 180,0 

Магний (катион) 40,0 

Натрий (катион) 120,0 

Сульфаты (анион) 100,0 

Хлориды (анион) 300,0 

Минерализация 1000,0 

Взвешенные вещества 

Содержание взвешенных веществ по сравне-

нию с природным не должно увеличиваться 

более чем на 0,75 мг/л 

 

Количество поступающего в водохозяйственный участок i-го загрязните-

ля зависит от объѐма годового сброса сточных вод источниками загрязнения и 

от концентрации i-го загрязнителя в источниках загрязнения: 

   ∑          (1.11) 

где Cij  — концентрация i-го загрязнителя в j-м источнике загрязнения г/м
3
; 

Vij — годовой сброс i-го загрязнителя j-м источником загрязнения, м
3
/год. 

                                                           
1
 Составлена автором на основе обобщения научной информации, содержащейся в следующих источниках: 

Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 

среды. М.: Экономика, 1986.  
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По результатам экспериментальной реализации Методики была предпри-

нята попытка еѐ совершенствования и разработан проект новой типовой мето-

дики. В этой методике при том же компактном отображении приведѐнной выше 

схемы определения экономического ущерба более подробно развѐрнута цепоч-

ка связей «выбросы вредных примесей -> концентрация примесей в ок-

ружающей среде» и предложена относительно большая детализация в оценива-

нии натуральных ущербов.  

С использованием показателя приведѐнных выбросов в ней разработан 

показатель условной нагрузки по комплексу реципиентов на компоненты ок-

ружающей природной среды, который может рассматриваться как агрегирован-

ный показатель качества воздушной и водной среды в отдельности. Но для опе-

ративных расчѐтов экономического ущерба нормативный статус имеет Времен-

ная типовая методика, которая не отменена и на еѐ основе в настоящее время по 

инициативе Госкомэкологии России разработан вариант Методики определения 

предотвращѐнного экологического ущерба по отдельным видам природных 

сред и деятельности территориальных органов
1
. Но, как показали эксперимен-

тальные расчѐты, даже такие заниженные оценки существенны при принятии 

эколого-экономических решений. Более сложной задачей является экономиче-

ская оценка комплексных (прямых и косвенных) и долговременных послед-

ствий экологических нарушений.  

Одним из первых направлений применения на практике показателя эко-

номического ущерба стали расчѐты экономической эффективности природо-

охранных мероприятий. При еѐ оценке одним из главных результатов осу-

ществления таких мероприятий является предотвращение экономического 

ущерба. Расчѐты показали, что эффективность природоохранных капитальных 

вложений очень высока. Она в 3–5 раз выше средней по стране эффективности 

вложений в другие сферы народного хозяйства. Инвестиционные проекты со-

держат сейчас раздел по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

                                                           
1
 Гусев А. А. Эволюция походов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения окружающей природной 
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При экспертизе тех или иных проектов в составе эколого-экономической части 

ОВОС может возникнуть необходимость экономической оценки экологических 

нарушений
1
. 

Специфические проблемы определения экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды возникают при обосновании планировочно-

градостроительных мероприятий. Оздоровление окружающей среды населѐн-

ных мест планировочными средствами широко практикуется в градостроитель-

стве (создание санитарных разрывов между источниками вредностей и жилой 

застройкой, перенос эколого-опасных промышленных объектов, функциональ-

ное зонирование территории города или района с учѐтом экологических требо-

ваний и т. п.). Дополнительные затраты на эти мероприятия входят в состав 

экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды. При 

выборе вариантов планировочных решений на основе комплексной оценки их 

эффективности должны использоваться показатели экономического ущерба, 

под которым понимаются только затраты, связанные с воздействием загрязнѐн-

ной среды на реципиентов. 

На микроэкономическом уровне использование показателя экономиче-

ского ущерба позволяет выяснить, как влияет та или иная природоохранная 

стратегия на динамику глобальных показателей народного хозяйства. Для це-

лей долгосрочного социально-экономического прогнозирования с учѐтом эко-

логической ситуации наиболее пригодными являются «очищенные» показате-

ли конечного продукта и ВВП, которые рассчитываются с использованием 

экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей природной среды. 

Экспериментальные расчѐты, выполненные в Российской Федерации на базе 

динамической модели межотраслевого баланса, показали, что экологически 

отрегулированные показатели ВВП меньше традиционно рассчитываемых на 

3–15 % в зависимости от структуры народного хозяйства и масштабов приро-

доохранной деятельности. 

                                                           
1
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Относительно простым по форме макроэкономическим показателем явля-

ется индекс благосостояния, учитывающий экологический фактор. При расчѐте 

структурных элементов этого индекса используются показатели экономическо-

го ущерба от загрязнения окружающей среды. Вводятся понятия эталонного и 

достижимого уровней благосостояния, а их отношение можно рассматривать 

как макроэкономическую характеристику эффективности осуществления про-

грамм повышения. 

Опыт экспериментальных расчѐтов в недавнем прошлом, и теоретические 

исследования дают возможность сформулировать диапазон применения эконо-

мических методов управления качеством окружающей среды на разных стадиях 

воздействия общества и природы.
1
  

Рассмотрим эти положения на иллюстративном графике (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 — Иллюстрация диапазона возможного применения  

экономических методов управления качеством окружающей среды
2
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Кривая С характеризует предельные, издержки предотвращения загряз-

нения, а У — предельные оценки экономического ущерба. В точке V1 происхо-

дит скачкообразное изменение качества окружающей среды. Точка f0 характе-

ризует достижение желаемого социального норматива (СОЗ). Интервал (f0, V2) 

характеризует допустимый диапазон применения экономических методов 

управления качеством окружающей среды. Управление в промежутке (V1, V0) 

недопустимо по экологическим причинам необратимых последствий загрязне-

ния, а в промежутке (0, f0) оно нецелесообразно по экономическим соображени-

ям. Ситуация в интервале (V2, V1) должна рассматриваться как рисковая и пред-

кризисная, и решения по еѐ улучшению принимаются сугубо по экологическим 

критериям. На отрезке (V3, V2) эффективно применение эколого-

экономического критерия минимизации издержек загрязнения. Этот критерий 

используется в оптимизационных моделях согласования производственной и 

природоохранной деятельности с учѐтом ограничений на капитальные вложе-

ния, выпуск продукции, технологии. 

Косвенным подтверждением того, что мы чаще всего находимся на от-

резке (V3, V2) при рассмотрении перспектив указанного согласования, являются 

упомянутые выше значения экономической эффективности природоохранных 

мероприятий. Здесь высокая окупаемость затрат с более весомым сокращением 

ущерба объясняется использованием относительно дешевых технологий. Точка 

V3 соответствует достижению экономического оптимума качества окружающей 

среды. Она характеризует оптимально обусловленный аналог показателей типа 

ВСВ
1
. В частности, на отрезке (f0, V3) на управление существенно влияют огра-

ничения на промежуточные и ужесточаемые во времени стандарты качества 

окружающей среды, а эколого-экономический критерий имеет подчинѐнное 

значение. Сдвиг в сторону достижения социального норматива в интервале (V4, 

V3) даѐт использование в региональной оптимизационной модели критерия ми-

нимизации экономического ущерба (денежного аналога социального критерия) 

                                                           
1
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без ограничений на промежуточные стандарты
1
. Невозможность достичь точки 

f0 при использовании данного критерия во многих случаях объясняется ограни-

ченностью эффективных природоохранных технологий, учитываемых в такого 

рода моделях. 

В общем случае управление в интервале (f0, V3) должно быть направлено 

на внедрение относительно дорогостоящих прогрессивных технологий. Целе-

сообразно связать указанный диапазон с использованием эластичных принци-

пов совершенствования платежей за загрязнение окружающей среды. В интер-

вале (f0, V2) установление платежей в процессе приближения к социальным 

нормативам типа f0 имеет особенности. Применение показателя экономическо-

го ущерба в платежах эффективно в интервале (V3, V2)
2
. А в интервале (f0, V3) 

принцип построения платежей должен основываться на возмещении относи-

тельно дорогостоящих природоохранных затрат. 

С точки зрения экологического страхования в интервале (V2, V1) наиболее 

действенным экономическим механизмом может служить страхование с тариф-

ными ставками, отражающими высокие значения экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Такое страхование целесообразно ввиду того, 

что в этом интервале существуют действующие объекты со значительным воз-

действием на состояние окружающей среды. В интервале (V3, V2) эффективно 

использовать тарифные ставки, учитывающие относительно низкие значения 

экономического ущерба
3
.  Обязательное экологическое страхование должно 

учитывать определѐнную долю страховых средств на осуществление превен-

тивных мероприятий. В интервале (f0, V3) тарифные ставки должны строиться 

по принципу увеличения средств при осуществлении указанных мероприятий. 

Это существенно для выработки комплекса воздействий в направлении дости-

жения социального норматива. 
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Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее. 

1. Изложенные методы оценки экономического ущерба могут быть ис-

пользованы на стадии микроэкономических расчѐтов в проектных разработках 

при определении экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий, установлении промежуточных стандартов на выбросы и состояние окру-

жающей среды, эколого-экономической экспертизе проектов, разработке нор-

мативов экономического стимулирования снижения загрязнения, установлении 

тарифных ставок экологического страхования. 

2. Применение показателя экономического ущерба, возникающего на 

микро- и мезоэкономическом уровнях вследствие экологически несбалансиро-

ванного природопользования, позволяет установить влияние управленческих 

решений на динамику важнейших параметров развития экономики страны в це-

лом. Для целей долгосрочного социально-экономического прогнозирования с 

учѐтом экологической ситуации наиболее пригодными являются «очищенные» 

показатели конечного продукта и ВВП, которые рассчитываются с использова-

нием экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды. Экспериментальные расчѐты, выполненные в Российской Федерации на 

базе динамической модели межотраслевого баланса, показали, что экологиче-

ски отрегулированные показатели ВВП меньше традиционно рассчитываемых 

на 3–15 % в зависимости от структуры народного хозяйства и масштабов при-

родоохранной деятельности. 

3. Таким образом, отбор экономического инструментария для стимулиро-

вания природопользователей к реализации в хозяйственной практике ресурсо-

сберегающих технологий, проектов и программ может являться действенным 

элементном стратегии поступательного экономического развития регионов.  

  



46 

1.2 Индикация эффективности природоохранных мероприятий 

в условиях регионального водохозяйственного комплекса 

 

 

 

В современных условиях при изучении проблемы выбора ме-

тодологического подхода к индикации степени эффективности альтернативных 

природоохранных нововведений наиболее целесообразным возможно признать 

вариант, синтезирующий административно-правовые и рыночные критерии 

оценки. Представляется наиболее вероятным, что методологические подходы к 

изучению категории «эффективность природоохранного действия», приме-

няемые индивидуально в условиях либо плановой, либо рыночной энвайрон-

ментальной экономики, в своем оптимальном сочетании, в единстве концепту-

альных основ и принципов построения будут в состоянии обеспечить достовер-

ный эколого-экономический результат. Справедливость подобных соображений 

аргументируем следующим: не утратили прежней актуальности исследования 

советской природоохранной школы, представляющие собой корреляционную 

взаимосвязь качества окружающей среды и состояния еѐ основных реципиен-

тов — объектов материального мира, различных отраслей экономики государ-

ства, благополучия и продолжительности жизни его населения. 

Не менее важны в научном отношении выводы о структуре экономиче-

ского ущерба от загрязнения среды обитания, которые изначально были сфор-

мулированы применительно к условиям централизованно управляемой совет-

ской экономики, характерной особенностью которой являлось стремление к 

развитию базовых секторов народного хозяйства: угольной, газовой, нефтедо-

бывающей отраслей промышленности, чѐрной и цветной металлургии, тяжѐлого 

машиностроения и т. д., отличающихся интенсивным потреблением природно-

ресурсных благ и экстремальным техногенным прессингом на экосистему.  

Соотношение отраслей индустриального комплекса любого государства по 

своей экономической природе весьма инерционно: деформируясь крайне мед-

ленно и незначительно, экономический механизм страны в течение достаточно 
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продолжительных периодов времени способен сохранять прежнее соотношение 

основных производственно-хозяйственных сегментов. Таким образом, выводы о 

составе эколого-экономического ущерба в своей основе не претерпели сколько-

нибудь существенных изменений и, следовательно, могут быть вполне успешно 

использованы в процессе формирования целевой иерархии тех или иных приро-

дооздоровительных программ. Высокую научно-практическую значимость со-

ветской экономики природопользования вполне возможно подтвердить исследо-

ваниями неблагоприятного воздействия различных ингредиентов техногенеза на 

рукотворный, нерукотворный (природно-ресурсный) и человеческий капитал. 

Детерминированность эколого-экономических факторов в этом случае выража-

лась посредством определѐнных формул, позволяющих в стоимостном виде 

установить величину годового ущерба, который был нанесѐн загрязняющими 

выбросами (сбросами) в атмосферный и водный бассейны. Последовательность 

расчѐта «ущербоносности» современных хозяйствующих субъектов изложена во 

«Временной типовой методике определения экономической эффективности 

осуществляемых природоохранных мероприятий и оценки экономического 

ущерба, причиняемого народному хозяйству от загрязнения природной среды»
1
. 

В контексте сказанного необходимо отразить структуру современного ре-

гионального водохозяйственного комплекса (рисунок 1.6). Законодательством 

РФ установлено, что крупные региональные водные объекты являются соб-

ственностью Российской Федерации, однако управление ими является предме-

том совместного ведения РФ и субъектов РФ. Подобный подход нашѐл практи-

ческое воплощение в формировании в структуре Минприроды сети бассейно-

вых водных управлений, осуществляющих, во взаимодействии с уполномочен-

ными органами госвласти субъектов РФ, управление водными ресурсами на 

подведомственной территории. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 

нормативно-правовое поле природоохранной деятельности в сфере водопользо-

вания определяется как на федеральном, так и на региональном уровнях.
2
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среды. М.: Экономика, 1986.  
2

 Загайный В. В. Природоохранная деятельность предприятия как фактор устойчивого социо-эколого-
экономического развития [Электронный ресурс]: Дисс. канд. экон. наук. Режим доступа: 
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Рисунок 1.6 — Структура регионального водохозяйственного  

комплекса
1
 

 

В настоящее время в контексте общих социально-экономических преоб-

разований Российской Федерации происходит становление основополагающих 

принципов национальной природоохранной науки, в связи с чем исследование 

как общетеоретических, так и прикладных аспектов процессов принятия все-

сторонне обоснованных ресурсосберегающих и/или средовосстановительных 

решений приобретает приоритетное теоретико-методологическое значение и 

бесспорную эмпирическую актуальность. 

На современном этапе природоохранная деятельность в рамках регио-

нального водохозяйственного комплекса возможна по следующим направлени-

ям (табл. 1.5). 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

Управляемая система 

Управляющая система: 

органы государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, осуществляющие разработку и принятие решений в сфере 

регулирования водопользования, надзор за состоянием водных объектов 

Муниципальные пред-

приятия, осуществляю-

щие хозяйственно-

бытовое и питьевое во-

доснабжение населения и 

водоотведение 

Население, непосред-

ственно эксплуатирую-

щее водоресурсный по-

тенциал 

 

Хозяйствующие субъек-

ты, представляющие 

экономический комплекс 

региона и осуществляю-

щие эксплуатацию водо-

ресурсного потенциала в 

коммерческих интересах 

Водосборный бассейн: 

совокупность искусственных и естественных водных объектов,  

эксплуатируемых данным водохозяйственным комплексом 
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Таблица 1.5 — Направления природоохранной деятельности  

водопользователей регионального водохозяйственного комплекса
1
 

Направления  

природоохранной  

деятельности 

Содержательная сущность 

Оценка воздействия на окружаю-

щую среду водохозяйственного 

мероприятия 

Реализация определѐнных итераций в целях индика-

ции параметров социально-экономического и эколо-

гического воздействия запланированного к реализа-

ции водохозяйственного мероприятия (проекта) 

Мероприятия по очистке акваторий 

водных объектов 

Разработка и реализация водохозяйственных проек-

тов, связанных с улучшением качества воды в бассей-

нах водных объектов, входящих в состав регионально-

го водохозяйственного комплекса 

Мероприятия по снижению уровня 

поступления стоков в акватории 

водных объектов 

Разработка и реализация водохозяйственных проек-

тов, направленных на минимизацию поступления за-

грязняющих веществ в акватории водных объектов 

регионального водохозяйственного комплекса 

 

Практика реорганизации отечественной энвайронментальной экономики 

в течение минувшего десятилетия отличалась несомненными научными дос-

тижениями, в числе которых следует упомянуть разработку такого многокрите-

риального, производимого совместно с экологической экспертизой универсаль-

ного расчѐтно-аналитического метода, как оценка воздействия на окружающую 

среду некоторого предполагаемого нововведения (ОВОС). 

Процедура ОВОС, представляя собой последовательность эколого-

экономических действий (от определения натуральных форм ущерба, который 

будет нанесѐн среде обитания вследствие реализации проекта, до выяснения 

стоимостной оценки данного ущерба, а также установления степени соответ-

ствия (либо несоответствия) проекта природоохранным требованиям и доста-

точности предусмотренных в нѐм превентивных мероприятий), призвана, таким 

образом, предоставить объективную информацию о допустимости воплощения 

в действительность того или иного инженерно-технологического нововведения 

и его воздействии на реципиентов экосистемы. 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Основные цели и задачи ОВОС заключаются в следующем. 

1.  Выявление экологически неблагополучных проектируемых и ныне 

действующих хозяйствующих субъектов; формирование системы раннего опо-

вещения и предупреждения потенциально опасного воздействия на окружаю-

щую среду; создание экологической инфраструктуры управления риском в слу-

чае развития чрезвычайных природохозяйственных ситуаций. 

2.  Достижение адекватного и своевременного разрешения вопросов, ко-

торые связаны с возникновением экологической опасности для окружающей 

среды, обусловленной созданием нового либо реконструкцией и модернизацией 

действующего эколого-дестабилизирующего производства. 

3.  Создание постоянно функционирующей системы мониторинга за со-

блюдением экологических стандартов всеми предприятиями-

природопользователями; содействие формированию устойчивых связей в сфере 

природохозяйственного менеджмента; участие создателей проекта ОВОС в ра-

боте государственных и негосударственных (общественных) органов экологи-

ческого контроля и аудита. 

4.  Совершенствование финансово-инвестиционного планирования по-

требностей в капиталовложениях, связанных с ремонтно-восстановительными 

работами природоохранного назначения. 

5.  Создание условий для повышения экологической грамотности работ-

ников всех уровней производства и управления; оказание экспертной группой 

ОВОС постоянных инжиниринговых, консалтинговых, маркетинговых и иных 

услуг в процессах реализации и эксплуатации избранного инновационного ва-

рианта. 

Правовая основа процессов ОВОС и экологической экспертизы проектов 

была сформирована в Российской Федерации в 1994–1995 гг.
1
 и предусматри-

вала законодательно утвержденный механизм, состоящий из ряда последова-

тельно выполняемых эколого-экономических итераций. Впоследствии алго-

                                                           
1
 Федеральный закон № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе»; Приказ МПР № 222 от 18.07.1994 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации». 
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ритм оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы 

был детально исследован в работах плеяды отечественных учѐных: 

А. Аверченкова, И. Васенина, Н. Гришина, В. Грошева, В. Игнатова, 

Л. Каменик, А. Кокина, Н. Пахомовой, К. Самойловой, А. Шевчука и др., бла-

годаря которым были исчерпывающим образом исследованы многие аспекты 

ОВОС, детализированы процедуры и изучена специфика их проведения с учѐ-

том реалий российской экономики природопользования. 

Так, Н. Пахомовой произведена этапизация процедуры ОВОС, заключа-

ющаяся в последовательности инженерно-технологических, организационно-

управленческих, финансово-экономических, природозащитных и иных дей-

ствиях: от начального этапа — социально-экономического обоснования необ-

ходимости нововведения (т. е. так называемой декларации о намерениях) до за-

ключительного этапа — проведения экологической экспертизации ТЭО строи-

тельства. В. Игнатов и А. Кокин аргументируют необходимость применения 

(одновременно с государственной и общественной ревизией природохозяй-

ственных проектов) дополнительных форм аудирования, различая при этом та-

кие его разновидности, как научная, нормативно-правовая, санитарно-

гигиеническая и т. д. П. Завадский и К. Каустов рассматривают ОВОС в каче-

стве обязательного атрибута механизма экологического сопровождения про-

изводственной деятельности, в наиболее общих чертах представляющего собой 

«переход от дискретного к непрерывному учѐту экологического фактора в про-

цессе всей жизнедеятельности общества». И. Васенин, М. Строева и О. Туманов 

акцентируют внимание на исследовании институциональных, социально-

политических, морально-этических, культурно-исторических и других менее 

традиционных и, как следствие, в недостаточной степени изученных аспектов 

природопользования и необходимости их индикатирования в процессе ОВОС и 

экологической экспертизы нововведений
1
. 

                                                           
1
 Экологическая экспертиза объектов хозяйственной деятельности: экспресс-методика по формированию ком-

плексной системы социально-эколого-экономических показателей / Под ред. Л. Каменик, Н. Пахомовой. СПб., 

1995; Игнатов В. Г., Кокин А. В. Экологичный менеджмент. Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1997; 

Завадский П. В., Каустов К. А. Экологические ограничения научно-технического прогресса. М.: Филинъ, 2000; 

Васенин И. К., Строева М. Г., Туманов О. П. Эколого-экономические проблемы России. М.: Экоголос, 1993. 
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Необходимо, однако, принять во внимание тот факт, что помимо стои-

мостной интерпретации неблагоприятных изменений, вызванных техногенным 

вмешательством в экосистему, имеют место факторы, которые невозможно 

представить в денежном эквиваленте и которые в данном случае остаются вне 

рамок научного исследования. Пояснить такого рода эколого-экономический 

феномен возможно наличием системы социальных, эстетических, духовно-

нравственных, морально-этических и иных предпочтений общества, связанных 

с обращением к таким категориям, как равенство, справедливость в распреде-

лении природно-ресурсных благ, доступность к ним различных групп населе-

ния, соблюдение интересов будущих поколений. Речь, таким образом, идет об 

идеологических представлениях общества, которые невозможно выразить по-

средством сугубо экономических ценностных критериев и проблема исследо-

вания которых предполагает анализ социальных императивов природопользо-

вания, изучаемых в контексте теории общественного благосостояния. Пред-

ставления автора по данному вопросу систематизированы в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 — Классификация социально-эколого-экономических  

факторов природопользования, ограничивающих применение  

рыночных критериев индикации эффективности
1
 

Наименование 
Содержательная сущность, характер, 

особенности проявления в энвайронментальной сфере 

1. Социально-

экономический аспект 
 наличие определѐнных институциональных, политико-

правовых, морально-этических и иных ограничений процесса 

природопользования (интересов различных социальных групп 

населения и будущих поколений человечества, экологической 

безопасности, всеобщего равенства и доступности к природно-

ресурсному потенциалу, справедливости в его потреблении и 

др.), которые невозможно представить в денежном измерении; 

 степень благосостояния и обеспеченности населения, в ко-

нечном счѐте определяющая его согласие платить за улучшение 

качества природной среды обитания и формирующая систему 

общественных приоритетов (в том числе место и роль в них эко-

логических потребностей); 

                                                           
1
 Составлена на основе анализа и обобщения научных сведений, содержащихся в следующих источниках:  

Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и экологический менеджмент. СПб., 1999. 
С. 166–208; Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. М., 1997. С. 145–162; Шмидхейни С., Зорак-
вин Ф. Д. Финансирование перемен. М., 1998. С. 17–53; Владимиров А. Н., Седых О. Г. Природопользование в 
условиях рыночной экономики. М, 1998. С. 44–57; Экология и экономика природопользования / Под ред. Э. В. 
Гирусова. М., 1998. С. 7–112. 
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Продолжение табл. 1.6 

Наименование 
Содержательная сущность, характер, 

особенности проявления в энвайронментальной сфере 

  принадлежность природных ресурсов к общественным бла-

гам, следствием которой является преднамеренная фальсифика-

ция результатов социологических опросов (причѐм как в сторо-

ну занижения, так и завышения значимости естественно-

природных благ) и, как следствие, невозможность получения 

объективной экологической информации; 

  существование так называемой «политической ренты», озна-

чающей контроллинг, лоббирование и принятие про-

текционистских решений, приводящих к политическому диктату 

и реализации одиозных замыслов в сфере энвайронментальной 

экономики 

2. Рыночный аспект   несовершенство рыночных отношений, проявляющееся в от-

сутствии условий абсолютной конкуренции и диспропорциях 

при формировании рыночных цен на природно-ресурсные блага; 

 нарушения рыночной дисциплины в процессе принятия при-

родоохранных действий, приводящие к академизму предприни-

маемых эколого-экономических мер, заведомому искажению ве-

личины капитализированной экологической ренты; 

  стремление государственных институтов оказать влияние 

на сферу рыночного природопользования, следствием кото-

рого нередко являются субсидирование ресурсорасточитель-

ных производств, монополизация природохозяйственных от-

ношений и принятие неэффективных средооздоровительных 

решений 

3. Финансово- 

инвестиционный аспект 
 отсутствие достоверных экономических прогнозов дли-

тельной динамики варьирования денежных показателей и разви-

тия инфляционных процессов, затрудняющее получение аутен-

тичных эколого-экономических характеристик эффективности 

превентивных нововведений в природопользовании; 

 необходимость применения дисконтирующей процедуры, ис-

кажающей представление об эколого-экономической зна-

чимости природозащитных проектов с течением сколько-нибудь 

длительных периодов времени; 

 использование в энвайронментальной экономике завышен-

ной нормы дисконта, которая снижает инвестиционную заин-

тересованность предпринимательского корпуса, провоцирует 

отток капитала из экологоохранной сферы и является латент-

ной формой субсидирования бесхозяйственного природополь-

зования 

4. Информационно- 

аналитический аспект 
 отсутствие необходимой доступной и качественной эколого-

экономической информации о техногенном воздействии на 

окружающую среду, деградации различных реципиентов под 

этим воздействием, а также степени его негативного влияния на 

самочувствие и благосостояние населения, в конечном счѐте 

представляющих собой предмет рыночных переговоров 
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Сложность аутентичной денежной интерпретации эффекта от внедрения 

природоохранных мероприятий объективно обусловлена рядом причин эконо-

мического, экологического, социально-политического характера. Подобные со-

ображения убедительно аргументируют необходимость создания такого анали-

тического инструментария, который в равной степени основываясь на по-

стулатах теорий общественного благосостояния и эффективности капитало-

вложений, был бы в состоянии синтезировать социально-эколого-

экономические аспекты природозащитных действий, одновременно свидетель-

ствуя в пользу их высокой общественной значимости и финансово-

инвестиционной привлекательности  

Далее, практический опыт преобразования российской экономики послед-

него десятилетия, подтверждая необходимость реструктуризации отношений в 

сфере природопользования и природоохраны, установил при этом неадекват-

ность прежних индикаторов, посредством которых оценивалась эффективность 

средозащитных нововведений, современным экономическим реалиям государ-

ства. В данном случае научный интерес представляют достижения зарубежной 

энвайронментальной экономики, в частности, речь идет о том, что основопола-

гающие принципы системного анализа результативности превентивных иннова-

ционных решений весьма успешно могли бы быть позаимствованы из расчѐтно-

аналитических методов «затраты — результаты» и «затраты — эффективность». 

Стоимостные критерии искомого методологического решения, согласно нашему 

мнению, могут быть сформулированы благодаря экономическим принципам, 

свойственным децентрализованным рыночным отношениям. Рыночной эконо-

мической системе присущи «свободные слабоуправляемые и нестатичные цено-

вые уровни, динамика варьирования которых нередко непредсказуема. В этих 

условиях сегодняшние экономические результаты в известной степени представ-

ляют нечто более реальное и доступное, чем подобные результаты в будущем, 

которые вполне могут оказаться иллюзорными»
1
. 

                                                           
1
 Экономико-математическое моделирование регионального природопользования / Под ред. А. Г. Шевчук, 

Г. И. Корбут. М.: Филинъ, 1996. С. 87–90. 
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В целях разрешения подобных эколого-экономических проблем в приро-

допользовании предпринимается процедура дисконтирования, которая пред-

ставляет собой процесс приведения к сопоставимому виду стоимостных харак-

теристик и необходимость которой, согласно мнению Н. В. Пахомовой, обу-

словлена наличием временных ценностей и предпочтений у потребителей при-

родно-ресурсных благ, с одной стороны, и возможностью альтернативного ис-

пользования средств природоохранного назначения, с другой. При этом, одна-

ко, необходимо иметь в виду, что дисконтирующая операция имплицитно наде-

лена дестабилизирующим с точки зрения эколого-экономических интересов ка-

чеством, поскольку искажает представление о действительной ценности приро-

дооздоровительных инноваций, сокращает финансово-экономическую привле-

кательность инвестирования долговременных превентивных проектов и поощ-

ряет тем самым принятие краткосрочных и недальновидных средозащитных 

решений. Не будет преувеличением в связи с этим констатировать тот факт, что 

дисконтирование, как таковое, и в особенности в случае применения преднаме-

ренно завышенной нормы дисконта, в неявном виде содействует развитию эко-

логической экспансии и провоцирует расхищение природно-ресурсного потен-

циала страны.  

Подобная эколого-экономическая ситуация представляет очевидную 

угрозу на современном этапе реформирования российского государства, пере-

ходная экономика которого на протяжении последнего десятилетия, испытывая 

устойчивый дефицит средств на природоохранные цели, была «не слишком 

разборчива и привередлива при выборе иностранных инвестиций»
1
. При этом 

следует иметь в виду, что современные финансовые рынки, откровенно поощ-

ряя «сверхприбыльные краткосрочные сделки», озабочены лишь получением 

«сиюминутной прибыли, игнорируя при этом социальные и экологические реа-

лии»
2
. Не вызывает сомнения тот факт, что закономерным следствием такого 

рода «инвестиционной поддержки» способно явиться только лишь усиление 

                                                           
1
 Экологический менеджмент и рыночные интересы. Вопросы взаимодействия: Пер. с англ. / Под ред. И. Краф-

та, Д. Харрисона и др. М.: Экспресс-АРС, 2000. С. 45. 
2
 Шмидхейни С., Хораквин Ф. Финансирование перемен. М.: Ноосфера, 1998. С. 21. 
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техногенного прессинга на окружающую среду, необратимое истощение ре-

сурсно-сырьевого запаса России и стремительное нарастание опасности нацио-

нального экоцида. Не меньшую угрозу на современном этапе становления ры-

ночных отношений в российской энвайронментальной экономике представляет 

установление необъективно заниженной дисконтной нормы при выборе аль-

тернативных средозащитных нововведений. Результатом такого рода протекци-

онистских действий вполне могут явиться отказ от эффективных и принятие 

нерентабельных с экономической и бесперспективных с экологической точек 

зрения решений, поскольку приоритет в данном случае может быть отдан реа-

лизации капиталоѐмких и ресурсорасточительных проектов, спонсируемых (в 

силу определѐнных узковедомственных, политических и иных соображений) 

государством или другими заинтересованными участниками природохозяй-

ственного процесса. 

Бесспорно, что такого рода действиями возможно лишь дискредитировать 

рыночные отношения, с одной стороны, и экстремально обострить современный 

экологический кризис, с другой. Успешное разрешение подобных эколого-

экономических проблем заключается в установлении оптимальной как по фи-

нансово-инвестиционному, так и средозащитному, социальному и иным крите-

риям нормы дисконта, которую иногда называют социальной нормой временных 

предпочтений (или, в другой редакции, — социально-эколого-экономическим 

дисконтирующим множителем
1
). «Социальная норма предпочтений, — справед-

ливо указывает Н. В. Пахомова, — хотя и формируется под воздействием пред-

почтений рыночных субъектов и альтернативной стоимости капитала, устанав-

ливается с учѐтом более широкого набора критериев. В их числе — уровень эко-

номического развития в стране, избранная политика потребления и сбережений, 

применяемый режим внешнего заимствования, включая процентные ставки, 

конкретная фаза политико-избирательного процесса и т. д.»
2
. 

                                                           
1
 Экологический менеджмент и рыночные интересы. Вопросы взаимодействия: Пер. с англ. / Под ред. И. Краф-

та, Д. Харрисона и др. М.: Экспресс-АРС, 2000. С. 104. 
2
 Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и экологический менеджмент. СПб.: Изд-во  

С.-Петербургского ун-та, 1999. С. 197. 
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Многими зарубежными учѐными — представителями различных научных 

направлений в области энвайронментальной экономики было уделено внимание 

исследованию теоретико-методологических и практических вопросов, связан-

ных с формированием социально-эколого-экономической нормы дисконти-

рования. В частности, Н. Хенли отдаѐт предпочтение таким факторам, как 

удельный вес инвестиций и потребления в национальном доходе страны. 

Х. Торнтон и Ст. Джекобс акцентируют внимание на необходимости введения в 

расчѐт поправки, учитывающей объѐм внешнего долга государства. А. Митчел 

в качестве приоритетного условия трактует естественные ограничения ресурсно-

сырьевого запаса, а следовательно, и перспектив его хозяйственного освоения. 

Дж. Рапс рекомендует принимать в расчѐт характер и тенденции развития госу-

дарства, полагая, что процесс милитаризации экономики и стремление к авто-

ритарному стилю управления практически исключают возможность экологиче-

ски устойчивого социально-экономического прогресса, в то время как демокра-

тизация общественной жизни активно содействует признанию экологических 

приоритетов и, как следствие, адекватному отражению их в процессе дисконти-

рования природохозяйственных показателей
1
. 

Многие теоретико-методологические аспекты процесса формирования 

аутентичного эколого-экономического инструментария, позволяющего иденти-

фицировать финансово-инвестиционные и природооздоровительные результа-

ты деятельности общества, остаются спорными до настоящего времени, вызы-

вая при этом непримиримую научную полемику и генерируя появление самых 

ортодоксальных научных убеждений. Представляя собой синтез концептуально-

методологических положений различных направлений современной неокласси-

ческой науки — теорий общественного благосостояния, экономической эффек-

тивности, имущественных прав, коллективного (общественного) выбора и 

др., — постановка и поиск решения задач эколого-экономической индикации 

                                                           
1
 Торнтон Х, Джекобс Ст. Частная собственность и благосостояние общества. Проблемы взаимодействия: Пер. 

с англ. Саратов: Научная литература, 1989; Митчел А. Экологические прогнозы ХХ века: Пер. с англ. М.: Но-

осфера, 1994; Экологический менеджмент и рыночные интересы. Вопросы взаимодействия: Пер. с англ. / Под 

ред. И. Крафта, Д. Харрисона и др. М.: Экспресс-АРС, 2000; Hanley N., Shorgen J., White B. Environmental eco-

nomics: in theory and practice. N. Y., Oxford, 1997.  
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средозащитных действий осуществлялись применительно к условиям развитой 

системы рыночных отношений в сфере природопользования. Однако научные 

достижения зарубежной энвайронментальной экономики имеют несомненный 

интерес и высокую теоретико-практическую значимость на современном этапе 

экономического реформирования российского государства. Подобные научные 

исследования в условиях российской энвайронментальной экономики, помимо 

теоретико-методологической важности, наделены бесспорной практической 

значимостью и актуальностью. Приобретаемый отечественной природо-

охранной наукой опыт оценки антропогенного воздействия на состояние окру-

жающей среды позволяет не только расширить амплитуду используемых соци-

ально-эколого-экономических характеристик эффективности предпринимаемых 

средозащитных действий, но и активизирует научный поиск необходимых для 

этих целей методологических вариантов, концепций и программ. Не будет пре-

увеличением в связи со сказанным констатировать тот факт, что природоохран-

ная школа России достигла определѐнных успехов в деле разрешения слож-

нейшей научной проблемы современного экологического экономикса — фор-

мирования единообразного, безальтернативного концептуально-

методологического варианта, который при помощи эконометрического инстру-

ментария рыночной направленности был бы призван эксплицировать макси-

мально эффективный способ природооздоровления, произвести аутентичную 

оценку перспектив и последствий реализации избранного ресурсосберегающего 

и/или средовосстановительного нововведения и тем самым радикально упро-

стить процедуру выбора наиболее привлекательного с финансово-

инвестиционной и средозащитной точек зрения пути вложения капитала в при-

родоохранной сфере. Подобные аргументы свидетельствуют в пользу создания 

такой согласованной методологической версии, которая, будучи основанной на 

научных постулатах отечественной и зарубежной природоохранных школ, поз-

волила бы достичь максимально эффективного разрешения эколого-

экономических проблем, связанных с выбором, проектированием и воплощени-

ем в действительность мероприятий по экологической реабилитации окружаю-
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щей среды. Кроме того, активизация межгосударственного экологического со-

трудничества, произошедшая в последнее время, а также усиление интеграци-

онных процессов в национальной экономике природопользования и еѐ рыноч-

ная трансформация предопределили необходимость применения единых прин-

ципов построения, основ и критериев индикации результативности природоза-

щитной деятельности. Однако эколого-экономическая ситуация существенно 

затруднена тем обстоятельством, что проблема оценки эффективности меро-

приятий по санации среды обитания в российской и западной энвайронмен-

тальной науке представлена обширным диапазоном мнений, зачастую являю-

щихся спорными и взаимоисключающими друг друга
1
. В подтверждение ска-

занному достаточно упомянуть об отсутствии единой точки зрения по вопросу 

формирования расчѐтно-аналитического инструментария, посредством которо-

го предполагается производить оценку эффективности превентивных действий. 

В частности, весьма активно дискутируется проблема использования в процессе 

анализа природоохранных инноваций возможно более широкого спектра инди-

каторов, которые гарантировали бы достижение объективных финансово-

инвестиционных и средозащитных результатов. Речь в данном случае может 

идти о дополнении методики оценки эффективности эколого-экономических 

нововведений таким репрезентативным расчѐтно-аналитическим показателем, 

как издержки загрязнения, введение которого, согласно мнению ведущих рос-

сийских учѐных — исследователей эколого-защитной проблематики, позволит 

охарактеризовать «как затраты по данному природоохранному мероприятию 

(направленные на сокращение экологического ущерба), так и остаточный 

(некомпенсированный) ущерб, наносимый окружающей среде»
2
.  

                                                           
1
 Завадский П. В., Каустов К. А. Экологические ограничения научно-технического прогресса. М.: Филинъ, 

2000; Математический анализ и моделирование эколого-экономических тенденций: Пер. с англ. / Под ред. 

А. Аронса, Р. Крумберга. М.: Филинъ, 2000; Математическое моделирование экологического мониторинга: Пер. 

с англ. / Под ред. Р. Аткинсона, Г. Геланса и др. Новосибирск: Книга, 1999; Моделирование процессов в при-

родно-экономических системах / Под ред. В. И. Гурмана, А. А. Москаленко. Новосибирск: Наука, 1982; Шнай-

дер Б. и др. Модели национальной экологической политики: Пер. с нем. М.: Инфра, 1999; Экологический ме-

неджмент и рыночные интересы. Вопросы взаимодействия: Пер. с англ. / Под ред. И. Крафта, Д. Харрисона и 

др. М.: Экспресс-АРС, 2000; Экономико-математическое моделирование регионального природопользования / 

Под ред. А. Г. Шевчук, Г. И. Корбут. М.: Филинъ, 1996. 
2
 Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и экологический менеджмент. СПб.: Изд-во  

С.-Петербургского ун-та, 1999. С. 202.  



60 

В контексте сказанного очевидна потребность ведения природоохранной 

школой России дальнейших научных исследований и создания на их основе соб-

ственной методологической концепции, которая, выступив в роли единого со-

гласованного социально-экономического и экологического аппарата рыночной 

направленности, содействовала бы достижению всесторонней оценки финансо-

вых и средозащитных аспектов предпринимаемых инновационных решений. 

Подводя итог сказанному, отметим, что со временем общественная норма 

отдачи от инвестиций убывает, так как каждая дополнительная единица по-

требления становится менее ценной по сравнению с негативными экстерналия-

ми от повышенной экономической активности, необходимой для достижения 

этого дополнительного уровня потребления. Такая логика объясняет, почему 

общественная (экологическая) норма отдачи может убывать со временем отно-

сительно частной нормы отдачи. В этом случае экологический фактор действу-

ет в защиту общественной нормы отдачи, которая не только ниже, чем частная 

норма отдачи, но и систематически понижается со временем. Если принять этот 

аргумент, то наши рассуждения приводят к тому, что нужно использовать более 

низкие процентные ставки для дисконтирования отдалѐнных будущих затрат и 

выгод в экологических проектах. Вышеизложенные обстоятельства аргументи-

руют следующие основные выводы. 

1. Наблюдаемая во второй половине ХХ — начале ХХI в. тенденция всѐ 

более возрастающей эксплуатации природоресурсного потенциала на террито-

рии Российской Федерации обусловливает актуальность создания механизма 

эксплуатации водоресурсных благ, адекватного как современным экономиче-

ским потребностям, так и социальному запросу населения на окружающую 

среду высокого экологического качества. В контексте сказанного особую акту-

альность приобретают научные исследования, ориентированные на решение 

проблемы формирования адекватного современному уровню технологического 

развития механизма оценки социально-эколого-экономического ущерба, позво-

ляющего с высокой степенью точности интерпретировать экономические по-

следствия воздействия природопользователя на экосистему
1
. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Новые подходы к идентификации социально-эколого-экономического ущерба 

[Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-
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2. В настоящее время эколого-экономическое регулирование включает в 

себя систему законодательных, административных, экономических и социаль-

ных рычагов, применяемых государственными и общественными структурами 

с целью нормализации и совершенствования процесса взаимоотношения при-

роды и общества. При прямом регулировании соответствующие органы уста-

навливают чѐткие нормы экологического поведения и обеспечивают выполне-

ние нормативных требований и условий объектами регулирования. Такой вид 

регулирования осуществляется как административно-правовыми, так и эконо-

мическими методами (к ним относятся экологические стандарты, нормативы 

допустимых выбросов и сбросов, лицензии, штрафы и т. д.). Немаловажную 

роль играют и методы, опирающиеся на принятые в обществе нормы этикета и 

поведения. При косвенном регулировании предполагается использование ры-

ночных инструментов: фиксированных платежей, налогов, ценовых надбавок и 

т. д. Этот механизм предоставляет предприятиям значительно большую само-

стоятельность в выборе путей, средств и сроков изменения своего экологиче-

ского поведения, чем механизм прямого регулирования.  

При косвенном регулировании хозяйствующий субъект свободен само-

стоятельно определить объѐм затрат на природоохранные мероприятия. Выбор 

формы регулирования может быть определен исходя из конкретных условий и 

целей решаемых проблем. В одних случаях может быть использована первая 

форма регулирования, в других — вторая, в третьих — первая и вторая с разной 

степенью преобладания одной формы над другой. Однако в любых обстоятель-

ствах необходимо при выработке экологической политики в полной мере учи-

тывать принцип альтернатив.  

3. Вышеизложенные обстоятельства в полной мере аргументируют необ-

ходимость формирования расчѐтно-аналитического инструментария оценки 

эффективности природоохранных мероприятий на мезоэкономическом уровне, 

что в свою очередь позволит обосновать наиболее эффективные нормативно-

правовые, административные и организационно-экономические механизмы 

управления региональным водохозяйственным комплексом.  
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2 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

ЮЖНО-РОССИЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Юг России в контексте глобальных социальных  

и эколого-экономических проблем 

 

 

 

В глобальных сопоставлениях Юг России не располагает существенным 

природно-ресурсным потенциалом, но в то же время территория южно-

российского макрорегиона уникальна по многообразию экосистем и выделяется 

контрастностью рельефа и почвенного состава, умеренно-континентальным и ча-

стично субтропическим климатом, тремя омывающими еѐ теплыми морями, раз-

нообразием природных ресурсов
1
. Минеральные ресурсы представлены топливно-

энергетическими, рудными и нерудными полезными ископаемыми. К Предкавка-

зью и Нижнему Поволжью приурочены месторождения нефти и газа. На Кавказе 

выделяются два нефтегазоносных района: Кубано-Черноморский и Терско-

Дагестанский; в нефтегазоносной провинции Нижнего Поволжья расположено 

уникальное, крупнейшее в Европе, Астраханское серогазоконденсатное месторож-

дение
2
. Богатые месторождения газа освоены на Ставрополье и в Дербенте. Име-

ются перспективы разработки новых месторождений на шельфах Чѐрного и осо-

бенно Каспийского морей, в Волгоградской области. Почти все угольные ресурсы 

сосредоточены в пределах Восточного Донбасса в Ростовской области, где шахт-

ным способом осуществляется добыча высококачественного каменного угля
3
. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-

load/information_system_22/9/4/4/item_944/information_items_property_2360.pdf. Дата обращения: 05.05.2016. 
2
 Мильков Ф. Н., Гвоздецкий Н. А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть. Кавказ. М., 

Просвещение, 1996. С. 24–25. 
3
 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 г. Мин-

природы РФ, 2010. С. 35. 
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Месторождения цветных, редких металлов, вольфрамо-молибденовых 

руд сосредоточены в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Респуб-

ликах, свинцово-цинковых руд — в Республике Северная Осетия — Алания, 

меди — в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан, ртути — в 

Краснодарском крае и Республике Северная Осетия — Алания. В полосе Kуэст 

близ селения Шедок открыто месторождение каменной соли. Но главными ме-

сторождениями соли являются озеро Баскунчак (Астраханская область) и Эль-

тон (Волгоградская область). Разнообразны и богаты месторождения строи-

тельных полезных ископаемых, имеющие широкое распространение
1
. 

Своеобразными полезными ископаемыми являются минеральные воды. 

На Кавказе находятся крупнейшие курорты, использующие минеральные воды: 

Сочи с Мацестинскими сероводородными источниками, курорты минераловод-

ческой группы с разнообразными по составу водами района лакколитов: угле-

кислыми (Кисловодск, Ессентуки), железистыми (Железноводск), сероводород-

ными и радоновыми (Пятигорск). Наряду с известными старыми источниками 

открыты и эксплуатируются новые: Серноводск, Горячий Ключ, Нагутское, 

Чвежипсинское в бассейне реки Мзымты (в районе Адлера) и др.
2
 

С учѐтом ограниченных запасов полезных ископаемых Юг России не об-

ладает высоким потенциалом для увеличения вклада добывающей отрасли в 

экономику региона, однако разработка ряда месторождений углеводородного 

сырья, а также рудных полезных ископаемых является значимой для развития их 

экономики. Доля Южного макрорегиона в структуре разведанных запасов полез-

ных ископаемых России составляет по запасам вольфрама — 41 %, молибдена — 

11 %, меди, свинца, цинка и титана — около 2 %, в отношении нефти — 6 %
3
.  

Водные ресурсы Юга России значительны. Однако по водообеспеченно-

сти населения и хозяйства регион занимает одно из последних мест в стране. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-

load/information_system_22/9/4/4/item_944/information_items_property_2360.pdf. Дата обращения: 05.05.2016. 
2

 Физическая география России [Электронный ресурс]. Часть 2. Режим доступа: 

http://bibl.tikva.ru/base/B1741/B1741Part8-32.php. Дата обращения: 05.05.2016.  
3
 Атлас социально-экономического развития Юга России / Под ред. А. Г. Дружинина. М.: Вузовская книга, 

2011. С. 31. 
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Эксплуатация водоресурсного потенциала регионов Юга России затрудняется 

их неравномерной территориальной локализацией, а также климатическими се-

зонными факторами. Интенсивное использование воды сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для нужд орошения наблюдается в бассейнах рек Дон, 

Терек, Кубань, Ахтуба и др. Существенным источником пресной воды остают-

ся подземные воды и водохранилища. Велико значение рек региона для искус-

ственного орошения и обводнения, выработки электроэнергии. 

Исключительно разнообразны растительные ресурсы Юга России. Сухие 

степи и полупустыни Предкавказья и Нижнего Поволжья, горные луга Кавказа 

используются как пастбища, преимущественно для тонкорунных овец. Регион 

отличается низким уровнем лесистости, но лесные ресурсы выделяются значи-

мостью породного состава. Наибольшую ценность представляют дубовые, бу-

ковые леса Кавказа, массивы из ели, пихты, сосны. В лесах региона зарегистри-

ровано более 180 аборигенных видов древесных и кустарниковых пород
1
. Од-

нако леса не имеют промышленного значения и выполняют водоохранные, за-

щитные, санитарно-гигиенические функции, являются безальтернативным 

условием достижения экологического благополучия населѐнных пунктов, по-

этому во многих лесных массивах возможны лишь выборочные, санитарные 

рубки. В дикой флоре региона много плодовых деревьев и кустарников, ценных 

лекарственных и декоративных растений. 

Большое значение для экономики регионов Юга России имеют агрокли-

матические ресурсы, позволяющие субъекту агропромышленного комплекса 

успешно возделывать зерновые и технические культуры. Кроме того, агрокли-

матические условия Черноморского побережья Кавказа позволяют возделывать 

такие субтропические культуры, как рис, чай, апельсины, лимоны и др.  

Главным богатством Юга России являются плодородные почвы. Почвен-

ный покров разнообразен. Наблюдается доминирование каштановых и черно-

зѐмных почв на территории от низовий Волги до Азовского моря, в полосе 

предгорий Большого Кавказского хребта. Равнинная степная зона занята посе-

                                                           
1
 Раковская Э. М., Давыдова М. И. Физическая география России. Часть 1-2. М., Владос, 2009. С. 54. 
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вами различных культур, возделывание которых осуществляют крупные агро-

холдинги, фермерские хозяйства, частные лица (сады, приусадебные участки). 

Бурые пустынно-степные почвы сильно засолены и господствуют в полупу-

стынных районах Ставропольского края и Дагестана, на Прикаспийской низ-

менности в Калмыкии и Астраханской области.  

Юг России обладает богатыми и разнообразными рекреационными ре-

сурсами, привлекающими сюда отдыхающих. Сочетание благоприятных кли-

матических условий с бальнеологическими ресурсами и морскими пляжами 

способствовало созданию лечебно-оздоровительных курортных зон, каковыми 

являются район Минеральных Вод и Черноморское побережье от Анапы до 

Адлера. Горные районы Кавказа привлекают любителей горного туризма и 

альпинизма
1
.  

Специфика экологической ситуации и проблем окружающей среды опре-

деляются структурными и технологическими особенностями хозяйственной де-

ятельности в прошлом и настоящем, еѐ интенсивностью, масштабами, а также 

конкретными природно-климатическими условиями региона. Основными эко-

логическими проблемами при этом являются: загрязнение водных объектов; за-

грязнение атмосферного воздуха в результате выбросов промышленных пред-

приятий и автотранспорта; постоянно увеличивающееся количество отходов 

производства и потребления, в том числе токсичных; загрязнение почв, опу-

стынивание и деградация растительного покрова на многих территориях, со-

кращение видового состава флоры и фауны.  

Земледелие — основное направление хозяйства, с развитием которого 

связаны антропогенные изменения природы на большой территории Юга Рос-

сии. Площадь и доля пашни в отдельных субъектах региона занимают предель-

но высокие значения и соответствуют показателю в наиболее интенсивно рас-

паханных странах мира. На Ставропольской возвышенности и в предгорьях 

Кавказа не только распаханы степи, но и сведены лесные массивы, которыми 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-

load/information_system_22/9/4/4/item_944/information_items_property_2360.pdf. Дата обращения: 05.05.2016. 
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прежде территория региона была гораздо богаче, чем ныне. Нарушение есте-

ственной растительности привело к росту овражно-балочной сети, развитию 

водной и ветровой эрозии почв, возникновению пыльных бурь, а также к обед-

нению района водами
1
. 

На протяжении нескольких десятилетий в регионе сохраняется тенденция 

ухудшения состояния земель. Интенсивно развиваются эрозия, дефляция, засо-

ление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий 

кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия 

сельхозугодий и выводу их из хозяйственного оборота
2
. Юг России занимает 

ведущие места в стране по распространению этих негативных процессов. На 

долю региона приходится 16 % всех земель России, подверженных эрозии, 

30 % дефляционно-опасных территорий, половина всех территорий, 

подверженных засолению
3
.  

С целью восстановления нарушенных земель для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, приро-

доохранных и санитарно-оздоровительных целей осуществляется рекультива-

ция земель.
4
  

Наряду с перечисленными продолжают развиваться следующие негатив-

ные процессы:  

 нарушение земель при добыче полезных ископаемых, создание отвалов 

и терриконов, хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов; 

 загрязнение почв пестицидами, нитратами, хлоридами, фтором и дру-

гими веществами в результате интенсивного применения минеральных удобре-

ний и ядохимикатов;  

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-
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2
 Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / Под ред. А. Г. Дружини-

на, Ю. С. Колесникова. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2000. С. 77–78. 
3
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-
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4
 Приказ Минприроды РФ и Роскомзема № 525/67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о ре-

культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/2107557. 
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 уменьшение площади орошаемых земель, ухудшение их мелиоратив-

ного состояния и хозяйственного использования;  

 нарастание отрицательного баланса гумуса на пашне, истощение пло-

дородия почв; 

 загрязнение почв тяжѐлыми металлами, радионуклидами; 

 подтопление и переувлажнение прибрежных почв в Ростовской и Аст-

раханской областях
1
.  

В результате развития указанных процессов экологическая устойчивость 

природных систем понижается. Проявления оползневых, обвально-осыпных и 

селевых процессов обусловлены аномалиями гидрометеорологических факто-

ров, наиболее часто встречаются на территории Республики Адыгея, юго-

западной части Краснодарского края, в южной и центральной частях Республи-

ки Дагестан. Эрозия почв — один из главных факторов снижения продуктивно-

сти пашни. Ею охвачено до 40 % площади Юга России, и в наибольшей степени 

она проявляется на территории Ставропольского (1,6 млн га) и Краснодарского 

(1,8 млн га) краев, Республики Северная Осетия — Алания (66 тыс. га), Кабар-

дино-Балкарской Республики (более 600 тыс. га деградировано, из них 57 тыс. 

га затронуты опустыниванием)
2
.  

В настоящее время на обширных территориях сельскохозяйственных уго-

дий Южно-Российского макрорегиона наблюдаются процессы опустынивания, 

эрозии, что снижает эффективность аграрного бизнеса.  

Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее 

интенсивных и широко распространѐнных процессов на засушливых террито-

риях Юга России. Темпы опустынивания Чѐрных земель (Калмыкия) и Кизляр-

ских пастбищ (Дагестан) являются беспрецедентными. На территории Калмы-

кии образовалась первая в Европе антропогенная пустыня, причѐм площадь 

этой безжизненной земли постоянно расширяется. Ежегодно прирост заноси-

                                                           
1
 Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / Под ред. А. Г. Дружини-

на, Ю. С. Колесникова. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2000. С. 88. 
2
 Атлас социально-экономического развития Юга России / Под ред. А. Г. Дружинина. М.: Вузовская книга, 

2011. 
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мых песком пастбищ достигает более 20 тыс. га. В связи с этим большое значе-

ние приобретает мониторинг эрозии, опустынивания, заболачивания, затопле-

ния продуктивных земель, состояния мелиоративных систем и водоѐмов
1
. Раз-

работка системы комплексного проведения агрохимических, агробиологиче-

ских, реабилитационных, фитосанитарных, противоэрозионных, мелиоратив-

ных мероприятий, регулирующих плодородие земель сельскохозяйственного 

назначения, будет способствовать снижению рисков чрезвычайных ситуаций в 

сельском хозяйстве
2
. 

Регион отличается недостаточной лесистостью. Самые малолесные 

районы (лесистость менее 1 %) расположены в аридной зоне региона — это 

Республика Калмыкия, части Ставропольского края, Астраханской, Ростов-

ской и Волгоградской областей. Значительное увеличение лесистости на тер-

ритории Юга России происходит преимущественно за счѐт сельскохозяй-

ственных земель, заросших лесом
3
. Защитные леса, имеющие важнейшее 

значение для обеспечения благоприятной для населения окружающей среды, 

расположены вокруг городов, рекреационных мест, рек и других ценных 

природных объектов
4
.  

Авторская систематизация приоритетных угроз биологическому разнооб-

разию лесных экосистем Южно-Российского макрорегиона представлена в таб-

лице 2.1. 
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 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-
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2
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щения: 07.05.2016. 
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Таблица 2.1 — Систематизация приоритетных угроз биологическому  

разнообразию лесных экосистем Южно-Российского макрорегиона
1
 

Атрибутивный признак Вид угрозы 

Естественная Лесные пожары (обусловленные естественными причинами), 

болезни деревьев, деятельность вредителей 

Техногенно-антропогенная Лесные пожары (обусловленные техногенно-

антропогенными причинами), браконьерские вырубки, бо-

лезни деревьев вследствие техногенно-антропогенного 

нарушения качества природной среды, экологически де-

структивное лесовосстановление, отъѐм лесных территорий 

для целей, не связанных с лесным хозяйством (коммерческая 

застройка, добыча полезных ископаемых и т. д.), деградация 

лесов под воздействием выбросов предприятий металлурги-

ческого, химического, энергетического комплексов, транс-

порта, интенсивная рекреация 

 

Значительный вред биоценозам территории Юга России приносят эпифи-

тотии, вспышки массового размножения вредителей сельскохозяйственных 

растений. Среди них наибольшую вредоносность имеют саранчовые вредители, 

режимы и угрозы чрезвычайной ситуации, связанные с ними, систематически 

возникают в Республике Калмыкия, Чеченской Республике, Краснодарском 

крае, Астраханской и Ростовской областях
2
. 

Сточные воды предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерге-

тической, химической, металлургической, пищевой и других отраслей про-

мышленности, сельского хозяйства, интенсивное судоходство и маломерный 

флот, транзитный перенос загрязняющих веществ с верховий Дона и Волги, 

сток с водой реки Северский Донец и еѐ притоков (территория Украины), смыв 

минеральных удобрений и органических веществ с сельхозугодий и животно-

водческих ферм, расположенных по берегам, продолжают загрязнять поверх-

ностные воды рек региона
3
.  

Хотя критического уровня загрязнѐнности воды в регионе не отмечено ни 

по одному ингредиенту, качество воды вблизи городов: Ростов-на-Дону, Азов, 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Волгоград, Волжский, Астрахань, Краснодар, Владикавказ и Беслан, Алагир, 

Ардон, Нальчик, в Цимлянском водохранилище и в пределах Терско-Кумского 

гидроузла, оценивалось как «загрязнѐнная» и «очень загрязнѐнная». 

В то же время в связи с уменьшением количества водопользователей (ре-

организация, перепрофилирование, банкротство, ликвидация предприятий, а 

также передача мелкими водопользователями собственных водозаборов и сбро-

сов в систему ЖКХ) наблюдается снижение объѐмов водопотребления и водо-

отведения в поверхностные водные объекты.  

Ежегодно объѐм потребления свежей воды на Юге России составляет  

14–15 млрд м
3
.
1
  

Наибольший объѐм водопотребления приходится на Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовскую область и Республику Дагестан. Значитель-

ная часть населения макрорегиона, особенно проживающая в сельской местно-

сти, использует как источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния подземные воды. Регион испытывает значительное трансграничное загряз-

нение поверхностных вод. Наиболее загрязнѐнные участки отмечены на грани-

це с Украиной (реки Северский Донец, Большая Каменка, Миус), содержащие 

органические вещества, соединения меди, марганца, нитритный азот; а наиме-

нее загрязнѐнные — на границе с Грузией и Азербайджаном
2
. 

В последнее десятилетие отмечается улучшение качества воды в при-

брежных водах морей, омывающих регионы Юга России, в результате сниже-

ния среднегодовых концентраций железа, меди, нефтепродуктов, свинца. За-

грязнѐнность прибрежных районов Каспия определяется, в первую очередь, по-

вышенными концентрациями в воде нефтяных углеводородов и фенолов. В 

большинстве районов вода «условно чистая», за исключением Кубано-

Ахтарского района и Предпроливья, где вода «слабо загрязнѐнная». Вблизи 

крупных городов (Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк) и в устьевой 
                                                           
1

 Водопотребление и водоотведение [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecodelo.org/3084-
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07.05.2016. 
2
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области реки Дон вода «умеренно загрязнѐнная». Прибрежные воды в аквато-

рии портов Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, а также на участке от 

Сочи до Адлера загрязняются стоками рек, однако на удалении от берега они 

могут считаться условно чистой зоной
1
. 

На побережье морей, омывающих южно-российский регион, расположено 

большое количество берегоукрепительных сооружений, часть которых нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии, а те объекты, эксплуатация которых 

ещѐ возможна, требуют капитального ремонта. 

Состояние поверхностных и морских вод региона напрямую сказалось на 

обеднении рыбных запасов. Отсутствие весенних водопропусков на ГЭС, а 

также высокая зарастаемость естественных нерестилищ приводят к низкой эф-

фективности естественного воспроизводства и, соответственно, к неуклонному 

сокращению популяций хищных рыб: судака, щуки, налима, сома, сохраняется 

очень низкий уровень численности наиболее ценных видов — осетровых и 

пресноводных лососевых. Несмотря на то что специализированный промысел 

осетровых практически повсеместно запрещѐн (вылов их осуществляется толь-

ко в целях мониторинга и искусственного воспроизводства), масштабы брако-

ньерского вылова этих видов весьма значительны и намного превышают вос-

производственные возможности популяций, что приводит к их подрыву и сни-

жению промыслового статуса водоѐмов. В целом состояние популяций оцени-

вается как критическое, что делает по-прежнему крайне актуальными вопросы 

повышения эффективности работы искусственного рыборазведения за счѐт 

улучшения качества выпускаемой в море молоди и эффективной системы охра-

ны водных биоресурсов
2
.  

С целью сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, раз-

нообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и 

культурного наследия в регионе созданы особо охраняемые природные террито-

                                                           
1
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рии: 10 заповедников, 13 федеральных заказников, многочисленные памятники 

природы. Юг России — это основной рекреационный район России. В регионах 

Кавказа функционируют три национальных парка (Сочинский, Приэльбрусский, 

Алания), которые могу использоваться для регулируемого туризма. 

Экологическая ситуация в регионе характеризуется внутритерриториаль-

ной дифференциацией. Для Большого Кавказа характерно очаговое изменение 

природы человеком, связанное с разработкой полезных ископаемых, проклад-

кой и функционированием шоссейных и железных дорог, сплошной вырубкой 

лесов в отдельных районах и размещением населѐнных пунктов. Наиболее зна-

чительные изменения наблюдаются на достаточно густо заселенном Черномор-

ском побережье Кавказа, плотность населения которого резко возрастает летом 

в связи с массовым наплывом отдыхающих
1
. 

На экологическом состоянии районов добычи полезных ископаемых, рас-

положенных в зоне Восточного Донбасса, Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии, сказываются отходы горнодобывающей промышленности и значитель-

ная часть отходов других производств. Вызывает беспокойство действующая 

непосредственно на берегах Цимлянского водохранилища Волгодонская атом-

ная электростанция, со строительством и вводом в эксплуатацию которой аква-

тория Цимлянского водохранилища воспринимает дополнительное радиоак-

тивное и тепловое загрязнение
2
. 

Одной из наиболее острых экологических проблем Юга России является 

постоянное увеличение массы отходов, среди которых следует выделить твѐр-

дые бытовые и промышленные отходы. Ситуация усугубляется тем, что на со-

временном этапе во многих субъектах Юга Российской Федерации отсутствует 

или недостаточно развита инфраструктура экологически безопасной переработ-

ки отходов промышленных отраслей, здравоохранения и др. Развитие подоб-

ных негативных тенденций приводит к тому, что повсеместно образуются не-
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санкционированные свалки, провоцирующие риски для санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Кроме того, появление стихий-

ных свалок приводит к деградации земельных ресурсов регионов. Особенно 

остра проблема утилизации бытового мусора в сельской местности.  

В то же время опыт стран Западной Европы и регионов Российской Фе-

дерации свидетельствует о том, что переработка и вторичное использование 

бытового мусора может являться прибыльным видом бизнеса. Развитие данной 

отрасли позволило бы не только улучшить экологическую ситуацию путѐм 

надлежащей утилизации отходов производственной деятельности, но и создать 

новые рабочие места и увеличить налоговые доходы бюджетов всех уровней, 

повысить инвестиционную привлекательность региона
1
.  

Антропогенное воздействие приводит к значительному загрязнению воз-

душного бассейна. По сравнению с другими субъектами Российской Федерации 

качественное состояние атмосферного воздуха в регионах Юга Росси является 

более благоприятным. При этом наибольший удельный вес в структуре загряз-

нения атмосферного бассейна приходится на передвижные источники загрязне-

ния, в частности автотранспорт. В связи с этим ответственность за состояние 

атмосферного воздуха ложится на значительную часть населения, а также ин-

дивидуальных предпринимателей, занимающихся частными перевозками. Од-

ним из способов снижения остроты данной проблемы может являться строи-

тельство объездных магистралей вдали от крупных городов, использование 

очищенного топлива и альтернативных видов транспорта. 

Области повышенной кислотности атмосферы зафиксированы на терри-

тории региона в промышленных центрах с развитой металлургией, угольной 

промышленностью и электроэнергетикой. Города Новочеркасск, Ставрополь, 

Махачкала входят в Приоритетный список городов Российской Федерации с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В них регистрируют-

ся значительные концентрации бензапирена и формальдегида, диоксида азота, 
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взвешенных веществ, фенола, оксида углерода, что значительно ухудшает здо-

ровье населения. В то же время Карачаево-Черкесская Республика и Республи-

ка Северная Осетия — Алания входят в число 10 самых экологически безопас-

ных регионов России по состоянию атмосферного воздуха
1
. 

Выпадение загрязняющих веществ на территории Юга России обусловлено 

не только выбросами собственных источников, но и трансграничным переносом 

атмосферного воздуха. Наиболее существенно эта проблема затрагивает Ростов-

скую область, причерноморские районы Краснодарского края (максимальные 

значения плотности суммарных выпадений сернистых соединений), пригранич-

ные районы Карачаево-Черкесской Республики (свинца), Чеченской Республики, 

Республики Дагестан (ртути). Основными эмитентами трансграничного загрязне-

ния являются загрязнители Украины, Турецкой Республики, Румынии.  

Регион охвачен проявлением и неблагоприятных природных явлений. В 

районах Кавказа имеют место сейсмичность (возможная сила землетрясений — 

до 7 баллов), обвалы, осыпи, сход ледников и снежных лавин, в предгорьях — 

сели и град. Масштабной чрезвычайной ситуацией в 2009–2010 гг. являлась за-

суха. Недостаток осадков наблюдался на юго-востоке и востоке Юга России и 

привел к гибели посевов зерновых на площади 4,476 млн га. Режим чрезвычай-

ной ситуации был введен в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия — Алания, в 

Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. 

В целом, в Южно-Российском макрорегионе наблюдается стабильная 

эпизоотическая обстановка по большинству заболеваний. Исключением являет-

ся африканская чума свиней. Несмотря на локальные успехи в ликвидации воз-

никающих течение 2009–2011 гг. очагов африканской чумы свиней на террито-

рии региона, угроза дальнейшего распространения возбудителя этой болезни за 

его пределы сохраняется, а эпизоотическая ситуация по этой инфекции остается 

напряженной. 

                                                           
1
 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 г. Мин-

природы РФ, 2010. 
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Указанные факторы, определяющие многообразие социально-

экономических категорий использования природных ресурсов, интенсивность 

антропогенной нагрузки, а также нерациональное использование природно-

ресурсного потенциала, предопределяют неблагополучную социально-

экологическую ситуацию в регионе. Следствием значительного антропогенного 

прессинга на окружающую среду является заболеваемость населения и смерт-

ность. По сравнению с другими макрорегионами России Юг отличается более 

низким уровнем смертности благодаря тому, что в целом здесь сложилась одна 

из наиболее благоприятных экологических ситуаций на территории страны, 

связанная с более низким уровнем индустриализации и сравнительно неболь-

шим количеством вредных производств и автотранспорта, а также относитель-

но молодым населением. В то же время высокий уровень заболеваемости насе-

ления отмечается в Дагестане, Северной Осетии и Ростовской области. Специ-

фикой отличается и структура заболеваемости населения. Традиционно высо-

кий уровень распространения инфекционных и паразитарных болезней, отме-

чающийся в республиках Северного Кавказа и Калмыкии, связан с недостаточ-

ным распространением мер социальной гигиены и качеством водных ресурсов
1
. 

В индустриально развитых Краснодарском и Ставропольском краях, Вол-

гоградской, Ростовской и Астраханской областях наблюдается повышенный 

уровень заболеваемости и смертности от онкологических новообразований и 

болезней сердечнососудистой системы. Аналогично повышенный уровень за-

болеваемости по этим позициям в Чеченской Республике связан с пока ещѐ не-

достаточным уровнем развития здравоохранения, что является существенной 

проблемой для всех северокавказских республик
2
. Особо следует отметить рост 

заболеваемости туберкулезом в ряде республик Кавказа (Ингушетии, Северной 

Осетии, Чечне) и онкологическими новообразованиями. Опасение вызывает и 

относительно высокий, по сравнению с другими регионами России, уровень 

                                                           
1
 Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / Под ред. А. Г. Дружини-

на, Ю. С. Колесникова. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2000. 
2
 Ревунов Р. В., Сухинин С. А. Юг России в контексте глобальных социальных и эколого-экономических про-

блем [Электронный ресурс] // Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2012. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/ up-

load/information_system_22/9/4/4/item_944/information_items_property_2360.pdf. Дата обращения: 05.05.2016. 
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младенческой смертности. Фактор высокой заболеваемости, помимо негатив-

ных социальных последствий, осложняет экономическое развитие и проявляет-

ся в виде снижения производительности труда и дополнительных бюджетных 

затрат на финансирование системы здравоохранения.  

В завершение необходимо отметить следующее.  

1. Наблюдаемая в настоящее время стремительная деградация ресурсного 

потенциала природной среды регионов Юга России является закономерным 

следствием существующей природохозяйственной практики хозяйствующих 

субъектов — природопользователей. Перманентно возрастающий техногенно-

антропогенный прессинг региональных природопользователей на среду обита-

ния провоцирует снижение качественных показателей здоровья населения, обу-

словливает рост заболеваемости и, как следствие, дополнительных издержек и 

социальной напряжѐнности. Основной причиной развития подобных негативных 

тенденций, по нашему мнению, является несбалансированная природохозяй-

ственная практика. Субъекты-природопользователи Российской Федерации, осо-

бенно в отраслях добывающей промышленности, в значительной степени уна-

следовали деструктивные, ресурсорасточительные хозяйственные подходы, при-

сущие командно-административной экономической модели. При этом до сих пор 

не решена актуальная проблема формирования экологически сбалансированного 

механизма управления региональным природопользованием, направленного на 

балансировку объективных экономических интересов природопользователей, 

общественного запроса на благоприятную экологическую обстановку, ресурсно-

го потенциала природной среды. Формирование подобного механизма позволит 

направить природопользование регионов по пути устойчивого развития.  

2. На территории Юга России сосредоточен развитый водохозяйственный 

комплекс, специфика которого заключается в содействии реализации экономи-

ческих интересов водопользователей как Юга России, так и других макрореги-

онов, а также внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Ука-

занные обстоятельства обусловливают дополнительное деструктивное воздей-

ствие на водные экосистемы Юга России, воспринимающие трансрегиональное 

и трансграничное техногенное воздействие.  
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3. Анализ обширного массива данных позволяет заключить, что эколого-

экономически несбалансированное природопользование, основным атрибутив-

ным признаком которого является расточительное использование природных 

ресурсов, присуще хозяйствующим субъектам как частного, так и государ-

ственного (муниципального) секторов экономики. При этом на ликвидацию по-

следствий загрязнения природной среды ежегодно выделяются значительные 

средства налогоплательщиков. В связи с этим представляется уместной реали-

зация комплекса институциональных мероприятий, ориентированных на повы-

шение эффективности предварительной оценки экологических рисков инвести-

ционный проектов, а также повсеместное внедрение в хозяйственную практику 

процедур экологического аудита. Кроме того, представляется необходимой 

корректировка нормативно-правовой базы в направлении более чѐткой детали-

зации прав и ответственности природопользователей за деградацию эксплуати-

руемых ими объектов природной среды. 

 

 

 

2.2 Ростовская область как репрезентативный субъект  

водохозяйственных отношений регионов Российской Федерации 

 

 

 

Принимая во внимание социо-эколого-экономическую направленность 

исследования, весьма актуальным представляется анализ современного приро-

дохозяйственного состояния Ростовской области, выявления динамики и зако-

номерностей развития социально-экономической ситуации, так как экологиче-

ская обстановка является одним из факторов, оказывающих влияние на соци-

альное, экономическое и демографическое положение региона. Решению задач 

охраны окружающей среды, обеспечению экологической безопасности населе-

ния, улучшению экологической ситуации в Ростовской области должно прида-

ваться первостепенное значение органами государственной власти и управле-

ния. В силу вышесказанного обеспечение благоприятного состояния окружаю-
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щей среды является условием улучшения качества жизни и здоровья населения. 

В связи с этим представляется необходимым исследовать степень воздействия 

хозяйствующих субъектов Ростовской области на четыре важнейших компо-

нента природной среды: атмосферный воздух, водные объекты, земельные ре-

сурсы и животный мир
1
. 

Ростовская область как административно-территориальная единица обра-

зована 13 сентября 1937 г. Площадь региона составляет 100,9 тыс. км
2
. Числен-

ность населения, согласно данным переписи 2002 г., насчитывает 4,286 млн чел.
2
 

Судоходная река Дон является важнейшей водной артерией региона. Дон, соеди-

няемый Волго-Донским каналом с рекой Волгой, формирует речную судоход-

ную систему Европейской части Российской Федерации. В настоящее время тор-

говое, туристическое судоходство осуществляется по Дону и Северскому Донцу. 

Порт Ростова-на-Дону обслуживает грузо- и пассажиропотоки бассейнов пяти 

морей: Азовского, Каспийского, Чѐрного, Балтийского и Белого. Данное обстоя-

тельство обусловливает не только очевидные экономические выгоды, но и ряд 

экологических угроз, важнейшей из которых является опасность попадания в 

донскую акваторию трансграничных стоков (например из приграничных высо-

коурбанизированных и индустриально развитых областей Украины), а также 

сбросов водопользователей соседних областей Российской Федерации
3
. 

 В общей сложности на территории Ростовской области протекает более 

4500 рек, расположено более 250 озѐр, 3 водохранилища, а также Таганрогский 

залив Азовского моря
4
. В силу географических и климатических факторов Ро-

стовская область является регионом, благоприятным для развития рыбного хо-

зяйства. Данное обстоятельство является одним из конкурентных преимуществ 

региона.  

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Ростовская область как субъект социально-эколого-экономических отношений Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rostovskaya-oblast-kak-subekt-

sotsialno-ekologo-ekonomicheskih-otnosheniy-rossiyskoy-federatsii. Дата обращения: 27.01.2016. 
2

 Официальный сайт Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.donland.ru. Дата обращения: 27.01.2013. 
3
 Ревунов Р. В. Ростовская область как субъект социально-эколого-экономических отношений Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rostovskaya-oblast-kak-subekt-

sotsialno-ekologo-ekonomicheskih-otnosheniy-rossiyskoy-federatsii. Дата обращения: 27.01.2016. 
4
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 7. Донской регион, Гидро-

метеоиздат. 1987. С. 288–289.  
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 Агроклиматические ресурсы Ростовской области в сочетании с плодо-

родными почвами создают необходимые предпосылки для успешного развития 

различных отраслей сельского хозяйства. Более всего распространены чернозѐ-

мы, составляющие 64 % территории Ростовской области. Каштановые почвы 

составляют 21 % территории и характерны для более сухих восточных райо-

нов
1
. В настоящее время Ростовская область представляет собой регион, обла-

дающий развитыми индустриально-промышленным и сельскохозяйственным 

комплексами, а также транспортно-логистической инфраструктурой, что не 

может не отражаться на состоянии природной среды региона.  

В связи со сказанным становится всѐ более очевидным тот факт, что 

устойчивое социально-экономическое развитие Ростовской области во многом 

зависит от того, насколько успешно будут решены острейшие экологические 

проблемы региона. Промышленно-индустриальный комплекс Ростовской обла-

сти включает в себя более 1 тыс. хозяйствующих субъектов — природопользо-

вателей, экономическая практика которых способствует истощению ресурсного 

потенциала региона и дестабилизации экологической обстановки. 

Указанные факторы, определяющие многообразие социально-

экономических категорий использования природных ресурсов, видов (комму-

нальные, промышленные, сельскохозяйственные, рыбохозяйственные отрасли, 

водный транспорт, энергетика, рекреация и т. д.) и интенсивность антропоген-

ной нагрузки, а также нерациональное использование пресноводного потенциа-

ла, проявляющееся в стремительном росте антропогенной нагрузки на подзем-

ные и поверхностные акватории, предопределяют крайне неблагополучную со-

цио-эколого-экономическую ситуацию в регионе. В таблице 2.2 отражено рас-

пределение районов Ростовской области по уровню загрязнения источников 

питьевого водоснабжения.  

                                                           
1
 Полуэктов Е. В., Цвылев Е. М. Почвенно-земельные ресурсы Ростовской области. Новочеркасск. НГМА, 1999. 

С. 112.  
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Таблица 2.2  Ранжирование административно-территориальных единиц 

Ростовской области в соответствии с современным  

социо-эколого-экономическим состоянием
1
 

Современное социо-эколого-экономическое состояние 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание 

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Верхне-

донской,  

Кашар-

ский,  

Шолохов-

ский,  

Багаев-

ский,  

Усть-

Донецкий, 

Егорлык-

ский,  

Зерноград-

ский,  

Песчано-

копский, 

Боковской, 

Веселов-

ский 

Удовле-

творитель-

ное состо-

яние: спе-

циализация 

террито-

рий пред-

определяет 

развитый 

АПК, ло-

кальное 

антропо-

генное 

воздей-

ствие ко-

торого вы-

зывает де-

градацию 

почвенно-

земельного 

потенциа-

ла, экоси-

стем ма-

лых рек, 

прудов, 

при этом 

ущерб ры-

бохозяй-

ственной 

отрасли 

вследствие 

снижения 

уловов со-

ставляет 

34 млн руб. 

Кагаль-

ницкий, 

Миллеров-

ский,  

Милютин-

ский,  

Заветин-

ский, 

Морозов-

ский,  

Октябрь-

ский,  

Семикара-

корский, 

Тацинский, 

Дубовский, 

Констан-

тиновский, 

Матвеево-

Курган-

ский,  

Облив-

ский,  

Советский, 

Мясников-

ский,  

Тарасов-

ский,  

Цимлян-

ский,  

Камен-

ский, 

Сальский 

Напряжѐн-

ное состо-

яние: вы-

сокоразви-

тые про-

мышлен-

ность и 

АПК спо-

собствуют 

интенсив-

ной дегра-

дации зе-

мельных 

угодий и 

водных 

объектов, 

выражаю-

щейся в 

снижении 

гумусового 

слоя на  

7–14 %, 

ухудшении 

качества 

воды до 

степени 

«загряз-

нѐнная». 

Природо-

хозяй-

ственный 

ущерб 

оценивает-

ся в  

49 млн руб. 

Аксайский, 

Белокалит-

винский, 

Пролетар-

ский, 

Ремонт-

ненский, 

Целинский 

Критиче-

ское состо-

яние: ак-

тивный 

природо-

хозяй-

ственный 

прессинг в 

ряде слу-

чаев вызы-

вает необ-

ратимую 

деграда-

цию зе-

мельных 

угодий. В 

частности, 

количество 

земель, 

безвоз-

вратно по-

терянных 

для сель-

скохозяй-

ственной 

деятельно-

сти, со-

ставляет 

1500 га, 

что адек-

ватно еже-

годным  

потерям в 

60 млн 

руб. 

Азовский, 

Зимовни-

ковский, 

Неклинов-

ский, 

Куйбы-

шевский, 

Чертков-

ский 

Кризисное 

состояние: 

чрезвы-

чайная за-

грязнѐн-

ность всех 

компонен-

тов при-

родной 

среды 

вследствие 

негативно-

го воздей-

ствия ин-

дустри-

ально-

транспорт-

ного ком-

плекса 

требует 

затрат из 

консоли-

дирован-

ного бюд-

жета на 

осуществ-

ление са-

национных 

и природо-

охранных 

мероприя-

тий поряд-

ка 180 млн 

руб. 

                                                           
1
 Составлена на основе авторского анализа научной информации, содержащейся в следующих источниках: 

Экологический вестник Дона за 2005 г. Ростов н/Д, 2006. С. 88–90; Смирнова А., Кондратьева Н. Д. Донская 

экономика: тенденции и перспективы. Ростов н/Д, 2005. С. 39; Экологический обзор Южного федерального 

округа / Под. ред. О. Д. Тимофеева. М.: 2005. С. 74. 
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Устойчивый дефицит хозяйственно-питьевого водоснабжения, базирую-

щегося, в основном, на использовании поверхностных вод (в Ростовской области 

поверхностные водные объекты используют 70 % населения для хозяйственно-

питьевых нужд), усугубляется мощным техногенным влиянием промышленно-

го и сельскохозяйственного производства, вызывающего загрязнение, засоре-

ние и истощение потенциала водных объектов из-за недостаточного примене-

ния природоохранных и ресурсосберегающих технологий
1
. Сопоставив данные 

о распределении антропогенной нагрузки на основные водные объекты Ростов-

ской области с информацией о численности и плотности населения в админи-

стративно-территориальных единицах, можно сформулировать вывод о том, 

что более 75 % жителей региона используют воду, в значительной степени не 

соответствующую нормативным санитарно-гигиеническим требованиям. Оче-

видно, что современная водохозяйственная обстановка нуждается в активном 

применении мер по сокращению сбросов в водные объекты сточных вод без 

очистки и недостаточно очищенных, ликвидации излишних потерь воды, а 

также устранению значительного количества земляных плотин, построенных 

самовольно в бассейнах малых и средних рек, сокращению изъятия поверх-

ностного стока за счѐт внедрения безводных и маловодных технологических 

процессов
2
.  

Население Ростовской области испытывает дефицит доброкачественной 

питьевой воды в размере от 30 до 70 тыс. м
3
 в сутки. Среди важнейших факто-

ров, обусловливающих данное негативное явление, можно выделить сильную 

изношенность и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние суще-

ствующих сетей и сооружений, устаревшие технологии обработки воды, высо-

кую аварийность сетей, а также нерациональное использование питьевой воды 

в летнее время на полив садовых участков и огородов в Донецке, Таганроге, 

Новочеркасске, Шахтах. Серьѐзной эколого-экономической проблемой для си-
                                                           
1
 Перевозная И. Г. Социально-эколого-экономическое благополучие Ростовской области в условиях посттранс-

формационной динамики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekologo-

ekonomicheskoe-blagopoluchie-rostovskoy-oblasti-v-usloviyah-posttransformatsionnoy-dinamiki. Дата обращения: 

07.05.2016. 
2
 Ресурсосберегающие технологии в системе водного хозяйства промышленных предприятий: Учеб. пособие / 

Под. ред. Л. И. Соколова. М.: Изд-во АСВ, 2011. С. 223–234. 
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стем централизованного водоснабжения донских муниципалитетов является 

вторичное биологическое загрязнение водопроводной воды в распределитель-

ных сетях, обусловленное аварийностью, высокой степенью изношенности, от-

сутствием необходимого финансирования для регулярной замены вышедших из 

строя сетей. Указанные факты подтверждены высокими показателями бактери-

ального загрязнения, имеющегося в городах: Красном Сулине — 38 %, Саль-

ске — 20 %, Донецке — 12 %, Азове — 9 %, Константиновске — 26 %.
1
 

К числу отраслей народного хозяйства, современное деструктивное влия-

ние которых на социо-эколого-экономическую обстановку Ростовской области 

наиболее существенно, относится орошаемое земледелие. Регион водосборного 

бассейна реки Дон имеет большое значение в процессе производства сельско-

хозяйственной продукции Российской Федерации. В ростовской части бассей-

на, занимающей 2,2 % территории России, сельскохозяйственные угодья со-

ставляют 32,3 млн га (14,9 % от площади всех сельскохозяйственных угодий 

РФ), в том числе пашня — 25,8 млн га (19,3 %). Это крупный регион, специали-

зирующийся на производстве пшеницы, сахарной свеклы и подсолнечника, 

овощей, бахчевых и кормовых культур
2
.  

Производство сельскохозяйственной продукции в Ростовской области со-

пряжено с высокими рисками, обусловленными периодическими засухами, су-

хими ветрами из восточных регионов (Республика Калмыкия, Волгоградская 

область). Территория Ростовской области относится к зонам недостаточного 

увлажнения.  

Для всей территории Ростовской области характерно устойчивое прояв-

ление летом не только засушливой, но и суховейно-засушливой погоды, причѐм 

к юго-востоку — на территории Волгоградской и Ростовской областей, Респуб-

лики Калмыкии — засушливость резко возрастает. Левобережье Цимлянского 

                                                           
1
 Лапшенков В. С., Сенчуков Г. А. Беды и проблемы мелиорации на Дону // Мелиорация и водное хозяйство. 

1994. № 3. 
2
 Кувалкин А. В. Проблемы водного хозяйства Ростовской области. Новочеркасск: НГМА, 2010. С. 56–58. 
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водохранилища до Манычской впадины в междуречье рек Егорлык и Калаус 

относится к северной полупустыне с резко-континентальным климатом
1
. 

Упомянутые выше географические и климатические особенности прово-

цируют дополнительные издержки хозяйствующих субъектов, связанные с реа-

лизацией противоэрозионных проектов, созданием оросительных систем, 

насаждением защитных лесополос и др. 

Сочетание благоприятных почвенных и температурных условий с недо-

статочным увлажнением, особенно в южной части бассейна реки Дон, опреде-

лило, с одной стороны, значительные масштабы развития сельского хозяйства в 

этой зоне, с другой — важную роль орошаемого земледелия в сельскохозяй-

ственном производстве. Орошаемое земледелие на Дону имеет сравнительно 

непродолжительное историческое развитие. Широкомасштабное строительство 

оросительных систем в бассейне Дона началось после ввода в эксплуатацию 

Цимлянского водохранилища и первой очереди Донского магистрального кана-

ла (1952 г.) с распределительными ветвями, обеспечивающими подачу воды в 

засушливые степные юго-восточные зоны бассейна
2
.  

В 1989 г. в Ростовской области орошаемые площади достигли 434 тыс. га, 

и орошаемое земледелие стало основным водопотребителем по объѐму безвоз-

вратного изъятия стока среди других участков бассейнового водохозяйственно-

го комплекса. Всего в бассейне Дона на территории России орошаемые земли 

занимают 961 тыс. га, из которых в зоне водохозяйственного влияния Дона — 

736 тыс. га, Северского Донца — 70 тыс. га и в бассейне реки Большой Егор-

лык — 155 тыс. га (за счѐт подачи кубанской воды)
3
. Существенное влияние на 

темп изменения площади орошаемых угодий в бассейне Дона оказывает посте-

пенное сокращение поливных территорий вследствие перевода их в богарные 

земли. Информация о динамике изменения орошаемых площадей в бассейне 

Нижнего Дона приведена в таблице 2.3.  

                                                           
1
 Перевозная И. Г. Природохозяйственная деятельность Ростовской области: алгоритмы и тенденции. 

2
 Мелиоративная энциклопедия. М.: Росинформагротех, 2012. С. 42. 

3
 Маслов А. С., Колганов А. В., Гулюк Г. Г., Гусенков Е. Е. История мелиорации в России. М.: Информагротех, 

2012. Т. 3. С. 77. 
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Таблица 2.3  Динамика изменения орошаемых площадей  

по годам на территории Ростовской области
1
 

Годы 

Площадь орошения, тыс. га 

всего 
в том числе 

госсистемы местный сток 

1950 20,1 – 20,1 

1955 137,1 116,4 20,7 

1960 154,7 123,4 31,3 

1965 169,4 138,1 34,1 

1970 242,9 171,1 71,8 

1975 358,3 225,1 133,2 

1980 409,0 267,9 141,1 

1985 433,4 288,7 144,7 

1990 420,1 299,1 121,0 

1995 355,8 269,3 86,4 

2000 349,2 214,8 84,4 

2005 342,4 263,7 78,7 

2010 336,7 263,7 73,0 

 

В настоящее время в бассейне Дона выделяются две зоны развития оро-

шения. 

1. Верхний Дон в областях Центрально-Чернозѐмного экономического 

района, где на базе современной дождевальной техники и унифицированных 

насосных станций при зарегулированности стока прудами распространено 

орошение мелких участков (до 200 га) кормовых культур из закрытой ороси-

тельной сети при высоком КПД (90–95 %). 

В целях изучения динамики орошаемых площадей на территории Ростов-

ской области за период с 1950 по 2010 гг. уместно применить математический 

метод наименьших квадратов для парной линейной регрессии. Полученные в 

результате исследования графики (см. Приложение) отображают значения оро-

шаемых площадей (по оси Оу) во временном периоде (ось Ох) для государ-

ственных оросительных систем и местного стока.  

Кроме того, необходимо отобразить значения совокупного объѐма оро-

шаемых площадей. Также представим на графике линию тренда. В связи с тем 

                                                           
1
 Составлена на основе авторского обобщения научной информации, представленной в следующих источниках: 

Шкура В. Н., Михеев П. А. История мелиорации на Дону. Новочеркасск, НГМА, 2012. С. 27–28; Комаров В. В. 

Перспективы мелиорации на Юге России. Новочеркасск: НПИ, 1999. С. 54. 
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что связь между признаками носит нелинейный характер, корреляционная за-

висимость может быть выражена параболой второго порядка
1
: 

yx = a0 + a1x + a2x
2
. 

Расчѐт параметров параболы второго порядка производится по методу 

наименьших квадратов. Для этого составляется система нормальных уравнений: 

na0 + a1 ∑x + a2∑x
2
 = ∑ y; 

a0∑x + a1 ∑x
2
 + a2∑x

3
 = ∑ y*х; 

a0∑x
2
 + a1 ∑x

3
 + a2∑x

4
 = ∑ y*х

2 

Решая систему нормальных уравнений, определим параметры параболы 

второго порядка (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4  Расчѐтная таблица определения параметров уравнения
2
 

N x y x
2
 x

3
 x

4
 xy x

2
y yx 

1 5 20,1 25 125 625 100,5 502,5 319,0765 

2 10 137,1 100 1000 10 000 1371 13 710 354,534 

3 15 154,7 225 3375 50 625 2320,5 34 807,5 378,8565 

4 20 169,4 400 8000 160 000 3388 67 760 392,044 

5 25 242,9 625 15 625 390 625 6072,5 151 812,5 394,0965 

6 30 358,3 900 27 000 810 000 10 749 322 470 385,014 

7 35 409 1225 42 875 1 500 625 14 315 501 025 364,7965 

8 40 433,4 1600 64 000 2 560 000 17 336 693 440 333,444 

9 45 420,1 2025 91 125 4 100 625 18 904,5 850 702,5 290,9565 

10 50 355,8 2500 125 000 6 250 000 17 790 889 500 237,334 

11 55 349,2 3025 166 375 9 150 625 19 206 1 056 330 172,5765 

12 60 342,4 3600 216 000 12 960 000 20 544 1 232 640 96,684 

13 65 336,7 4225 274 625 17 850 625 21 885,5 1 422 558 9,6565 

Итого 455 3729,1 20 475 1 035 125 55 794 375 153 982,5 7 237 258 459,2615 

 

Уравнение связи примет следующий вид: 

yx = 272,484 + 10,432x – 0,2227x
2
. 

Подставив в уравнение связи значения признака фактора, возможно рас-

считать теоретическую линию регрессии. О точности полученного уравнения 

линии тренда свидетельствует коэффициент детерминации R
2
. В общем виде 

коэффициент детерминации характеризует долю вариации зависимой перемен-

ной, выраженную с помощью уравнения регрессии. Исходя из этого, чем ближе 
                                                           
1
 Балдин К. В., Быстров О. Ф. Математические методы в экономике: Учеб. пособие. М.: Изд-во МИСИ, 2011. 

2
 Составлена автором по результатам исследования. 
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значение R
2
 к 1, тем более точна построенная кривая. В нашем случае значение 

коэффициента детерминации (R
2
) для линии тренда составляет 0,914. В совре-

менных условиях на Верхнем Дону орошается 299 тыс. га земель, причѐм ре-

зервы водозабора из незарегулированного стока рек исчерпаны, и дальнейшее 

строительство систем и участков орошения возможно только с применением 

дополнительного регулирования стока
1
. Графическая интерпретация динамики 

орошаемых площадей в Ростовской области представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Графическая интерпретация динамики  

орошаемых площадей в Ростовской области
2
 

 

                                                           
1
 Давыдов А. П. Российская мелиорация: история и современность. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. С. 62. 

2
 Составлен автором по результатам исследования. 
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2. Нижний Дон на территории Ростовской области с площадью орошения 

337 тыс. га. Основная часть поливных земель на Нижнем Дону сосредоточена в 

зоне влияния Донского магистрального канала (239 тыс. га, или 70 %) и полу-

чает воду из верхнего бьефа Цимлянского водохранилища. В бассейне реки Се-

верский Донец в Ростовской области поливные земли занимают 16,7 тыс. га
1
. 

Основным целевым назначением орошаемого земледелия в бассейне Дона яв-

ляется кормопроизводство, занимающее до 65 % орошаемых посевов и являю-

щееся основным водопотребителем сельского хозяйства
2
. Основным способом 

подачи воды в оросительные системы является механический водоподъѐм 

(85 %), самотѐчный способ подачи воды (15 %) имеет место, главным образом, 

в Ростовской области. Коллекторно-дренажная сеть на орошаемых землях раз-

вита слабо (около 38 % орошаемой площади); мелкие орошаемые участки, как 

правило, не имеют дренажной сети
3
. 

Значительная часть оросительных систем в Ростовской области сдана в 

эксплуатацию 3040 лет назад, была построена на низком техническом уровне, 

что привело к ухудшению мелиоративного состояния и к низкому уровню эф-

фективности использования земельных и водных ресурсов и средств производ-

ства сельского хозяйства.  

Водопотребление орошаемого земледелия в бассейне реки Дон в течение 

2012 г. представлено в таблице 2.5.  

 

                                                           
1
 Коршиков А. А., Михайлин А. А. Система машин в орошаемом земледелии // Ландшафтное земледелие в 

условиях орошения Ростовской области. Новочеркасск: НПИ, 2010. С. 26. 
2
 Оптимизация параметров оросительной системы. Новочеркасск: НГМА, 2011. С. 52. 

3
 Марголин А. М. Оптимизационные методы обоснования эффективности инвестиций в реконструкцию ороси-

тельных систем. М.: Российская академия управления, 2009. С. 2627. 
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Таблица 2.5  Водопотребление орошаемого земледелия  

в бассейне реки Дон, млн м
3
/год

1
 

№ 

п/п 

Бассейн, река, 

водохозяйственный участок 

Вид 

источника 

Водопотребле-

ние 

1 Исток — г. Лиски Всего 

в т. ч. поверхностные 

в т. ч. подземные 

277,8 

272,3 

5,5 

2 г. Лиски — г. Калач Всего 

в т. ч. поверхностные 

в т. ч. подземные 

782,4 

752,9 

56,5 

3 г. Калач — Цимлянский гидроузел Всего 

в т. ч. поверхностные 

в т. ч. подземные 

538,6 

524,0 

14,6 

4 Донской магистральный канал Всего  

(поверхностные) 
2044,3 

5 Цимлянский гидроузел —  

ст. Раздорская 

Всего 

(поверхностные) 
51,1 

6 ст. Раздорская — устье Всего 

(поверхностные) 
222,5 

Всего в бассейне р. Дон Всего 

в т. ч. поверхностные 

в т. ч. подземные 

3995,6 

3919,0 

76,6 

 

Водопотребление для нужд орошения земель занимает по объѐму основ-

ную часть среди других участников водохозяйственного комплекса как на 

Нижнем Дону, так и в целом по бассейну, на долю которого приходится 3,2 км
3
, 

или 36 % суммарного водопотребления из природных источников. Основным 

ирригационным сооружением в бассейне Дона является Донской магистраль-

ный канал (ДМК) с водозабором из Цимлянского водохранилища. ДМК введѐн 

в эксплуатацию в 1952 г., частично расширен в 1975 г. Протяжѐнность ДМК со-

ставляет 112 км
2
.  

Режим работы ДМК характеризуется продолжительностью до 8 месяцев в 

году с перерывом на ремонт в декабре-феврале. В водозаборе ДМК участвуют: 

подача на орошение, промывка рыбозаградителя, санитарный расход в р. Сал, 

транзит в Веселовское водохранилище, сельхозводоснабжение и подача воды 

на рыбное хозяйство. Режим расходов и горизонтов ДМК регулируется в соот-

                                                           
1
 Составлена на основе обобщения научной информации, изложенной в следующих источниках: Абоймов Р. О. 

Мелиорированное земледелие в Ростовской области. Новочеркасск: Темп, 2013. С. 2728; Милина О. Д., Пет-

рова В. О. Перспективы развития донской мелиорации. Новочеркасск: Темп, 2012. С. 4850.  
2
 Смирнова Е. С., Кондратьева Н. Д. Донская экономика: тенденции и перспективы. Ростов н/Д, 2005. С. 127. 
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ветствии с режимами подачи в оросительные системы (Донскую, Нижне-

Донскую, Присальскую, Багаевско-Садковскую, Мартыновскую, Пролетар-

скую, локальные системы производителей риса) и концевыми сбросами в Ма-

нычские водохранилища через балку Садковскую и Пролетарский канал
1
. 

Орошаемые площади в бассейне реки Дон на территории РФ достигли 

961 тыс. га
2
, что поставило орошаемое земледелие по объѐму безвозвратного 

водопотребления на первое место среди субъектов водохозяйственного ком-

плекса.  

В целом, территория бассейна реки Дон как важный экономический реги-

он России с развитой промышленностью и сельскохозяйственным производ-

ством весьма слабо обеспечена водными ресурсами. Удельная обеспеченность 

водными ресурсами местного стока в рассматриваемом регионе изменяется от 

130 тыс. м
3
/км

2
 в Курской области до 72 тыс. м

3
/км

2
 — в Воронежской области 

и до 33 м
3
/км

2
 — в Ростовской области

3
. Объѐм собственного стока, который 

приходится на одного жителя в бассейне Дона, составляет 1600 м
3
 в год, что 

почти в 16 раз меньше, чем в среднем по России
4
. 

В бассейне Нижнего Дона функционирует многоотраслевой водохозяй-

ственный комплекс. Водные ресурсы Ростовской области включают в себя реку 

Дон, Азовское море, водохранилища, малые реки. Основными отраслями, осу-

ществляющими водопользование в Ростовской области, являются следующие: 

транспортная, представленная речным судоходством; питьевое и хозяйственное 

водоснабжение; рыбохозяйственная; гидроэнергетическая. Вследствие подоб-

ного интенсивного техногенно-антропогенного воздействия развиваются нега-

тивные эколого-экономические тенденции, среди которых необходимо отме-

тить следующие: поступление в акватории водных объектов бытовых и про-

мышленных стоков ненадлежащего уровня очистки; нарушение сложившихся 

                                                           
1
 Косолапова Н. А. Оптимизация управления водными ресурсами Нижнего Дона [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://dissertation.com.ua/node/926344. Дата обращения: 07.05.2016. 
2
 Управление земельными ресурсами / Под. ред. В. В. Макарова. Новочеркасск: НГМА, 2010. С. 33. 

3
 Мордвинцев М. М. Речные водохозяйственные системы на малых степных реках. Ростов н/Д: Изд-во 

СКНЦВШ, 2011. С. 35. 
4

 В Ростовской области наблюдается дефицит водных ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/2767857. Дата обращения: 07.05.2016. 
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экосистем водоѐмов; деградация малых рек Ростовской области; разрушение и 

деформация береговой линии; несоблюдение установленных стандартов приро-

допользования в водоохранных зонах. Всѐ это приводит к ухудшению экологи-

ческого состояния водных объектов и снижению качества водных ресурсов.  

Негативные социально-эколого-экономические последствия деградации 

водоресурсного потенциала представлены на рисунке 2.2.  

 

 

 

Рисунок 2.2  Интерпретация социо-эколого-экономических последствий 

ухудшения состояния водных ресурсов
1
 

 

Акватория реки Дон (включая притоки) является важнейшим источником 

водных ресурсов для жителей Ростовской области. В связи с этим не вызывает 

сомнений социальная значимость качественного состояния водных ресурсов 

Дона. В настоящее время забираемые из Дона водные ресурсы не соответству-

ют действующим санитарно-гигиеническим нормативам. Достаточно сказать, 

что вода Нижнего Дона от границы с Волгоградской областью до г. Константи-
                                                           
1
 Составлена на основе анализа научной информации, содержащейся в следующих источниках: Иванова Н. А. 

Состояние земель Ростовской области. Новочеркасск: НГМА, 2006. С. 180; Мониторинг аграрного потенциала 

Ростовской области / Под. ред. Н. Е. Новикова. Новочеркасск: Темп, 2007. С. 205. 
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новска относится к 3-му классу качества (умеренно-загрязнѐнная), а ниже 

г. Константиновска до устья Дона — к 4-му классу (загрязнѐнная). По всем по-

граничным с Украиной и Ставропольским краем створам малых рек вода отно-

сится к 5-му (грязная) и 6-му (очень грязная) классам качества
1
. 

Низкое качество вод поверхностных водных объектов обусловлено, в 

первую очередь, интенсивным антропогенным воздействием. В целом по Ро-

стовской области сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2014 г. 

составил более 1,7 млрд м
3
, в том числе около 340 млн м

3
, или около 20 % от 

общего сброса составляют загрязнѐнные сточные воды, из них почти 131 млн 

м
3
 сбрасываются без очистки и более 205 млн м

3
 составляют недостаточно-

очищенные сточные воды
2
. Нормативного уровня санации достигают примерно 

20 % от подлежащих очистке сточных вод области. На рисунке 2.3 представле-

на структура сбросов загрязняющих веществ в водоѐмы Ростовской области за 

период 2014–2015 гг. 

 

 

 

Рисунок 2.3  Отраслевая структура загрязнения водоѐмов  

Ростовской области
3
 

                                                           
1
 Кувалкин А. В. Проблемы водного хозяйства Ростовской области. Новочеркасск: НГМА, 2010. С. 72. 

2
 Проблема улучшения качества воды в водных объектах Ростовской области и еѐ решение [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78191. Дата обращения: 07.05.2016. 
3
 Составлен на основе анализа научной информации, представленной в следующих источниках: Водные объек-

ты Ростовской области: состояние и тенденции изменения / Под. ред. С. А. Тихонова. М.: Изд-во РИПКА, 2015. 

С. 144; Экологический вестник Дона за 2011 г. Ростов н/Д, 2012. С. 37–39. 
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В абсолютных значениях объѐм сточных вод, сбрасываемых в водоѐмы 

Ростовской области, составляет: жилищно-коммунальное хозяйство — более 

224 млн м
3
 (при этом нормативной очистки достигают только 37,6 млн м

3
, или 

около 17 %); сельское хозяйство — 106 млн м
3
 (предприятия орошаемого зем-

леделия и рыбного хозяйства практически не обеспечены очистными сооруже-

ниями и сбрасывают сточные воды без очистки); промышленность — более 

80 млн м
3
 (нормативно очищается почти 50 % сточных вод)

1
.  

Динамика загрязнения водоѐмов Ростовской области за период с 2010 по 

2014 гг. представлена в таблице 2.6, анализ которой позволяет сделать вывод о 

том, что экономический спад, наблюдавшийся в период с 2010 по 2014 гг. на 

территории как Российской Федерации в целом, так и Ростовской области в 

частности, привѐл к интенсификации антропогенного воздействия на водную 

среду региона. Так, водная среда Ростовской области в рассматриваемом пери-

оде восприняла более 24 тыс. т вредных веществ. При этом за последние три 

года наблюдается устойчивая тенденция роста ежегодных валовых сбросов ве-

ществ-загрязнителей в водоѐмы региона. 

 

Таблица 2.6 — Объѐм загрязняющих веществ,  

поступающих в водные объекты Ростовской области
2
 

Наимено-

вание  

загрязнителя 

Год, т/год Ежегодные темпы прироста, % 

Отклонение 

за период 

2010-2014 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 
2010–

2011 гг. 

2011–

2012 гг. 

2012–

2013 гг. 

2013–

2014 гг. 
т/год % 

Аммоний-

ный азот 
760,3 755,3 748,6 741,5 739,8 -0,7 -0,9 -0,9 -0,2 -0,2 97,3 

Железо 174,1 170,2 170 171,9 177,3 -2,2 -0,1 1,1 3,1 3,0 101,8 

Нитраты 2898,2 2910,5 2995,9 3020,7 3180,6 0,4 2,9 0,8 5,3 5,0 109,7 

Нитриты 63,5 60,2 59,9 58,4 57,7 -5,2 -0,5 -2,5 -1,2 -1,2 90,9 

Сульфаты 342,5 340,9 348,5 357,5 365,6 -0,5 2,2 2,6 2,3 2,2 106,7 

Фосфор 527,7 528 525,9 526,8 532,2 0,1 -0,4 0,2 1,0 1,0 100,9 

Фтор 12,8 12,5 12,3 12,7 12,2 -2,3 -1,6 3,3 -3,9 -4,1 95,3 

Всего: 4779,1 4777,6 4861,1 4889,5 5065,4 -0,03 1,7 0,6 3,6 3,5 106,0 

                                                           
1
 Мишутин О. Д. Промышленный потенциал Юга России. Краснодар, 2014. С. 56–57. 

2
 Составлена на основе обобщения статистической информации, содержащейся в следующих источниках: Эко-

логический вестник Дона. Обзор состояния окружающей природной среды в Ростовской области. Архив за 

2008–2012 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doncomeco.ru/ecology/archive. Дата обращения: 

22.01.2013. 
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Исходя из этого возможно заключить следующее. Имевшее место в по-

следние годы динамичное развитие экономики Ростовской области, сопровож-

давшееся ростом масштабов индустриального производства, имеет неоднознач-

ные социально-экономические и экологические последствия. С одной стороны, 

экономический рост приводит к увеличению благосостояния граждан, повыше-

нию качества жизни и другим позитивным изменениям. С другой стороны, экс-

тенсивный характер роста, обусловленный сохраняющимся низким уровнем 

технологического развития большинства хозяйствующих субъектов, недоста-

точным использованием энергосберегающих, безотходных и иных экологиче-

ски безопасных технологий, приводит к ухудшению окружающей среды, что в 

конечном счѐте негативно сказывается на социо-эколого-экономическом благо-

получии населения
1
. Активизация сельскохозяйственного производства за пе-

риод с 2002 по 2008 гг. и рост доходов хозяйствующих субъектов агропромыш-

ленного комплекса привѐл к увеличению использования удобрений
2
. 

Данный процесс сопровождается негативными природохозяйственными 

тенденциями, выражающимися в деградации почвенно-земельных ресурсов ре-

гиона вследствие превышения предельно допустимых концентраций фосфора, 

нитратов, других химических соединений в почве, а также загрязнении водоѐ-

мов Ростовской области (таблица 2.6), в связи с тем, что упомянутые выше хи-

мические соединения поступают также в акватории водных объектов. Развитие 

подобных негативных процессов обусловлено применением хозяйствующими 

субъектами агропромышленного комплекса экстенсивных технологий земле-

пользования. В результате подобной несбалансированной практики природо-

пользования потребители водных ресурсов несут дополнительные издержки в 

связи с необходимостью очистки воды от вредных примесей.  

Также следует отметить тот факт, что река Дон воспринимает в том числе 

трансграничное и межрегиональное техногенно-антропогенное воздействие. В 
                                                           
1
 Воронцов О. А. Методические подходы к вопросу формирования и регулирования локальных продоволь-

ственных рынков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-

voprosu-formirovaniya-i-regulirovaniya-lokalnyh-prodovolstvennyh-rynkov. Дата обращения: 04.07.2015. 
2
 Ревунов Р. В. Почвенно-земельный и рыбохозяйственный аспекты эколого-экономической деятельности Ро-

стовской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pochvenno-zemelnyy-i-

rybohozyaystvennyy-aspekty-ekologoekonomicheskoy-deyatelnosti-rostovskoy-oblasti. Дата обращения: 07.05.2015. 
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частности, водопользователи Ростовской области, территориально локализо-

ванные в нижнем течении Дона, вынуждены пользоваться водой, подвергшейся 

загрязнению в регионах Восточной Украины и соседних с Ростовской областях 

Российской Федерации. Кроме того, деструктивное воздействие на качество 

водных ресурсов Ростовской области оказывает эмиссия высокоминерализо-

ванных вод ликвидированных хозяйствующих субъектов угледобывающей от-

расли Восточного Донбасса.  

 В настоящее время хозяйствующие субъекты жилищно-коммунального 

ко хозяйства Ростовской области являются основными эмитентами сточных 

вод. Всего в Ростовской области существует 50 централизованных систем кана-

лизации, из них 35 находятся на балансе предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, из которых у тридцати имеются собственные очистные сооружения 

канализации
1
. 

Очистные сооружения канализационных вод в подавляющем большин-

стве работают недостаточно эффективно. Их оборудование морально и физиче-

ски устарело, характеризуется высокой степенью изношенности, например, на 

очистных сооружениях канализации (ОСК) Красного Сулина износ оборудова-

ния достигает 85–95 %. Кроме того, нередко объѐм поступающих сточных вод 

превышает фактическую мощность очистных сооружений (ОСК г. Сальска)
2
. 

Всѐ это приводит к тому, что существующие очистные сооружения не обеспе-

чивают нормативную степень очистки.  

На балансе субъектов жилищно-коммунального хозяйства находится 

2119 км сетей, остальные ведомственные службы эксплуатируют 109 км сетей. 

Доля сетей, требующих замены, составляет от 45 до 74 %
3
. В результате экс-

плуатации изношенных сетей и оборудования в области постоянно фиксируют-

ся аварийные сбросы неочищенных вод в поверхностные водные объекты. По-

ложение усугубляется тем, что в 12 посѐлках городского типа и в 2200 сельских 

населѐнных пунктах, что составляет 99 % всех сельских поселений области, от-
                                                           
1
 Проблема улучшения качества воды в водных объектах Ростовской области и еѐ решение [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78191. Дата обращения: 08.05.2016. 
2
 Там же. 

3
 Экономика Ростовской области. Аналитическая информация. Ростов н/Д: Гинго, 2011. С. 150. 
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сутствует система канализации с централизованным сбором, отведением и 

очисткой стоков
1
. В частности, отсутствуют очистные сооружения канализации 

в таких крупных населѐнных пунктах Ростовской области, как ст. Казанская, 

ст. Романовская. В г. Аксае очистка сточных вод производится только в биоло-

гических прудах
2
. 

Следует отметить тот факт, что в период с 2000 по 2012 гг. Правительство 

Ростовской области предпринимало меры по повышению эффективности 

очистки вод в регионе. Вкладывались значительные финансовые ресурсы в мо-

дернизацию действующих, строительство новых очистных сооружений канали-

зации, объектов водохозяйственной инфраструктуры, берегоукрепительные ра-

боты, очистку русел рек и др. За период 2010–2011 гг. объѐм капитальных вло-

жений в реконструкцию и строительство очистных сооружений канализации и 

канализационных сетей вырос с 12 в 2000 г. до 385,3 млн руб. в 2011 г., то есть 

более чем в 30 раз
3
.  

Финансирование строительства осуществляется преимущественно за счѐт 

денежных средств консолидированного бюджета области, в том числе средств, 

поступающих в виде платы за пользование водными объектами, а также целе-

вых денежных средств, направляемых в бюджет Ростовской области из феде-

рального бюджета России. Кроме того, за последние годы активизируется ме-

ханизм частно-государственного партнѐрства. В качестве примера развития по-

добных форм сотрудничества можно привести деятельность холдинга 

«Евразийское водное партнѐрство», заключившего договор с Администрацией 

г. Ростова-на-Дону о передаче ему в оперативное управление городских сетей 

водопровода и канализации. В настоящее время работы по реконструкции или 

строительству новых очистных сооружений осуществляются в 8 населѐнных 

                                                           
1
 Проблема улучшения качества воды в водных объектах Ростовской области и еѐ решение [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78191. Дата обращения: 08.05.2016. 
2
 Пояснительная записка «О комплексе мероприятий по проектированию и строительству канализационных 

коллекторов и очистных сооружений канализации, имеющих сброс в бассейн р. Дон и р. Северский Донец в 

Ростовской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://special.minzdrav.donland.ru/Default. 

aspx?PageId=78332. Дата обращения: 08.05.2016. 
3
 Пояснительная записка «О комплексе мероприятий по повышению уровня обеспеченности населения Ростов-

ской области питьевой водой» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://special.sovadmin.donland.ru/Default. 

aspx?pageid=80520. Дата обращения: 08.05.2016. 
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пунктах Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, Семикаракорске, 

Донецке, Каменске-Шахтинском, Чалтыре и др. В результате полной реализа-

ции вышеперечисленных мероприятий объѐм сточных вод, очищенных до нор-

мативных показателей, должен увеличиться в 2016 г. почти на 6 млн м
3
.
1
 

Проведѐнные работы по реконструкции I и II очереди очистных сооруже-

ний канализации МУП «Водоканал» г. Ростова-на-Дону и в частности 2-й и 3-й 

технологических ниток I очереди, позволили увеличить производительность 

основных звеньев сооружений на 20–30 %, повысить эффективность очистки до 

70 %. Выбор данных объектов в качестве первоочередных обусловлен тем, что 

данные очистные сооружения осуществляют сброс непосредственно в аквато-

рии рек Дон и Северский Донец, являющихся основными поставщиками вод-

ных ресурсов Ростовской области. Ввод их в эксплуатацию позволит снизить 

массу загрязняющих веществ, ежегодно поступающих в водные объекты с дан-

ных очистных сооружений, почти в 3 раза — с 24 до 8 тыс. т.  

Наблюдаемое в настоящее время широкомасштабное техногенно-

антропогенное воздействие на водные объекты Ростовской области способ-

ствует ухудшению качественного состава водных объектов и, вследствие это-

го, снижению экономической эффективности рыбохозяйственной отрасли. 

Значительный ущерб запасам рыбы (особенно молоди) наносит экологически 

несбалансированная эксплуатация объектов водозаборной инфраструктуры, 

большая часть которых оснащена морально и/или физически устаревшими, 

малоэффективными рыбозащитными сооружениями. В результате нарушается 

естественная природная миграция рыб, необратимо деградируют места нере-

ста и нагула молоди. Это крайне негативно сказывается на численности попу-

ляций, что сокращает запасы водных биологических ресурсов Ростовской об-

ласти и провоцирует снижение показателей экономического развития рыбохо-

зяйственной отрасли.  

                                                           
1
 Проблема улучшения качества воды в водных объектах Ростовской области и еѐ решение [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78191. Дата обращения: 08.05.2016. 



97 

Материалы АзНИИРХ показывают, что в водозаборах Ростовской обла-

сти погибает более 300 млн шт. молоди ценных рыб, что равноценно количе-

ству выпускаемой молоди пятью рыбоводными предприятиями Дона. Решение 

этой проблемы невозможно без привлечения научной общественности. Как от-

мечает профессор В. Н. Шкура, «без проведения мелиорации по улучшению 

качества вод поверхностные водоисточники могут быть потеряны для целей 

водоснабжения, тогда как объѐм водопотребления неумолимо возрастает»
1
.  

Особую тревогу вызывает расширение судоходства по реке Дон. За послед-

ние 3 года интенсивность прохода судов резко возросла и в 2014 г. достигла 7100 

единиц. Крупнотоннажные суда танкерного типа, проходящие по руслу реки с 

большой скоростью при большой осадке, создают сильный волнобой, в результате 

чего разрушаются дно русла и коренные берега, происходит обогащение водной 

толщи твѐрдым стоком.
2
 Воздействие данного фактора приводит к заилению нере-

стилищ, замыву устьев малых рек, протоков, ериков, гирл, создаѐт препятствия 

проходу производителей к местам нереста
3
. Кроме того, на нерестилищах смыва-

ются гнезда с икрой, выбрасывается на берег масса молоди промысловых рыб. 

В результате интенсивного движения судов, особенно в маловодные го-

ды, устьевые участки многих ериков и протоков блокируются иловыми и пес-

чаными наносами, которые способствуют заиливанию последних естественных 

нерестилищ Нижнего Дона. Ежегодно теряется около 2400 га нерестовых пло-

щадей, что адекватно недополучению рыбного ресурса до 7,2 ц/га
4
. Кроме того, 

при прохождении крупнотоннажных судов по руслу в зоне работы винтов гиб-

нет вся икра и ранняя молодь сельди и чехони. Поэтому воспроизводство по-

следних в условиях малой водности Дона сведено до минимума и в большин-

стве случаев практически отсутствует
5
. 
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Ранняя установка в маловодные годы низконапорных плотин (Кочетов-

ская, Константиновская, Николаевская) в интересах поддержания судоходных 

глубин, исключает из нерестового фонда более 50 га нерестилищ осетровых 

рыб и около 1500 га нерестилищ сельди
1
. 

Недостаточный учѐт экологических требований при принятии управлен-

ческих решений в сфере регулирования водохозяйственного комплекса регио-

на, выражающийся, в частности, в отсутствии необходимых ежегодных рыбо-

хозяйственных пропусков для заливания нерестилищ в пойме Дона, приводит к 

нарушению естественного воспроизводства и депопуляции ценных видов рыбы 

(донской лещ, рыбец, осетровые, судак, сом и др.). В связи с этим, на наш 

взгляд, целесообразным является закрепление в нормативно-правовых доку-

мента, регулирующих водохозяйственную политику бассейна реки Дон, требо-

ваний, условий и мероприятий по восстановлению рыбных ресурсов. Подобные 

организационно-административные меры необходимо предпринять также в от-

ношении управления Цимлянским водохранилищем, являющемся крупнейшим 

искусственным водным объектом Ростовской области. Реализация подобных 

мер будет способствовать не только восстановлению биологического разнооб-

разия водных объектов Ростовской области, но и повышению эффективности 

рыбохозяйственной отрасли, а также улучшению экологического благополучия 

региона, так как требования гидробионтов (рыб и кормовых объектов) к каче-

ству воды выше, чем санитарные нормы для человека.  

Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы. 

1. Результатами исследования подтверждается взаимосвязь между дей-

ствующей в настоящее время в Ростовской области практикой использования 

природно-ресурсного потенциала региона, для которой присущи ресурсорасто-

чительный, экологодестабилизирующий, экстенсивный характер природополь-

зования, и комплексом социально-экономических проблем, негативно влияю-

щих на качество жизни жителей Ростовской области. Наибольший вклад в тех-

                                                           
1
 Михайлов А. В. К вопросу о развитии орошаемого земледелия // Экологические проблемы природопользова-

ния в мелиоративном земледелии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Новочеркасск:  Темп, 2006. С. 185. 



99 

ногенно-антропогенный прессинг на природную среду региона вносят хозяй-

ствующие субъекты химической, энергетической, машиностроительной, транс-

портно-логистической отраслей экономики.  

Отсутствие действенных механизмов государственного, общественного 

регулирования природохозяйственной деятельности на микро- и мезоэкономи-

ческом уровнях приводит к значительному усилению антропогенного прессин-

га. В результате наблюдаются не только негативные экологические последствия 

в виде загрязнения окружающей среды, регресса природно-ресурсного потен-

циала региона, но и рост экологически обусловленной заболеваемости населе-

ния Ростовской области, что в свою очередь способствует усилению социаль-

ной напряжѐнности. Также необходимо отметить рост экологически обуслов-

ленных издержек экономики региона. В частности, в сфере водопользования 

процесс водоподготовки при существующем качестве водных ресурсов требует 

дополнительных материальных и финансовых затрат. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители вынуждены вкладывать дополнительные средства в ре-

культивацию земель, мелиоративные, почвовосстановительные и другие меро-

приятия, направленные на восстановление качественного потенциала почвенно-

земельных ресурсов.  

2. Выгодное экономико-географическое положение, обусловленное нали-

чием выхода к морю, судоходной реки, границ с иностранным государством, 

благоприятным климатическим режимом для производства сельскохозяйствен-

ной продукции, является одним из основных естественных конкурентных пре-

имуществ Ростовской области. В связи с этим особое значение имеет регуляр-

ное наблюдение за качественным состоянием водных и почвенно-земельных 

ресурсов Ростовской области, позволяющее своевременно выявить важнейшие 

природохозяйственные тенденции. Не подлежит сомнению необходимость 

формирования единой региональной системы экологического мониторинга, 

связывающей в единую информационную сеть приоритетных природопользо-

вателей, органы местного самоуправления, структуры областной государствен-

ной власти.  
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3. Одним из приоритетных направлений анализа природохозяйственной 

практики является определение влияния сложившейся в регионе деструктивной 

практики водопользования на состояние почвенно-земельных благ Ростовской 

области. Многие учѐные-экологи
1
 характеризуют земельные ресурсы Ростов-

ской области как находящиеся в состоянии деградации. Стабильные экосисте-

мы, исторически сложившиеся в донских степях, за сравнительно небольшой 

период времени (вторая половина ХХ века) в результате хозяйственной дея-

тельности землепользователей превращены в деградирующие неустойчивые аг-

роландшафты. Развитие данной деструктивной тенденции обусловлено широ-

комасштабным использованием для орошения водных ресурсов ненадлежащего 

экологического качества, что негативно отражается как на урожайности возде-

лываемых субъектами АПК сельскохозяйственных культур, так и на качествен-

ном состоянии земель. В связи с этим возникает необходимость принятия си-

стемных мер, направленных на оптимизацию водопользования и рационализа-

цию использования земельных ресурсов.  

4. В настоящее время организации промышленного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства являются лидерами по масштабам сброса сточных 

вод, что в свою очередь определяет качественные характеристики водных ре-

сурсов региона. Также следует принять во внимание широко распространѐнную 

практику несанкционированных стоков в акватории водных объектов, наблю-

даемую главным образом в городах Ростовской области. В последние десятиле-

тия в водных объектах Нижнего Дона увеличилась концентрация азота и фос-

фора, снижается концентрация кислорода в воде и, как следствие, замедляются 

процессы самоочищения. Концентрация загрязняющих веществ в воде, илах и 

растениях на некоторых участках увеличилась в 3–25 раз. Экологически деста-

билизирующее и, одновременно с этим, не всегда экономически эффективное 

использование водного потенциала Ростовской области требует принятия без-

отлагательных мер, направленных на изменение существующих природораз-
                                                           
1
 Донской Г. В. Мелиорация в условиях формирования рыночных отношений // Мелиорация и водное хозяй-
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стов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. 
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рушительных способов ведения хозяйственной деятельности. Среди таких мер, 

в первую очередь, следует осуществить: 

 разработку действенного эколого-правового механизма, регулирующе-

го промышленно-бытовое водопотребление с точки зрения недопущения чрез-

мерного антропогенного воздействия на экосистемы водоѐмов Ростовской об-

ласти; 

 осуществление инженерно-гидротехнических мероприятий, направ-

ленных на оптимизацию водоохраной деятельности, особенно в части повыше-

ния эколого-экономической эффективности очистных сооружений и объектов 

мелиорации в Ростовской области
1
. 

4. Продуктивность земельных ресурсов, а следовательно, и экономиче-

ская эффективность предприятий АПК, напрямую зависит от экологического 

состояния водных объектов
2
. Кроме того, качество водных ресурсов оказывает 

значительное влияние на нозологический уровень, то есть является одним из 

важнейших факторов социального благополучия населения. Исходя из этого 

представляется целесообразным исследовать хозяйствующие субъекты, техно-

генное воздействие которых на земельные и водные ресурсы региона наиболее 

значительно. Определение перечня приоритетных предприятий-

водопользователей позволит сконцентрировать усилия для разработки и реали-

зации первоочередных санирующих мероприятий, способных дать комплекс-

ный эффект, связанный как со снижением дестабилизирующего воздействия на 

земельные угодья, так и на водные объекты, что гарантирует достижение суще-

ственного позитивного социально-эколого-экономического эффекта для всей 

Ростовской области в целом
3
.  

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 08.05.2016. 
2
 Ревунов Р. В., Перевозная И. Г. Социально-эколого-экономическая эффективность реализации природоохран-

ных программ на микроэкономическом уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://te.sfedu.ru/evjur/ 

data/2011/journal9_1_2.pdf. Дата обращения: 08.05.2016. 
3
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 08.05.2016. 
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2.3 Специфика водохозяйственной практики  

в промышленных агломерациях  

(на примере г. Новочеркасска Ростовской области) 

 

 

 

На экономику Ростовской области существенное влияние оказывает гео-

графическое положение, плотность населения, богатство недр полезными иско-

паемыми при относительной ограниченности водных ресурсов.  

Качество водных и земельных ресурсов Ростовской области в значитель-

ной степени определяется интенсивностью антропогенного воздействия, оказы-

ваемого субъектами-природопользователями. В данном контексте, с учѐтом 

природохозяйственной направленности исследования, необходимо установить 

основные параметры данного воздействия, выявить его последствия для насе-

ления, экологии и экономики региона в целом и г. Новочеркасска в частности. 

Основные экологические проблемы города связаны с неудовлетворительным 

качеством питьевого водоснабжения, загрязнением атмосферного воздуха, по-

верхностных вод и почв, утилизацией твѐрдых бытовых отходов, подтоплением 

селитебной и промышленной застроек
1
.  

Состояние окружающей среды в г. Новочеркасске определяется рядом 

специфических факторов, таких как: высокая концентрация промышленных 

предприятий в одном районе города; насыщенность движения автотранспорта 

на отдельных магистралях; недостаточное количество зелѐных насаждений; вы-

сокая степень подтопления города грунтовыми водами. Основными загрязните-

лями окружающей среды в Новочеркасске являются промышленные предприя-

тия следующих отраслей: теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтехимии, 

машиностроения, производства стройматериалов, пищевых продуктов, а имен-

но: филиал ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС, ОАО «Новочеркасский элек-

тродный завод», ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», ООО 

                                                           
1

 Ревунов С. В. Эконометрическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом 

уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-

prioritetnyh-vodopolzovateley-na-mikroekonomicheskom-urovne. Дата обращения: 08.05.2016. 
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«ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»»
1
. Наибольший вклад в 

загрязнение атмосферы в 2011 г. вносил диоксид серы — уровень загрязнения 

им определяется, в основном, влиянием выбросов крупнейшего источника за-

грязнения Ростовской области — филиала ОАО «ОГК-6» НчГРЭС. Исследова-

ния качества поверхностных вод, проведенные в 2011 г. на основе анализа 

сточных вод промпредприятий, показали, что малые реки района 

г. Новочеркасска продолжают испытывать интенсивную антропогенную 

нагрузку.  

В настоящие время реки Грушевка и Тузлов принимают основной объѐм 

сточных вод Новочеркасска. При этом в акваториях данных водных объектов 

наблюдается естественное превышение предельно допустимых концентраций 

некоторых химических элементов, что объясняется природной спецификой, а 

также сложной системой водообмена в нижних горизонтах почв. В частности, в 

верхнем течении реки Грушевки в неѐ поступают подземные воды угольных 

шахт, сточные воды с очистных сооружений г. Шахты. В результате, в 2011 г. 

сохранился высокий уровень загрязнѐнности реки Грушевки, особенно в верх-

нем створе наблюдений. Выше допустимых норм, установленных для объектов 

рыбохозяйственного водопользования, по многим компонентам химического 

состава воды загрязнена и река Тузлов.  

Динамика состояния водных объектов в местах водозаборов и качества 

питьевой воды из централизованной системы хозяйственно-питьевого водо-

снабжения города приведена в таблице 2.7. 

 

                                                           
1
 Экологическая обстановка в городе Новочеркасске [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://flatik.ru/22-

ekologicheskaya-obstanovka-v-gorode-novocherkasske-sostoyan. Дата обращения: 08.05.2016. 
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Таблица 2.7  Качество питьевой воды из централизованной системы  

хозяйственно-питьевого водоснабжения города в 2007–2011  гг.
1
 

Наименование  

водопроводов 

Микробиологические  

и паразитологические 

показатели 

Санитарно-химические 

показатели 

Количество 

проб / год 

Не отвечает 

нормативам 

Количество 

проб 

Не отвечает 

нормативам 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

МУП «Горводоканал» 

(б. Первомайский район) 
1506 187 85 8 1506 187 420 41 

ОАО «НЗСП» (б. Про-

мышленный район) 
445 217 92 47 445 217 190 32 

Филиал ОАО «ОГК-6» 

НчГРЭС  

(посѐлок Донской) 

181 111 36 50 181 111 110 76 

МУП «Горводоканал» 

(посѐлок Луговой) 
84 77 22 46 84 77 20 12 

Итого по Новочеркасску 2216 592 235 151 2216 592 740 161 

 

Существенный вклад в повышение уровня загрязнѐнности воды реки 

Тузлов по сульфатам, органическим веществам, формам минерального азота, 

железу общему, нефтепродуктам и меди вносит сток балки Тангаши. Западен-

ская балка в силу специфики своей водосборной площади (городская террито-

рия), является самым загрязнѐнным из водных объектов г. Новочеркасска
2
.  

Одной из серьѐзных проблем в городе остаѐтся качество питьевой воды. 

Загрязнѐнность акваторий водных объектов в местах забора водных ресурсов 

является основной причиной неблагоприятной ситуации в сфере хозяйственно-

питьевого водоснабжения Новочеркасска. Кроме того, Новочеркасск является 

одной из крупнейших промышленно-хозяйственных агломераций не только Ро-

стовской области, но и Южно-Российского макрорегиона. Это обусловливает 

дополнительную нагрузку на водные объекты в ареале новочеркасской агломе-

                                                           
1
 Составлена на основе авторского обобщения информации, содержащейся в следующих источниках: О состоя-

нии окружающей среды и природных ресурсов в 2007 г. [Электронный ресурс] // Экологический вестник Дона. 

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, 2008. Ре-

жим доступа: http://www.doncomeсo.ru. Дата обращения: 28.01.2013; О состоянии окружающей среды и при-

родных ресурсов в 2011 г. [Электронный ресурс] // Экологический вестник Дона. Комитет по охране окружаю-

щей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, 2012. Режим доступа: 

http://www.doncomeсo.ru. Дата обращения: 28.01.2013. 
2
 Ревунов Р. В., Перевозная И. Г. Социально-эколого-экономическая эффективность реализации природоохран-

ных программ на микроэкономическом уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://te.sfedu.ru/evjur/data/2011/journal9_1_2.pdf. Дата обращения: 08.05.2016. 
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рации. Учитывая сравнительно невысокую численность населения муници-

пального образования, составляющую около 200 тыс. чел., не будет преувели-

чением характеризовать новочеркасский аграрно-промышленный район как 

уникальный, не имеющий аналогов не только на территории Ростовской обла-

сти, но и Южного федерального округа. На территории города расположено 3 

объекта, относящихся к I классу опасности: ОАО «Новочеркасская ГРЭС», 

ОАО «Новочеркасский электродный завод», ОАО «Новочеркасский завод син-

тетических продуктов»
1
. Территориальная локализация ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» и ареал его деструктивного водохозяйственно-

го воздействия представлены на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

   — территориальная локализация ОАО «НЗСП» 

    

 

— ареал  деструктивного  

водохозяйственного воздействия 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 — Территориальная локализация  

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»  

и ареал его деструктивного водохозяйственного воздействия
2
 

                                                           
1
 О состоянии окружающей среды и природных ресурсов в 2011 г. [Электронный ресурс] // Экологический 

вестник Дона. Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской обла-

сти, 2012. Режим доступа: http://www.doncomeсo.ru. Дата обращения: 28.01.2013.  
2
 Составлен автором по результатам исследования. 
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Природохозяйственная характеристика объектов, оказывающих 

наибольшее влияние на социально-эколого-экономическое благополучие насе-

ления, представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8  Параметры влияния крупнейших хозяйствующих субъектов 

г. Новочеркасска на социально-эколого-экономическое благополучие  

населения
1
 

Наимено-
вание 

объекта 

Отрасле-
вая при-
надлеж-

ность 

Факторы негативного воздействия на благополучие населения 

экологические социальные экономические 

ОАО 
«Новочер-
касская 
ГРЭС» 

Электро-
энергети-
ка 

 загрязнение атмо-
сферного бассейна 
продуктами техно-
генеза (сера, зола и 
т. д.); 
 экстенсивная тех-
нология утилизации 
золы и шлаков, под-
разумевающая ис-
пользование земель-
ных угодий для зо-
лоотвалов 

 сокращение по-
тенциальных воз-
можностей трудо-
устройства город-
ского населения 
вследствие исполь-
зования земельных 
угодий для органи-
зации золоотвалов; 
 деструктивное 
влияние на уровень 
заболеваемости 
населения, прожи-
вающего в районе 
действия объекта 

Расходы консолидиро-
ванного бюджета по ре-
ализации программы 
утилизации золоотвалов 
составляют 5,5 млн 
руб./год 

ОАО  
«Новочер-
касский 
электрод-
ный завод» 

Химиче-
ская 
промыш-
ленность 

 антропогенное 
воздействие на воз-
душный бассейн 
г. Новочеркасска 
(выбросы аммиака) 

 ухудшение ди-
намики нозологи-
ческих показателей 
г. Новочеркасска 

Дополнительные из-
держки хозяйствующего 
субъекта, связанные с 
реализацией программы 
природоохранных ме-
роприятий, в размере  
3,7 млн руб./год 

ОАО«Нов
очеркас-
ский завод 
синтетиче-
ских про-
дуктов» 

Химиче-
ская  
промыш-
ленность 

 загрязнение сель-
скохозяйственных 
угодий вследствие 
недостаточной 
очистки ороситель-
ной воды, поставля-
емой субъектам 
АПК Октябрьского 
района; 
 загрязнение рек 
Тузлов и Аксай во-
дами ненормативно-
го санитарного со-
стояния 

 рост заболевае-
мости населения; 
 повышение 
уровня безработи-
цы вследствие сни-
жения продуктив-
ности сельхозуго-
дий, переезда хо-
зяйствующих субъ-
ектов в другие рай-
оны 

Накопленный ущерб от 
безвозвратной потери 
сельскохозяйственных 
угодий вследствие ис-
пользования ороситель-
ной воды ненорматив-
ного качества составля-
ет 2,1 млн руб. 
Снижение доходности 
субъектов АПК вслед-
ствие сокращения уро-
жайности — 3,6 млн 
руб./год 

                                                           
1
 Составлена на основании авторского анализа информации, изложенной в источнике: Ревунов С. В. Экономет-

рическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом уровне [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prioritetnyh-vodopolzovateley-na-

mikroekonomicheskom-urovne. Дата обращения: 08.05.2016. 
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На основании эмпирико-фактологической информации, отражѐнной в 

таблице 2.8, необходимо сформулировать вывод о том, что среди предприятий 

I класса опасности единственным хозяйствующим субъектом, оказывающим 

существенное негативное влияние одновременно на два компонента природной 

среды (водные ресурсы и земельные угодья), является ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» (НЗСП). Указанные обстоятельства аргумен-

тируют бесспорную актуальность исследования природохозяйственной практи-

ки данного хозяйствующего субъекта и оценки его воздействия на социально-

эколого-экономическое благополучие населения. Результаты социально-

гигиенического мониторинга состояния здоровья всего населения города, про-

водимого филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-

ласти в Аксайском районе» отделением по г. Новочеркасску, показали, что сре-

ди населения города по-прежнему отмечается рост заболеваний, обусловлен-

ных влиянием факторов среды обитания, образа жизни, социальной ситуации. 

За период с 2007 по 2011 гг. отмечался рост первичной заболеваемости среди 

детского населения по следующим классам заболеваний: новообразования 

(+44,20 %), болезни эндокринной системы и обмена веществ (+11,43 %), болез-

ни органов пищеварения (+1,94 %), врожденные аномалии (+105,63 %), болезни 

кожи и подкожной клетчатки (+23,05 %), болезни нервной системы (+6,82 %), 

болезни глаза и его придаточного аппарата (+52,70 %), болезни мочеполовой 

системы (+2,92 %). В структуре первичной заболеваемости детей по городу Но-

вочеркасску ранговые места распределились следующим образом: первое ме-

сто — болезни органов дыхания (44,47 %), второе — болезни кожи и подкож-

ной клетчатки (6,06 %), третье — болезни органов пищеварения (34,73 %), чет-

вертое место — болезни глаза и его придаточного аппарата (3,76 %), пятое ме-

сто — болезни нервной системы (10,98 %). В 2011 г. проведен анализ первич-

ной онкологической заболеваемости по нозологическим формам среди всего 

населения. Заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличилась 

в 2011 г. на 11,60 % и составила 334,09 на 100 тыс. чел. населения (2007 г. — 
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295,33)
1
. Данные факты подтверждают высокую актуальность научного поиска 

решений, направленных на социально-эколого-экономическую оптимизацию 

деятельности ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», являю-

щегося безальтернативным источником питьевого водоснабжения для населе-

ния бывшего Промышленного района г. Новочеркасска.  

Новочеркасский завод синтетических продуктов основан в 1952 г. На се-

годняшний день это одно из крупных химических предприятий Юга России, 

расположенное на 260 га площади
2
. ОАО «Новочеркасский завод синтетиче-

ских продуктов» располагается в 40 км от крупнейшего транспортного узла Се-

верного Кавказа — г. Ростова-на-Дону. Непосредственно через Новочеркасск 

рядом с заводом проходят железная дорога и автомагистраль Москва — Воро-

неж — Ростов. Ближайшие порты: речной — в г. Ростове-на-Дону (40 км), мор-

ские — г. Азов (80 км) и г. Таганрог (100 км). Ближайший аэропорт — г. Ро-

стов-на-Дону. Базовый продукт завода — метанол — является важнейшим сы-

рьѐм для продукции, производимой как на НЗСП, так и на предприятиях других 

отраслей: нефтегазового комплекса, химической, фармацевтической, электро-

технической, лакокрасочной, резинотехнической промышленности, авиастрое-

ния, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства
3
.  

Продукция завода также используется в косметологии, бытовой химии, 

пищевой промышленности. Новочеркасский завод синтетических продуктов 

является единственным в России предприятием, производящим поливинилпир-

ролидон, полиимидные плѐнки, эталонные топлива. К числу уникальных отно-

сятся и 1,4-бутандиол технический, N-метилпирролидон, альфа-пирролидон, 

гамма-бутиролактон, смолы СВАП, пенообразователь на основе морской воды.  

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» сотрудничает с 

компаниями из США, Великобритании, стран Европы. Продукция поставляется 

на рынки США, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Украины, Бело-
                                                           
1
 О состоянии окружающей среды и природных ресурсов в 2011 г. [Электронный ресурс] // Экологический 

вестник Дона. Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской обла-

сти, 2012. Режим доступа: http://www.doncomeсo.ru. Дата обращения: 28.01.2013. 
2
 Официальный сайт ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.npsp.ru. Дата обращения: 28.01.2013. 
3
 Там же. 
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руссии, Казахстана, Молдовы, Армении, Узбекистана и стран Балтии. Предпри-

ятие является одним из градообразующих: в настоящее время на заводе рабо-

тают более 3000 человек
1
.  

Кроме того, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» вхо-

дит в число крупнейших налогоплательщиков г. Новочеркасска. Новочеркас-

ский завод синтетических продуктов интегрирован в городскую инфраструкту-

ру г. Новочеркасска. Предприятие осуществляет безальтернативное водоснаб-

жение микрорайонов Октябрьский и Хотунок, совокупная численность населе-

ния которых составляет около 40 тыс. чел. Котельный цех НЗСП вырабатывает 

и поставляет пар для собственных технологических нужд завода, а также снаб-

жает теплом микрорайон Октябрьский. Предприятие принимает сточные воды 

микрорайонов Хотунок и Октябрьский, загрязнѐнные бытовыми хозфекальны-

ми стоками. Очистка осуществляется в биологических прудах и отстойниках, 

после этого вода отводится в реку Тузлов.  

На основании вышеизложенного уместно говорить об НЗСП как о хозяй-

ствующем субъекте, имеющем не только важное экономическое, но и социаль-

ное значение. ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» является 

предприятием химической отрасли и в силу этого представляет повышенную 

экологическую опасность для населения города и близлежащих населѐнных 

пунктов. Использование в технологическом процессе взрывоопасных и ядови-

тых материалов создаѐт риск техногенной катастрофы. Предприятие оказывает 

значительное антропогенное воздействие на окружающую среду г. Новочеркас-

ска. Среди основных загрязнителей, поставляемых НЗСП в природную среду, 

можно выделить натрий, метанол, фенол. Водными объектами, воспринимаю-

щими основную часть антропогенного прессинга ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов», являются Обводной канал Новочеркасской ГРЭС, 

река Тузлов
2
. Отметим, что река Тузлов впадает в реку Аксай, которая, в свою 

очередь, является притоком реки Дон. Помимо этого ОАО «Новочеркасский за-

                                                           
1
 Аудиторское заключение по итогам работы ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» в 2012 г., 

ООО «ДонАудит», 2013. С. 3. 
2
 Ведомость проб качества воды на входе Насосной станции 1-го подъѐма, ЦЗЛ ОАО «НЗСП», 2012. 
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вод синтетических продуктов» поставляет воду для оросительных нужд сель-

скохозяйственным предприятиям. Информация об объѐмах оросительной воды, 

забираемой основными потребителями, представлена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9  Объѐм полезного отпуска воды потребителям  

для оросительных нужд
1
, тыс. м

3
 

Наименование 

потребителя 

Динамика, тыс. м
3
/г 

Среднегодовые темпы  

прироста, % 

Отклонение 

за период  

2009-2013 гг. 

2009 2010 2011 2012 2013 
2009-

2010 гг. 

2010-

2011 гг. 

2011-

2012 гг. 

2012-

2013 гг. 

тыс. 

м
3
  

% 

ООО «Фирма 

«Агротех»» 
36,29 36,52 37,08 37,92 37,88 0,63 1,53 2,27 -0,11 1,59 104,38 

ФГУСП  

Минобороны РФ 

«Кадамовское» 

126,43 129,34 133,29 134,02 135,74 2,30 3,05 0,55 1,28 9,31 107,36 

ООО «Агрофирма 

«Юг-Дон»» 
22,19 24,92 26,71 29,54 30,03 12,30 7,18 10,60 1,66 7,84 135,33 

ООО «СПК 

«Орион»» 
5,16 5,00 4,68 4,88 4,70 -3,10 -6,40 4,27 -3,69 -0,46 91,09 

Садоводческие 

товарищества 
3,18 3,07 3,16 3,27 3,11 -3,46 2,93 3,48 -4,89 -0,07 97,80 

Всего: 193,25 198,85 204,92 209,63 211,46 2,90 3,05 2,30 0,87 18,21 109,42 

 

В настоящее время негативные последствия экологически несбалансиро-

ванной природохозяйственной практики ОАО «Новочеркасский завод синтети-

ческих продуктов» принимает природная среда как г. Новочеркасска, так и 

Юго-Западной части Ростовской области. ОАО «Новочеркасский завод синте-

тических продуктов» является промышленным предприятием, осуществляю-

щим забор и очистку воды в целях использования для собственных производ-

ственных нужд, а также доведения еѐ качества до питьевых стандартов и отпус-

ка потребителям.  

Крупные хозяйства, к числу которых можно отнести ФГУСП Миноборо-

ны РФ «Кадамовское», ООО «Фирма «Агротех»» и ООО «Агрофирма «Юг-

                                                           
1
 Составлена на основе обобщения информации, содержащейся в следующих источниках: Справка-расчѐт по-

лезного отпуска в натуральном выражении по группам потребителей ОАО «НЗСП», ПЭО НЗСП, исх. № 28-с, 

2007; Справка-расчѐт полезного отпуска в натуральном выражении по группам потребителей ОАО «НЗСП», 

ПЭО НЗСП, исх. № 44-с, 2008; Справка-расчѐт полезного отпуска в натуральном выражении по группам потре-

бителей ОАО «НЗСП», ПЭО НЗСП, исх. № 18-с, 2009; Справка-расчѐт полезного отпуска в натуральном выра-

жении по группам потребителей ОАО «НЗСП», ПЭО НЗСП, исх. № 37-с, 2010 г.; Справка-расчѐт полезного 

отпуска в натуральном выражении по группам потребителей ОАО «НЗСП», ПЭО НЗСП, исх. № 16-с, 2011. 
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Дон»» за период с 2009 по 2013 гг. существенно увеличили объѐм забираемой 

на орошение воды. Это связано, прежде всего, с расширением производства 

сельскохозяйственной продукции. ФГУСП «Кадамовское», в целях уменьше-

ния зависимости от фактора сезонности, с 2004 г. реализует программу разви-

тия овощеводства на закрытых грунтах. Развивают тепличное хозяйство в ООО 

«Фирма «Агротех»», а также в СПК «Орион». Единственным поставщиком 

оросительной воды для вновь построенных теплиц является ОАО «Новочеркас-

ский завод синтетических продуктов»
1
. Кроме того, продолжающийся в по-

следние годы рост цен на пшеницу и подсолнечник стимулирует хозяйства 

(ООО «Агрофирма «Агротех»», ООО «Юг-Дон») к развитию именно этих 

направлений растениеводства. В то же время указанные культуры, а в особен-

ности подсолнечник, отличаются повышенными требованиями к качеству воды, 

используемой для полива.  

Данные обстоятельства подтверждают необходимость высоких требова-

ний к качеству воды, подаваемой на орошение, так как при недостаточной 

очистке вещества-загрязнители, содержащиеся в ней, попадают в почву, резко 

снижая еѐ качественные характеристики. Ненормативное состояние ороситель-

ной воды провоцирует заболевания и гибель растений, а также создаѐт риск по-

падания ядовитых веществ по пищевой цепи в организм человека.  

Приведѐнные сведения позволяют заключить, что водохозяйственная де-

ятельность ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» оказывает 

значительное влияние на социальную сферу г. Новочеркасска, а также сельско-

хозяйственную отрасль Октябрьского района Ростовской области, в админи-

стративных границах которого расположены крупнейшие потребители ороси-

тельной воды ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». Таким 

образом, социально-эколого-экономический приоритет природохозяйственной 

деятельности ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» в усло-

виях среды обитания г. Новочеркасска сомнению не подлежит.  

                                                           
1
 Аудиторское заключение по итогам работы ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» в 2012 г., 

ООО «ДонАудит», 2013 г. С. 12. 
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Резюмируя сказанное, отметим, что вследствие несовершенства техноло-

гии очистки воды, устарелости и изношенности оборудования, применения 

хлора в качестве основного реагента очистки качество технической и питьевой 

воды, подаваемой потребителям, является на сегодняшний день неудовлетвори-

тельным. На основании вышеизложенного возможно сформулировать следую-

щие основные выводы. 

1. Водохозяйственный комплекс Ростовской области унаследовал основ-

ные негативные факторы и тенденции, присущие природохозяйственной прак-

тике советского периода. За последние пятнадцать лет к перечисленным де-

структивным факторам добавилась проблема постоянного недофинансирования 

водоохранных мероприятий. Следствием негативного воздействия вышеозна-

ченных обстоятельств является перманентное ухудшение качества водных ре-

сурсов, что вызывает дополнительные финансовые и материальные издержки 

водопользователей, связанные с необходимостью очистить воду до приемлемо-

го качественного уровня. Кроме того, непрерывно увеличивающееся антропо-

генное воздействие на водные объекты Ростовской области приводит к ухуд-

шению условий для размножения и обитания рыбы, снижая тем самым рента-

бельность рыбохозяйственной отрасли экономики Ростовской области, что 

приводит к сокращению доходов хозяйствующих субъектов и снижению нало-

говых платежей. 

2. Орошаемое земледелие, находясь в тесной взаимосвязи с водохозяй-

ственным комплексом, оказывает значительное влияние на социально-эколого-

экономические процессы Ростовской области. Анализ природохозяйственной 

практики последних лет свидетельствует о том, что данное воздействие имеет 

преимущественно негативный характер, выражающийся, прежде всего, в дегра-

дационных процессах почвенных ресурсов Ростовской области. Среди них 

можно выделить следующие: засоление и заболачивание почв вследствие не-

эффективно организованного орошения, снижения плодородия почв, повыше-

ние уровня грунтовых вод. Данные факторы вызывают дополнительные из-

держки хозяйствующих субъектов, связанные с устранением последствий нега-
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тивной эколого-экономической практики. Природоразрушительное влияние ан-

тропогенного прессинга, способствующего истощению водного потенциала Ро-

стовской области, многократно усугубляется недостаточно эффективным ис-

пользованием инновационных водоохранных технологий. Такое положение 

сложилось в связи с практически полным отсутствием системы государствен-

ного финансирования, стимулирующей хозяйствующие субъекты к повышению 

собственной природохозяйственной эффективности. На сегодняшний день все 

природооздоровительные мероприятия финансируются за счѐт собственных 

денежных средств либо самих хозяйствующих субъектов, либо специализиро-

ванных муниципальных (региональных) экологических фондов. Принимая во 

внимание тот факт, что доминирующим доходообразующим сектором эконо-

мики в области является еѐ агропромышленный комплекс, рационализация су-

ществующий практики водопользования представляется крайне актуальной за-

дачей. Поступательное развитие областного экономического комплекса в целом 

и его сельскохозяйственной отрасли в частности невозможно без адекватного 

решения эколого-экономических проблем водного хозяйства в регионе, которое 

одновременно соответствовало бы интересам защиты среды обитания и эконо-

мическим потребностям населения Ростовской области. 

3. В процессе диссертационного исследования установлено, что одним из 

наиболее крупных природопользователей региона является ОАО «Новочеркас-

ский завод синтетических продуктов». Антропогенное воздействие указанного 

хозяйствующего субъекта репродуцируется на земельные и водные ресурсы Ро-

стовской области, в частности сельскохозяйственные угодья Октябрьского рай-

она, реки Тузлов и Аксай, провоцируя их постепенную деградацию.  

В новочеркасской промышленной агломерации ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» является уникальным объектом, интегриро-

ванным в инфраструктуру городского водного хозяйства. Являясь безальтерна-

тивным источником водоснабжения для жителей мкр Хотунок и Октябрьский 

г. Новочеркасска, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» ока-

зывает существенное влияние на нозологический уровень населения. Таким об-



114 

разом, данный хозяйствующий субъект в значительной степени дестабилизиру-

ет социально-эколого-экономическую ситуацию в г. Новочеркасске. В связи с 

этим особую актуальность приобретает анализ и отбор технико-экономических 

инноваций, позволяющий сформировать программу приоритетных природохо-

зяйственных мероприятий, направленных на оптимизацию социо-эколого-

экономической деятельности ОАО «Новочеркасский завод синтетических про-

дуктов» прежде всего за счѐт рационализации водохозяйственной практики
1
.  

При формировании подобной природозащитной программы среди других 

важнейших аспектов должен быть учтѐн фактор экономической эффективно-

сти, так как современное финансово-хозяйственное положение ОАО «Новочер-

касский завод синтетических продуктов» является достаточно сложным: хозяй-

ствующих субъект обременѐн значительной дебиторской и кредиторской за-

долженностями, основные производственные фонды изношены и требуют зна-

чительных финансовых вложений для модернизации. 

  

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий (на примере г. Новочеркасска Ростовской области) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ceninauku.ru/page_13827.htm. Дата обращения: 08.05.2016. 
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3 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НЕЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

3.1 Функционально-стоимостной анализ как приоритетный инструмент 

оценки эффективности регионального водохозяйственного комплекса 

 

 

 

Несомненным достижением советской природоохранной науки, результа-

ты которой представляют большую теоретико-эмпирическую ценность на со-

временном этапе эколого-экономических преобразований российского государ-

ства, является детальная разработка всех расчѐтно-аналитических процедур, 

необходимых для установления годового экономического ущерба от загрязне-

ния окружающей среды. Исчерпывающим образом исследованы процессы 

определения степени техногенного вмешательства в экосистему и экспликации 

территорий интенсивного загрязнения, расположенных, как правило, в непо-

средственной близости от крупных предприятий — природопользователей, по-

лучения величины натурального ущерба, начиная со сбора исходной информа-

ции до построения сложнейших корреляционно-регрессионных зависимостей, 

отражающих реакцию реципиентов на различные формы техногенного воздей-

ствия, и создания алгоритма стоимостной оценки подобного воздействия. 

Данный итерационный механизм, по своей содержательной сущности 

представляющий процедуру установления экономического ущерба от загрязне-

ния окружающей природной среды, разработанный советской экономикой при-

родопользования, вполне успешно может быть использован на современном 

этапе рыночного реформирования российского государства
1
.  

                                                           
1

 Эффективность природоохранных мероприятий и их оценка [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Временную типовую методику, отражающую особенности эколого-

экономического ущерба применительно к условиям административно-

правовых отношений в природопользовании, вполне возможно адаптировать к 

специфике рыночной энвайронментальной экономики (в частности, дополнив 

расчѐт коэффициентом-инфлятором, позволяющим учесть динамику инфля-

ционных процессов в течение определѐнного интервала времени).  

Экономический ущерб в результате сброса загрязняющих веществ в во-

доисточник определяется по формуле: 

            ,       -  (3.1) 

где   — стоимостной эквивалент, величина которого по состоянию на дату 

утверждения Временной типовой методики составляла 400 руб./усл. т; 

  — индекс инфляции; 

   — константа, зависящая от характера водохозяйственного участка и опреде-

ляемая в соответствии с приложениями к методике; 

М — приведѐнная масса годового сброса примесей в водохозяйственный уча-

сток, усл. т/г. 

Вышеизложенный механизм денежной оценки экономического ущерба, 

наносимого техногенными ингредиентами окружающей среде, разработанный 

советской природоохранной школой в 1986 г., может быть вполне успешно ис-

пользован современной энвайронментальной экономикой России. В связи с 

этим необходимо рассмотреть аналитический инструментарий, применяемый 

для анализа социально-эколого-экономических последствий природопользова-

ния. Долговременное дисконтирование является постоянной темой в анализе 

«издержки - прибыль». В большинстве принятых к исполнению проектов, осо-

бенно в энергетике, здравоохранении, охране окружающей среды, результаты 

часто проявляются лишь в отдалѐнном будущем
1
. Данные об эволюции анализа 

последствий, связанных с эксплуатацией окружающей среды, должны подразу-

мевать понижающуюся общественную норму отдачи, таким образом влияя не 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Новые подходы к идентификации социально-эколого-экономического ущерба 
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только на уровень дисконта ставки, но и на еѐ динамику во времени. Качество 

окружающей среды (OC) может paссматриваться как изменяющееся во времени 

условие. При низких уровнях доходов и экономической активности природо-

охранная деятельность имеет относительно низкий приоритет. Однако с ростом 

уровня доходов, экономической активности, воздействие на окружающую сре-

ду в целом и водоресурсный потенциал в частности возрастает. Для этого су-

ществует несколько причин. Одна из них — то, что активная экономическая де-

ятельность обычно приводит к непропорционально большому ухудшению со-

стояния окружающей среды посредством усиления техногенного прессинга, 

перенаселения и т. п. Другой причиной является то, что благоприятная окру-

жающая среда может трактоваться как предмет роскоши, обладающий относи-

тельно высокой эластичностью по доходу. Однако каковы бы ни были причи-

ны, можно предположить, что с развитием экономики возрастает социальный 

запрос на окружающую среду высокого качества
1
.  

Общественная норма отдачи имеет форму многократного приспособле-

ния к частной, в то время как коэффициент многократного приспособления яв-

ляется простой функции двух взаимосвязанных переменных: части дохода, за-

траченной на улучшение окружающей среды, и эластичности реакции на воз-

действие. Рассмотрим отношения между внешними ycловиями ОС и обще-

ственной нормой отдачи, предполагая, что отсутствуют какие-либо возможные 

искажающие эти отношения факторы. В частности, в литературе
2
 встречаются 

замечания относительно того, что рыночная норма отдачи частного капитала 

недостоверно измеряет подлинную стоимость общественных возможностей. 

Абстрагируясь от этих и других аспектов, будем считать их несущественными. 

На практике не имеет смысла предполагать всеобщую зависимость, так как 

компоненты «чистого» воздействия окружающей среды на общественную нор-

му отдачи проявляются через более сложные «смешанные» условия. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Новые подходы к идентификации социально-эколого-экономического ущерба 
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Для анализа будем использовать обобщенную модель. Представим эко-

номику односекторной моделью, а еѐ продукцию — равномерно однородным 

продуктом, который можно использовать для альтернативного потребления. 

Совокупные чистые инвестиции в некоторый период времени равны разнице 

между величинами свободного капитала в последующем и данном периодах. 

Чистый выпуск является функцией только капитала и времени. Если обесцени-

вание пропорционально капиталу, то чистый выпуск — это просто брутто-

выпуск минус постоянный коэффициент амортизации, умноженный на величи-

ну капитала. 

Введем обозначения: t — время; К — свободный капитал; I — совокупная 

чистая инвестиция, тогда  

I(t) = K(t + 1) – K(t). 

Выпуск однородной продукции (ВВП) обозначим через Y, тогда соответ-

ственно «сокращенный» выпуск продукции за время t представим в следующем 

виде: 

Y(t) = F(K(t), t)). 

Определим вред ОС как совокупность таких явлений, как загрязнение, 

перенаселение и ухудшение естественных условий. 

Пусть С — обычное традиционное потребление, a D — вред ОС. 

Размер ущерба (вреда) ОС D может быть уменьшен затратами ресурсов 

на улучшение ОС. Именно эти ресурсы здесь рассматриваются, но их можно 

интерпретировать и более глобально — как общие затраты на все программы 

по улучшению ОС
1
.  

Пусть затраты на уменьшение загрязнения ОС определяются количеством 

ВВП, израсходованного на улучшение ОС в некоторый момент времени t. То-

гда чистый выпуск равен сумме обычного традиционного потребления, сово-

купных чистых инвестиций и ущерба (вреда) ОС: 

С(t) + D(t) = Y(t) = F(K(t), t)). 
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Далее предположим, что уровень ущерба (вреда) ОС на единицу выпуска 

в момент времени t — это функция затрат на ОС единицу выпуска в этот же 

момент времени, то есть отношение ущерба (вреда) ОС к чистому выпуску бу-

дет функцией времени доли затрат на уменьшение загрязнения ОС: 

., 






 
 t

Y
G

Y

D
Z  

Предполагается, что G' = G1 < 0 и G" = G11 > 0. Это равенство даѐт явное 

выражение для общественной нормы отдачи. В итоге, очевидно, что ущерб 

(вред) окружающей среде — это постоянная функция от выпуска и расходов на 

улучшение качества окружающей среды
1
. Также это равенство выражает идею 

о том, что загрязнение на единицу выпуска — это некоторая функция затрат на 

уменьшение загрязнения на единицу выпуска. Обобщение на всю экономику 

вполне возможно на соответствующем уровне абстракции.  

Переменная Z, равная отношению затрат на уменьшение загрязнения к 

чистому выпуску, представляет собой часть выпуска, идущую на улучшение 

окружающей среды. 

Определим Е как эластичность улучшения окружающей среды по отно-

шению к затратам на это. Е обычно меняется в зависимости от монотонных 

преобразований функции ухудшения (деградации) окружающей среды. В итоге 

Е определяется для конкретной функции деградации, удовлетворяющей усло-

вию. Е представляет собой процентное уменьшение деградации при 1 %-ном 

увеличении затрат на охрану окружающей среды
2
. Переменные Е и Z будут фи-

гурировать в качестве основных параметров в основной формуле общественной 

нормы отдачи. Любая природоохранная программа действенна, если она удо-

влетворяет вышеприведѐнным равенствам для всех периодов времени, начиная 

с начального уровня размещения капитала К(0). 
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Охарактеризуем общественную норму отдачи, ассоциированную с дей-

ственной программой охраны окружающей среды. Заметим, что представлен-

ный здесь подход является достаточно общим, в том смысле, что небольшая 

часть структуры зависит от формы охраны окружающей среды. Результаты, ко-

торые мы получим, не требуют чѐткого задания функций полезности, а тем бо-

лее полной модели оптимального роста. 

Пусть частная норма отдачи на капитал в этой модели экономического 

роста обозначается через i(t), или i = i(t). Определим частную норму отдачи как 

процентную ставку в том случае, когда игнорируются проблемы окружающей 

среды. Частная норма отдачи в экономике без искажений — это всего лишь 

предельный продукт капитала, определяемый как функция от свободного капи-

тала и времени: 

i = f’, 

f’ — это сокращение от Fk’, где F = F(K(t), J)). 

Концепция экологического отрицательного эффекта подразумевает 

трансформацию базовой формулы, которая принимает следующий вид
1
: 

r = i(1 – y). 

При этом 











E
Zy

1
1 . 

является корректирующим фактором, показывающим пропорцию необходимо-

го уменьшения частной нормы отдачи для получения удовлетворительной об-

щественной (экологической) нормы отдачи. Этот фактор имеет эвристическое 

объяснение как коэффициент отрицательного экологического эффекта. Чтобы 

пояснить эту интерпретацию, представим экономический рост как процесс раз-

мещения и снятия со счѐта денег в воображаемом банке.  

Если в этом году предполагается больший объѐм потребления, то высокие 

сбережения посредством накопления капитала приводят к большему будущему 

                                                           
1
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доходу, который может быть использован как дополнительное потребление в 

будущие годы.  

Для уточнения концепции отрицательного экологическом эффекта пред-

ставим следующий эксперимент. Малую часть потребления превратим в накоп-

ление и отложим как депозит. Если бы не было экологических стандартов для 

экосистем, то i-единиц дополнительного потребления можно было получить и 

использовать на следующий год, не влияя на будущее общее потребление
1
.  

В логике эксперимента корректирующий фактор y из уравнения может 

быть назван коэффициентом отрицательного экологического эффекта. Заметим, 

что при условии равенства других частей коэффициент отрицательного эколо-

гического эффекта у растѐт при увеличении Z и при уменьшении Е. Во всех 

случаях у ограничен снизу Z, так что корректирующий фактор по меньшей мере 

составляет часть выпуска (дохода), потраченного на охрану окружающей сре-

ды
2
. При неограниченно большом Е: 

y = Z. 

Когда улучшить ОС относительно легко, то идущая на охрану ОС доля 

выпуска довольно точно соответствует степени отрицательного экологического 

эффекта. В этом случае все негативные экологические последствия возросшего 

объѐма производства погашаются ростом расходов на охрану ОС. Снижение 

общественной нормы отдачи означает, что нужно увеличивать расходы на 

охрану ОС, а не замедлять рост производства. Однако, когда Е мало и улучшить 

ОС трудно, любая заданная доля выпуска (дохода), идущая на охрану ОС, при-

обретает больший вес в формуле корректирующего фактора. Трудность ком-

пенсации доходом деградации ОС даѐт больший исходный отрицательный эко-

логический эффект, чем при затратах только лишь на охрану ОС. Экономика не 

может просто переносить ущерб (вред), наносимый окружающей среде, соот-

ветственно, снижая общественную норму отдачи капитала вложения при дан-
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ном уровне расходов на охрану ОС. В этом случае меньшая общественная нор-

ма отдачи сигнализирует о том, что нужно замедлить рост экономики из-за 

вредного воздействия на ОС, которое нелегко будет компенсировать увеличе-

нием чистых расходов на охрану ОС
1
. Когда же эластичность улучшения каче-

ства ОС по затратам на охрану ОС очень низка, даже небольшие затраты на 

охрану ОС могут означать повышение корректирующего фактора. 

Трудно предполагать, как Е будет меняться со временем, и в грубом при-

ближении еѐ можно считать постоянной. Однако можно ожидать, что доля вы-

пуска (дохода) Z, идущая на охрану ОС, будет расти со временем по мере роста 

экономики. Данная ситуация возникает, так как рост экономической активности 

обычно ведѐт к непропорционально большему ущербу (вреду) ОС (с точки зре-

ния полезности) посредством загрязнения, перенаселения и пр. 

Функционально-стоимостной инструментарий индикации экологозащит-

ных действий, основанный на принципах неоклассического маржинального 

анализа, представляет собой функциональную группировку затрат природо-

охранного назначения в соответствии со структурой связей в эколого-

экономической системе с последующим сопоставлением важности элементов и 

функций этой системы с обусловленными ими инвестиционными издержками. 

Предметом ФСА является поиск резервов, исключающих неоправданные затра-

ты и тем самым существенно повышающих экономическую эффективность 

функционирования системы. В природоохранной деятельности ФСА может 

применяться для анализа эффективности: 

 проектов инженерно-технологических систем природоохранного 

назначения; 

 природоохранных технологий, используемых на предприятиях; 

 комплексных экологических целевых программ.  

                                                           
1
 Красовская И. П. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-lib.com/ekonomicheskiy-mehanizm-

prirodopolzovaniya-globalnye-i-regionalnye-imperativy-formirovaniya-i-modeli-otsenki-effektivnost. Дата обраще-

ния: 08.05.2016. 
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Комплексные целевые экологические программы могут рассматриваться 

как особый вид организационных систем, что позволяет использовать ФСА для 

анализа их эффективности. 

Основная особенность применения методики функционально-

стоимостного анализа экологических программ заключается в том, что оценка 

эффективности осуществляется по двум направлениям: 

1) по показателям экономической эффективности, отражающим окупае-

мость издержек природоохранного назначения; 

2) по показателям программно-целевой или природозащитной эффек-

тивности, характеризующим результативность распределения затрат исходя из 

конечных результатов программы. 

Во всех случаях применения ФСА экологическую программу представ-

ляют в виде функционально-структурной модели с последующей оценкой эф-

фективности затрат по различным элементам и функциям системы. 

Основные принципы. Эффективность инженерно-технологических инно-

ваций комплексной экологической программы является системным понятием, 

включающим два основных компонента. 

1.  Экономический, отражающий окупаемость финансово-инве-

стиционных затрат. 

2.  Программно-целевой, характеризующий социально-эколого-

экономическую эффективность распределения ресурсов в рамках программы. 

Для характеристики экономической эффективности применяются абсолютные 

и относительные показатели, определяемые за жизненный цикл системы, — 

временной период от начала проектирования и реализации превентивного ме-

роприятия до окончания срока полезного использования его результатов. 

Абсолютным показателем экономической эффективности является вели-

чина чистого дохода за жизненный цикл, приведѐнная к начальному моменту 

времени. В качестве относительного показателя рекомендуется использовать 

внутреннюю норму доходности, равную процентной ставке, способной обеспе-

чить эквивалентный размер чистого дохода. 
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Программно-целевая эффективность определяется, исходя из структуры 

экологической программы и важности еѐ заданных итоговых результатов. 

Структура программы представляется в виде иерархической системы, включа-

ющей три основных уровня
1
:  

1) основные цели, соответствующие конечным результатам экологиче-

ской программы; 

2) вспомогательные цели, отражающие пути достижения основных; 

3) мероприятия, обеспечивающие реализацию вспомогательных целей. 

Значимость основных целей программы характеризуется с помощью ко-

эффициентов относительной важности — безразмерных величин, принимаю-

щих значения в диапазоне от 0 до 1. 

Связи между основными и вспомогательными эколого-экономическими 

целями, а также между вспомогательными целями и мероприятиями характери-

зуют следующие параметры. 

1. Коэффициенты относительной важности, определяющие от-

носительный вклад элементов нижнего уровня в реализацию элемента верхнего 

уровня. 

2. Коэффициенты нагрузки, отражающие степень поддержки элементом 

нижнего уровня различных элементов верхнего уровня. 

Коэффициенты являются величинами безразмерными, принимающими зна-

чения в интервале от 0 до 1 и определяющимися на основе экспертных оценок. 

В качестве показателей программно-целевой или социально-эколого-

экономической эффективности используются следующие: 

1) коэффициенты экологической значимости, характеризующие вклад ме-

роприятий и вспомогательных целей в основные природозащитные цели; 

2) коэффициенты социально-эколого-экономической эффективности, 

определяющие соотношение «вклад в достижение основных природозащитных 

целей — финансово-инвестиционные затраты». 
                                                           
1
 Красовская И. П. Функционально-стоимостной анализ как расчѐтно-аналитический инструментарий оценки 

эффективности системы подготовки научно-педагогических кадров России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-stoimostnoy-analiz-kak-raschetno-analiticheskiy-instrumentariy-

otsenki-effektivnosti-sistemy-podgotovki-nauchno. Дата обращения: 08.05.2016. 
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Коэффициенты значимости и эффективности являются безразмерными и 

варьируются в интервале от 0 до 1. 

Показатели экономической и программно-целевой эффективности опре-

деляются на уровне мероприятий программы, вспомогательных и основных це-

лей. Анализ эффективности природозащитных мероприятий экологической 

программы производится в следующей последовательности. 

1. Определение структуры программы. 

2. Расчѐт показателей экономической эффективности по элементам про-

граммы. 

3. Расчѐт программно-целевой (социально-эколого-экономической) эф-

фективности по элементам программы. 

4. Общий анализ полученных результатов. 

 

Определение структуры программы экологической санации 

Определение структуры программы производится группой независимых 

экспертов. Основной целью работы экспертной группы является определение 

оценок, необходимых для индикации значимости связей программы. 

Для определения структуры программы последовательно используются 

две процедуры: развѐртка программы и еѐ свѐртка. Развѐртка выполняется от 

основных целей к мероприятиям программы. Задача анализа при этом заключа-

ется в том, чтобы установить для каждой основной или вспомогательной цели 

максимально результативные пути достижения, определив при этом их относи-

тельный вклад в реализацию конкретной природооздоровительной цели. Про-

цедура свѐртки выполняется в обратном направлении — от мероприятий к ос-

новным целям программы, и таким образом устанавливается целевая ориента-

ция каждого инженерно-технологического нововведения и определяется сте-

пень поддержки им различных вспомогательных экологозащитных целей. 

При выполнении процедур свѐртки и развѐртки для оценки связей экспер-

ты используют десятибалльную шкалу. В случае отсутствия эколого-

экономической связи проставляется оценка 0. В результате наиболее суще-
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ственной, по мнению эксперта, связи присваивается оценка в 10 баллов, а важ-

ность остальных связей индикатируется относительно этого уровня. 

Значимость основных целей программы оценивается с помощью коэффи-

циентов относительной важности, удовлетворяющих следующему условию: 

       ∑    

 

   

          (   ) 

где qi - коэффициент относительной важности i-й основной цели; 

k — число основных целей программы. 

Если для программы задана только одна цель, то оценка еѐ значимости не 

производится, и в этом случае qi  = 1. 

После заполнения опросных листов на основании содержащейся в них 

информации устанавливаются средние оценки коэффициентов относительной 

важности: 

  ̅  
 

 
∑

   
  

 

   

 (   ) 

где p — число экспертов; 

    - оценка значимости i-й основной цели, присвоенная q-м экспертом; 

   - итоговая оценка по q-му эксперту. 

   ∑   

 

   

  

Относительная важность связей между основными и вспомогательными 

целями характеризуется коэффициентами, удовлетворяющими следующему 

условию: 

        ∑     

 

   

       (   ) 

где aij  — коэффициент относительной важности i-й основной и j-й вспомога-

тельной целей; 

m — число вспомогательных целей программы.  
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Если связь между основной и вспомогательными целями отсутствует, 

проставляется оценка aij = 0, если же связь единственная aij = 1. 

Далее, на основании данных, содержащихся в опросных листах, произво-

дится расчѐт средних значений коэффициентов относительной важности: 

   ̅̅ ̅̅  
 

 
∑

    
   

 

   

 (   )  

где      - оценка в баллах важности связи между i-й основной и j-й вспомога-

тельной целями, присвоенная q-м экспертом; 

    - итоговая величина балльных оценок для i-й основной цели, рассчитанная 

для q-го эксперта. 

Относительная важность связей между вспомогательными целями и ме-

роприятиями программы характеризуется коэффициентами, удовлетворяющи-

ми следующему условию: 

        ∑     

 

   

       (   ) 

где     — коэффициент относительной важности между j-й вспомогательной 

целью и l-м мероприятием; 

n — число мероприятий программы.  

Если связь между подцелью и мероприятием отсутствует, проставляется 

оценка     = 0, если же она единственная     = 1. 

После получения экспертных оценок определяют средние значения ко-

эффициентов относительной важности: 

   ̅̅ ̅  
 

 
∑

    
   

 

   

  (   ) 

где      - оценка в баллах важности связи между j-й вспомогательной целью и l-

м мероприятием, предложенная q-м экспертом; 

     - итоговая величина балльных оценок для j-й вспомогательной цели, рас-

считанная для q-го эксперта. 
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Нагрузка связей между вспомогательными и основными целями про-

граммы характеризуется с помощью коэффициентов, удовлетворяющих следу-

ющему условию: 

        ∑     

 

   

       (   ) 

где     — коэффициент нагрузки связи между l-м мероприятием и j-й вспомога-

тельной целью. 

Если связь между подцелью и некоторыми мероприятиями отсутствует, 

проставляется оценка     = 0, если же она единственная     = 1. 

На основе заполненных экспертами опросных листов устанавливают 

средние значения коэффициентов нагрузки: 

   ̅̅̅̅  
 

 
∑

    
   

 

   

  (   ) 

где      — оценка в баллах степени поддержки l-м мероприятием и j-й вспомо-

гательной цели, предложенная q-м экспертом; 

    — итоговая величина балльных оценок для l-го мероприятия, рассчитанная 

для q-го эксперта. 

Нагрузка связей между вспомогательными и основными целями про-

граммы характеризуется с помощью коэффициентов, удовлетворяющих следу-

ющему условию: 

        ∑     

 

   

       (    ) 

где     — коэффициент нагрузки связи между j-й вспомогательной и i-й основ-

ной функциями.  

Если связь между основной и вспомогательными целями отсутствует, 

проставляется оценка bij = 0, если же вспомогательная цель однофункциональна 

bij = 1. 

На основе заполненных опросных листов определяются средние оценки 

коэффициентов нагрузки связи между вспомогательными и основными целями: 
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   ̅̅̅̅  
 

 
∑

    
   

 

   

  (    ) 

где      — оценка в баллах степени поддержки j-й вспомогательной целью i-й 

основной цели, присвоенная q-м экспертом; 

    — итоговая величина балльных оценок по j-й вспомогательной цели, рас-

считанная для q-го эксперта. 

Расчѐт показателей экономической эффективности производится в сле-

дующей последовательности. 

1. Мероприятия программы. 

2. Вспомогательные цели программы. 

3. Основные цели. 

При этом на уровне мероприятий программы определяются показатели 

абсолютной и относительной эффективности, а на уровне вспомогательных и 

основных целей индикатируется только абсолютная эффективность
1
. Помимо 

перечисленных характеристик для всех уровней программы определяются зна-

чения приведѐнных затрат, используемые затем для анализа социально-

эколого-экономической эффективности. 

В качестве показателя абсолютной эффективности предлагаемых инже-

нерно-технологических инноваций используется величина чистого дохода, 

приведѐнная к начальному моменту времени. Нововведение признаѐтся эко-

номически эффективным, если приведѐнная величина чистого дохода больше 

нуля. 

Дисконтирование чистого дохода производится на основе сведений о ди-

намике затрат и валового дохода по каждому мероприятию, а также временных 

параметров его жизненного цикла (сроков реализации и полезного использова-

ния результатов). 

                                                           
1
 Красовская И. П. Функционально-стоимостной анализ как расчѐтно-аналитический инструментарий оценки 

эффективности системы подготовки научно-педагогических кадров России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-stoimostnoy-analiz-kak-raschetno-analiticheskiy-instrumentariy-

otsenki-effektivnosti-sistemy-podgotovki-nauchno. Дата обращения: 08.05.2016. 
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В случае, когда значения валового дохода и текущих затрат постоянны во 

времени, а срок реализации мероприятия не равен нулю, расчѐт чистого дохода 

производится следующим образом
1
:  

    
,(   )(   )     -⌈(   )    ⌉

 (   )  (   )  
 ∑

     
(   ) 

  

   

 ,руб - (    ) 

где W, I, A — значения соответственно валового дохода, текущих затрат и 

амортизационных отчислений, руб.; 

Kt, Lt — величины капиталовложений на цели реализации мероприятия и нало-

говых льгот, связанных с данными капиталовложениями (в год t), руб.; 

Tr, Tf  — соответственно сроки реализации мероприятия и полезного использо-

вания его результатов, год; 

H — налоговая ставка на прибыль; 

P — норматив дисконтирования.  

Если же сроком реализации природоохранного нововведения возможно 

пренебречь, расчѐт чистого дохода упрощается
2
:  

    
,(   )(   )     -⌈(   )    ⌉

 (   )  
     ,руб - (    ) 

где К и L — соответственно общие величины капитальных вложений и налого-

вых льгот, руб. 

Относительным показателем экономической эффективности является 

внутренняя норма доходности (IRR), расчѐт которой рекомендуется использо-

вать для оценки выгодности привлечения заѐмных средств для финансирования 

природозащитных мероприятий — кредит выгоден, если процент по ссуде не 

превышает IRR. 

                                                           
1
 Красовская И. П., Фетисов Ю. В. Оценка экономической эффективности научно-производственной деятельно-

сти малых производственных предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/095/79095/files/hit_2013_proceeding_v2.pdf. Дата обращения: 08.05.2016. 
2
 Красовская И. П. Функционально-стоимостной анализ как расчѐтно-аналитический инструментарий оценки 

эффективности системы подготовки научно-педагогических кадров России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-stoimostnoy-analiz-kak-raschetno-analiticheskiy-instrumentariy-

otsenki-effektivnosti-sistemy-podgotovki-nauchno. Дата обращения: 08.05.2016. 
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При постоянных потоках стоимости, одномоментных капита-

ловложениях, а также в случае, если срок реализации мероприятия необходимо 

учитывать, для расчѐта IRR используется следующее уравнение
1
:  

 ( )   
,(   )(   )     -⌈(   )    ⌉

 (   )  (   )  
 ∑

     
(   ) 

  

   

 ,руб - (    ) 

где   — опорные значения IRR, определяемые экспертным путѐм. 

Если же величиной ТR возможно пренебречь, уравнение упростится и 

примет вид: 

 ( )   
,(   )(   )     -⌈(   )    ⌉

 (   )  
     ,руб - (    ) 

Для расчѐта внутренней нормы доходности используется метод последо-

вательных итераций:  

        (       )  
 (  )

 (  )   (    )
 (    ) 

где   и      — значения внутренней нормы доходности, полученные соответ-

ственно на k-м и (k - 1)-м шаге расчѐта. 

 (  ) и  (    ) — значения функции, определяемые на k-м и (k -1)-м шаге 

расчѐта. 

Определение показателей приведѐнных затрат при постоянных потоках 

стоимости, одномоментных капиталовложениях и соблюдении условия TR   0 

производится следующим образом: 

   
, (   )(   )   -⌈(   )  ⌉

 (   )  (   )  
 ∑

     
(   ) 

  

   

 ,руб - (    ) 

Если срок реализации мероприятия возможно принять равным нулю, рас-

чѐт приведѐнных затрат осуществляют по следующей формуле
2
: 

   
, (   )(   )   -⌈(   )    ⌉

 (   )  
     ,руб - (    ) 

                                                           
1
 Красовская И. П. Функционально-стоимостной анализ как расчѐтно-аналитический инструментарий оценки 

эффективности системы подготовки научно-педагогических кадров России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-stoimostnoy-analiz-kak-raschetno-analiticheskiy-instrumentariy-

otsenki-effektivnosti-sistemy-podgotovki-nauchno. Дата обращения: 08.05.2016. 
2
 Там же. 
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Для вспомогательных и основных целей программы при анализе эконо-

мической эффективности рекомендуется определять показатели приведѐнных 

чистого дохода и затрат. 

Расчѐты приведѐнного чистого дохода и приведѐнных затрат для вспомо-

гательных целей программы производятся по следующим формулам: 

   
  ∑   

 

   

          ,руб - (    ) 

  
  ∑   

 

   

         ,руб - (    ) 

где    
  и   

  — соответственно приведѐнные величины чистого дохода и затрат, 

относимые на j-ю вспомогательную цель, руб.; 

    и    — приведѐнный чистый доход и затраты по l-му мероприятию, под-

держивающему j-ю вспомогательную цель, руб.; 

    — коэффициент нагрузки связи l-го мероприятия и j-й вспомогательной 

цели. 

Расчѐты приведѐнных величин чистого дохода и затрат для основных це-

лей программы производятся следующим образом: 

   
   ∑   

 

   

   
        ,руб - (    ) 

  
   ∑   

 

   

  
        ,руб - (    ) 

где    
   и   

   - приведѐнные величины чистого дохода и затрат, относимые на i-

ю основную цель, руб.; 

   
  и   

  — приведѐнные чистый доход и затраты по j-й подцели, поддержива-

ющей i-ю основную цель, руб.; 

    — коэффициент нагрузки связи j-й вспомогательной и i-й основной целей. 

Расчѐт показателей программно-целевой (социально-эколого-

экономической) эффективности производится в следующей последовательности: 



133 

1. Основные цели природозащитной программы. 

2. Вспомогательные цели. 

3. Мероприятия программы. 

В качестве показателей программно-целевой эффективности используют-

ся коэффициенты социально-эколого-экономической значимости и эффектив-

ности. Все характеристики интерпретируются для каждого программного уров-

ня. Коэффициенты значимости являются обобщающими индикаторами важно-

сти конкретных элементов программы с точки зрения императивности еѐ ос-

новных целей
1
. 

Коэффициенты значимости на уровне основных социально-эколого-

экономических целей совпадают со значениями коэффициентов относительной 

важности этих целей, определѐнных на основе экспертных оценок. 

Коэффициенты значимости вспомогательных целей и мероприятий при-

родоохранной программы определяются следующим образом
2
:  

  
  ∑  

  

 

   

           (    ) 

   ∑  
 

 

   

           (    ) 

где   
 и    — коэффициенты значимости соответственно j-й вспомогательной 

цели и l-го мероприятия; 

    и     — коэффициенты относительной важности связи между соответственно 

i-й основной и j-й вспомогательной целями либо j-й подцелью и l-м мероприя-

тием. 

Коэффициенты социально-эколого-экономической эффективности харак-

теризуют результативность распределения инвестиционных издержек по меро-

                                                           
1
 Епифанцева Е. И. Методология управления природоохранными расходами промышленного предприятия 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-lib.com/metodologiya-upravleniya-prirodoohrannymi-

rashodami-promyshlennogo-predpriyatiya. Дата обращения: 14.06.2015. 
2
 Красовская И. П. Экономический механизм природопользования: глобальные и региональные императивы 

формирования и модели оценки эффективности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-

lib.com/ekonomicheskiy-mehanizm-prirodopolzovaniya-globalnye-i-regionalnye-imperativy-formirovaniya-i-modeli-

otsenki-effektivnost. Дата обращения: 18.07.2015. 
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приятиям и целям программы на основе использования критерия «вклад в до-

стижение основных природозащитных целей программы — затраты». 

Коэффициенты эффективности определяются отношением коэффициен-

тов значимости и приведѐнных затрат индивидуальных элементов программы к 

общей сумме еѐ издержек. Чем больше значение коэффициента эффективности, 

тем выше эколого-экономическая результативность распределения затрат в 

данном элементе. 

Коэффициенты эффективности различных элементов программы — ос-

новных целей, подцелей и мероприятий — могут быть определены при помощи 

следующих формул: 

  
   

  
    

  
  
       (    ) 

  
  

  
   

  
 
       (    ) 

   
    

  
       (    ) 

где   
     

  и    — коэффициенты эффективности соответственно i-й основной, j-й 

вспомогательной целей и l-го мероприятия программы; 

  
  ,   

  и    — коэффициенты значимости соответственно i-й основной, j-й вспо-

могательной целей и l-го мероприятия; 

  
  ,   

  и    — значения приведѐнных затрат соответственно по целям и меро-

приятию программы, руб.; 

Z — общая сумма приведѐнных затрат по программе в целом, руб. 

Таким образом, предлагаемое методологическое решение представляет 

собой универсальный научный инструментарий, содержащий как общепри-

знанные финансово-инвестиционные критерии (дисконтированные чистый до-

ход и затраты, а также внутреннюю норму доходности), так и репрезентативные 

социально-экологические индикаторы (коэффициенты значимости и эффектив-

ности). 
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Одновременно с этим изложенная методологическая версия является весьма 

вариабельным теоретико-практическим механизмом, который в зависимости от 

специфики ведения природоохранных исследований вполне возможно дополнить 

расчѐтом иных, менее традиционных характеристик, позволяющих расширить 

предоставляемую эколого-экономическую информацию, разнообразить процесс 

принятия средооздоровительных программ и верифицировать полученный науч-

ный результат. Подобного рода восприимчивость методологического аппарата к 

инновационным преобразованиям и достижениям современной экономической 

науки возможно признать его несомненным эвристическим достоинством. 

Тем не менее следует отметить, что современная интерпретация реше-

ния — «Методика оценки эффективности мероприятий комплексной экологиче-

ской программы» — представляет собой завершѐнный расчѐтно-аналитический 

инструментарий, имеющий в энвайронментальной области бесспорные социаль-

но-эколого-экономические преимущества. В связи с этим необходимы деталь-

ный анализ подобных преимуществ (как финансово-инвестиционного, так и при-

родозащитного характера) и исследование позитивных отличительных особен-

ностей предлагаемого методологического варианта, позволяющих ему высту-

пить в качестве социально-эколого-экономического индикатора нововведений, 

предпринимаемых на современном этапе рыночного реформирования сферы 

охраны окружающей среды и природопользования Российской Федерации. 

Функционально-стоимостная методология, возникнув на основе совре-

менной неоклассической школы и характеризуясь математической формой ин-

терпретации природохозяйственных процессов, в настоящее время представля-

ет собой универсальный расчѐтно-аналитический инструментарий экологиче-

ского экономикса. Восприняв концептуально-методологические принципы ос-

новных направлений неоклассической науки (теорий экономической эффектив-

ности, общественного благосостояния, коллективного выбора, имущественных 

прав и т. д.) и пытаясь достичь основной цели современного маржинального 

экономикса — максимально эффективного распределения ограниченных ресур-

сов в условиях свободного рынка, методология ФСА тем самым оказалась в 
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наибольшей степени адаптирована для решения социально-эколого-

экономических задач в энвайронментальной сфере. 

Функционально-стоимостной анализ как самостоятельное инновационное 

научное направление оформился к концу 40-х — началу 50-х гг. прошлого сто-

летия. Всеобщим признанием методология ФСА обязана научным трудам 

Л. Майлза (США) и Ю. М. Соболева (СССР), практически одновременно пред-

ложивших качественно иные, гораздо более прогрессивные по сравнению с 

общеизвестными концептуальные подходы к поиску резервов экономической 

эффективности, благодаря которым аналитика приобрела черты автономной 

отрасли научного знания. 

Экономическая результативность функционально-стоимостных исследо-

ваний превзошла ожидания: первые же научные изыскания Ю. М. Соболева 

позволили сократить расход материалов на 42 %, трудоѐмкость продукции — 

на 69 %, а еѐ производственную себестоимость — на 70 %
1
. Функционально-

стоимостными работами американского учѐного результат был полностью под-

тверждѐн — каждый доллар, затраченный на проведение ФСА, обеспечивал 

экономию, превосходящую издержки от 7 до 25 раз. 

Содержательная сущность функционально-стоимостных операций опреде-

лялась тем обстоятельством, что была поставлена и решена задача не только и не 

столько установления эффекта, выгод и расходов в процессе практической реали-

зации какой-либо инновационной технологической идеи, сколько упрощения по-

иска оптимального альтернативного варианта, минимизирующего расходы в слу-

чае воплощения этой идеи в действительность. Подобный концептуальный под-

ход весьма результативен, тогда как идентифицировать потенциальные экономи-

ческие преимущества затруднительно, однако актуальность цели предстоящего 

проекта сомнению не подлежит. В первую очередь это относится к социально-

экологическим нововведениям, общественная значимость которых бесспорна
2
. 

                                                           
1
 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: Новое знание, 1999.  

2
 Сафронов О. М. Социо-эколого-экономическое регулирование природохозяйственной деятельности предпри-

ятия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socio-jekologo-

jekonomicheskoe-regulirovanie-prirodohozjajstvennoj-dejatelnosti.html. Дата обращения: 12.08.2015. 
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Приоритет последнего отметим особо: основанный на принципах ранней 

социально-эколого-экономической диагностики предлагаемых к внедрению 

проектов, оптимальной детализации и последовательности анализа средоза-

щитных санирующих действий, ФСА стал незаменимым инструментарием, ин-

дикатирующим финансово-инвестиционную и природооздоровительную эф-

фективность долгосрочных программ в сфере экологии. 

Каждый из последовательных этапов функционально-стоимостного ана-

лиза предполагаемых природоохранных курсов, отличаясь несомненными со-

циальными и эколого-экономическими достоинствами, в конечном счѐте гаран-

тирует получение научно обоснованных характеристик перспектив и послед-

ствий реализации средозащитных и/или ресурсосберегающих нововведений. 

Основные этапы ФСА могут быть сведены к следующим, представленным в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 — Этапы функционально-стоимостного анализа
1
 

Наименование  

этапа 

Содержательная сущность 

Подготовительный Особенностью данного этапа является создание временного вы-

сококвалифицированного экспертного коллектива из специали-

стов различных сфер научных интересов, способных изучить ин-

женерно-технологические, финансово-экономические и природо-

защитные особенности проектов и вынести собственное сужде-

ние о целесообразности применения каждого из них. В результа-

те совместной деятельности подобных коллективов отрабатыва-

ются экспертные оценки будущих средооздоровительных инно-

ваций, основанные на использовании профессионального опыта, 

интуиции, научного потенциала работников и являющиеся уни-

версальным способом решения сложных, многокритериальных, 

не поддающихся формализации проблем (каковыми являются 

проблемы природопользования). 

Задача групповой коллективной оценки социально-эколого-

экономических целей в виде коэффициентов относительной важ-

ности, впервые сформулированная учѐными США в процессе со-

здания унифицированного метода ПАТТЕРН, позволяет преодо-

леть черты субъективной неопределѐнности при анализе приро-

дозащитных дилемм 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Продолжение табл. 3.1 

Наименование  
этапа 

Содержательная сущность 

Информационно-
статистический 

Представляет собой творческий дискуссионный период, в тече-
ние которого производятся сбор, исследование, обобщение ин-
формации о предлагаемом к внедрению проекте, осуществляется 
его детализация на эколого-экономические функции с последу-
ющей их классификацией, упорядочением, определением пред-
полагаемой стоимости. Практически это означает генерацию 
функционально-стоимостной модели анализируемого объекта, то 
есть представление еѐ в виде так называемого дерева связей. 
Функционально-стоимостная модель, основанная на принципах 
конструктивной научной полемики и конференции идей, обеспе-
чивающих переход от интуитивных индивидуальных убеждений 
к дискуссионным коллективным формам принятия решений, ар-
гументирует достижение высокоэффективного, научно обосно-
ванного результата. Иными словами, по окончании информаци-
онно-аналитического этапа ФСА, синтезирующего как ретро-
спективный, так и перспективный варианты исследования, а так-
же цикл экстраполяционных научных прогнозов, происходит ло-
кализация границ предстоящей превентивной программы, опре-
деляются наиболее привлекательные с точки зрения социально-
эколого-экономических интересов элементы еѐ структуры 

Исследовательский Предполагает экспериментальную проверку результативности 
анализируемых инновационных курсов. 
Эффективность природооздоровительных действий в контексте 
функционально-стоимостного анализа представляет собой си-
стемную многоаспектную категорию, основанную на экономиче-
ских и природозащитных доминантах

1
. В связи с этим содержа-

тельную сущность решения вполне возможно определить тем, 
чтобы посредством специфических финансовых и природо-
охранных индикаторов исследовать социально-эколого-
экономические перспективы выбора альтернативного средоза-
щитного мероприятия и таким образом унифицировать процеду-
ру установления пути максимально выгодного вложения капита-
ла в «зелѐном бизнесе». В данном случае гарантом достижения 
объективных, лишѐнных противоречий оценок социального, эко-
номического и ресурсосберегающего аспектов санирующих тех-
нологических нововведений представляется симбиоз абсолютных 
(доходные и затратные составляющие эффективности) и относи-
тельных (эколого-экономические коэффициенты) категорий. 
Предназначение исследовательского этапа ФСА в природо-
охранном сегменте экономики заключается, таким образом, в 
том, чтобы посредством прямых и косвенных показателей воз-
можно было более полно оценить не только экономические, но и 
экологические, социальные и иные последствия реализуемых 
природооздоровительных инноваций и в конечном счѐте приве-
сти эти оценки к денежному измерению 

                                                           
1
 Красовская И. П. Методология эколого-экономического анализа эффективности природоохранных технологи-

ческих новаций // Вестник Международной академии наук высшей школы. 2000. № 3; Рихтер П., Джонс К. Ма-

тематическое моделирование в процессе хозяйственного использования природных ресурсов. Саратов: Новое 

время, 2001; Ричардс Г. Проблемы общественного выбора в энвайронментальной экономике // ЭКО. 1993. № 2; 

Рюмина Е. В. Экологический фактор в экономико-математических моделях. М.: Наука, 1980; Сѐмин А. А. Экологи-

ческий механизм экологического равновесия: вопросы теории и методологии. Ростов н/Д: изд-во РГУ, 2000. 
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Продолжение табл. 3.1 

Наименование  

этапа 

Содержательная сущность 

Рекомендательный Предусматривает оформление результатов теоретических 

изысканий и научно-практических рекомендаций по проекти-

рованию и эксплуатации избранного варианта средозащитного 

нововведения 

Контрольный Подразумевает индикацию эффективности реализации обосно-

ванных мероприятий на основании заданных на подготовитель-

ном этапе целей и выработанных на информационно-

статистическом этапе критериев оценки 

  

Интерпретация обосновываемой функционально-стоимостной концепции 

в наиболее общих чертах может быть сведена к распространению финансового 

критерия «максимизации прибыли», который используется в деловой сфере, на 

область экологических отношений, где отсутствуют традиционные принципы 

частного предпринимательства и где «не делается сверхприбыли». 

Функционально-стоимостной анализ индикации эколого-экономического 

эффекта, дисконтированных чистого дохода и затрат позволяет соизмерить сте-

пень техногенного вмешательства в природные экосистемы, выраженную ос-

новными «экологическим законами» Б. Коммонера — «ничто не даѐтся даром» 

и «всѐ связано со всем»
1
. При этом через научное прогнозирование социально-

эколого-экономического эффекта предполагаемой инновации учитывается 

правило интегрального ресурса (интенсивная эксплуатация природно-

ресурсного потенциала какой-либо одной отраслью индустрии наносит невос-

полнимый ущерб другим отраслям), а через характеристики дисконтирован-

ных дохода и затрат во внимание принимаются закон снижения экономиче-

ской эффективности природопользования (с течением времени при получении 

от природной среды полезной продукции удельный вес затрат на еѐ единицу 

неуклонно возрастает) и принцип обманчивого эколого-экономического благо-

получия (первоначальные успехи в природопользовании кратковременны). 

Таким образом, приоритетные финансово-инвестиционные индикаторы, 

представленные в предлагаемом к использованию методологическом реше-

                                                           
1
 Риггс Д., Льюис Р., Элперт К. Экономический механизм ресурсосбережения и экологического воспроизвод-

ства в США. М.: Сфинкс, 1997. С. 177. 
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нии, — дисконтированные чистый доход и затраты, — репродуцируя основ-

ные социально-эколого-экономические закономерности природоохранной сфе-

ры, выступают гарантами достижения аутентичных абсолютных характеристик 

процессов реализации и эксплуатации технологий экологооздоровительного 

предназначения. 

Не менее репрезентативен, в контексте сказанного, и другой предлагае-

мый к применению в природоохранном анализе финансово-инвестиционный 

показатель — внутренняя норма доходности санирующих нововведений. 

Внутренняя норма доходности идентична дисконтной ставке, уравнивающей 

прибыль и издержки предстоящих средозащитных действий, в силу чего она 

является непременным атрибутом их эколого-экономического анализа
1
.  

Внутренняя норма доходности как чуткий финансово-инвестиционный 

индикатор, способна не только эксплицировать современное состояние и по-

тенциал конкретной природозащитной программы, но и в известной мере отра-

зить социально-эколого-экономическую ситуацию в государстве, и в частности 

прогрессивность его природоохранного законодательства. 

Речь, прежде всего, может идти о проблеме установления коэффициента 

дисконтирования, на протяжении многих лет вызывающей непримиримую 

научную полемику. Использование преднамеренно завышенных ставок дискон-

та, репродуцируя стремление к сверхэксплуатации природно-ресурсных благ, 

откровенно содействует экстремистскому отношению к среде обитания. Доми-

нирующей потребностью в данном случае является наращивание сегодняшнего 

благосостояния и, как следствие, минимизация будущих выгод, присущих, как 

экономическая категория, экологическим проектам с их зачастую отдалѐнными 

финансовыми эффектами. В свою очередь, деструктивные технологические 

решения, способные в дальнейшем оказать невосполнимое природодестабили-

зирующее воздействие, при формальном дисконтирующем подходе с экономи-

ческой точки зрения могут казаться весьма привлекательными. 

                                                           
1
 Епифанцева Е. И. Методология управления природоохранными расходами промышленного предприятия 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-lib.com/metodologiya-upravleniya-prirodoohrannymi-

rashodami-promyshlennogo-predpriyatiya. Дата обращения: 14.06.2015. 
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Социально-эколого-экономические проекты в состоянии выступить кон-

курентоспособными лишь в случае преодоления современной финансово-

инвестиционной экспансии или, иными словами, предотвращения «дискрими-

нации дисконтирования». Рядом государств Западной Европы и международ-

ными банковскими учреждениями в связи с этим широко используется практи-

ка льготного кредитования мероприятий экологической реабилитации, исходя 

из 4–6 %-ной годовой ставки (Министерством финансов Японии, например, 

предписана годовая норма прибыли природовосстановительных проектов, не 

превышающая 1,0–1,5 %)
1
. 

Подобная методологическая ориентация будет адекватна концепции эко-

логически устойчивого социально-экономического развития со свойственным 

ей приоритетом учѐта долгосрочных последствий технологических инноваций 

и природно-ресурсных интересов будущих поколений. 

Преимущества внутренней нормы доходности как одного из перспектив-

ных индикаторов не подлежит сомнению, поскольку она одновременно являет-

ся критерием социально-эколого-экономического прогресса российского госу-

дарства. Подобное обстоятельство возможно аргументировать интерпретацией 

зарубежными природоохранными школами основной экономической директи-

вы природопользования — «загрязнение не должно обходиться дешевле, чем 

его предупреждение»
2
. Данной целевой установкой необходимо руководство-

ваться в процессе формирования как самого налогового инструментария эколо-

гоохранного сегмента экономики, так и обусловленных им льготных санкций, 

выступающих залогом экономического эффекта природооздоровительных дей-

ствий, а следовательно, и их высокой внутренней доходности. Внутренняя нор-

ма доходности ресурсосберегающих инноваций, представляя собой высокочув-

ствительный финансово-инвестиционный индикатор, непосредственно детер-

минирована налогово-кредитными преференциями государства, основными из 

которых мировой природоохранной практикой признаны следующие. 

                                                           
1
 Ривардс Д., Уэйн А. От обеспокоенности экологией к экологической политике. М.: Бизнес, 1996. С. 128.  

2
 Старр Р., Говард Г. Экологическое наследие человечества. Социально-экономический аспект. М.: Мост, 1996. 

С. 73. 
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А. Льготное кредитование. Существенным стимулом является предо-

ставление льготных кредитов для финансирования мероприятий по повышению 

природозащитной эффективности хозяйствующих субъектов. 

Эффективность предоставления льгот по кредитам во многом зависит от 

общеэкономической ситуации страны. Оплата третьей заинтересованной сторо-

ной процентов по кредиту равнозначна для предприятия-природопользователя 

получению беспроцентного кредита. Эффективность этой меры становится более 

существенной по мере роста доли заѐмного капитала. Если же третья сторона 

сама предоставляет кредитную субсидию, то эффект еѐ будет прямо пропорцио-

нален еѐ доле в финансовом портфеле хозяйствующего субъекта. Таким образом, 

это достаточно эффективный инструментарий стимулирования капиталовложе-

ний в природоохранную сферу российской экономики. 

Б. Уровни ставок налоговых льгот. Налоговые льготы позволяют значи-

тельно увеличивать IRR экологических проектов, однако, чтобы стать подлин-

ным финансовым стимулом, ставка налоговых льгот должна быть более весома. 

Поскольку предоставление налоговых льгот существенно увеличивает при-

быльность проекта то, делясь частью потенциального эффекта с предприятием 

в виде льгот, общество, тем самым, получает реальный социально-эколого-

экономический результат. Предоставление налоговых субсидий способно стать 

серьѐзным ограничением на пути расточительного потребления природно-

ресурсных благ. 

В. Налоговые льготы на прибыль предприятий. Данный экономический ме-

ханизм предложен с целью сокращения налогооблагаемой прибыли на величину 

выплат процентов по займам, полученным в процессе реализации экологических 

проектов. Математически эта налоговая льгота выглядит следующим образом: 

ID = KIND – di – t [%], 

где ID — сокращение налогооблагаемой прибыли;  

di — степень сокращения процентных платежей;  

KIND — проценты по кредиту;  

t — ставка налога на прибыль предприятия. 
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Г. Льготы по Н С. В целях финансово-инвестиционного стимулирования 

ресурсосбережения могут быть широко использованы льготы по налогу на до-

бавленную стоимость (НДС) на все виды природоохранного оборудования. 

Предоставление подобных льгот оборудования, следовательно, повысит эф-

фективность реализации экологических нововведений.  

Д. Экологические платежи. Многие процессы производственного приро-

допотребления зачастую сопровождаются экологически вредоносным воздей-

ствием, за которое, согласно российскому законодательству, предприятия 

должны платить штрафы. Повышение эффективности использования природ-

ных ресурсов приводит к сокращению неоправданного ресурсопотребления и, 

тем самым, к снижению выбросов, а значит, и платежей за эти выбросы. Эко-

номический эффект природосбережения увеличивается, и, как следствие, уве-

личивается и IRR проектов. 

Е. Льготы по импорту природоохранного оборудования. В хозяйственной 

практике неизбежны ситуации, при которых часть экологического оборудова-

ния необходимо импортировать. Реализация природосберегающего проекта 

позволяет получить дополнительный ресурс, не наращивая производственных 

мощностей, и если государство заинтересовано в увеличении собственных воз-

можностей, оно способно частично или полностью субсидировать импорт не-

обходимого оборудования. Валютная субсидия, безусловно, положительно 

скажется на IRR предполагаемой экологической инновации. 

Эффективность данного стимула в значительной мере определяется долей 

валютной составляющей в суммарной стоимости нововведения. Другими слова-

ми, предоставление льгот по импорту высокоэффективного экологического 

оборудования является действенным средством активизации инвестиций в при-

родоохранную сферу. Однако необходимо отметить, что пользоваться льготами 

по импорту следует весьма осмотрительно, чтобы не внести дисбаланс в отече-

ственное машиностроение и не ослабить тем самым экономику собственного 

государства. 
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Подводя итог сказанному, резюмируем: применение совокупности выше-

упомянутых социально-эколого-экономических характеристик, а именно: дис-

контированных дохода и затрат, внутренней нормы доходности, коэффициен-

тов эффективности и значимости, предложенных к использованию на исследо-

вательском этапе функционально-стоимостного анализа альтернативных инно-

вационных проектов, гарантирует индикацию научно обоснованного, достовер-

ного, максимально результативного варианта природооздоровления. 

Высокую экономическую эффективность функционально-стоимостных 

операций в природоохранной сфере вполне возможно аргументировать тем 

фактом, что, согласно мнению американских учѐных-экологов
1
, ликвидировать 

технико-экономический изъян изучаемого ресурсосберегающего решения на 

всех этапах ФСА в 12–15 раз дешевле, чем на стадии реализации, и в 150–200 

раз дешевле, чем в процессе эксплуатации природозащитной технологии. 

Финансово-инвестиционные преимущества ФСА в области при-

родоохранных исследований бесспорны, поскольку функционально-

стоимостная методология позволяет учесть динамику варьирования потоков 

стоимости всех периодов «жизненного» цикла средозащитных инноваций 

вследствие влияния труднопрогнозируемых рыночных факторов, и тем самым 

избежать негативного процесса субоптимизации капитала на решении локаль-

ных экологических вопросов. В условиях длительной экономической депрессии 

российского государства предлагаемый концептуальный подход будет активно 

содействовать демаркации крайне ограниченных средств по степени эколого-

экономической значимости предпринимаемых природоохранных действий, в 

конечном счѐте определяющей эффективность инвестирования капитала в «зе-

лѐном бизнесе». 

Несомненным достоинством предлагаемого методологического инстру-

ментария является его высокая вариабельность, восприимчивость к различного 

рода модификациям, аутентичным достижениям мировой экономической 

                                                           
1
 Риггс Д., Льюис Р., Элперт К. Экономический механизм ресурсосбережения и экологического воспроизвод-

ства в США. М.: Сфинкс, 1997. С. 78. 
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науки. Другими словами, помимо вышеупомянутых эколого-экономических 

показателей не исключено применение иных, менее традиционных финансовых 

и природозащитных индикаторов анализируемых экотехнологий. 

В то же время обосновываемый вариант методологического решения, ос-

нованный на синтезе социальных, экологических и экономических приорите-

тов, позволяет оценить долгосрочную перспективу ресурсосберегающих и/или 

средовосстановительных технологических инноваций и предоставляет дос-

товерный, научно обоснованный прогноз предстоящих издержек и наиболее ве-

роятных экономических выгод. 

Проведѐнное исследование теоретико-методологических основ и крите-

риев индикации социально-эколого-экономической эффективности средоза-

щитных действий, а также изучение практики ведения природоохранного дела 

зарубежными и отечественными (советского и постсоветского периодов) шко-

лами, позволяют сформулировать основные выводы, имеющие важнейшее 

научно-практическое значение в условиях становления энвайронментальной 

экономики российского государства. 

1.  Советская природоохранная наука значительное внимание уделяла 

исследованию экономического ущерба, причиняемого окружающей среде за-

грязняющими выбросами (сбросами) хозяйствующих субъектов. В данном кон-

тексте были весьма детально изучены вопросы, связанные с организацией си-

стемы экологического мониторинга качества экосистем и построения зон ин-

тенсивного загрязнения, а также определением натурального ущерба от загряз-

нения окружающей природной среды и его последующей стоимостной интер-

претацией. Расчѐтно-аналитическая процедура установления предотвращенного 

эколого-экономического ущерба, рассматриваемого в качестве результата при-

родоохранной деятельности, может быть вполне успешно воспринята россий-

ской экономикой природопользования и использована в процессе индикации 

эффективности средозащитных инновационных проектов и программ. 

2. На современном этапе реформирования энвайронментальной экономики 

России в случае определения финансово-инвестиционной и природозащитной 
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предпочтительности альтернативных экологических нововведений несомненную 

теоретико-эмпирическую значимость приобретают достижения зарубежных 

природоохранных школ. Речь в данном случае может идти об использовании в 

отечественной средооздоровительной практике методологических приѐмов 

«анализ затрат — результатов» и «анализ затрат — эффективности», социально-

эколого-экономические индикаторы которых, разработанные в контексте совре-

менной неоклассической науки (теорий общественного благосостояния, коллек-

тивного выбора, имущественных прав и т. д.), оказались в наибольшей степени 

адаптированы к специфике рыночных отношений в природопользовании. 

Основываясь на применении процедуры дисконтирования, предлагаемые 

индикаторы будут в состоянии отразить финансово-экономические особенности 

процесса инвестирования средств на природоохранные цели. При этом, однако, 

следует иметь в виду возможность преднамеренного искажения нормы дисконта 

и, как следствие, своевременно предусмотреть превентивные меры по устране-

нию так называемой «экспансии дисконтирования» и формированию у рыноч-

ных субъектов социально ориентированной нормы временных предпочтений. 

3. Проявившиеся в период рыночной трансформации российской эконо-

мики процедуры оценки воздействия на окружающую среду (установленной 

органами государственного регулирования природопользования в качестве обя-

зательной при реализации некоторых категорий природохозяйственных проек-

тов) и экологической экспертизы представляют собой довольно эффективные 

инструменты регулирования природопользования. Данные эколого-

экономические механизмы, содержащие обширную палитру финансовых, при-

родозащитных и социальных расчѐтно-аналитических индикаторов, призваны 

предоставить исчерпывающую характеристику потенциальной эффективности 

превентивных экологоохранных мероприятий. При этом необходимо принять 

во внимание тот факт, что согласно принципу предосторожности, провозгла-

шенному Декларацией Рио
1
, в природохозяйственной практике должны быть 

                                                           
1
 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружа-

ющей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml. Дата обращения: 18.01.2013. 
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реализованы только «наиболее эффективные с точки зрения издержек меры по 

предотвращению загрязнения среды». Подобное требование тем более актуаль-

но на современном этапе развития экономики Российской Федерации, отлича-

ющемся долговременной депрессией и устойчивым дефицитом средств и зако-

номерно предопределяющим активный научный поиск такого методологиче-

ского инструментария, который был бы в состоянии идентифицировать макси-

мально результативный вариант природооздоровления. 

4. Согласно постулатам теорий экономической эффективности и обще-

ственного благосостояния, результативность природовосстановительного курса 

может быть представлена многокритериальной категорией, в своей основе син-

тезирующей как экономическую, так и социально-экологическую доминанты. В 

связи с этим суть предлагаемого методологического решения вполне возможно 

определить тем, чтобы посредством специальных природоохранных и финан-

совых эквивалентов представить эколого-экономические перспективы и по-

следствия выбора альтернативных природозащитных действий и таким образом 

унифицировать и кардинально упростить процедуру поиска рационального ва-

рианта инвестирования средств в деле охраны среды обитания. В данном слу-

чае гарантом достижения аутентичных, научно обоснованных и лишѐнных про-

тиворечий социально-эколого-экономических оценок дизъюнктивных саниру-

ющих мероприятий является симбиоз относительных (социально-эколого-

экономические коэффициенты) и абсолютных (доходные и расходные состав-

ляющие) индикаторов. 

Упомянутые аргументы подтверждают справедливость вывода о том, что 

в случае определения эколого-экономической предпочтительности взаимоис-

ключающих друг друга природооздоровительных курсов в современных усло-

виях развития экономики российского государства оптимальна система абсо-

лютных и относительных идентификаторов рыночной направленности, уста-

новленная методом функционально-стоимостного анализа и отличающаяся от 

известных тем, что с его помощью достигается достоверная оценка финансово-

инвестиционных, природозащитных, социальных и иных аспектов в процессах 
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проектирования, ввода в действие и эксплуатации превентивных инженерно-

технологических нововведений. 

5. Основанная на подобных принципах эколого-экономическая методика 

позволит учесть динамику варьирования потоков стоимости на всех этапах 

«жизненного» цикла санирующих инновационных проектов вследствие воздей-

ствия стохастических рыночных факторов и избежать тем самым негативной 

тенденции субоптимизации на решении локальных экологических проблем. Со-

здание такого рода расчѐтно-аналитического инструментария в контексте ради-

кальных экономических преобразований России представляет особой задачу 

первостепенной научной важности, поскольку в условиях усугубляющегося ре-

сурсного дефицита предлагаемый концептуально-методологический подход 

будет способствовать ликвидации излишних второстепенных затрат, усилению 

концентрации ограниченных средств на приоритетных направлениях, репроду-

цирующих социально-эколого-экономическую эффективность издержек приро-

доохранного назначения. 

Предлагаемый расчѐтно-аналитический метод отличается от ныне извест-

ных тем, что, синтезируя научные достижения советской (например, классиче-

ские направления функционально-стоимостного анализа, разработанные в кон-

тексте общей теории эффективности капитальных вложений), зарубежной (в 

частности, социально-эколого-экономические исследования, производимые в 

рамках теорий общественного благосостояния, коллективного (общественного) 

выбора, имущественных прав и пр.) и современной российской (процедуры 

оценки техногенного воздействия на окружающую среду, экологической экс-

пертизы и индикации эколого-экономического ущерба в процессе реализации 

инновационных проектов) энвайронментальной экономики, выступает гарантом 

достижения объективного, научно обоснованного и достоверного социально-

эколого-экономического результата.  

Содержательная сущность предлагаемого метода, основанного на посту-

латах современного экологического экономикса, заключается в интеграции фи-

нансово-инвестиционных и социально-экологических критериев и получении 
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обобщающей характеристики природозащитных нововведений, которая позво-

лит оценить их средооздоровительные перспективы, с одной стороны, и будет 

адекватна экономическим реалиям российского государства, с другой.  

Именно поэтому создание и верификацию практических результатов 

применения методики оценки эффективности природоохранных мероприятий 

возможно признать решением приоритетной задачи современной экономиче-

ской науки и, одновременно, одним из важнейших условий успешного рефор-

мирования энвайронментальной экономики России. 

 

 

 

3.2 Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба 

вследствие несбалансированной водохозяйственной практики  

приоритетного водопользователя 

 

 

 

Качество воды, используемой хозяйствующими субъектами агропро-

мышленного комплекса при орошении, является одним из важнейших факторов 

прироста урожайности возделываемых культур. Принимая во внимание данный 

факт, необходимо определить эколого-экономические аспекты воздействия 

оросительной воды, поставляемой ОАО «Новочеркасский завод синтетических 

продуктов», на урожайность ряда субъектов АПК Октябрьского района Ростов-

ской области
1
.  

Аргументом, подтверждающим актуальность данного исследования, яв-

ляется тот факт, что ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» 

является безальтернативным поставщиком как питьевой воды для жителей мкр 

Хотунок, Молодѐжный, Октябрьский, так и оросительной воды для некоторых 

предприятий-сельхозтоваропроизводителей Октябрьского района Ростовской 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
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области. Хозяйствующие субъекты АПК Октябрьского района, использующие 

оросительную воду ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», 

специализируются на выращивании овощных, кормовых и зерновых культур. 

Орошение применяется при возделывании огурцов, томатов, кукурузы на зер-

но, люцерны обыкновенной. 

 Необходимость использования оросительной воды для полива данных 

культур объясняется тем, что в летний период в Октябрьском районе имеется 

дефицит почвенного увлажнения. Таким образом, орошение является един-

ственным способом обеспечения потребностей растений во влаге в засушливый 

период. Кроме того, указанные культуры, а в особенности огурцы, томаты и ку-

куруза на зерно, отличаются сравнительно высоким влагопотреблением. Дан-

ное обстоятельство обусловливает высокие требования к качеству используе-

мой оросительной воды
1
.  

Основным реагентом, применяемым на Новочеркасском заводе синтети-

ческих продуктов для очистки воды, является хлор. Использование данного хи-

мического вещества обусловливается, во-первых, его низкой стоимостью по 

сравнению с другими, во-вторых, адаптированностью технологического про-

цесса к данному реактиву.  

В то же время применяемый в настоящее время метод обеззараживания 

воды хлором обладает целым рядом негативных характеристик. К их числу 

возможно отнести раздражающее действие на слизистую оболочку человека, 

активное аллергенное действие, риск массового отравления населения при зна-

чительном превышении ПДК. При обеззараживании воды хлором образуются 

галогеноформные органические соединения, которые являются опасными для 

здоровья человека и способствуют нарушению естественных биологических 

процессов растений
2
.  

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
2
 Там же. 
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Бактерицидные свойства хлора не вызывают сомнений, однако срок 

действия его невелик. По истечении нескольких десятков минут свободный 

хлор полностью вступает в реакции и связывается в химические соединения. 

Такая высокая способность к реакции имеет существенный недостаток. Хлор не 

только быстро воздействует на микроорганизмы, но и активно вступает в реак-

ции хлорирования с имеющимися в воде органическими соединениями. В ре-

зультате образуются хлорсодержащие органические вещества, некоторые из ко-

торых обладают токсичными свойствами. Образование таких опасных веществ, 

обладающих канцерогенными свойствами, как полихлорированный дибензоди-

оксин и дибензофуран, происходит при хлорировании воды.  

При исследовании подаваемой сельскохозяйственным потребителями 

оросительной воды было установлено наличие в ней следующих концентраций 

хлорсодержащих веществ (мг/л): дихлорметан 3,8–75,0 (7,5); хлороформ 0,02–

0,3 (0,2); тетрахлорметан 0,002–0,02 (0,006); бромдихлорметан 0,003–0,036 

(0,03); дибромхлорметан 0,006–0,045 (0,03); тетрахлорэтилен 0,005–0,1 (0,02); 

бромоформ 0,03–0,25 (0,1); тетрахлорэтан 0,05–1 (0,2) мг/л. В скобках дана пре-

дельно допустимая концентрация хлорсодержащих химических веществ в воде.  

Таким образом, в некоторых образцах проб оросительной воды обнару-

жено превышение нормы в несколько раз содержания хлорсодержащих ве-

ществ.  

В таблице 3.2 представлены основные параметры применяемой в ОАО 

«Новочеркасский завод синтетических продуктов» технологии очистки воды 

методом хлорирования
1
. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-

prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy дата обращения 

08.09.2015 г. 
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Таблица 3.2 — Характеристика основных природохозяйственных  

параметров применяемой на НЗСП технологии первичной очистки воды 

(хлорирование)
1
 

Природохозяйственный параметр 
Значение характеризующего 

показателя 

Концентрация свободного остаточного реа-

гента в очищенной воде 
Не менее 0,5 мг/л 

РН До 8 

Мутность До 2 мг/л 

Время контакта не менее 30 минут 

Уничтожение Е.coli 99 % 

Уничтожение вирусов 70 % 

Уничтожение спор, цист и ооцист, 

паразитирующих простейших 
0% 

Комплексный показатель токсичности  

и мутагенной активности 
Увеличение в 3 раза 

Органика 
Образование диоксинов, тригалометанов, 

хлораминов и т. п. 

Растворенный кислород Уменьшение на порядок 

Ионы металлов: 

Fe, Mn, Al, Pb, Hg и т. п. 
Сохраняются 

 

Анализ информации, представленной в таблице 3.2, позволяет сделать 

вывод о том, что применяемая в настоящее время на НЗСП технология первич-

ной очистки воды методом хлорирования имеет ярко выраженный природоде-

стабилизирующий характер. В частности, в оросительной воде, поставляемой 

сельскохозяйственным потребителям, содержатся не только повышенные кон-

центрации хлорсодержащих веществ, но и такой опасный загрязнитель, как тя-

жѐлые металлы. Резкое снижение концентрации кислорода «омертвляет» воду, 

ухудшает еѐ усвояемость растениями, что негативно сказывается на вегетаци-

онных процессах
2
. Исходя из этого возникает необходимость определения сте-

пени сокращения урожайности, возникающей вследствие использования ороси-

тельной воды ненормативного качества.  

                                                           
1
 Составлена на основе обобщения научной информации, представленной в следующих научных источниках: 

Технологический регламент цеха ОиНПСВ ОАО «НЗСП», 2011. С. 163–164; Годовой отчѐт цеха ОиНСПВ 

НЗСП, 2012; Клеменчук Н. Е. Методы водоподготовки. Сравнительный анализ. Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 

2006. С. 142. 
2
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
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Правильный выбор характеристик, выражающих параметры взаимосвязи 

между показателями урожайности и загрязнения оросительной воды, имеет 

очень важное значение. Данное обстоятельство подразумевает использование 

математических методов и моделей в качестве неотъемлемого элемента анали-

за. Применение математического инструментария позволяет достичь следую-

щих результатов. Во-первых, определить и формально описать наиболее суще-

ственные взаимосвязи социально-эколого-экономических переменных и объек-

тов. Во-вторых, математико-статистические методы позволяют индуктивным 

путѐм получить новые знания об объекте и оценить форму и параметры зави-

симостей его переменных, в наибольшей степени соответствующие имеющим-

ся наблюдениям. В-третьих, использование инструментарно-методологических 

средств математики позволяет с высокой степенью достоверности излагать 

предполагаемые теоретические положения. 

В данном контексте представляется целесообразным использовать корре-

ляционно-регрессионную методологию для анализа эколого-экономических 

взаимосвязей, поскольку именно корреляционный и регрессионный методы 

дают возможность количественно исследовать влияние факторов на изучаемое 

явление, отделить мнимые связи от реально существующих
1
. Основная задача 

изучения корреляционных связей состоит в установлении причинно-

следственного механизма исследуемого социально-эколого-экономического со-

бытия, явления, факта
2
. В данном случае факторный признак выступает как 

признак-причина, а результативный — как признак-следствие. Наиболее широ-

кое распространение получили следующие типы корреляционных природохо-

зяйственных связей: причина (фактор) непосредственно связана со следствием; 

следствие определяется не одним фактором, а комплексом существенных фак-

торов, действие которых сопровождается множеством случайных причин; два 

следствия вызываются одной общей причиной. 
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
2
 Чепасов К. П. Корреляционные зависимости в эколого-экономических исследованиях. Ростов н/Д: Ростовское 

книжное издательство, 1998. С. 52. 
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Достоверность влияния факторов определяется по средней ошибке коэф-

фициента корреляции, последний должен не менее чем в 2,5–3 раза превышать 

свою среднюю ошибку
1
. Достоверность коэффициента корреляции обычно 

обеспечивается достаточно большим количеством лет наблюдения. В научной 

литературе рекомендуется использовать правило, согласно которому количе-

ство лет наблюдения или количество исследуемых зон (населѐнных пунктов) 

должно быть минимум в 5–6 раз больше числа одновременно учитываемых 

факторов, влияющих на уровень здоровья населения
2
. В нашем случае количе-

ство лет наблюдения ровно в пять раз превосходит число одновременно учиты-

ваемых факторов.  

В контексте диссертационного исследования для анализа данных наблю-

дений за период в 15 лет уместно применить метод наименьших квадратов. 

Связь между результативным признаком и двумя или более факторами принято 

выражать уравнением множественной регрессии следующего вида: 

yxz = a0 + a1x + a2z. 

Параметры уравнения определяются решением системы нормальных урав-

нений, составленных в результате применения метода наименьших квадратов
3
: 

na0 + a1∑x + a2∑z = ∑y, 

a0∑x + a1∑x
2
 +a2∑xz = ∑yx, 

a0∑z + a1∑xz + a2∑z
2 
= ∑zy. 

где n — количество пар значений х и у.  

Для решения уравнения необходимо составить расчѐтные таблицы, в ко-

торых на основании данных многолетних наблюдений вычисляются параметры 

взаимосвязи атнропоэкологических факторов и урожайности сельскохозяй-

ственных культур (см. Приложения).  

Полученные в результате решения уравнения взаимосвязи результирую-

щего признака у (урожайность, ц/га) от двух факторов х (норма орошения, тыс. 

                                                           
1
 Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. М.: Знание, 1967. С. 211. 

2
 Isard W., Charles L., Kissin J., others. Ecologic-economic analysis for Regional Development. N. Y. 2002.  

Р. 158–160. 
3

 Исследование линейной множественной связи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.econstate.ru/estats-452-1.html. Дата обращения: 15.09.2015. 
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м
3
/га) и z (превышение ПДК хлорсодержащих соединений, мг/л) для основных 

видов возделываемых сельскохозяйственных культур имеют следующий вид
1
: 

– люцерна обыкновенная: 

yxz = 10,19 + 17,63x – 6,0227z, 

– огурцы: 

yxz = 7,44 + 8,51x – 4,1921z, 

– томаты: 

yxz = 13,05 + 12,04x – 7,693z, 

– кукуруза на зерно: 

yxz = 13,39 + 12,28х – 9,34z. 

Графическая интерпретация указанных взаимосвязей представлена в 

Приложении. Вторая задача корреляционного метода — измерение тесноты 

связи, то есть степени влияния природохозяйственного фактора (х) на вариацию 

результативного социально-эколого-экономического признака (у). В экономике 

природопользования наибольшее распространение в связи с этим получили ко-

эффициенты корреляции и детерминации
2
. 

В качестве универсального измерителя связи переменных х и у использу-

ется коэффициент корреляции, предоставляющий информацию о степени соци-

ально-экологической взаимообусловленности факторов: 

 

 

 

где σх, σу — средние квадратические отклонения, характеризующие вариа-

тивность результативного признака под воздействием соответственно уч-

тѐнного эколого-экономического фактора и совокупности факторов как уч-

тѐнного, так и неучтѐнного характеров: 

 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
2
 Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. C. 156. 
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Оценка тесноты связи производится по схеме, представленной в табли-

це 3.3. 

 

Таблица 3.3  — Оценка тесноты корреляционно-регрессионных связей
1
 

Теснота связи Величина коэффициента корреляции при наличии  

основных видов корреляционно-регрессионных связей 

прямой обратный 

Слабая 0,1–0,3 (-0,1)–(-0,3) 

Средняя 0,3–0,7 (-0,3)–(-0,7) 

Тесная 0,7–1,0 (-0,7)–(-1,0) 

 

Таблица 3.4 — Значения коэффициентов парной корреляции  

и детерминации изучаемых природохозяйственных факторов
2
 

Наименование  

сельскохозяйственной 

культуры 

Коэффициент  

парной корреляции 

(ryx) 

Коэффициент  

парной детерминации 

(r
2

yx) 

Оценка тесноты 

связи 

Томаты 0,9769 0,9543 Тесная 

Огурцы 0,9208 0,8478 Тесная 

Кукуруза на зерно 0,9117 0,8313 Тесная 

Люцерна обыкновенная  0,8846 0,7825 Тесная 

 

Таким образом, наличие тесной связи общего уровня урожайности основ-

ных сельскохозяйственных культур, возделываемых хозяйствующими субъек-

тами – потребителями оросительной воды ОАО «Новочеркасский завод синте-

тических продуктов» от превышающей ПДК концентрации хлорсодержащих 

соединений, подтверждает одно из основных свойств веществ-загрязнителей, а 

именно — способность накапливаться в почве, нарушая у растений естествен-

ные процессы биологического развития. 

Экологическая детерминированность признаков, отражѐнных в табли-

це 3.4, составляющая в данном исследовании 0,95, 0,84, 0,83 и 0,78, аргументи-

рует тот факт, что в условиях современного уровня качества оросительных вод, 

                                                           
1
 Составлена с использованием данных из следующих научных источников: Гусаров В. М. Теория статистики. 

М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. С. 169–179; Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. М.: Финан-

сы и статистика, 2002. С. 198–200; Ефимова М. О. Общая теория статистики. М.: Экономика, 1997. С. 201–

211; Общая теория статистики: Учебник / Г. С. Кильдишев, В. Е. Овсиенко, П. М. Рабинович, Т. В. Рябушкин. 

М.: Статистика, 1990. С. 227–228 
2
 Составлена автором по результатам исследования. 
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поставляемых ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» сель-

скохозяйственным потребителям, урожайность томатов, огурцов, кукурузы на 

зерно и люцерны обыкновенной на 95, 84, 83 и 78 % соответственно обусловле-

на дестабилизирующим влиянием антропоэкологического фактора, и на 5, 16, 

17 и 22 % — воздействием прочих природно-климатических, технологических 

и иных неучтѐнных факторов
1
 (см. Приложения).  

В связи с вышеизложенным не вызывает сомнений тот факт, что наблю-

даемое в настоящее время усиленное загрязнение водоѐмов Ростовской области 

продуктами техногенеза приводит к увеличению бактериального загрязнения 

водных источников, используемых для питьевого водоснабжения, что в пер-

спективе обусловливает увеличение дозы хлора при обеззараживании воды, и, 

как следствие, к усугублению проблемы достижения экологически безопасного 

питьевого и оросительного водоснабжения
2
. По данным Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Администрации Ростовской области, половина 

донских жителей, а в отдельных районах и более 70 %, вынуждены потреблять 

некачественную питьевую воду.  

В странах Западной Европы, США, Канаде и др. технологии обеззаражи-

вания воды постоянно совершенствуются, способствуя внедрению в водохозяй-

ственную практику более эффективных и экономичных процессов очистки и 

обеззараживания воды. В Российской Федерации в целом и в Ростовской обла-

сти в частности основным способом водоочистки является хлорирование, при 

этом широко практикуется гиперхлорирование, приводящее к образованию в 

питьевой воде весьма опасных для здоровья человека хлорсодержащих соеди-

нений (диоксинов), способствующих появлению и развитию в организме чело-

века злокачественных новообразований
3
.  

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 08.09.2015. 
2

 Ревунов С. В. Эконометрическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом 

уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-

prioritetnyh-vodopolzovateley-na-mikroekonomicheskom-urovne. Дата обращения: 09.10.2015. 
3
 Там же. 
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Диоксины относятся к разряду особо опасных стойких органических за-

грязнителей, чрезвычайно вредных для здоровья, так как обладают высокой 

устойчивостью к фотолитическому, химическому и биологическому разложе-

нию, обладают мутагенным и канцерогенным действием, вызывая генетические 

изменения в живых клетках и повышая частоту возникновения злокачествен-

ных опухолей. В последние годы ряд специалистов разделяют мнение о том, 

что диоксины вызывают ускоренное старение организма
1
. Подобный вывод 

подтверждает информация о сокращении средней продолжительности жизни у 

граждан, имеющих длительный контакт с хлорсодержащими веществами. Для 

сокращения концентрации хлорорганических соединений в питьевой и ороси-

тельной водах применяют следующие способы
2
: 

 снижение количества хлора, используемого для очистки исходной воды; 

 замена хлора другими, не содержащими хлор, очистительными реаген-

тами; 

 использование в технологии водоочистки на еѐ конечной стадии таких 

сорбентов, как гранулированный активированный уголь, ионообменные смолы 

или подобные вещества, способствующие удалению органических примесей из 

питьевой воды. 

Природохозяйственная практика последних лет свидетельствует о том, 

что на территории индустриально развитых городских агломераций доминиру-

ющим источником дестабилизации природной среды является сравнительно 

ограниченный круг хозяйствующих субъектов. Вышеизложенные факты под-

тверждают тезис о том, что сравнительно небольшие, но верно нацеленные 

вложения денежных средств способны привести к существенным позитивным 

эколого-экономическим результатам. В связи с этим одной из важнейших задач 

при формировании природоохранных программ является выявление тех пред-

приятий-природопользователей, экологическая санация которых является при-

оритетной. Исходя из этого определим природопользователей новочеркасской 

                                                           
1
 Шабунина И. М. Экологическая парадигма устойчивого развития. Волгоград, Волга-Пресс, 2005. С. 220. 

2
 Щедрин П. А., Колбачев Е. Н. Эффективное развитие водохозяйственной отрасли: вопросы теории и практи-

ки. Новочеркасск: НПИ, 2010. С. 73–75. 
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промышленной агломерации, деструктивное воздействие которых на водные 

объекты Ростовской области является наибольшим
1
. Для решения данной задачи 

целесообразно использовать формулу расчѐта эффекта концентрации эколого-

экономического риска
2
 (Recol), которая имеет вид: 

Recol = 1 – (6∑f
2
 / (N * (N2 – 1)), 

где f — разность ранговых значений коррелирующих экологических признаков; 

N — число рангов в динамическом ряду. 

Расчѐт значения индикатора эффекта концентрации эколого-

экономического риска водохозяйственной деятельности предприятий новочер-

касской агломерации, составивший 0,68, аргументирует наличие в составе про-

мышленного комплекса города лидирующего предприятия – водопользователя, 

которым является ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». 

Свидетельством достоверности полученного результата является тот факт, что 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» осуществляет актив-

ную водохозяйственную деятельность, способствующую дестабилизации не 

только социально-эколого-экономической обстановки в г. Новочеркасске, но и 

в Октябрьском районе Ростовской области. Сохранение подобной негативной 

тенденции в будущем формирует предпосылки дестабилизации социально-

эколого-экономической ситуации не только на локальном уровне, но и в мас-

штабах всей Ростовской области в целом
3
.  

Расчѐт эффекта концентрации эколого-экономического риска индустри-

альной инфраструктуры г. Новочеркасска представлен в таблице 3.5. 
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08.09.2015 г. 
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 Экономико-математическое моделирование регионального природопользования / под. ред. Шевчук А. Г. — 

М.: Филинъ, 1996. с. 195. 
3

 Ревунов С. В. Эконометрическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом 

уровне http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prioritetnyh-vodopolzovateley-na-

mikroekonomicheskom-urovne дата обращения 09.10.2015 г. 
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Таблица 3.5 — Расчѐт эффекта концентрации эколого-экономического рис-

ка индустриальной инфраструктуры г. Новочеркасска
1
 

Период 

наблюдения 

Сброс  

загрязняющих веществ  

в водные объекты, тыс. т 

Иерархия рангов 

Вариа-

бельность 

рангов 

f
2
 всего  

промышленного  

комплекса 

г. Новочеркасска 

ОАО 

«НЗСП 

всего  

промышленного 

комплекса 

г. Новочеркасска 

ОАО 

«НЗСП 

2005 33,4 28,8 1 6 -5 25 

2006 33,8 25,2 2 3 -1 1 

2007 34,2 23,4 3 2 1 1 

2008 34,9 25,5 4 4 0 0 

2009 35,6 27,3 5 5 0 0 

2010 37,1 21,2 6 1 5 25 

2011 38,3 29,2 7 7 0 0 

2012 39,7 29,7 8 8 0 0 

2013 41,1 31,4 9 9 0 0 

2014 42,3 32,1 10 10 0 0 

Итого 370,4 273,8    52 

 

Эффект концентрации эколого-экономического риска:  

Recol = 1 – ((6 * 52) / (10 * (100 – 1)) = 1 – 0,32 = 0,68 

В контексте сказанного представляется очевидной потребность анализа 

существующей водохозяйственной практики ОАО «Новочеркасский завод син-

тетических продуктов», изучения специфики его деятельности с точки зрения 

экологической рационализации и определения приоритетных направлений его 

природозащитной стратегии.  

Вышеизложенное особенно актуально, если принять во внимание сле-

дующие обстоятельства: дальнейшее сохранение сложившейся практики 

природоразрушительного природопользования крупнейших хозяйствующих 

субъектов Ростовской области, к числу которых относится и ОАО «НЗСП»,  в 

итоге приведѐт к тому, что провоцируемый ими кризис природопользования 

выступит в качестве приоритетного фактора, сдерживающего поступательное 

                                                           
1
 Расчѐт выполнен автором по методике, обоснованной профессором И. П. Красовской (И. П. Красовская. Эко-

лого-экономический механизм рыночного природопользования: вопросы теории и практики. Ростов н/Д: Изд-

во СКНЦВШ 2002. С. 170–173. 
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социально-экономическое развитие не только Ростовской области, но и всего 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации
1
.  

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить следующее.  

1. Установленное расчѐтно-аналитическими методами значение эффекта 

концентрации эколого-экономического риска (Recol), составившее для ОАО 

«Новочеркасский завод синтетических продуктов» 0,68, подтверждает тот факт, 

что данный хозяйствующий субъект является лидирующим предприятием – во-

допользователем новочеркасской агломерации. Кроме того, при помощи мето-

дов корреляционного анализа установлено наличие тесной взаимосвязи между 

концентрацией хлорсодержащих соединений в поставляемой ОАО «Новочер-

касский завод синтетических продуктов» оросительной воде и показателями 

урожайности сельскохозяйственных культур (люцерна обыкновенная, томаты, 

огурцы, кукуруза на зерно), возделываемых субъектами АПК Октябрьского 

района Ростовской области
2
. Наблюдающаяся на протяжении последних лет 

тенденция снижения урожайности на 95 % — для томатов, 84 % — для огурцов, 

83 % — для кукурузы на зерно и на 78 % — для люцерны обыкновенной обу-

словлена деструктивным влиянием антропоэкологического фактора — превы-

шения предельно допустимой концентрации хлорсодержащих элементов в оро-

сительной воде.  

2. В данном контексте особое внимание к качественным параметрам ис-

пользуемых в сельскохозяйственном воспроизводстве водных ресурсов являет-

ся вполне закономерным, поскольку указанный фактор в значительной степени 

определяет урожайность, доходность, рентабельность и другие важные эконо-

мические показатели деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

не будет преувеличением утверждать, что уровень социально-эколого-

экономического благополучия населения Ростовской области во многом детер-

минирован качеством водных ресурсов. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
2
 Там же. 
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3. При решении многих экологических и эколого-экономических про-

блем, когда из-за длительности природохозяйственных процессов экс-

периментальное изучение становится практически невозможным, построение 

математических моделей часто является единственным способом принятия 

важнейших хозяйственных решений.  

Для решения многих эколого-экономических задач установление матема-

тической зависимости между состоянием здоровья населения и окружающей 

средой, еѐ мониторинг позволит не только прогнозировать воздействие окру-

жающей среды на здоровье, но и разрабатывать природохозяйственную поли-

тику, исходя из интересов людей, а также с наименьшими экономическими за-

тратами проводить экспертизу планов развития региона и установление степени 

экологической опасности каждого отдельного предприятия как существующе-

го, так и проектируемого.  

В связи с этим наибольшее распространение получила аналитика эколо-

го-экономических взаимозависимостей на основе корреляционно-

регрессионной методологии. Вышеизложенные обстоятельства в полной мере 

аргументируют необходимость научного поиска технико-экономических ре-

шений, направленных на минимизацию природохозяйственного ущерба, нано-

симого природной среде Ростовской области Новочеркасским заводом синте-

тических продуктов
1
. В данном контексте особое внимание следует уделить 

отбору мероприятий, ориентированных на социально-эколого-экономическую 

оптимизацию водохозяйственной деятельности ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов». 

  

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Анопченко Т. Ю. Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба вследствие ме-

лиорации земель сточными водами предприятий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-prirodohozyaystvennogo-uscherba-vsledstvie-

melioratsii-zemel-stochnymi-vodami-predpriyatiy. Дата обращения: 08.09.2015. 
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3.3 Эколого-экономическая оценка  

инновационно-технологических нововведений  

в контексте стратегии устойчивого развития  

водохозяйственного комплекса г. Новочеркасска 

  

 

 

В процессе научного исследования социально-эколого-экономической 

ситуации г. Новочеркасска и уровня развития его производственной инфра-

структуры установлен высокий природохозяйственный ущерб, наносимый 

государству в целом и агропромышленному комплексу в частности вследствие 

деградации почвенно-земельного потенциала, вызванного использованием в 

оросительных целях воды экологически неудовлетворительного качества. При-

оритетными по уровню деструктивного воздействия на природную среду от-

раслями новочеркасской промышленно-хозяйственной агломерации являются 

энергетическая, машиностроительная отрасли. 

Однако несомненный приоритет по степени дестабилизирующего воздей-

ствия на уровень жизни населения принадлежит Новочеркасскому заводу син-

тетических продуктов, являющемуся безальтернативным поставщиком водных 

ресурсов для питьевых нужд микрорайонов Молодѐжный, Октябрьский, Хоту-

нок г. Новочеркасска, а также для оросительных нужд ряда хозяйствующих 

субъектов АПК Октябрьского района Ростовской области
1
. Таким образом, 

снижение беспрецедентного техногенного прессинга на человека и окружаю-

щую среду, в том числе со стороны ОАО «Новочеркасский завод синтетиче-

ских продуктов», является приоритетным фактором, поскольку успешное эко-

номическое развитие на современном этапе во многом зависит от рационально-

го использования водных ресурсов, а также от умения минимизировать от-

рицательные природохозяйственные последствия экономической деятельности. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 08.09.2015. 
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Данное обстоятельство становится тем более актуальным, если принять во 

внимание современную остроту проблемы обеспечения населения каче-

ственной питьевой водой.  

Вышеизложенные аргументы позволяют с достаточной степенью досто-

верности утверждать, что реализация природоохранных мероприятий, позволя-

ющих исключить или снизить негативное влияние водного фактора на благопо-

лучие населения, относится к первостепенным задачам. Положительного резуль-

тата можно добиться при условии улучшения отбора проектов, качества плани-

рования и проектирования, а также процесса их реализации. В общем случае 

критерии отбора природооздоровительных мероприятий необходимы для рас-

пределения ограниченных ресурсов и использования их наилучшим образом
1
. 

При их разработке приходится ориентироваться, с одной стороны, на сложив-

шийся уровень финансирования природоохранной деятельности за счѐт средств 

экологических фондов, предприятий и бюджетов, а с другой, — на поиск новых 

рыночно-инновационных источников и возможностей финансирования. Эти об-

стоятельства влияют на выбор самих природохозяйственных критериев. 

В качестве конечной цели реализации природохозяйственных мероприя-

тий необходимо принимать сохранение и улучшение региональной экосисте-

мы
2
, а также достижение безопасных условий проживания населения в зоне 

непосредственного влияния объектов повышенного риска, в нашем случае — 

Новочеркасского завода синтетических продуктов.  

Социально-эколого-экономические критерии отбора природоохранных 

инноваций возможно дезагрегировать на три группы.
3
 

1. Критерии соответствия результатов или последствий осуществляемых 

мероприятий целям рационального природопользования. 

2. Критерии эффективности, предусматривающие: 

 максимальное улучшение показателей, характеризующих состояние 

здоровья населения; 

                                                           
1
 Бизнес-планирование: Учебник / Под. ред. В. Н. Попова, С. И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2012. С. 48. 

2
 Экономический анализ / Под. ред. Е. П. Максимова. М.: Финансы и кредит, 2007. С. 92. 

3
 Экология и экономика природопользования / Под. ред. Э. В. Гирусова. М.: Юнити, 2008. С. 150. 
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 минимизацию финансовых затрат, связанных с реализацией предлагае-

мых мероприятий; 

 максимизацию эколого-экономического эффекта вследствие успешной 

реализации предлагаемых мероприятий; 

3. Критерии осуществимости, предполагающие: 

 отсутствие правовых и институциональных препятствий к осуществле-

нию мероприятий (проектов, программ); 

 техническую осуществимость; 

 наличие исполнителей и источников финансирования; 

 достаточный уровень подготовленности обосновывающей инноваци-

онные мероприятия документации.  

Природохозяйственным объектом новочеркасской городской агломера-

ции, обладающим деструктивными природохозяйственными свойствами и ока-

зывающим крайне негативное воздействие на социально-эколого-

экономическую ситуацию, является ОАО «Новочеркасский завод синтетиче-

ских продуктов». Принимая во внимание данное обстоятельство, наиболее це-

лесообразна концентрация финансовых ресурсов для осуществления природо-

охранных мероприятий именно на этом хозяйствующем субъекте, имеющем 

приоритетное социально-эколого-экономическое значение для развития про-

мышленной инфраструктуры г. Новочеркасска.  

Среди важнейших природоохранных мероприятий, реализация которых 

имеет первостепенное значение, необходимо отметить следующие. 

 

Мероприятие 1. Модернизация прудов-аэротенков  

При существующей в настоящее время технологии очистки воды в ОАО 

«Новочеркасский завод синтетических продуктов» пруды-аэротенки являются 

одним из важнейших еѐ элементов. Принцип работы пруда-аэротенка показан 

на рисунке 3.1.  
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 Направление течения воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 — взвешенная частица; 

 — слой донных отложений, формируемый за счѐт падения взвешенных частиц. 

 

Рисунок 3.1 — Устройство пруда-аэротенка  

в ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» 

 

Выполняемая ими функция заключается в первичной очистке воды от 

наиболее тяжѐлых взвешенных частиц. 

В прудах-аэротенках НЗСП искусственно создаѐтся очень медленное те-

чение воды, благодаря которому взвешенные частицы оседают на дно. Перио-

дичность очистки дна прудов-аэротенков от наносов составляет один раз в ме-

сяц. При этом пропуск воды не прекращается, что обусловливает механическое 

воздействие на донные отложения, приводящее к их повторному смешиванию с 

проточной водой. В результате поднятые со дна взвешенные частицы вместе с 

водой проходят аэротенки и поступают на следующие этапы очистки. Непра-

вильная форма взвешенных частиц способствует концентрации вокруг них мо-

лекул хлора
1
. 

Таким образом, вследствие несовершенства конструкции существующих 

на ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» прудов-аэротенков 

ежемесячно создаются условия для дополнительного дестабилизирующего воз-

                                                           
1
 Технико-экономическое обоснование реконструкции цеха очистки и нейтрализации промышленных сточных 

вод, ПЭО, 2011. С. 163. 
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действия хлорсодержащих элементов на состояние здоровья населения г. Ново-

черкасска и сельскохозяйственный комплекс Октябрьского района Ростовской 

области, использующий воды Новочеркасского завода синтетических продук-

тов в оросительных целях
1
. 

Изложенные выше обстоятельства аргументируют необходимость реали-

зации проекта реконструкции прудов-аэротенков НЗСП, позволяющей избе-

жать попадания взвешенных частиц в проточную воду. Реализация указанного 

мероприятия предполагает строительство дополнительного резервуара, позво-

ляющего отключать подачу воды в один из прудов-аэротенков во время очист-

ки дна от техногенных образований.  

Таким образом, вследствие реализации данного проекта будут достигну-

ты следующие социально-эколого-экономические результаты: 

 минимизация вероятности повторного попадания в оросительную и 

питьевую воды взвешенных частиц; 

 обеспечение гарантированной бесперебойной подачи воды всем кате-

гориям потребителей; 

 создание необходимых условий увеличения поставок воды потребите-

лям для питьевых и хозяйственных нужд. 

Стоимость проекта по модернизации прудов-аэротенков НЗСП составля-

ет 1,120 млн руб. Прогнозируемый природохозяйственный эффект оценивается 

в 1,220 млн руб.
2
  

 

Мероприятие 2. Устройство блока первичной фильтрации воды 

Устройство блока первичной фильтрации на участке от пункта забора во-

ды на канал Новочеркасской ГРЭС до насосной станции 1-го подъѐма позволит 

удалить наиболее крупные загрязняющие элементы, а именно: мусор, кору, 

древесину, пластиковые бутылки и т. д., ещѐ до попадания воды в пруды-

аэротенки.  

                                                           
1
 Технологический регламент цеха ОиНПСВ Р11/06, НЗСП, Отдел главного энергетика, 2010. С. 27. 

2
 Технико-экономическое обоснование реконструкции цеха Очистки и нейтрализации промышленных сточных 

вод, ПЭО, 2012. С. 88–89. 
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Реализация данного мероприятия позволит достичь следующих природо-

хозяйственных результатов: 

 уменьшение физического износа труб и других технологических эле-

ментов очистки воды вследствие снижения прямого механического воздей-

ствия; 

 снижение стоимости процедуры очистки воды на последующих этапах, 

так как наиболее крупные загрязнители удаляются ещѐ до соприкосновения с 

основной системой очистки.  

Стоимость реализации указанного проекта составляет 890 тыс. руб. Про-

гнозируемый социально-эколого-экономический результат оценивается в 

950 тыс. руб.
1
 

 

Мероприятие 3. Создание нефтехимической ловушки 

Широкое применение в бытовых целях различных чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, стиральных порошков, ароматизаторов и т. п. при-

водит к тому, что часть химических веществ, образующих их состав, вместе со 

сточными водами попадает в водные объекты Ростовской области. В результате 

подобного антропогенного воздействия санитарно-гигиенические свойства во-

ды резко ухудшаются. Кроме того, при недостаточной очистке существует 

весьма высокая вероятность попадания загрязнителей вместе с питьевой водой 

в организм человека.  

Резкое увеличение численности автотранспорта, развитие сети бензоко-

лонок, автосервисов и пр. повышают риск загрязнения акватории водных объ-

ектов Ростовской области нефтехимическими соединениями.  

В настоящее время на очистных сооружениях ОАО «Новочеркасский за-

вод синтетических продуктов» отсутствует нефтехимическая ловушка, след-

ствием чего является поступление воды, загрязнѐнной техногенными соедине-

ниями, на дальнейшую очистку хлором. В результате начинают развиваться не-

предсказуемые химические реакции, приводящие к появлению ядовитых со-

                                                           
1
 Инвестиционная программа ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» на 2012 г., ПЭО, 2011. С. 74. 
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единений. Данное обстоятельство резко повышает риск возникновения и разви-

тия у населения злокачественных новообразований вследствие употребления 

недостаточно очищенной питьевой воды. Отпускаемая ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» сельхозтоваропроизводителям Октябрьского 

района Ростовской области оросительная вода ненадлежащего экологического 

качества оказывает негативное влияние на показатели урожайности возделыва-

емых культур. 

На решение обозначенной природохозяйственной проблемы направлен 

проект создания нефтехимической ловушки на участке между насосной стан-

цией 1-го подъѐма и прудами-аэротенками. Реализация данного мероприятия 

явится гарантом достижения следующих природохозяйственных эффектов: 

 более глубокая очистка воды позволит избежать непредсказуемых хи-

мических реакций при контакте веществ-загрязнителей с реагентом очистки, в 

результате возрастѐт качество вод, поставляемых населению и хозяйствующим 

субъектам АПК; 

 снижение риска возникновения и развития заболеваний у населения 

вследствие употребления воды ненормативного качества. 

Стоимость мероприятия по созданию нефтехимической ловушки состав-

ляет 1,300 млн руб. Ожидаемый социально-эколого-экономический эффект 

оценивается в 1,420 млн руб.
1
 

 

Мероприятие 4. Реконструкция радиального отстойника 

Существующая в настоящее время в ОАО «Новочеркасский завод синте-

тических продуктов» технология очистки воды предполагает вторичную филь-

трацию только для воды, используемой в целях питьевого водоснабжения. Тех-

ническая (осветлѐнная) вода, применяемая при орошении, подаѐтся потребите-

лям непосредственно после прохождения первого уровня очистки через блок 

фильтров, расположенный в радиальном отстойнике. В связи с тем что ресурс 

                                                           
1
 Инвестиционная программа ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» на 2008 г., Планово-

экономический отдел, 2007. 
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данного объекта выработан к 1998 г., не удаѐтся обеспечить нормативный уро-

вень очистки осветлѐнной воды, которая используется сельскохозяйственными 

потребителями Октябрьского района Ростовской области в целях орошения. 

Подобная природохозяйственная практика приводит к тому, что оросительная 

вода содержит загрязняющие соединения, концентрация которых, по данным 

замеров, превышает ПДК в среднем на 18–45 %
1
. В связи с этим предлагается к 

реализации проект реконструкции радиального отстойника, предусматриваю-

щий следующие мероприятия:  

 замену выработавшей ресурс системы фильтрации на современную; 

 расширение мощности очистки воды за счѐт строительства дополни-

тельного водовода. 

 Реализация указанного мероприятия позволит достичь существенных 

эколого-экономических результатов, заключающихся, прежде всего, в улучше-

нии качества очистки воды. Планируется доведение концентрации вредных 

примесей в осветлѐнной воде до нормативного уровня.  

Стоимость проекта составляет 1,740 млн руб. Прогнозируемый социально-

эколого-экономический эффект в результате успешной реализации проекта ре-

конструкции радиальных отстойников оценивается в 1,880 млн руб.
2
. 

 

Мероприятие 5. Замена хлора на реактив очистки воды  

«Аква-Аурат» 

Современная природохозяйственная практика свидетельствует о том, что 

использование хлора как основного реактива в процессе водоподготовки про-

воцирует негативные социально-эколого-экономические последствия. В част-

ности, химический элемент хлор, обладая бактерицидными свойствами, сам по 

себе является ядовитым веществом, представляющим угрозу здоровью и жизни 

людей.  

                                                           
1
 ТЭД «План оптимизации режима работы цеха очистки и нейтрализации промышленных сточных вод в 

2008 г.», Т-12/42, НЗСП, ОиНПСВ, 2012. 
2
 ТЭД «План оптимизации режима работы цеха очистки и нейтрализации промышленных сточных вод в 

2007 г.», Т-12/42, НЗСП, ОиНПСВ, 2011. 
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При этом одно из наиболее опасных свойств хлора заключается в его спо-

собности накапливаться в организме человека, с течением времени всѐ более 

нарушая его иммунитет. Высокое содержание указанного химического элемен-

та в питьевой воде способствует развитию злокачественных новообразований, 

заболеваний крови и кровеносной и мочеполовой системы.  

Использование хлора в качестве основного реактива для первичной 

очистки воды серьѐзно осложняет экологическую ситуацию. Применяемая в 

оросительных целях хлорированная вода негативно сказывается на вегетацион-

ных показателях растений, вызывая деградацию естественного биологического 

потенциала. Молекулы хлора, поглощаемые растениями вместе с оросительной 

водой, накапливаются в них, а затем по пищевой цепи могут попасть в орга-

низм человека, вызывая необратимые деформации.  

Также отметим тот факт, что часть хлорированных оросительных вод по-

ступает в почвенные горизонты, распространяется при помощи подземного во-

дообмена на значительной территории. В результате в радиусе до 30 км от ис-

точника загрязнения — ОАО «Новочеркасский завод синтетических продук-

тов» — наблюдается превышение концентрации хлорсодержащих элементов в 

почве и воде.  

Негативное воздействие используемого в процессе водной санации хлора 

проявляется в следующем. 

1. Безвозвратные потери сельскохозяйственных угодий вследствие 

многолетнего поступления хлорсодержащих вод составляют 700 га. Исходя 

из современной рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния, расчѐтная величина эколого-экономический ущерб составляет 2,800 млн 

руб.
1
  

2. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур вследствие без-

альтернативного использования в оросительных целях хлорсодержащей воды 

Новочеркасского завода синтетических продуктов. Согласно мнению учѐных 

южно-российской землеустроительной школы, регресс урожайности вследствие 

                                                           
1
 Терентьева С. Г., Уварова М. Б. Экономическая оценка инвестиций. М.: Приор, 2007. С. 62–64. 
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использования при орошении вод, содержащих вещества I класса опасности 

(свинец, хлор, ртуть и др.), может варьироваться в диапазоне от 15 до 25 %
1
. 

Исходя из этого минимальный годовой ущерб, наносимый сельхозтова-

ропроизводителям Октябрьского района Ростовской области, использующим 

оросительную воду ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», 

возможно оценить в 3,500 млн руб.  

Таким образом, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» 

необходимо в кратчайшие сроки осуществить замену основного реагента 

очистки воды. В данном случае наиболее целесообразным представляется ис-

пользование реактива «Аква-Аурат», к эколого-экономическим преимуществам 

которого возможно отнести следующие. 

1. Безвредность для окружающей среды и человека. «Аква-Аурат» не со-

держит токсичных компонентов, при этом молекулы реактива, будучи более 

тяжѐлыми по сравнению с молекулами воды, выпадают в осадок и могут быть 

сравнительно легко удалены вместе со взвешенными частицами в прудах-

аэротенках. 

2. Сопоставимые с хлором бактерицидные свойства позволяют достичь 

высокой степени очистки исходной воды. 

3. Простота и удобство применения. «Аква-Аурат» представляет собой 

порошкообразное вещество, расфасованное в стандартные ѐмкости. Реактив не 

обладает токсическими свойствами, поэтому его использование персоналом 

возможно без применения специальных защитных средств: респираторов, про-

тивогазов, изоляционных костюмов, перчаток и т. д., что значительно снижает 

эксплуатационные расходы цеха очистки и нейтрализации промышленных и 

сточных вод ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». Стоимость 

данного мероприятия составляет 760 тыс. руб. Прогнозируемый социально-

эколого-экономический эффект оценивается в 870 тыс. руб.
2
 

                                                           
1
 Кувалкин А. В. Проблемы водного хозяйства Ростовской области. Новочеркасск: НГМА, 2005. С. 88–89. 

2
 Инвестиционная программа ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» на 2006 г., Планово-

экономический отдел, 2011. С. 44–47. 
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На основании вышеизложенного составлена таблица приоритетных меро-

приятий, направленных на оптимизацию природохозяйственной деятельности 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», анализируя которую 

возможно сделать вывод о том, что важнейшим природохозяйственным новов-

ведением, успешная реализация которого позволит достичь существенных со-

циально-эколого-экономических результатов, является мероприятие 5.  

 

Таблица 3.6 — Программа приоритетных санационных мероприятий, 

направленных на оптимизацию природохозяйственной деятельности  

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов
1
 

Наименование  

мероприятия 

Основные  

социо-эколого-

экономические 

характеристики 
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%
 

Абсолют-

ная  

величина,  

тыс. руб. 

Социально-

эколого-

экономическое  

содержание 

Мероприятие 1. 

Модернизация 

прудов-

аэротенков 

Устранение повторного попа-

дания загрязняющих веществ 

в очищенную воду 
1120 24 1220 

Снижение уровня 

заболеваемости 

населения микро-

районов Октябрь-

ский, Хотунок, 

Молодѐжный, 

г. Новочеркасска 

108,93 

Мероприятие 2. 

Устройство 

блока первич-

ной фильтрации 

воды  

Повышение качества очистки 

воды 

890 16 950 106,74 

Мероприятие 3. 

Создание 

нефтехимиче-

ской ловушки 

Ликвидация угрозы попадания 

в воды, используемые для це-

лей орошения и питьевого во-

доснабжения, ядовитых нефте-

химических загрязнителей 

1300 18 1420 

Ликвидация угро-

зы возникновения 

эпидемии, повы-

шение социально-

экономического 

благосостояния 

населения и инве-

стиционной при-

влекательности 

АПК Октябрьско-

го района за счѐт 

повышения уро-

жайности ороша-

емых сельскохо-

зяйственных 

культур 

109,23 

Мероприятие 4. 

Реконструкция 

радиального 

отстойника 

Сокращение до нормативного 

уровня концентрации загряз-

няющих веществ в осветлѐн-

ной воде, поставляемой для 

оросительных целей  

1740 18 1880 108,05 

Мероприятие 5. 

Замена хлора на 

реактив очистки 

«Аква-Аурат» 

Устранение превышения кон-

центрации хлорсодержащих 

элементов в оросительной и 

питьевой водах 
760 3 870 114,47 

                                                           
1
 Составлена на основе анализа информации, представленной в следующих источниках: Технологический ре-

гламент цеха ОиНПСВ НЗСП Р-21/06, НЗСП, 2009 г. С. 29; Технологический регламент цеха ОиНПСВ НЗСП  

Р-26/07, НЗСП, 2007 г. С. 25; Инвестиционный план реконструкции цеха ОиНПСВ, НЗСП, 2010 г.; Технико-

экономическое обоснование мероприятий по повышению экономической эффективности цеха очистки и 

нейтрализации промышленных сточных вод, НЗСП, 2012 г. С. 42–44. 
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Замена основного реагента очистки воды с хлора на «Аква-Аурат» устра-

нит попадание хлорсодержащих компонентов в питьевую и оросительную во-

ды, что, несомненно, улучшит как нозологические показатели мкр Хотунок, 

Молодѐжный, Октябрьский г. Новочеркасска, так и экономические характери-

стики деятельности субъектов АПК Октябрьского района, использующих в 

оросительных целях поставляемую ОАО «Новочеркасский завод синтетических 

продуктов» осветлѐнную воду. К числу несомненных природохозяйственных 

преимуществ представленной версии приоритетных средозащитных мероприя-

тий необходимо отнести тот факт, что каждое из предлагаемых нововведений 

может быть реализовано как самостоятельный проект. Таким образом, ОАО 

«Новочеркасский завод синтетических продуктов» в полной мере обладает 

возможностью реализовать предлагаемую природохозяйственную программу, 

исходя из собственных материально-денежных средств. Ещѐ одной отличи-

тельной особенностью данной природоохранной программы является возмож-

ность максимизации социально-эколого-экономических выгод за счѐт реализа-

ции мероприятий 1 и 2 в рамках одного, а мероприятий 3, 4, 5 — в рамках дру-

гого средозащитного проекта. Подобный подход позволяет добиться мульти-

пликативного эффекта, повышающего совокупную социально-эколого-

экономическую результативность превентивных нововведений.  

Полученные теоретико-эмпирические результаты заключаются в следу-

ющем. 

1. Сложившаяся на территории Ростовской области природохозяй-

ственная практика является одним из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на уровень социально-эколого-экономического благополучия насе-

ления. Характер данного воздействия является преимущественно деструк-

тивным, отрицательно влияющим на качество жизни населения Ростовской 

области. При этом параметры воздействия отдельных компонентов инду-

стриального комплекса на природную среду региона распределяются нерав-

номерно. Такие отрасли экономики, как химическая промышленность и энер-

гетика, при современном, крайне ресурсоѐмком технологическом уровне, 
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оказывают необратимое дестабилизирующее воздействие на природную сре-

ду Ростовской области.  

2. Антропогенное воздействие промышленно-индустриальной инфра-

структуры Ростовской области на природную среду многократно усиливается 

за счѐт межрегионального загрязнения. В частности, крупнейший водный объ-

ект Ростовской области — река Дон — воспринимает стоки с территории со-

предельного государства Украины, а также испытывает техногенный прессинг 

водопользователей Воронежской области. В атмосферный бассейн Ростовской 

области поступают выбросы не только местных источников загрязнения, но 

также инорегиональных, особенно в период летнего сезона, когда количество 

транзитного автотранспорта резко возрастает. Указанные выше обстоятельства 

обусловливают беспрецедентный антропогенный прессинг на природную среду 

Ростовской области и требуют принятия безотлагательных мер по социально-

эколого-экономической оптимизации сложившейся хозяйственной практики.  

3. Из всех компонентов природной среды наибольшей деградации в Ро-

стовской области подвержены водные ресурсы и почвенно-земельный потенци-

ал. В регионе активно развиваются процессы эрозии, опустынивания, засоления 

и заболачивания земель. Сохранение подобной негативной тенденции приводит 

к значительному ухудшению такого конкурентного преимущества региона, как 

агроэкономический потенциал, имеющего стратегическое значение не только 

для Ростовской области, но и для Российской Федерации.  

4. В данном контексте особое значение приобретает исследование соци-

ально-эколого-экономических параметров деятельности наиболее крупных хо-

зяйствующих субъектов Ростовской области, определение масштабов их воз-

действия на природную среду региона. В настоящее время ОАО «Новочеркас-

ский завод синтетических продуктов» является одним из крупнейших водо-

пользователей Новочеркасской промышленно-хозяйственной агломерации. В 

связи с этим необходимо выделить ряд уникальных природохозяйственных 

признаков, определяющих специфику указанного хозяйствующего субъекта.  
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ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» является безаль-

тернативным источником питьевого водоснабжения для жителей мкр Октябрь-

ский, Хотунок, Молодѐжный г. Новочеркасска, совокупная численность насе-

ления которых составляет около 40 тыс. чел. Исходя из этого уместно говорить 

о том, что ОАО «НЗСП» оказывает существенное воздействие на нозологиче-

ский уровень, напрямую зависящий от качества употребляемой населением пи-

тьевой воды.  

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» поставляет воду 

для оросительных нужд субъектов АПК Октябрьского района. Не вызывает со-

мнений тот факт, что качество используемой для орошения воды является од-

ним из факторов, определяющих урожайность возделываемый культур. Таким 

образом, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» оказывает 

существенное влияние на социально-эколого-экономическое благополучие 

населения не только г. Новочеркасска, но и Октябрьского района, что аргумен-

тирует необходимость разработки мероприятий по оптимизации его природо-

хозяйственной деятельности
1
.  

5. В настоящее время вода, поставляемая ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов» для орошения и питьевых нужд, по ряду параметров 

не соответствует установленным нормативам. В частности, применение в каче-

стве основного реагента водоподготовки хлора, приводит к значительному пре-

вышению предельно допустимой концентрации данного химического элемента 

в отпускаемой потребителям воде. Кроме того, степень очистки воды недоста-

точна для полного соответствия санитарно-гигиеническим стандартам. В силу 

действия указанных факторов сокращается урожайность сельскохозяйственных 

культур, возделываемых хозяйствующими субъектами АПК Октябрьского рай-

она Ростовской области. На решение обозначенной проблемы направлена ав-

торская программа приоритетных природохозяйственных мероприятий, вклю-

чающая в себя реализацию следующих мероприятий:  

                                                           
1

 Ревунов С. В. Эконометрическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом 

уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-

prioritetnyh-vodopolzovateley-na-mikroekonomicheskom-urovne. Дата обращения: 09.10.2015. 
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 модернизация прудов-аэротенков, направленная на устранение повтор-

ного попадания веществ-загрязнителей в очищенную воду; 

 устройство блока первичной фильтрации воды, при помощи которого 

повышается качество водоочистки; 

 создание нефтехимической ловушки, позволяющей устранить угрозу 

попадания в питьевую и оросительную воды токсичных нефтехимических за-

грязнителей; 

 реконструкция радиального отстойника, обеспечивающего снижение 

до нормативного уровня концентрации загрязняющих веществ в водах, постав-

ляемых потребителям; 

 замена хлора на реактив очистки «Аква-Аурат», обусловливающего 

устранение превышения концентрации хлора в оросительной и питьевой водах. 

Предлагаемые к реализации инновации позволяют оптимизировать водо-

хозяйственную деятельность ОАО «Новочеркасский завод синтетических про-

дуктов» и обеспечивают получение социально-эколого-экономического эффек-

та в размере 6,340 млн руб.
1
  

  

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 08.09.2015. 
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4 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ  

И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 

 

 

4.1 Экономические и институциональные основы модернизации  

управления водохозяйственным комплексом  

в контексте перехода к устойчивому развитию 

 

 

 

Сложившийся в России характер природопользования, с одной стороны, 

является причиной возникновения экологических проблем различной степени 

тяжести, различных уровней, масштаба и характера, а с другой — неразрывно 

связан с тяжѐлыми экономическими проблемами страны. Система управления 

природопользованием не отвечает требованиям перехода к устойчивому типу 

развития, выступает одним из серьѐзных препятствий повышению экономиче-

ской эффективности и обеспечению гармонизации отношений природы и об-

щества. В связи с этим важнейшей задачей является формирование системы 

управления природопользованием, ориентированной на обеспечение основных 

факторов устойчивости развития1. 

Экологические проблемы, существующие практически во всех промыш-

ленно развитых регионах России, связаны с экстенсивным характером развития 

экономики страны в течение многих десятилетий, отсутствием механизмов учѐ-

та общественного мнения, практически полным подавлением территориальных 

органов власти как самостоятельных субъектов управления, ведомственным 

монопольным подходом к использованию богатств природы, господством в хо-

зяйственной деятельности концепции «даровых природных ресурсов».  
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.11.2015. 
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Созданная в советскую эпоху и в значительной мере сохранившаяся до 

настоящего времени система централизованного отраслевого управления при-

родопользованием позволяла успешно решать задачи наращивания объѐмов до-

бычи, изъятия из природной среды еѐ ресурсов. Государственные органы 

управления природопользованием в совокупности не осуществляют всех право-

мочий собственника, необходимых для эффективного пользования и распоря-

жения природными ресурсами.  

Приватизация в добывающем секторе при сохранении на прежнем каче-

ственном уровне системы управления природопользованием привела к крайне 

негативным последствиям в сфере использования природных ресурсов. Эта си-

стема в существующем виде не способна организовать природопользование ра-

ционально, то есть экономически эффективно и экологически безопасно и с со-

блюдением наилучшего баланса федеральных, региональных и местных инте-

ресов1. 

Федеральное законодательство в этой сфере носит преимущественно ве-

домственный характер. В то же время субъекты Федерации заинтересованы в 

получении более высоких доходов от передачи в пользование эксплуатации 

природных объектов (ресурсов), находящихся на их территории, и стремятся 

отразить это в своих законодательных актах. Несмотря на то что нормативная 

правовая база предусматривает определѐнную степень участия субъектов Фе-

дерации в установлении ставок платы за природопользование, поскольку на 

федеральном уровне утверждаются либо минимальные ставки (лесные подати), 

либо средние по региону (земля), либо минимальные и максимальные (водные 

объекты), эта система не позволяет устанавливать экономически обоснованные 

платежи. Помимо того что при установлении базовых ставок на федеральном 

уровне используется неадекватная методология по большинству видов ресурсов 

и воздействий на окружающую среду (ОС), экономическое обоснование плате-

жей требует учѐта многих экономических и иных конкретных факторов того 
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.11.2015. 
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или иного региона. В результате проигрывают все стороны (федеральный 

центр, субъекты Федерации, муниципальные образования), представляющие 

интересы населения, поскольку рентный доход, во-первых, в угрожающих раз-

мерах присваивается частным образом (в объѐмах, сопоставимых с государ-

ственным бюджетом) и в основном вывозится из страны, во-вторых, покрывает 

неэффективную работу многих добывающих и перерабатывающих природные 

ресурсы предприятий1.  

Кроме того, то, что значительная часть рентного дохода поступает в 

бюджет не в виде платы за природопользование, а через косвенные налоги (ак-

цизы, НДС, налог с оборота, с прибыли), никак не стимулирует более эффек-

тивное, комплексное и экологически безопасное использование природных ре-

сурсов. 

Таким образом, основными направлениями реформирования управления 

природопользованием являются: разработка комплекса мер по формированию 

эффективного собственника в лице государственных органов власти при участии 

и контроле со стороны общественности, обоснование рационального распреде-

ления полномочий по управлению природными ресурсами и прав собственности 

на природные ресурсы между федеральным и региональным уровнями государ-

ственного управления и муниципальным уровнем; методология экономической 

оценки природных ресурсов и объектов для определения их кадастровой стоимо-

сти, установления экономически обоснованных ставок платы за природопользо-

вание и для обоснованного распределения полномочий по управлению природ-

ными ресурсами и прав собственности на них. Разработаны также предложения 

по законодательному закреплению положений, направленных на улучшение ин-

ституциональных и экономических основ управления природопользованием. 

Важной задачей является существенное преобразование действующего законо-

дательства в сфере природопользования, прежде всего в части полномочий госу-

дарственных органов различных уровней и ветвей власти. 
                                                           
1
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-

prirodopolzovaniem-dly. Дата обращения: 10.12.2015. 
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Во внеэкономическом контексте основной причиной экологических и 

экономических проблем является отсутствие или недостаточное развитие эко-

логического мировоззрения членов общества, что определяет структуру обще-

ственных потребностей. Без осознания членами общества идеи необходимости 

перехода к устойчивому типу развития усилия по формированию системы 

управления природопользованием, ориентированной на обеспечение устойчи-

вого развития, не будут достаточно эффективными. В настоящее время созда-

ются определѐнные предпосылки для развития и распространения идеи устой-

чивого развития. В 1994 г. был издан Указ Президента России «О переходе к 

устойчивому развитию». В соответствии с ним была разработана концепция пе-

рехода России на устойчивое развитие, которая была утверждена Правитель-

ством РФ. Однако до последнего времени существовал большой разрыв между 

провозглашѐнными целями перехода к устойчивому развитию и реальными 

действиями властей1. 

На основе анализа основных факторов несоответствия системы управле-

ния природопользованием принципам и условиям перехода к устойчивому раз-

витию можно сформулировать основные направления еѐ реформирования:  

 структурная реорганизация системы с целью обеспечения реализации 

комплексного подхода к управлению природопользованием, базирующегося на 

экономической оценке природных ресурсов (объектов), требующая соответ-

ствующих изменений нормативно-правовой базы; 

 преодоление несистемности управленческих функций реально суще-

ствующей практики управления, формулирование и обоснованное, эффектив-

ное распределение функций, обеспечивающих общегосударственные, а не ве-

домственные интересы; качественное изменение функций системы управления, 

то есть не простое слияние, механическое суммирование, а придание нового 

качества системного подхода2; 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.11.2015. 
2
 Там же. 
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 повышение статуса органов управления природопользованием в суще-

ствующей иерархии органов власти. В стране, развитие которой в решающей 

мере зависело и зависит от использования природных ресурсов, соответствую-

щие органы играют подчинѐнную, а иногда и декоративную роль.  

Необходимо поднятие статуса и уровня задач, решаемых органами управ-

ления природопользованием, а также расширение спектра функций с доведени-

ем его до соответствия задачам обеспечения перехода к устойчивому развитию 

во всех аспектах, имеющих отношение к экологии и природопользованию; по-

мимо повышения статуса системы управления в действующей системе необхо-

димо качественное изменение государственной системы управления в целом с 

переориентацией на решение стратегических и тактических задач перехода к 

устойчивому развитию1. 

По нашему мнению, основными направлениями модернизации системы 

управления водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчиво-

му развитию, являются реформирование системы платного природопользования, 

экологизация бюджетной системы. Законодательные акты, регулирующие во-

просы платности пользования различными природными ресурсами, не увязаны 

между собой и отражают различные принципы определения, взимания, поступ-

ления и использования платежей за пользование природными ресурсами. Расчѐ-

ты показывают, что большая часть российского бюджета, формирующаяся при 

существующей структуре цен за счѐт налога на прибыль, подоходного налога с 

граждан, акцизов, налога на добавленную стоимость, в действительности образу-

ется благодаря газо- и нефтедобыче (рентному доходу) и почти полному отсут-

ствию в структуре цен на продукцию, при производстве которой наносится 

ущерб окружающей среде, платы, «компенсирующей» это воздействие. 

В области платного природопользования основными задачами являются 

введение платежей за право пользования природными ресурсами, основываю-

                                                           
1
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-

prirodopolzovaniem-dly. Дата обращения: 10.12.2015. 
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щихся на их реальной экономической оценке, сопровождающееся изменением 

структуры налоговой системы: снижением налога на прибыль (доход) предпри-

ятий, подоходного налога (с граждан), акцизов, отказом от налога на добав-

ленную стоимость; реформированием процедур и механизмов передачи при-

родных объектов (ресурсов) в пользование; переходом к преимущественно кон-

курсным и аукционным формам предоставления прав природопользования с 

целью привлечения эффективных природопользователей и развитием арендных 

форм пользования природными объектами; созданием условий для повышения 

экономической оценки природных объектов в динамике за счѐт привлечения 

эффективных природопользователей и стимулирования инвестиций в перераба-

тывающие первичное сырье отрасли. 

Эти меры помимо стимулирования рационального природопользования, 

улучшения условий воспроизводства природных ресурсов позволят активизи-

ровать предпринимательскую деятельность, привлечь инвестиции, прежде все-

го в несырьевые отрасли, изменить структуру экономики и улучшить техноло-

гическую оснащенность предприятий и таким образом создать благоприятные 

экономические условия для решения экологических проблем. Такие изменения 

не могут быть осуществлены единовременно. Необходимо готовить поэтапную, 

эволюционную замену существующей налоговой системы. Таким образом, ко-

ренное, но постепенное изменение налоговой системы страны, сопровождаю-

щееся улучшением инвестиционного климата и структуры экономики, повы-

шением уровня искусственного воспроизводства природной среды (прежде все-

го за счѐт структурной перестройки), формированием экологической потребно-

сти и рационализацией структуры общественных потребностей, создаѐт эконо-

мические предпосылки для перехода России к устойчивому типу развития. 

Плата за природопользование, основанная на полной экономической 

оценке природных ресурсов, — важнейшее направление интернализации экс-

тернальных издержек. Другим очень важным направлением является учѐт эко-

лого-экономических оценок при разработке проектов хозяйственной деятельно-

сти, подготовке ОВОС, оценке эффективности проектов. 
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Плата за пользование природными ресурсами не должна рассматриваться 

как налог (с теоретической точки зрения), поскольку это по сути цена потреб-

ляемого количества ресурса или услуги, оказываемой при пользовании природ-

ным ресурсом. В данном случае имеет место акт купли-продажи: потребитель, 

пользователь платит поставщику, хозяину. 

До тех пор пока в цене любой продукции, при выпуске которой происхо-

дит использование природных ресурсов, не будут в полной мере отражены це-

ны природных ресурсов (посредством различных платежей за природопользо-

вание), будет сохраняться основная принципиальная экономическая причина 

возникновения экологических проблем любого масштаба. Отсутствие должного 

учѐта природного фактора в ценах товаров означает, что пользователи природ-

ных ресурсов имеют завышенную прибыль (поскольку не платят за природные 

ресурсы по полной их стоимости), которая облагается налогом. Поэтому то, что 

не уплачено пользователем в виде объективно обусловленной платы за потреб-

ляемые природные ресурсы, приходится отбирать надуманными платежами, не 

имеющими под собой какой-либо основы, кроме необходимости изъять каким-

то образом деньги в бюджет. Помимо стимулирования нерационального приро-

допользования и воздействия на окружающую среду неадекватная налоговая 

система усугубляет бедственное экономическое положение большинства реги-

онов, не обладающих высокорентоносными ресурсами. Дотации, которые они 

получают из федерального бюджета, имеют преимущественно рентное проис-

хождение, хотя и обеспечиваются в основном за счѐт косвенных платежей. Зна-

чительное снижение или отмена традиционных налогов позволили бы этим ре-

гионам стабилизировать и активизировать экономику, поскольку многие из 

ныне «задушенных» налоговым прессом предприятий могли бы стать рента-

бельными. 

Совершенствование принципов и методологии экономической оценки 

природных ресурсов. Объективная экономическая оценка государством соб-

ственных природных ресурсов является необходимым условием для извлечения 

им максимальных доходов от их эксплуатации, для принятия обоснованных 
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решений о развитии хозяйственной деятельности, затрагивающей природные 

ресурсы, для правильной оценки экономической эффективности проектов во-

влечения в оборот природных ресурсов, для оценки вклада государства при со-

здании совместных и смешанных предприятий и других целей. 

Анализ отечественных и зарубежных теоретических и методологических 

разработок 1  по вопросам экономической оценки природных ресурсов, в том 

числе методов, заключающихся в выявлении «готовности платить», позволил 

представить приемлемые с позиций перехода к устойчивому развитию методы 

оценки (применительно к различным целям оценки и ресурсам). Недостаточ-

ный с позиций устойчивого развития уровень экологических потребностей ха-

рактерен даже для развитых стран. В развивающихся же странах и в государ-

ствах с переходной экономикой экологические потребности тем более не явля-

ются для общества первостепенными. Поэтому моделирование рынка путѐм 

опросов населения на предмет выявления «готовности платить» в таких странах 

ведет не просто к недооценке природных ресурсов, а к подрыву самой идеи «in-

ternalization of externalities»2. Полезность полученных таким образом данных не 

столько в оценке ресурсов, сколько в выявлении уровня общественных потреб-

ностей и спроса в части экологических ценностей. Необходимо установить, что 

низшей границей оценки потребляемой в той или иной форме порции любого 

возобновимого природного ресурса должны быть общественно необходимые 

издержки на воспроизводство потреблѐнной части ресурса. 

В результате исследования вопросов экономической оценки даны реко-

мендации по применимости тех или иных методов оценки для различных ре-

сурсов и условий (в зависимости от вида ресурса, наличия финансовых ресур-

сов, временных факторов, наличия той или иной информации, предпочтений 

специалистов, проводящих оценку и т. д.). 

                                                           
1
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования природопользования в контек-

сте устойчивого развития. М.: Логос, 2010. С. 244–245; Албегова А. В. Экономика природопользования и 

устойчивое развитие. М.: ИНФРА-М 2009. С. 186–188; Бобылѐв С. Н. Устойчивое развитие: методология и ме-

тодики измерения. М.: Экономика, 2011. С. 39–41; Волкова Л. П. Правовые основы разграничения полномочий 

между органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления [Электронный ресурс]: Автореф. дисс. до-ра юр. наук. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1314528. Дата обращения: 18.12.2015.  
2
 http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/te/OpinionSur_NevaGoodwin_Dec07eng.pdf. Дата обращения: 15.02.2013. 
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Разработаны методические рекомендации по экономической оценке при-

родных ресурсов для целей установления экономически обоснованных ставок 

платы за пользование природными ресурсами (в том числе арендной платы), 

ведения комплексного кадастра природных ресурсов и учѐта их в составе наци-

онального богатства.  

Последовательное проведение в жизнь предлагаемых методов оценки 

возобновимых природных ресурсов, базирующихся на описанных выше прин-

ципах, а также введение соответствующих платежей за использование природ-

ных ресурсов будут стимулировать: 

• обеспечение воспроизводства возобновимых природных ресурсов в том 

же количестве и качестве, что и потреблѐнные «порции» ресурсов, то есть пе-

реход к устойчивому использованию возобновимых природных ресурсов; 

• переход от экономического воспроизводства невозобновимых природ-

ных ресурсов (например разведка новых месторождений полезных ископаемых) 

к максимальному использованию вторичных ресурсов, то есть воспроизводству 

сырья из отходов потребления и производства (на основе переведения капитала, 

заключѐнного в потребляемых невозобновимых природных ресурсах, в другие 

формы капитала и инвестиций в наукоѐмкие производства, в разработку и 

внедрение ресурсосберегающих технологий). Таким образом, экономически 

воспроизводиться всѐ в большей мере будут не невозобновимые природные ре-

сурсы, а их заменители с сырьевой точки зрения (вторичные ресурсы). При 

этом вторичные ресурсы будут всѐ в большей степени возобновимыми и в 

натуральной форме. Соответственно, масштабы использования невозобнови-

мых природных ресурсов и их доля в общем объѐме потребляемых сырьевых 

ресурсов будут постоянно снижаться. 

Разработана следующая методика комплексной экономической оценки 

природных ресурсов (объектов): 

   
∑   ∑   ∑   

 
     

 
   

 
   

   
, (4.1) 

где    — рентная экономическая оценка природного ресурса в границах при-

родного объекта;  
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i — индекс природного ресурса из числа входящих в тот же природный объект, 

что и оцениваемый (основной) природный ресурс;  

П — количество видов природных ресурсов, входящих в тот же природный объ-

ект, что и оцениваемый природный ресурс, из которых производится какая-

либо продукция;  

N — общее число видов природных ресурсов, входящих в природный объект;  

∑  — результаты использования оцениваемого природного ресурса (основного) 

и сопутствующих ему i-х природных ресурсов в году t. 

∑ =               , (4.2) 

где    — результат использования 1-го (основного — оцениваемого) природно-

го ресурса;  

   — результат использования i-го природного ресурса. 

   ∑       

 

   

 (   ) 

где     — цена j-го продукта, производимого из i-го ресурса (могут принимать-

ся цены мирового, внутреннего, регионального или локального рынков — в за-

висимости от того, где продается ресурс);  

QIJ — реализуемое количество J-го продукта, производимого из i-го ресурса;  

J  — индекс продукта, производимого из i-го природного ресурса;  

Т — количество продуктов (потребительных стоимостей), производимых из i-го 

природного ресурса;  

∑  — совокупные (капитальные и текущие) издержки, как правило, норматив-

ные, связанные с использованием непосредственно i-го оцениваемого ресурса в 

году T. 

∑ = э   Т             ПР . (4.4) 

где Зэ — издержки по добыче (эксплуатации, извлечению) оцениваемого при-

родного ресурса и сопутствующих природных ресурсов из природной среды. 

   ∑   , 

где     — издержки по добыче (эксплуатации) i-го природного ресурса;  
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 Т — издержки на транспортировку (оцениваемого и сопутствующих ресурсов) 

до места первичной переработки. 

   ∑   , 

где     — издержки на транспортировку i-го природного ресурса до места пер-

вичной переработки; 

    — издержки по переработке.  

    ∑   , 

где     — издержки по переработке i-го природного ресурса; 

    — издержки на транспортировку (до места продажи) продуктов, произве-

дѐнных из оцениваемого и сопутствующих природных ресурсов. 

    ∑     

где      — издержки на транспортировку продуктов, произведѐнных из i-го 

природного ресурса (до места продажи). 

   ∑    , 

где     — издержки на воспроизводство потреблѐнного в году t количества i-го 

природного ресурса из числа ресурсов от 1 до П;  

Зпр — прочие издержки (хранение, погрузка, разгрузка и др., если они не учте-

ны в составе вышеперечисленных статей издержек); 

∑   
      — суммарная стоимость того количества N — П природных ресурсов, 

из числа входящих в тот же природный объект, что и оцениваемый (основной) 

природный ресурс, которая изымается, уничтожается, теряется в году t без по-

лучения полезной продукции. 

∑  

 

     

 ∑   

 

     

 ∑  

 

   

 (   ) 

где∑   — суммарная стоимость природных ресурсов, имеющих рыночную 

стоимость (или ресурсов, из которых может производиться продукция, имею-

щая рыночную стоимость, но при рассматриваемом варианте использования 

основного ресурса — не производится), но не ниже издержек на воспроизвод-

ство изъятой части этих природных ресурсов. 



189 

∑   

 

     

 ∑   
(∑   ∑  ) 

(   )
 (   ) 

где N — П — число видов природных ресурсов природного объекта, имеющих 

рыночную стоимость (или ресурсов, из которых может производиться продук-

ция, имеющая рыночную стоимость, но при рассматриваемом варианте исполь-

зования основного ресурса не производится, а сам ресурс теряется для после-

дующего использования);  

PI — результат использования i-го природного ресурса в году t; 

   — совокупные издержки, связанные с использованием i-го ресурса в году T; 

∑   — суммарная стоимость природных ресурсов, не имеющих рыночной сто-

имости, рассчитываемая на основе определения издержек на воспроизводство 

изъятой части этих природных ресурсов. 

∑   ∑   , 

где     — издержки воспроизводства изъятого в той или иной форме (при ис-

пользовании основного оцениваемого ресурса) i-го ресурса в году T; 

N — N' — число видов природных ресурсов, изымаемых или теряемых для ис-

пользования, не имеющих рыночной стоимости. 

Переход к устойчивому развитию с неизбежностью требует реформиро-

вания системы управления природопользованием по ряду важнейших направ-

лений. В первую очередь, необходимо обосновать и затем практически осуще-

ствить разграничение полномочий между федеральным центром, субъектами 

Федерации и муниципалитетами. Это направление имеет отношение как к ис-

полнительным, так и к законодательным органам власти. При этом на каждом 

уровне должны быть сконцентрированы те полномочия, которые могут осу-

ществляться на нѐм наиболее эффективно в долгосрочном периоде при обеспе-

чении экологической безопасности, в том числе полного воспроизводства воз-

обновимых природных ресурсов. Логическая цепочка взаимоувязанных решений 

экономических и институциональных проблем в сфере природопользования пока-

зана на рисунке 4.1 — представлена в общем виде схема формирования эффек-

тивной системы управления природопользованием. 
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Рисунок 4.1 — Алгоритм функционирования экономического механизма 

решения экологических проблем1 

На рисунке 4.2 показана примерная принципиальная структура основных 

органов государственной исполнительной власти в сфере природопользования 

и охраны окружающей природной среды на федеральном и региональном уров-

нях. Важнейшее значение имеет адекватное решение проблемы обоснованного 

разграничения полномочий между Российской Федерацией, еѐ субъектами и 

муниципальными органами власти2. 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

2
 Волкова Л. П. Правовые основы разграничения полномочий между органами исполнительной власти Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления [Электронный ре-
сурс]: Автореф. дисс. д-ра юр. наук. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1314528. Дата об-
ращения: 18.12.2015.  

Введение платы за природные ресурсы на основе их экономической оценки, увеличе-
ние доли ресурсных платежей в доходной части бюджетов, развитие конкурсных и 
аукционных форм привлечения эффективного природопользователя, развитие аренд-
ных форм пользования природными объектами 

Эколого-экономическая оптимизация налоговой системы: формирование налоговых 
стимулов и преференций повышения эффективности природопользования  

Интернализация экстернальных издержек; изменение структуры издержек при расчѐтах 
экономической эффективности проектов и, вследствие этого, изменение результатов 
оценки экономической эффективности проектов хозяйственной деятельности 

Повышение эффективности ресурсосберегающих и экологически безопасных произ-
водств, переработки отходов и вторичных ресурсов 

Формирование административно-управленческих, организационно-экономических 
предпосылок повышения инвестиционной активности, направленной на внедрение 
ресурсосберегающих и экологически безопасных производств; стимулирование эф-
фективных перерабатывающих производств 

Реструктуризация экономики, повышение социо-эколого-экономической эффективно-
сти природопользования 

Методология и методики 
экономической оценки 
природных ресурсов, 
удовлетворяющие прин-
ципам устойчивого раз-
вития 

Комплексный учѐт и 
экономическая оцен-
ка природных ресур-
сов и объектов 

Адекватное решение 
проблем собственно-
сти на природные ре-
сурсы и объекты 
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Рисунок 4.2 — Алгоритм повышения эффективности региональной системы управления  

водохозяйственным комплексом1 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

Обоснование принципиальной структуры системы управления водохозяйственным комплексом — 

распределение крупных блоков функций между структурными элементами реформируемой системы 

управления, включая федеральный и региональный уровни власти (в том числе территориальные 

подразделения федеральных органов) 

 

 Анализ возможностей реформирования существующей системы управления, разработка программы 

реформирования системы управления водопользованием 

Анализ возможностей существующей системы управления, разработка программы реформирования системы управления водохозяй-

ственным комплексом 

 

 Разработка нормативно-правового обеспечения реформирования системы управления водохозяйственным комплексом 

Сопоставление детали-

зированной модели с 

реально существующей 

системой управления 

 

Осуществление поэтапного реформирования системы управления водохозяйственным комплексом  

в соответствии с разработанными программой и нормативно-правовыми актами по следующим направлениям: 

– реструктуризация системы 

управления в целях разгра-

ничения полномочий между 

уровнями власти 

– разграничение прав соб-

ственности на природные 

ресурсы 

– экономическая оценка, ком-

плексные кадастры природных 

ресурсов и модернизация 

налоговой системы 

– определение и уточнение 

других функций системы 

управления водохозяйствен-

ным комплексом: мониторинг, 

экспертиза и т. д.  

Обоснование и разработка полного перечня функций системы управления исходя из задач перехода к 

устойчивому развитию 

Сопоставление принципи-
альной модели с реально 
существующей системой 
управления 
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Рисунок 4.3 — Предлагаемая структура органов власти,  

осуществляющих государственные функции  

в сферах природопользования и охраны окружающей среды1 

 

Полномочия по управлению федеральными природными ресурсами: все 

функции по управлению федеральными природными объектами (ресурсами) 

как объектами собственности (ведение кадастра, экономическая оценка, опре-

деление видов, объѐмов, режимов, ограничений и других параметров использо-

вания природных ресурсов, контроль за их состоянием и использованием, за 

соблюдением экологических нормативов и требований, разработка и утвержде-

ние методических и инструктивных документов по определению платежей за 

пользование природными ресурсами и другим аспектам, взимание платежей и 

расходование полученных финансовых средств) осуществляют федеральные 

органы государственной власти. 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 

Государствен-

ный орган 

управления в 

сфере природо-

пользования 

(МПР России) 

Межрегиональ-

ное подразделе-

ние МПР РФ  

(на федераль-

ный округ)  

Государствен-

ный орган в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Государственные 

органы в сфере 

управления госу-

дарственным 

имуществом и 

земельными ре-

сурсами 

Государственные 

органы в сфере 

управления эко-

номикой, финан-

сами, налогами 

Межрегиональ-

ное подразделе-

ние государ-

ственного орга-

на в сфере охра-

ны окружающей 

среды (на феде-

ральный округ)  

Уполномоченный орган субъекта 

РФ по природопользованию  

Уполномоченный орган субъекта 

РФ по охране окружающей среды 

Высшее должностное лицо субъекта 

РФ (губернатор, президент),  

администрация (правительство)  

субъекта РФ 
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Определение правомочий федерального центра и субъектов Федерации 

по управлению природными ресурсами, находящимися в совместном ведении 

федерального центра и субъекта (субъектов) Федерации (государственными 

природными ресурсами, не отнесѐнными к федеральным и не разграниченными 

на основе соответствующего договора). В отношении природных ресурсов, 

находящихся в совместном ведении, федеральный центр и субъект Федерации 

заключают договор о разграничении предметов ведения (полномочий) по вла-

дению, пользованию и распоряжению государственными природными ресурса-

ми. К компетенции федерального центра относятся следующие полномочия по 

владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами, находящи-

мися в совместном ведении федерального центра и субъекта Федерации: 

• разработка политики (стратегии и тактики) использования и охраны 

природных ресурсов, находящихся в государственной собственности, исходя из 

принципов обеспечения перехода к устойчивому развитию, в том числе прин-

ципов воспроизводства возобновимых природных ресурсов в количестве и ка-

честве, в которых происходит их потребление; 

• принятие федеральных законов в сфере отношений собственности на 

природные ресурсы; 

• планирование и организация научных исследований, имеющих феде-

ральное и глобальное значение; 

• разработка нормативных, методических и инструктивных документов 

по всем аспектам использования природных ресурсов; 

• разработка форм поресурсных и комплексных кадастров природных 

ресурсов, методики их составления и ведения; 

• определение форм, процедур и условий передачи государственных 

природных ресурсов (находящихся в совместном ведении) в пользование хо-

зяйствующим субъектам; 

• утверждение типовых форм договоров о передаче природного объекта в 

пользование; 
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• разработка порядка определения, установления и взимания платежей за 

пользование природными ресурсами, установление базовых или минимальных 

ставок платы; 

• обоснование пропорций распределения средств, поступающих в виде 

платежей за пользование природными ресурсами; 

• разработка порядка формирования фондов (системы фондов) воспроиз-

водства природных ресурсов и создание при необходимости федерального 

фонда воспроизводства; 

• установление требований к контролю за состоянием и использованием 

природных ресурсов; контроль за применением нормативных, методических и 

инструктивных документов; 

• разработка внешней политики в сфере природопользования и организа-

ция международного сотрудничества. 

К компетенции субъектов Российской Федерации относятся следующие 

функции по владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами, 

находящимися в совместном ведении федерального центра и субъекта Федерации: 

• разработка планов использования и охраны природных ресурсов, нахо-

дящихся в совместном ведении Российской Федерации и еѐ субъекта и на тер-

ритории субъекта Федерации, исходя из принципов обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, в том числе принципов воспроизводства возобновимых 

природных ресурсов в том же количестве и качестве, что и потребляемые при-

родные ресурсы, сформулированных в соответствующих документах федераль-

ного уровня; 

• принятие закона субъекта Федерации; 

• планирование и организация научных исследований, имеющих регио-

нальное значение; 

• обеспечение выполнения требований нормативных, методических и ин-

структивных документов, разработанных федеральными органами власти; 

• осуществление передачи государственных природных ресурсов (нахо-

дящихся в совместном ведении) в пользование хозяйствующим субъектам; 
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• заключение договоров от имени Российской Федерации о передаче 

природных объектов в пользование; 

• установление конкретных ставок платежей за пользование природными 

ресурсами; 

• взимание платежей и контроль за правильностью осуществления пла-

тежей за пользование природными ресурсами; 

• создание фонда воспроизводства природных ресурсов субъекта Феде-

рации и распоряжение средствами фонда; 

• контроль за состоянием и использованием природных ресурсов; 

• взыскание штрафных платежей, применение других санкций в отноше-

нии пользователей, нарушающих законодательство или условия договора; 

• повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Разграничение собственности в договоре осуществляется с указанием 

всех природных объектов с соответствующей их индивидуализацией (со всеми 

необходимыми характеристиками, включая экономическую оценку) на основе 

комплексных территориальных кадастров природных ресурсов. 

Вплоть до заключения соответствующих договоров для обеспечения 

управления природными объектами (ресурсами), находящимися на территориях 

субъектов Федерации, с которыми не заключены договоры о разграничении 

прав собственности, действует установленное соответствующим законодатель-

ством чѐткое распределение функций между государственными органами уров-

ней соответственно Российской Федерации и еѐ субъекта. 

Все полномочия, связанные с осуществлением правомочий собственника 

федеральных природных ресурсов, и функции по управлению их охраной и ис-

пользованием осуществляются федеральными органами государственной вла-

сти Российской Федерации на основании федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов федеральных органов государственной власти. 

Выделение в составе государственной собственности на природные ре-

сурсы, собственности субъекта Российской Федерации осуществляется на ос-

новании договоров Правительства Российской Федерации с органами исполни-
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тельной власти субъектов Российской Федерации о разграничении прав соб-

ственности на природные ресурсы, вступающих в силу после их законодатель-

ного утверждения Российской Федерацией и соответствующим субъектом Рос-

сийской Федерации. 

Все правомочия собственника природных ресурсов субъекта Российской 

Федерации и функции по управлению их охраной и использованием осуществ-

ляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 

основании федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Федерации, которые не должны противоречить федеральным законам. 

Правомочия собственника природных ресурсов и все функции по управ-

лению охраной и рациональным использованием природных ресурсов, находя-

щихся в совместном ведении, распределяются между Российской Федерацией и 

субъектом Российской Федерации на основе договоров Правительства Россий-

ской Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации о разграничении правомочий собственника и функций по управлению 

охраной и рациональным использованием природных ресурсов, вступающих в 

силу после их законодательного утверждения Российской Федерацией и соот-

ветствующим субъектом Российской Федерации. 

После проведения более обоснованного и чѐткого разграничения полно-

мочий по уровням на каждом из них: федеральном, региональном, муници-

пальном — эти полномочия детализируются в перечнях функций, которые 

должны осуществляться органами власти соответствующего уровня. Затем 

полномочия и функции группируются по определѐнным признакам и распреде-

ляются между конкретными органами власти1. Это направление в основном от-

носится к органам исполнительной власти. На федеральном и региональном 

уровнях целесообразно сконцентрировать две группы основных функций (в 

сферах природопользования и охраны окружающей среды) соответственно в 

двух государственных органах (таблица 4.1). 
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
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Таблица 4.1 — Функции государственных органов управления  

природопользованием и охраны окружающей среды1 

Государственный орган управления  

природопользованием 

Государственный орган охраны  

окружающей среды 

Функции: 

 учѐт и оценка природных ресурсов, ве-

дение кадастров природных ресурсов (сов-

местно с государственным органом управ-

ления государственным имуществом и зем-

лепользованием); 

 разработка и реализация федеральных 

программ по использованию, воспроизвод-

ству и охране природных ресурсов; 

 установление стандартов, норм, норма-

тивов и правил природопользования, в том 

числе разработка нормативно-

методических и инструктивных докумен-

тов по вопросам владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами; 

 организация использования природных 

ресурсов на арендной и лицензионной ос-

нове, установление природоохранных и 

экологических лимитов на использование 

природных ресурсов; 

 определение размеров доходов, которые 

должны быть получены от использования 

или передачи природных ресурсов в поль-

зование, обеспечение использования соот-

ветствующей части платежей за природо-

пользование для воспроизводства природ-

ных ресурсов;  

 обеспечение условий для финансирова-

ния деятельности по управлению охраной, 

использованием и воспроизводством при-

родных ресурсов; 

 лицензирование деятельности в сфере 

работ и услуг в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования;  

 ведомственный мониторинг состояния 

природных ресурсов; 

 развитие сети охраняемых природных 

территорий и территорий с уникальными 

природными ресурсами, являющимися 

национальным достоянием России; 

 осуществление международного сотруд-

ничества в области охраны и использова-

ния природных ресурсов (для федерального 

уровня) 

 разработка и реализация государ-

ственной политики в сфере экологического 

контроля, мониторинга, экологической 

экспертизы и экологического образования 

и просвещения; 

 разработка и осуществление госу-

дарственных экологических программ, 

планов действий по охране окружающей 

среды; 

 совершенствование системы эко-

логических нормативов; 

 государственный экологический мони-

торинг состояния окружающей природной 

среды; 

 государственный экологический кон-

троль; 

 государственная экологическая экспер-

тиза, экономические и финансовые ин-

струменты природоохранной деятельно-

сти; 

 подготовка и распространение информа-

ции экологического характера; 

 экологическое образование (частично); 

 экологическое обоснование развития се-

ти охраняемых природных территорий и 

территорий с уникальными природными 

ресурсами, являющимися национальным 

достоянием России; 

 международное сотрудничество в обла-

сти охраны окружающей природной сре-

ды; 

 разработка и совершенствование норма-

тивной правовой и инструктивно-

методической базы в сфере охраны окру-

жающей природной среды 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Необходимо преодолеть ведомственность в управлении при-

родопользованием, делающую невозможной реализацию комплексного подхода 

к управлению, провести структурную реорганизацию с сопутствующими изме-

нениями нормативно-правовой базы1. Поскольку отсутствуют или недостаточно 

развиты функции, обеспечивающие общегосударственные, национальные, ре-

гиональные, а не ведомственные интересы, необходимо качественное измене-

ние функций системы управления, то есть не просто слияние, механическое 

суммирование, а придание нового качества комплексного системного подхода. 

Первый путь решения проблемы — слияние всех ведомств и/или подраз-

делений ведомств, ведающих вопросами распоряжения, использования, переда-

чи в пользование природных ресурсов, вопросами экономической оценки, уста-

новления платы, лимитирования и лицензирования природопользования, а так-

же ведения ведомственного контроля. Слияние может происходить поэтапно 

путѐм постепенного присоединения ведомств к уже созданному МПР. Второй 

путь — обеспечение единого жѐсткого руководства ведомствами, сохраняю-

щими организационную обособленность. В этом случае функция обеспечения 

методологического единства, комплексности должна быть возложена на прави-

тельство2. 

На представленных выше графических объектах (рисунок 4.3 и табли-

ца 4.1 соответственно) рассмотрены предлагаемая структура органов государ-

ственной исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окру-

жающей природной среды и предложения по формированию перечней функций 

двух основных органов государственной исполнительной власти федерального 

уровня: государственного органа управления природопользованием и государ-

ственного органа управления охраной окружающей среды Комитета по эколо-

гии Российской Федерации (применительно к первому варианту — слиянию 

ресурсных ведомств под эгидой МПР). 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
2
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Аналогичное разграничение функций предлагается и для уровня субъектов 

Российской Федерации — между департаментами природопользования и эколо-

гии. Некоторые из перечисленных функций будут сосредоточены только на фе-

деральном уровне, большая часть будет характерна как для федеральных, так и 

для региональных органов государственной власти, но применительно к различ-

ным видам природных ресурсов, некоторые функции применительно к отдель-

ным видам природных ресурсов могут быть переданы и на местный уровень. 

Указанные в первой колонке таблицы 4.1 четыре функции применительно 

ко всем природным ресурсам целесообразно сосредоточить в перспективе в 

специально уполномоченном органе государственной власти, который на феде-

ральном уровне должен иметь статус министерства, возглавляемого министром 

в ранге первого заместителя премьер-министра Правительства Российской Фе-

дерации. 

Основополагающей задачей с точки зрения экономики природопользо-

вания является решение вопросов собственности на природные ресурсы (объек-

ты). Для этого необходимо, во-первых, идентифицировать объект собственно-

сти, во-вторых, предоставить право собственности на него некоему субъекту 

(естественно, на соответствующей правовой основе). При этом все порции ре-

сурса (в частности, все месторождения благородных металлов и алмазов) могут 

принадлежать одному собственнику, например Российской Федерации1. Но мо-

гут быть и очень сложные комбинации объектов и субъектов собственности. 

Обычно эти отношения, комбинации возникают, складываются в процессе раз-

вития общества стихийно, а затем закрепляются законодательно. 

Однако, очевидно, можно выделить определѐнные закономерности, 

принципы наиболее эффективного распределения объектов собственности сре-

ди субъектов. В России ещѐ существует потенциальная возможность повлиять 

на распределение собственности на природные ресурсы, внеся в этот процесс 

рациональное начало. Для решения этой проблемы был проанализирован зару-
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 
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бежный опыт, отечественные наработки, а также особенности и свойства раз-

личных природных ресурсов. 

Вопрос распределения собственности на природные ресурсы и сегодня 

далѐк от эффективного решения, хотя Конституцией Российской Федерации за-

ложены общие основы решения вопросов собственности, так или иначе разви-

тые в соответствующих поресурсных законах. 

Отношения собственности на природные ресурсы имеют определяющее 

значение как с точки зрения возникновения экологических и экономических 

проблем, так и в плане нахождения путей их разрешения на основе устранения 

противоречий между экологией и экономикой. Как неэффективность и дефор-

мированная структура экономики, так и экологические проблемы России во 

многом сложились «благодаря» единой общенародной собственности в совет-

скую эпоху, а в последние годы усугубились из-за приватизации, открывшей 

широчайшие возможности для частного присвоения рентного дохода от ис-

пользования природных ресурсов1. 

Анализ отношений собственности на минеральные ресурсы в США и Ка-

наде показал, что неравномерность распределения минеральных ресурсов, 

прежде всего топливно-энергетических, закреплѐнная правом собственности за 

частью населения страны (субъектом Федерации, частным владельцем), являет-

ся основой для возникновения существенных различий между субъектами Фе-

дерации в размерах поступающих в их бюджеты «ресурсных» налогов и может 

приводить к обострению отношений между ними, а также и с федеральным 

правительством. 

В экономике России минерально-сырьевой комплекс (МСК) имеет гораз-

до большее значение по сравнению с рассмотренными странами, которые тоже 

относятся к числу достаточно хорошо обеспеченных природными ресурсами. 

Значение МСК для России чрезвычайно высоко не только из-за богатства стра-

ны природными, прежде всего минеральными, ресурсами и их во многих слу-
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 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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чаях высоких качественных параметров, не только из-за огромных объѐмов до-

бычи полезных ископаемых, но и из-за низкой эффективности обрабатываю-

щих отраслей промышленности и слабой конкурентоспособности продукции 

этих отраслей. 

Очевидно, что в условиях России при огромной роли в еѐ экономике 

МСК и неравномерности распределения минеральных, особенно топливно-

энергетических ресурсов, которые располагаются преимущественно в необжи-

тых, малонаселѐнных местах, а потребляются регионами с высокой плотностью 

населения и размещения предприятий обрабатывающей промышленности, не-

рациональным является формирование отношений собственности аналогично 

существующим в США и Канаде применительно к таким высокорентоносным 

минеральным ресурсам, как алмазы, благородные металлы, значительные ме-

сторождения цветных и чѐрных металлов, нефть, газ1. 

В сложившейся в настоящее время ситуации органом, выполняющим на 

федеральном уровне основные функции собственника природных ресурсов в 

части экономической оценки, учѐта и обеспечения передачи эффективному 

пользователю, должен стать МПР России (наряду с Минимущества России, на 

которое должны быть возложены более общие и контрольные функции в этой 

сфере). Однако для этого на МПР должны быть возложены дополнительные — 

новые, важные и масштабные — полномочия. Частично эти функции могут вы-

полняться государственными (федеральными) органами, в ведении которых 

находятся вопросы управления и распоряжения государственным имуществом, 

экономические, финансовые и налоговые вопросы. Это задача учѐта, инвента-

ризации природных ресурсов, ведения комплексного кадастра природных ре-

сурсов, что включает в себя как разработку методологии и методических доку-

ментов применительно ко всем государственным природным ресурсам, так и 

непосредственно ведение комплексного кадастра федеральных природных объ-

ектов (ресурсов) и неразделенных ресурсов (совместно с соответствующими 
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органами субъектов Федерации). Для реализации этих полномочий в составе 

министерства целесообразно создать специальный департамент учѐта природ-

ных объектов государственной собственности. Важнейшим показателем ком-

плексного кадастра природных ресурсов является их экономическая оценка. 

Для осуществления методического руководства процессом экономической 

оценки природных ресурсов, а также проведения этой оценки применительно к 

объектам федеральной собственности целесообразно создать управление эко-

номической оценки природных ресурсов в составе вышеупомянутого департа-

мента или, принимая во внимание масштаб работ и сложность задач, — само-

стоятельный департамент. Поскольку в настоящее время государственные при-

родные ресурсы фактически не разделены на федеральные и ресурсы субъектов 

Федерации (и полномочия в рамках совместного ведения чѐтко и обоснованно 

не разграничены), следует создать специальное подразделение, которое зани-

малось бы обоснованием наиболее рациональных для федерального центра 

форм федерального участия в государственной собственности на природные 

ресурсы. К таким вопросам относятся: выделение из состава государственных 

природных ресурсов федеральных объектов, определение круга прав и обязан-

ностей федерального центра в отношении природных ресурсов, находящихся в 

совместном ведении или совместной собственности федерального центра и 

субъекта (субъектов) Федерации1. 

Это подразделение должно со стороны федерального центра подготавли-

вать содержательную часть договоров Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации о разграничении государственной собственности на при-

родные объекты и/или о разделении полномочий государственных органов Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в части регулирования 

природопользования в отношении природных ресурсов, находящихся в сов-

местном ведении или совместной собственности. Ввиду чрезвычайной ответ-

ственности и сложности задач, возлагаемых на данное подразделение целесо-
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образно изначально сформировать его со статусом департамента МПР России, 

который по мере решения поставленных задач (в любом случае в достаточно 

отдалѐнной перспективе) может быть преобразован в управление или отдел в 

составе департамента учѐта природных объектов государственной собственно-

сти. Четвертой новой структурной единицей должно стать подразделение, раз-

рабатывающее условия передачи федеральных и прочих государственных (в 

части, определѐнной договором о разграничении полномочий) природных объ-

ектов в различные виды пользования: прежде всего размеры и формы платы, 

срок, на который природный объект передаѐтся в пользование, условия растор-

жения договора о предоставлении ресурса в пользование. Все четыре подразде-

ления образуют блок, который должен быть подчинѐн заместителю министра 

по вопросам собственности на природные объекты1. 

Для различных природных ресурсов масштабы объектов и уровни субъ-

ектов собственности, доли различных видов природных ресурсов (объектов) в 

той или иной форме собственности, темпы и глубина преобразований отноше-

ний собственности будут существенно различаться, что объясняется прежде 

всего объективными свойствами природных ресурсов. В качестве первичных 

факторов для целей распределения собственности на природные ресурсы по 

уровням должны рассматриваться свойства самих минеральных и других при-

родных ресурсов: их роль в формировании макроэкономических показателей, 

соотношение распространѐнности и широты потребительского рынка, роль на 

мировом и региональных рынках соответствующей продукции, роль в эконо-

мике региона, специфические особенности различных видов природных ре-

сурсов2. 

Первым этапом реализации концепции решения проблем собственности 

на природные ресурсы является разработка и принятие федерального закона о 

государственной собственности на природные ресурсы или, что более логично, 

основ законодательства о собственности на природные ресурсы. Такой законо-
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дательный акт должен быть рамочным, заложить основные принципы и опре-

делить механизмы решения вопросов собственности, то есть по-

следовательность действий, осуществляемых на основе соответствующих нор-

мативных документов, решений1. 

Необходимо создать механизм постепенного ненасильственного решения 

проблемы, при котором сначала будут более чѐтко определены и разграничены 

полномочия федерального центра и субъектов Федерации в рамках совместного 

осуществления владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 

а по мере объективного созревания условий для сосредоточения всех или почти 

всех полномочий в отношении конкретных природных объектов только на од-

ном из уровней (федеральном или субъекта Федерации) будет решаться вопрос 

о разграничении собственности2. При этом для одних природных ресурсов и 

объектов указанные условия могут иметь место уже сегодня, а применительно к 

другим — не сформироваться никогда, поскольку наиболее целесообразным 

для них объективно будет совместное ведение (владение, пользование и распо-

ряжение). 

Рекомендуется передача в частную собственность либо пожизненное 

наследуемое владение (что более предпочтительно) земельных участков огра-

ниченной площади (1–2 га, из расчѐта обеспечения всех потенциальных жела-

ющих) для индивидуального строительства, ведения приусадебного хозяйства и 

других целей. На основе анализа состояния проблемы распределения собствен-

ности на природные ресурсы и зарубежного опыта необходимо обосновать 

структуру и содержание федерального закона о государственной собственности 

на природные ресурсы. 

Принцип, который должен быть посредством законодательства переведен 

в плоскость практического природопользования, очевиден: любой возобнови-

мый природный ресурс, добываемый, эксплуатируемый, используемый челове-
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ком, должен быть воспроизведѐн, восстановлен как в количественном, так и в 

качественном отношениях. В отношении невозобновимых природных ресурсов 

должен соблюдаться следующий принцип («правило Хартвика»1): капитал, за-

ключѐнный в невозобновимых природных ресурсах (объектах), например в ме-

сторождении полезного ископаемого, должен при его разработке трансформи-

роваться в равновеликий природный (новые месторождения, например), финан-

совый или иной капитал, принадлежащий государству2. Отсюда следствие: в 

законодательстве о регулировании природопользования должны быть чѐтко за-

креплены соответствующие права и ответственность государственных органов, 

пользователей природных ресурсов; в экономическом отношении — в качестве 

минимума платы должна быть установлена величина, соответствующая из-

держкам на воспроизводство возобновимого природного ресурса. Необходимо 

отметить также, что права собственности на природные объекты должны со-

держать ограничения в части возможного отрицательного экологического воз-

действия на человека, имущество, природные объекты. 

Исследование экономических аспектов использования такого специфиче-

ского природного ресурса, как ассимиляционная способность окружающей сре-

ды (АПОС) позволяет определить еѐ как способность окружающей природной 

среды воспринимать различные антропогенные воздействия в определѐнных 

масштабах без изменения своих качественных параметров в неопределѐнно 

длительной перспективе. Сложность количественного определения данного 

природного ресурса связана как с открытостью множества возможных видов 

антропогенного воздействия, так и с трудностями определения безопасного 

уровня каждого из этих видов воздействия. 

Трудности измерения ассимиляционной способности окружающей среды 

нисколько не препятствуют широкомасштабному и нерациональному исполь-

зованию этого природного ресурса. Отсутствие количественной определѐнно-

сти АПОС не даѐт возможности рассматривать его как объект собственности. 
                                                           
1
 Hartweek P. G. Environmental economics. N. Y., 2010. P. 126–127. 

2
 Беляев А. В. Трансформация экономических отношений собственности на природные ресурсы в современной 

России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/transformatsiya-ekonomicheskikh-

otnoshenii-sobstvennosti-na-prirodnye-resursy-v-sovremennoi. Дата обращения: 18.12.2015. 
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То, что никому не принадлежит, также никем и не оценивается. Следовательно, 

пользование АПОС осуществляется бесплатно или почти бесплатно. В лучшем 

случае может быть установлена цена за пользование им, но эта цена не базиру-

ется на экономической оценке АПОС. В большинстве случаев имеет место так 

называемый открытый доступ к пользованию ассимиляционным потенциалом.1 

Это приводит к тому, что в окружающую среду поступает гораздо больше за-

грязняющих веществ, чем то количество, которое соответствует АПОС. Образ-

но говоря, десятилетний или вековой АПОС могут быть потреблены в течение 

года предприятием, превышающим нормативы выбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду соответственно в 10 или 100 раз (математические 

зависимости между степенью превышения нормативов и количеством годич-

ных АПОС имеют нелинейный характер, соответственно цифры условные). Та-

кое предприятие фактически присваивает АПОС. Присвоение предприятиями 

АПОС не только чрезвычайно опасно с экологической точки зрения, но и ведет 

к экономической неэффективности в условиях постепенно меняющегося эко-

номического механизма. 

В то же время изменение критериев экономической эффективности за 

счѐт лучшего отражения в них стоимости потребляемых природных ресурсов 

позволит повысить и экологическую совместимость, и экономическую эффек-

тивность производства. Эти обстоятельства делают необходимыми разработку 

и внедрение методов экономической оценки ассимиляционного потенциала2. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор методологии оценки, 

является дефицитность АПОС, определяемая превышением экологических 

нормативов. С одной стороны, эти методы должны быть достаточно просты, 

для того чтобы их можно было применять на практике, с другой, получаемые 

этими методами экономические оценки АПОС должны быть как можно более 

объективны. 

                                                           
1

 Экономическая оценка ассимиляционного потенциала [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/ehkonomicheskaja_ocenka_assimiljacionnogo_potenciala/403-1-0-39250. Дата об-

ращения: 18.01.2016. 
2
 Там же. 
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В теоретическом отношении предпочтителен метод рентной или квази-

рентной оценки АПОС при его искусственном воспроизводстве. При этом 

оценка представляет собой разность между общественно необходимыми затра-

тами на снижение выбросов (воздействий) до экологических нормативов и под-

держание их на этом уровне и индивидуальными затратами на достижение эко-

логических нормативов в районе, АПОС которого подлежит оценке. Однако с 

практической точки зрения более предпочтительным представляется вариант 

оценки АПОС территории для целей установления платежей за пользование им 

по издержкам доведения выбросов до нормативного уровня с пересчѐтом и 

приведением оценки к условной тонне, то есть без сопоставления индивиду-

альных издержек с общественно необходимыми1. Этот метод можно отнести к 

воспроизводственным. 

Нормативы качества окружающей среды в нашей трактовке представляют 

собой отражение общественных экологических потребностей, а при наличии 

механизма их достижения и соблюдения характеризуют уже платѐжеспособный 

экологический спрос. Ситуация превышения нормативов выбросов означает 

неудовлетворенный спрос или дефицит, который должен быть устранѐн пред-

приятиями-загрязнителями при соответствующем воздействии государствен-

ных управленческих органов, общественных организаций. Деятельность по 

устранению указанного дефицита может рассматриваться как производство 

экологической продукции. Поскольку производство экологической продукции 

(в виде снижения выбросов и дефицитности ассимиляционного потенциала) 

разными предприятиями осуществляется с разной эффективностью, возникает 

объективная необходимость в торговле между ними этой продукцией, что в 

США реализуется путѐм торговли разрешениями на выбросы. 

И квазирентный, и воспроизводственный методы предполагают проведе-

ние экономической оценки АПОС для каждого выбрасываемого вещества (или 

групп веществ) отдельно. Общая экономическая оценка ассимиляционного по-
                                                           
1
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/ 

content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-prirodopolzovaniem-dly. Дата обра-

щения: 11.12.2015. 
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тенциала окружающей среды определяется простым суммированием оценок по 

отдельным веществам. 

Плата за загрязнение ОС и другие виды воздействия (правильнее назы-

вать это платой за пользование АПОС), за пользование всеми видами природ-

ных ресурсов должна стать одним из основных источников одновременно 

сближения «видимого» и реального значений общественных издержек. 

Одна из ключевых проблем сегодня — низкий статус органов управления 

природопользованием в существующей структуре органов власти. В стране, 

развитие которой в решающей мере зависело и зависит от использования при-

родных ресурсов, соответствующие органы играют подчинѐнную, а иногда и 

декоративную роль. Необходимо поднятие статуса и уровня задач, решаемых 

органами управления природопользованием, а также расширение спектра 

функций с доведением его до соответствия задачам обеспечения перехода к 

устойчивому развитию во всех аспектах, имеющих отношение к экологии и 

природопользованию1. Поэтому необходимо не просто изменение статуса орга-

нов управления природопользованием и природоохранной деятельностью в 

действующей системе, но существенное изменение системы управления приро-

допользованием в целом с переориентацией на решение задач перехода к 

устойчивому развитию. 

Одна из основных по значимости для осуществления перехода к ус-

тойчивому развитию проблема может быть сформулирована как задача разви-

тия общественных экологических потребностей и спроса и приведения струк-

туры общественных потребностей и спроса в целом в соответствие с требова-

ниями обеспечения перехода к устойчивому развитию. 

Рассмотрим определения и проанализируем основные свойства и особен-

ности общественных экологических потребностей и спроса, а также структуры 

общественных потребностей, соответствующей устойчивому типу развития; 

определим механизм достижения экологической безопасности через развитие 
                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа:  http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
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экологических потребностей и изменение структуры общественных потребно-

стей: экологическая потребность — экологический спрос и квазиспрос — объ-

ективная (с интернализированными экстерналиями) цена природного ресур-

са — снижение расхода ресурса — уменьшение экологической нагрузки. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ — это потребности в определѐнном каче-

ственном состоянии окружающей среды и еѐ компонентов, формализованные в 

виде экологических, санитарно-гигиенических и других нормативов (нормах, пра-

вилах, требованиях). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (платѐжеспособный) СПРОС может реализо-

вываться в двух принципиально различных формах: традиционной (при индиви-

дуальном и, в некоторых случаях, коллективном потреблении), когда индивидуум 

исходя из своих потребностей выделяет часть своих средств на удовлетворение 

экологической потребности, и опосредованной (квазиспрос) — через направление 

органами власти различных уровней, другими субъектами хозяйственной дея-

тельности определѐнных средств на удовлетворение экологических потребностей 

населения посредством реализации природоохранных мероприятий. Нормативы 

(стандарты) должны быть не только провозглашены, но и обеспечены соответ-

ствующим механизмом их достижения, включая финансовые аспекты. 

Таким образом, общественные экологические потребности, спрос в ос-

новной их части проявляются в опосредованной форме, через систему полити-

ческих, правовых и экономических институтов, то есть через систему органов 

законодательной и исполнительной власти, принимающих соответствующие 

законодательные и нормативные акты, нацеленные на разрешение экологиче-

ских проблем и обеспечивающие механизмы выполнения принятых решений. 

Механизм функционирования федеральных органов государственной 

власти, отвечающих за охрану ОС и природопользование, нередко не позволяет 

довести дело не только до стадии предъявления экологического спроса, но даже 

и до уровня отражения экологических потребностей в законодательных доку-

ментах. Основной причиной такого положения является то, что ведомства, опе-

кающие каждое «свой» природный ресурс, объективно не могут отражать об-

щественные экологические потребности. 
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Нормативные правовые акты и система нормативов качества окружаю-

щей среды и допустимого воздействия на неѐ должны быть ориентированы на 

поэтапное решение экологических проблем (и создание механизмов для этого) 

при строгом соблюдении нормативов и лимитов, соответствующих каждому 

этапу1. Дисбаланс потребностей ведет к тому, что через соотношения спроса и 

предложения устанавливаются цены на товары, в том числе и на природные ре-

сурсы, не соответствующие их экономическим оценкам даже применительно к 

сложившейся структуре общественных потребностей, не говоря уже об их 

оценке исходя из принципов устойчивого развития2. Недостаточное развитие 

экологических потребностей приводит к тому, что природные ресурсы и ком-

поненты природной среды получают экономическую оценку только в случае их 

хозяйственного использования. С точки же зрения собственно экологической 

любые компоненты природной среды не имеют никакой экономической оцен-

ки. При эксплуатации любого природного ресурса воздействию подвергается 

целый ряд пространственно связанных с ним видов природных ресурсов3. По-

скольку такое воздействие ничего не стоит производителю, у него не возникает 

потребности бережно относиться к этим природным ресурсам, он не даѐт соот-

ветствующего заказа (опосредованного или прямого) прикладной и фундамен-

тальной науке; проблемы охраны природной среды не решаются только пото-

му, что это обществу не очень нужно (субъективно, конечно). Фундаментальная 

и прикладная наука, промышленность все усилия направляют на удовлетворе-

ние других социальных потребностей. 

Ключ к решению проблемы — постепенное, но достаточно динамичное 

введение в систему реальных экономических показателей объективных эконо-

мических оценок всех природных ресурсов, так или иначе задействованных в 

каждом конкретном случае природопользования. Тогда принципиально изме-

нятся критерии экономической эффективности. Станут эффективными получе-

                                                           
1
 Развитие законодательной и нормативной базы природопользования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biofile.ru/geo/23710.html. Дата обращения: 21.12.2015. 
2
 Окружающая среда и развитие. Основные экологические проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii/356-okrujayuschaya-sreda-i-razvitie.html. Дата обращения 15.01.2016. 
3
 Там же. 
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ние энергии за счѐт возобновимых источников, рециркуляция большинства ма-

териалов. Наука, получив заказ на разработку способов наиболее эффективного 

с эколого-экономической точки зрения удовлетворения общественных потреб-

ностей (при этом имеется в виду уже существенно иная их структура), сумеет 

предложить соответствующие решения. 

Итак, задача состоит в том, чтобы общество было готово предъявлять 

больший спрос на деятельность, услуги, меры, направленные на решение и 

предотвращение экологических проблем, на переход к устойчивому развитию. 

Необходимым условием этого является качественное изменение мировоззрения 

(экологизация общественного сознания) на основе развития системы экологи-

ческого образования, воспитания, просвещения и информационного экологиче-

ского обеспечения, осознание того, что АПОС принадлежит населению, кото-

рое должно активно участвовать в его оценке и установлении платы за пользо-

вание им. Это приведет к глубокому изменению структуры общественных по-

требностей и платѐжеспособного спроса за счѐт увеличения в структуре по-

требностей доли экологических потребностей. 

Система управления природопользованием должна быть наделена необ-

ходимыми функциями в сфере развития общественных экологических потреб-

ностей и закрепленными законодательно возможностями (финансовыми, орга-

низационными, материальными и др.) использования средств массовой ин-

формации для этих целей. 

Важнейшей задачей управления природопользованием также является 

стимулирование развития традиционного природопользования, народных про-

мыслов и малого бизнеса на основе использования различных ресурсов леса и 

других природных ресурсов, включая сбор и заготовку лекарственных расте-

ний, ягод, грибов и пр. Необходима информационная поддержка со стороны 

государственных и муниципальных органов в части кадастров природных ре-

сурсов, банков данных по технологиям заготовки и переработки и возможным 

рынкам сбыта. 
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Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать основные выводы 

и рекомендации. 

1. Система управления природопользованием должна обеспечивать форми-

рование необходимых условий для перехода к устойчивому типу развития, что 

предопределяет требование осуществления рационального распределения: прав 

собственности на природные ресурсы; полномочий по управлению природополь-

зованием между уровнями федерального центра и субъекта Федерации в отноше-

нии собственности на природные ресурсы, находящиеся в их совместном ведении. 

2. Важнейшим направлением принципиального решения экологических 

проблем является экологизация структуры общественных потребностей и уси-

ление духовной составляющей в структуре потребностей, нацеленные на до-

стижение в перспективе структуры общественных потребностей, соответству-

ющей принципам устойчивого развития. Такая эволюция структуры обще-

ственных потребностей будет сопровождаться изменением критериев экономи-

ческой эффективности и как следствие изменением структуры и количества по-

требляемых ресурсов при значительном снижении объѐмов потребления при-

родных ресурсов, прежде всего невозобновимых. В результате произойдут глу-

бокие изменения в структуре экономики, и качественно повысится эффектив-

ность удовлетворения материальных потребностей общества. 

3. Система управления природопользованием должна в качестве неотъем-

лемой задачи обеспечивать экологизацию структуры общественных потребно-

стей и изменение критериев экономической эффективности, для чего она долж-

на быть наделена функциями формирования1: 

 образовательного, воспитательного, идеологического, инфор-

мационного и иных каналов воздействия на общество с целью выработки эко-

логического мировоззрения, духовного развития членов общества в целом, раз-

вития экологических потребностей и изменения структуры общественных по-

требностей вплоть до достижения структуры общественных потребностей, со-

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
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ответствующей устойчивому развитию, а также повышения платѐжеспособного 

экологического спроса общества, изменения критериев экономической эффек-

тивности и структуры экономики; 

 экономического механизма, обеспечивающего соответствующее изме-

нение критериев экономической эффективности (за счѐт лучшего учѐта стоимо-

сти природных ресурсов и экономических оценок воздействия на окружающую 

среду), структуры экономики, улучшение удовлетворения материальных по-

требностей и, как следствие, экологизацию структуры общественных по-

требностей, увеличение экологического спроса общества, вторичное изменение 

критериев экономической эффективности и структуры экономики1. 

4. В основе рационального распределения прав и собственности на при-

родные ресурсы и полномочий по управлению природопользованием между 

федеральным и региональным уровнями лежит сочетание объективных свойств 

природных ресурсов и достигнутого уровня развития общественных экономи-

ческих отношений, а также существующих политических и социальных от-

ношений и экологических проблем. 

5. Система органов государственной власти, регулирующих отношения 

природопользования, должна осуществлять весь комплекс полномочий, необ-

ходимых для эффективной реализации правомочий государства как собствен-

ника природных ресурсов. 

6. Основные ограничения при осуществлении права собственности на при-

родные ресурсы, которые должны найти отражение в перечне прав и обязанностей 

государственных органов управления природопользованием: 

 любой возобновимый природный ресурс (добываемый, экс-

плуатируемый или используемый любым другим способом) должен быть вос-

произведѐн полностью как в количественном, так и в качественном отношении2; 

 часть капитала, заключѐнная в невозобновимых природных ресурсах 

(объектах), должна быть использована для экономического воспроизводства 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-
ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 
item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
2
 Там же. 
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потребительных стоимостей, заключѐнных в используемых (потребляемых) ко-

личествах невозобновимых природных ресурсов; 

 собственник природного ресурса (объекта) при его использовании в 

любой форме не вправе наносить ущерб окружающей среде как в пределах сво-

его владения, так и вне его1. 

7. Природный объект является пространственно ограниченной совокуп-

ностью природных ресурсов. Собственность на природные ресурсы реализуется 

в форме собственности на природные объекты или ресурсы в границах природ-

ного объекта. Распределение собственности на природные ресурсы (объекты) 

между уровнями федерального центра и субъекта Федерации должно осу-

ществляться на основе комплексных кадастров природных ресурсов2. Только 

после выделения природных объектов в собственность субъекта Федерации из 

их состава природные ресурсы могут быть выделены в муниципальную или 

частную собственность. 

8. Нижней границей платы за пользование возобновимым природным ре-

сурсом должна приниматься стоимость воспроизводства этого ресурса в том же 

количестве и качестве, что и потреблѐнный ресурс (оценка по стоимости вос-

производства). При оценке любого природного ресурса учитываются экономи-

ческие оценки всех других природных ресурсов, которые потребляются, уни-

чтожаются, становятся недоступными для использования, подвергаются порче 

или иному воздействию (в том числе оценка ассимиляционного потенциала) в 

процессе использования основного оцениваемого ресурса3. 

9. Наиболее эффективным механизмом целенаправленного снижения за-

грязнения окружающей среды до уровня экологических нормативов является 

                                                           
1
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/ 

content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-prirodopolzovaniem-dly. Дата обра-

щения: 11.01.2016. 
2
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-

ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 

item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
3
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/ 

content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-prirodopolzovaniem-dly. Дата обра-

щения: 11.01.2016. 
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экономический механизм использования ассимиляционного потенциала окру-

жающей среды, который включает1: 

 распределение прав собственности на АПОС фактически, которое при 

невозможности решить проблему в категориях собственности на законодательном 

уровне может быть реализовано через распределение полномочий, обеспечиваю-

щих реализацию правомочий собственника; при этом с теоретической точки зре-

ния принципы отнесения собственности на АПОС по тому или иному загрязняю-

щему веществу к федеральному, региональному или местному уровню базируют-

ся на свойствах загрязняющих атмосферу веществ (прежде всего дальности рас-

пространения от источника), на практике должна быть также учтена сложившаяся 

структура органов государственного управления охраной окружающей среды; 

 систему экологических нормативов, количественно приравниваемую к 

ассимиляционному потенциалу окружающей среды (по соответствующему кру-

гу загрязняющих веществ) и в то же время являющуюся отражением объектив-

ных экологических потребностей общества; превышение экологических норма-

тивов создаѐт ситуацию перерасхода, деградации ассимиляционного потенциа-

ла окружающей среды и дефицита удовлетворения экологических потребностей 

общества; целью формирования экономического механизма использования ас-

симиляционного потенциала является устранение указанного дефицита при до-

стижении экологических нормативов;  

 экономическую оценку АПОС в качестве основы экономического меха-

низма снижения выбросов в окружающую среду — базы для установления и 

взимания платы за пользование ассимиляционным потенциалом, что позволит 

эффективно решать проблему снижения загрязнения окружающей среды. Это 

всѐ позволит коренным образом усовершенствовать систему управления приро-

допользованием как на федеральном, так и на региональном уровне, что в боль-

шей степени будет отвечать требованиям перехода к устойчивому развитию2. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Вест-
ник ЮРГТУ (НПИ), 2013. Режим доступа: http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/1/3/0/ 
item_1308/information_items_property_3756.pdf. Дата обращения: 10.05.2016. 
2
 Касьянов П. В. Экономические и институциональные основы реформирования управления природопользова-

нием для перехода к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/ 
content/ekonomicheskie-i-institutsionalnye-osnovy-reformirovaniya-upravleniya-prirodopolzovaniem-dly. Дата обра-
щения: 11.01.2016. 
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4.2 Направления оптимизации системы подготовки  

и принятия управленческих решений 

 

 

 

Конституция Российской Федерации провозгласила Россию социальным 

государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7), где «каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или иму-

ществу экологическим правонарушением» (ст. 42)
1
. Прямой обязанностью гос-

ударства стало регулирование качества окружающей среды с целью обеспече-

ния реализации конституционных прав граждан. 

Проведение экономических реформ, направленных на развитие рыночно-

го сектора экономики, становление институтов частной собственности, необхо-

димость преодоления глубокого экологического кризиса в большинстве про-

мышленных центров страны требуют от нашего общества разработки принци-

пиально новой системы подготовки и принятия экономических решений 

(СППР) на альтернативной основе, осуществление которых обеспечивало бы 

оздоровление окружающей среды. 

Качество окружающей среды на территории определяется уровнем орга-

низации на ней различных видов хозяйственной деятельности, в основном свя-

занной с использованием материальных ресурсов. Для всех видов хозяйствен-

ной деятельности на территории (ХДТ) окружающая среда предстает как ис-

точник сырья, а для большинства из них — ещѐ и реактором для переработки 

отходов производственных процессов, составляющих их суть. Существующая 

до настоящего времени парадигма социально-экономического развития обще-

ства ориентирует хозяйствующие субъекты на минимизацию затрат на перера-

ботку, удаление и размещение отходов и других воздействий на окружающую 

среду. В результате природоохранные затраты относятся на издержки, сопут-

                                                           
1
 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
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ствующие организации и ведению ХДТ. Хозяйствующий субъект оказывается 

перед дилеммой: с одной стороны, общество все настойчивее требует от него не 

загрязнять окружающую среду и строить очистные сооружения и установки для 

переработки отходов от производственных процессов, а с другой — он понима-

ет, что строительство природоохранных сооружений — это увеличение издер-

жек, которые необходимо всемерно сокращать. Это значит, что выбор хозяй-

ствующего субъекта среди экономически эффективных хозяйственных реше-

ний всегда тяготеет к тем из них, которые имеют наименьшие издержки, в том 

числе обусловленные необходимостью решать возникающие экологические 

проблемы. Очевидно, что лучшие хозяйственные решения — это те, которые 

вообще не имеют издержек, связанных с предотвращением воздействия ХДТ на 

окружающую среду. 

Если КОС на какой-либо территории не устраивает общество в целом, то, 

по всей видимости, причины неблагоприятной экологической обстановки сле-

дует искать не только и не столько на территории, где проявились экологиче-

ские последствия реализации принятых решений (в буквальном смысле слова, 

загрязнѐнная вода, отравленный воздух, горы мусора и т. д.), а там, где эти ре-

шения были приняты. 

Только разобравшись в причинах выработки такого качества решений и в 

том, что необходимо сделать для их устранения, общество может ожидать, что 

любые хозяйственные решения — будь то строительство новых промышленных 

предприятий или реконструкция, модернизация действующих производств или 

их ликвидация, строительство новых очистных сооружений или внедрение ма-

лоотходных технологий и безотходных производств, реструктуризация обще-

ственного производства и т. д. — приведут к ожидаемому результату, а имен-

но — к принятию экологически обеспеченных хозяйственных решений. 

О тенденциях ухудшения состояния окружающей среды в крупных про-

мышленных центрах России свидетельствуют обширные эмпирические данные, 

в частности информация национальных докладов «О состоянии окружающей 
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природной среды в Российское Федерации»
1
 за все годы их выпуска, результаты 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), другие материалы органов 

государственного управления. Наиболее интересную и достоверную информа-

цию предоставляет ГЭЭ по результатам рассмотрения материалов, подготовлен-

ных для обоснования придания статуса зон экологического бедствия и чрезвы-

чайной экологической ситуации ряду территорий Российской Федерации
2
. 

По результатам ГЭЭ в 2005–2007 гг. Минприроды России был составлен 

перечень из 16 городов, экологическая ситуация в которых, по предваритель-

ным оценкам, была классифицирована как близкая к чрезвычайной. При сохра-

нении подобной динамики (по мере накопления данных, достаточных для экс-

пертного анализа) все крупнейшие промышленные центры Российской Федера-

ции (а их насчитывается около 140) могут быть отнесены к зонам чрезвычайной 

экологической ситуации или зонам экологического бедствия (ЗЧЭС или ЗЭБ). 

Даже при снижении «плановой» техногенной нагрузки, связанной с сокращени-

ем производства, отмечаемым в последние годы (в связи с последствиями ми-

рового экономического кризиса), продолжается неуклонный рост загрязнения 

всех компонентов окружающей среды, в частности акваторий. Например, в 

1994 г., несмотря на снижение объѐмов выбросов загрязняющих веществ в це-

лом по России, около 4 тыс. предприятий увеличили объѐмы выбросов по срав-

нению с 1993 г. на 0,6 млн т
3
. В 1995 г. при общем падении объѐма промыш-

ленного производства в России на 40–45 % количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух уменьшилось лишь на 12 %, а сокращения 

сброса неочищенных сточных вод в водные объекты практически не произо-

шло
4
. Негативные последствия экологического кризиса проявились в самых 

неожиданных ракурсах: парниковом эффекте, истощении озонового слоя атмо-

сферы, опустынивании. Масштаб этих процессов давно носит планетарный ха-

                                                           
1

 Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153. Дата обращения: 20.02.2013. 
2
 Максименко Ю. Л. Экологизация системы подготовки и принятия хозяйственных решений, 1999 [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://sci.house/ekologiya/issledovanie-prichin-neblagopriyatnoy-31870.html. Дата об-
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рактер, однако все они являются результатом ухудшения экологической обста-

новки в конкретном регионе. Неизбежно возникает вопрос о причинах. Рас-

сматривая, например, материалы по г. Нижний Тагил, ГЭЭ выделила следую-

щие основные причины формирования неблагоприятной экологической ситуа-

ции, являющиеся во многом типичными для любого крупного промышленного 

центра России
1
:  

 ограниченные капитальные вложения на природоохранные ме-

роприятия, которые традиционно не осваиваются; 

 предприятия не заинтересованы во внедрении ресурсосберегающих ма-

лоотходных и безотходных технологий, комплексном использовании сырья и 

утилизации отходов; 

 многие природоохранные сооружения приняты в эксплуатацию с недо-

делками, эксплуатируются с нарушениями технологических режимов, неэффек-

тивно используются ранее введѐнные очистные сооружения; 

 плохо налаженные очистные установки не позволяют обеспечить их 

эксплуатацию в течение продолжительного времени со стабильной эффектив-

ностью; 

 многие очистные сооружения находятся на стадии физического и мо-

рального износа; 

 неудовлетворительно организован производственный и госу-

дарственный экологический контроль; 

 использование земель происходит без должного контроля, с нарушени-

ем земельного законодательства; 

 продолжается отвод земель под многочисленные отвалы и шлаконако-

пители практически в селитебных зонах; 

 водозаборы интенсивно загрязняются техногенными сбросами и твер-

дыми промышленными отходами; 
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 Максименко Ю. Л. Экологизация системы подготовки и принятия хозяйственных решений, 1999 [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа:  http://sci.house/ekologiya/issledovanie-prichin-neblagopriyatnoy-31870.html. Дата 

обращения: 14.02.2016. 
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 отсутствует единая система управления использованием водных ресур-

сов и реализацией водохозяйственных мероприятий; 

 не исполняется в полном объѐме ни одно из правительственных поста-

новлений
1
; 

 неудовлетворительно выполняются планы мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, си-

стематически не соблюдается действующее экологическое и санитарное зако-

нодательство и т. д.
2
  

Резюмируя, можно отметить, что в качестве основных причин неблаго-

приятной экологической обстановки в стране выступают: 

 отсутствие необходимой совокупности экологических требований в за-

конодательстве; 

 неразработанность процедурных норм по учѐту экологических требо-

ваний при подготовке хозяйственных решений; 

 недостатки планирования; 

 тяжѐлое экономическое положение во многих отраслях народного хо-

зяйства и т. д
3
. 

Многие исследователи считают, что большинство этих причин является 

следствием функционирования административно-командной системы управле-

ния народным хозяйством на базе общественной собственности на средства 

производства. Однако можно однозначно утверждать, что любая система 

управления не может быть лучше, чем общество, развитие которого она обеспе-

чивает. Если система функционирует неудовлетворительно, то общество лише-

но возможности развития.  

                                                           
1
 Максименко Ю. Л. Экологизация системы подготовки и принятия хозяйственных решений, 1999 [Электрон-
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Когда на территории много природопользователей, то возникает много 

так называемых экологических конфликтов. Главной причиной не-

благоприятного качества окружающей среды на территории являются различ-

ным образом организованные виды хозяйственной деятельности. Но любые хо-

зяйственные решения формируются в рамках складывающейся десятилетиями 

и функционирующей в каждой стране по-своему системы подготовки и приня-

тия таких решений. И если страна находится в жесточайшем экологическом 

кризисе, то это значит, что кризис был спровоцирован именно этой системой. 

Таким образом, сложились субъект-объектные отношения, обусловлен-

ные системой подготовки и принятия решений, между создателем документа 

(разработчиком/проектировщиком) и самим документом (продуктом СППР). 

Хотя установление субъектно-объектного взаимодействия в СППР само по себе 

является непростой задачей, ещѐ труднее установить, чьи интересы при этом не 

учитываются или учитываются не в полной мере. А это исключительно важно, 

поскольку именно неучтѐнные интересы являются одним из главных источни-

ков возникновения экологических проблем. 

На решение обозначенных проблем направлена разработанная модель 

экологизированной СППР, которая отражает интересы если не всех, то, по 

крайней мере, основных общественных позиций в обществе. Через анализ ин-

тересов в реализации того или иного инвестиционного проекта определены как 

минимум три позиции: инициатора деятельности, органов власти (государ-

ственное и местное самоуправление) и общественности, местного населения. 

Именно выявление интересов, возможностей и средств в достижении целей 

всех субъектов СППР является основой модели экологизированной СППР. 

Если общество согласно с удовлетворением какой-либо социальной потреб-

ности способом, в результате действия которого загрязняется окружающая среда, 

то это значит, что оно согласно с таким качеством среды обитания. Качество 

окружающей среды является результатом социальной жизни общества. Следова-

тельно, понятие качества окружающей среды имеет социальный смысл, отражает 

интересы и возможности различных социальных групп, субъектов СППР. 
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Чтобы создать модель экологизированной СППР, необходимо: 

1) очертить еѐ целостность; 2) определить функции субъектов; 3) раскрыть по-

нятие эффективности СППР. Поскольку изменение КОС осуществляется в про-

цессе производственной деятельности, то в качестве объекта СППР взята хо-

зяйственная деятельность на территории как целостность. Каждая ХДТ пред-

ставляет собой сложные и разноуровневые потоки получения и передачи опре-

делѐнного продукта-документа, в котором содержатся различные решения. 

СППР поставляет для функционирования ХДТ различные формы выработки 

решений, которые позволяют материализовать во времени и пространстве идею 

об удовлетворении социальной потребности. 

В итоге понятие СППР в настоящее время претерпевает трансформацию, 

суть которой заключается в переходе от объективно существующих отношений 

между планирующими органами (в лице органов власти и/или хозяйствующих 

субъектов) и планами развития отрасли, территории, предприятия и т. д. к слож-

но организованным отношениям между всеми заинтересованными в реализации 

любой ХДТ группами общества. Эти группы представляют собой субъекты — 

носители конкретных интересов и определѐнных возможностей. К субъектам 

СППР относятся прежде всего: инициатор деятельности, органы власти и обще-

ственность. Именно фиксация позиции общественности как самостоятельного 

субъекта позволила выявить основной критерий эффективности функциониро-

вания СППР — качество окружающей среды на территории как следствие под-

готовленных, принятых и реализованных хозяйственных решений
1
. 

Функции субъектов СППР определяются их интересами. Основная функ-

ция инициатора — обеспечение выработки хозяйственных решений различны-

ми ресурсами. Функция органов власти — обеспечение баланса интересов на 

территории, соблюдение закона, недопущение конфликтов. Функция обще-

ственности — проявление возможных конфликтов в процессе подготовки ре-

шений до их реализации. Чем более точно установлены отношения между 
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субъектами СППР, интересы и возможности которых затрагиваются в процессе 

выработки решений, тем более эффективным будет решение. Этот вывод сле-

дует из определения эффективности. Сделать что-либо эффективным — значит 

достичь максимума того, что можно сделать для решения данной задачи при 

данных конкретных условиях. Говорить об эффективности ХДТ можно тогда, 

когда еѐ осуществление вызывает конфликт интересов различных субъектов, 

которые выявляются в процессе установления возникающих отношений, то 

есть эффективность выработки решений есть функция эффективностей всех еѐ 

структурных элементов. В этом случае ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СППР 

можно представить в следующем виде
1
: 

1. Эффективность хозяйственного решения со стороны инициатора (Эри) 

есть функция результатов анализа затрат/выгод (З/В) по проекту: 

Эри = f(З/В). 

2. Эффективность хозяйственного решения со стороны органа власти 

(Эров) есть функция полноты выполненных норм и правил (Н/П): 

Эров = f(Н/П). 

3. Эффективность хозяйственного решения со стороны общественности / 

населения (Эрон) есть функция степени их конфронтации с инициатором и орга-

нами власти по поводу предлагаемого решения
2
: 

Эрон = f(K). 

Эффективность СППР есть функция эффективностей всех еѐ структурных 

элементов: 

Эсппр = f(Эри, Эров, Эрон). 

Таким образом, СППР предстает как поле отношений, которые выстраи-

ваются между субъектами, действующими по определѐнным правилам
3
. Разра-

ботка таких правил — основная задача нормирования вообще и экологического 

нормирования в частности. 
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Задачи экологического нормирования не могут быть решены без чѐткого 

определения субъекта, пользующегося этой нормой, а также объекта, по отно-

шению к которому каждая норма выступает как ограничение. Норма — это 

средство ограничения возможностей одних субъектов, могущих нанести ущерб 

другим субъектам в их совместной деятельности в общественном производстве. 

При таком понимании нормы задачей экологического нормирования становится 

не столько установление пороговых показателей воздействия объектов ХДТ на 

окружающую среду, сколько выявление интересов и возможностей субъектов 

СППР, их регулирование. Это значит, что экологическими следует называть те 

отношения, которые возникают вне отношений между хозяйствующими субъ-

ектами и, следовательно, не являются правовыми и не могут быть закреплены в 

нормативных документах, то есть можно утверждать, что объектом экологиче-

ского нормирования является поведение субъектов. Необходима разработка не-

коего механизма по переводу неправовых экологических отношений в право-

вые отношения между субъектами на основе жизненного цикла хозяйственного 

проекта и построения на этой основе системы нормативных документов в обла-

сти регулирования качества окружающей среды. Таким образом, все экологиче-

ские нормы суть процедурные, поведенческие, и иными они быть не могут.  

Чтобы создать модель экологизированной СППР, необходимо смодели-

ровать поведенческий механизм по крайней мере трѐх субъектов в СППР: ини-

циатора деятельности, органов власти и общественности. В основу такой моде-

ли СППР положена схема процесса оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС).
1
 Процесс ОВОС включает пять этапов последовательных действий, 

охватывающих путь от зарождения замысла до утверждения заказчиком обос-

новывающей документации по реализации ХДТ
2
. В основе множественности 

интересов общественных групп, представляющих местных жителей, коренное 
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население, профессиональные сообщества, частных предпринимателей, выяв-

лено, что основным отличием позиции общественности по отношению у проек-

ту ХДТ от позиций других субъектов СППР является отсутствие юридической 

ответственности за последствия его реализации. Ключевым инструментом при-

влечения общественности к СППР является процедура общественных слуша-

ний, при проведении которой собственно и происходит выявление реальных 

интересов по отношению к проекту ХДТ. 

Следуя изложенным представлениям, значение учѐта экологического 

фактора (ЭФ) в СППР можно определить следующим образом: 

• реализация проекта ХДТ, подготовленного с учѐтом ЭФ, не должна вы-

зывать неблагоприятных экологических последствий, то есть ЭФ должен быть 

воплощѐн в конкретном социальном эффекте; 

• применѐнные в проекте технологии, выполненные в рамках существу-

ющих норм (как технологических, так и процедурных), дают гарантированный 

социальный эффект; 

• область неизвестного (невыявленного изменения окружающей среды) 

полностью локализована и идентифицирована для контроля; 

• неблагоприятных последствий реализации намечаемой ХДТ не возник-

нет, поскольку через ЭФ в подготовленные решения включается весь прошлый 

опыт развития. 

Таким образом, ОВОС является условием выработки хозяйственного ре-

шения, выполнение которого гарантирует обществу соблюдение баланса инте-

ресов различных субъектов
1
. 

Если ОВОС является инструментом инициатора, то средством контроля 

за выполнением требований по учѐту ЭФ, а фактически выполнением нормы по 

проведению ОВОС выступает экологическая экспертиза. Современная идеоло-

гия государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) заключается в том, что 

ГЭЭ, являясь инструментом экологического контроля в СППР, действует в со-
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ответствии с государственными (и не чьими иными) интересами, ценностями и 

возможностями. Объектами ГЭЭ выступают решения по объектам инвестици-

онной деятельности, представляемые инициатором в обосновывающей доку-

ментации на рассмотрение. Субъектами ГЭЭ являются эксперты, «принявшие» 

на себя интересы и ценности ГЭЭ как свои собственные, а также инициатор 

проекта ХДТ. Эффективность ГЭЭ определяется эффективностью всех еѐ эле-

ментов, структурой порядка проведения и нормативным обеспечением. 

С учѐтом изложенных методов и средств по учѐту ЭФ построена модель 

экологизированной СППР
1
, суть которой заключается в следующем. Объекту 

развития, по отношению к которому вырабатываются и принимаются решения, 

ставится некий экоидеал и последовательность состояний объекта, которая 

приближает его к этому экоидеалу. Связующим средством предстают экологи-

ческие условия, проект перечня которых поначалу разрабатывает инициатор и 

по мере завершения выработки решений согласовывает проект этого перечня 

экологических условий с территориальным органом Минприроды России. 

Модель экологизированной СППР представляет собой систему развития, 

главная функция которой — обеспечение развития деятельности при полной 

гармонии интересов, а решаемая задача — конструирование процессов выра-

ботки этих решений с учѐтом ЭФ
2
. Чем лучше КОС, тем эффективней функци-

онирует СППР. И наоборот. Результатом этих действий являются экологически 

обеспеченные хозяйственные решения. Организационная модель экологизиро-

ванной СППР (девять этапов) на примере осуществления намечаемой деятель-

ности на новом земельном участке состоит в следующем. 

ЭТАП ПЕРВЫЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА (МОНОПРОЦЕДУРА: ИНИЦИАТОР — 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР; ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ). Любой замысел 

о развитии (строительстве нового предприятия, реконструкции, модернизации, 

расширении действующего или его ликвидации) намечаемой хозяйственной де-

                                                           
1
 Максименко Ю. Л. Система подготовки и принятия хозяйственных решений. Взгляд эколога. М.: Диалог 
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2
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ятельности имеет свою предысторию.
1
 Это могут быть проблемы и идеи их 

разрешения, вызванные ухудшением качественных показателей продукции или 

ростом природоохранных платежей налогов, перспективой закрытия предприя-

тия из-за невозможности выполнения требования природоохранных органов, 

органов Госсанэпиднадзора России, Госгортехнадзора России и т.д. 

ЭТАП ВТОРОЙ. ФОРМИРОВАНИЕ «УВЕДОМЛЕНИЯ / ДЕКЛАРАЦИИ О НАМЕ-

РЕНИЯХ» (МОНОПРОЦЕДУРА: ИНИЦИАТОР — ЗАКАЗЧИК; РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬНО), которое предназначено для создания у субъектов СППР общих 

представлений о необходимости и возможности реализовать намечаемую хо-

зяйственную деятельность на данной территории. «Уведомление/декларация о 

намерениях» включает информацию о цели осуществления намечаемой ХДТ; 

достаточности ресурсов для достижения цели; альтернативах намечаемой дея-

тельности; предполагаемых (1) размерах земельного участка, (2) сроках пользо-

вания; (3) видах воздействия на окружающую среду; (4) преимуществах реали-

зации намечаемой деятельности по сравнению с возможными еѐ альтернатива-

ми в существующих аналогах намечаемой деятельности
2
. Часть информации 

для «Уведомления/декларации о намерениях» может быть заимствована из ана-

логичных заявительных документов, подготавливаемых заказчиком в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными право-

выми актами министерств и ведомств Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации
3
.  

ЭТАП ТРЕТИЙ. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ «УВЕДОМЛЕНИЯ / ДЕКЛАРА-

ЦИИ О НАМЕРЕНИЯХ» (МОНОПРОЦЕДУРА: ЗАКАЗЧИК — ОРГАН ВЛАСТИ; РЕГУЛИРУЕТ-

СЯ НОРМАТИВНО). Законодательство РФ (в частности Земельный Кодекс) пред-

полагают обязательное общественное обсуждение планируемого к реализации 

                                                           
1
 Максименко Ю. Л. Экологизация системы подготовки и принятия хозяйственных решений, 1999 [Электрон-
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2
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инвестиционного проекта. В этом случае на общественное обсуждение пред-

ставляется «Уведомление / декларация о намерениях» и «Ходатайство о пред-

варительном согласовании места размещения объекта хозяйственной деятель-

ности». В зависимости от отношения населения к предложению заказчика и 

планов социально-экономического развития территории органы власти прини-

мают решение о принципиальном согласии (или несогласии) на подготовку 

предложений по намечаемой ХДТ. Согласие не означает закрепление за заказ-

чиком земельного участка, а лишь гарантирует заказчику дальнейшее участие 

органов власти в рассмотрении и согласовании обосновывающей до-

кументации, а также предложение различных вариантов земельных участков. 

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ НАМЕЧА-

ЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА (МОНОПРОЦЕДУРА: ЗАКАЗЧИК — ПРОЕКТИРОВЩИК — «ОВО-

СНИК»; РЕГУЛИРУЕТСЯ НОРМАТИВНО)
1
. На этом этапе заказчик приступает к про-

ведению ОВОС и подготовке обоснования инвестиций в соответствии с норма-

тивными требованиями. Исследования проводятся по всем альтернативным 

площадкам, предложенным Роскомземом, и альтернативным техническим 

предложениям. Основой всех исследований является информация о состоянии 

окружающей среды, природных ресурсах, социально-экономических аспектах 

развития территории и т. д. ОВОС проводится в соответствии с техническим 

заданием, проект которого заказчик подготавливает и согласовывает в приро-

доохранных органах.  

ЭТАП ПЯТЫЙ. ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Рассматривалась ситуация наличия 

внешнего инвестора, который имеет возможность формировать са-

мостоятельную экологическую политику, позволяющую ему минимизировать 

ответственность за неблагоприятные последствия финансируемой им деятель-

ности. Инструментом реализации такой политики являются дополнительные 

                                                           
1
 Максименко Ю. Л. Экологизация системы подготовки и принятия хозяйственных решений, 1999 [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://sci.house/ekologiya/issledovanie-prichin-neblagopriyatnoy-31870.html. Дата об-

ращения: 14.02.2016. 



229 

требования к составу необходимой информации в обосновывающей докумен-

тации. Обращаясь к инвестору, инициатор должен, прежде всего, выяснить эти 

требования и в дальнейшем стараться руководствоваться ими. Получив пред-

ложение участвовать в реализации намечаемой ХДТ, инвестор проводит де-

тальную оценку всех аспектов ИП: технического, экологического, организаци-

онного, экономического и финансового
1
.  

ЭТАП ШЕСТОЙ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СО-

ГЛАСОВАНИЕ ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕЗЕР-

ВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ (МОНОПРОЦЕДУРА: ЗАКАЗЧИК — ОРГАН ВЛАСТИ; РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНО). Обоснование инвестиций, включая проект заявления о воздействии на 

окружающую среду (ЗВОС), проект перечня экологических условий, допол-

ненный в том числе и инвестором, и программы изысканий и научных исследо-

ваний представляются на ГЭЭ в Минприроды России (или его терри-

ториальный орган), а также в другие органы государственного управления, рас-

полагающие экспертными подразделениями (Госстрой России, Минэкономики 

России и т. д. — по компетенции и в соответствии с законодательством). Ос-

новная задача экспертизы вообще заключается в контроле за выполнением за-

казчиком нормативных требований по подготовке предпроектных решений, а 

ГЭЭ — в том числе и по проведению ОВОС. Одновременно ГЭЭ рассматривает 

и подготавливает предложения по корректировке Госкомэкологии России про-

ектов двух документов: (1) перечня экологических условий и (2) программ 

изысканий и научных исследований. Согласование решений по объекту наме-

чаемой ХДТ, перечня экологических условий и программ изысканий и научных 

исследований осуществляет Госкомэкологии России при наличии положитель-

ного заключения ГЭЭ
2
. Кроме природоохранных органов в согласовании пред-

проектных решений принимают участие Госгортехнадзор России, Госсанэпид-

надзор России, Госпожнадзор России и другие органы государственного управ-
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ления и контроля/надзора в соответствии с возложенными на них контрольны-

ми и надзорными функциями. Только при наличии всех определѐнных законо-

дательством согласований орган власти принимает решение о резервировании 

земельного участка. 

ЭТАП СЕДЬМОЙ. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ НАМЕ-

ЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ (МОНО-

ПРОЦЕДУРА: ЗАКАЗЧИК — РАЗРАБОТЧИК И ЗАКАЗЧИК — ОРГАН ВЛАСТИ — ОБ-

ЩЕСТВЕННОСТЬ; РЕГУЛИРУЕТСЯ НОРМАТИВНО) начинается при наличии у заказчи-

ка положительного заключения ГЭЭ на обоснование инвестиционного проекта, 

а также согласованных перечня экологических условий для выработки решений 

по объекту при проектировании (на стадии ТЭО/проект строительства), а также 

программ изысканий и научных исследований в районе намечаемой деятельно-

сти
1
. На этом этапе осуществляются проектно-изыскательские работы, в ходе 

которых разработчик проектной документации подготавливает ОВОС и 

ТЭО/проект строительства объекта, а также дополняет перечень экологических 

условий для завершения выработки решений по объекту при техническом про-

ектировании и реализации ИП (строительстве и эксплуатации объекта намеча-

емой ХДТ). Разработка обосновывающей документации осуществляется на ос-

новании технического задания, которое для стадии подготовки ТЭО/проекта 

строительства включает основания для проектирования; особые условия проек-

тирования, в том числе экологические; требования к технологии; требования и 

условия к разработке природоохранных мер и мероприятий и т. д. 

После доработки всех документов проектные решения по объекту наме-

чаемой ХДТ и заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) пред-

ставляются заказчиком по согласованию с органами власти на общественные 

слушания. При проведении общественных слушаний заказчик должен придер-

живаться следующих правил
2
: 
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(1)  уровень социально-приемлемого риска и отношение общественности 

к деятельности инициатора и органов власти определяются объективными кри-

териями, учѐт которых позволяет наладить взаимодействие между ними; 

(2)  право населения знать о предполагаемых неблагоприятных воздей-

ствиях на окружающую среду закреплено законодательно; 

(3) открытая экологическая политика отвечает интересам инициатора и 

позволяет избежать конфликтов; 

(4)  взаимодействие различных субъектов должно строиться на поиске 

компромиссных решений
1
;  

(5)  чем более эффективно распространяется информация о предполагае-

мых воздействиях на окружающую среду и мерах по их предотвращению и 

ликвидации, тем сильнее взаимосвязи между инициатором и общественностью; 

(6)  информация, как письменная, так и устная, должна быть понятна не-

специалистам и при этом должна быть полной и достоверной; 

(7) категорические решения, особенно принимаемые по принципу упре-

ждения (завод построен, не стоит ли обсудить, зачем, почему именно здесь и 

какой завод мы построили?), никогда не пользуются популярностью. 

В ходе общественных слушаний ЗВОС заказчиком подготавливаются за-

мечания и предложения по изменению проектных решений по объекту намеча-

емой ХДТ, а также перечень экологических условий для завершения выработки 

и реализации решений по объекту. Разработчик корректирует проектные реше-

ния и завершает подготовку ТЭО/проекта строительства объекта намечаемой 

ХДТ. ТЭО/проект строительства составляют следующие разделы:  

(1)  общая пояснительная записка (основания для разработки проекта, 

краткая характеристика предприятия, данные о проектной мощности, потреб-

ности в топливе, воде, электро- и тепловой энергии и т. д.); 

(2)  генеральный план и транспорт (характеристика района и площадки 

строительства, мероприятия по благоустройству территории, организация 

охраны природы и т. д.); 
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(3)  технологические решения (характеристика и обоснование решений по 

технологии производства, состав и обоснование применяемого оборудования 

и т. д.); 

(4)  управление проектом (организационная структура управления пред-

приятием и отдельными производствами, информационное, функциональное, 

организационное и техническое обеспечение проекта); 

(5)  архитектурно-строительные решения (сведения об инженерно-

геологических и гидрогеологических условиях площадки строительства, обос-

нование архитектурных решений и т. д.); 

(6)  инженерное оборудование, сети и системы (решения по во-

доснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению и др.); 

(7)  охрана окружающей среды (расчѐт нормативов воздействия на окру-

жающую среду, разработка проекта ПДВ); 

(8)  предупреждение аварийных ситуаций (инженерно-технические меро-

приятия по гражданской обороне); 

(9)  сметная документация; 

(10) эффективность инвестиций. 

ЭТАП ВОСЬМОЙ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ТЭО/ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МОНОПРО-

ЦЕДУРА: ОРГАН ВЛАСТИ — ЗАКАЗЧИК; РЕГУЛИРУЕТСЯ НОРМАТИВНО). Подготовлен-

ная с участием общественности проектная документация, включая ЗВОС и про-

ект перечня экологических условий, для завершения выработки и реализации 

решений передаѐтся заказчиком на государственную экспертизу. В соответ-

ствии с российским законодательством на этом этапе СППР обязательными яв-

ляются ГЭЭ вневедомственная строительная экспертиза Госстроя России. Мо-

гут быть проведены отраслевые, экономические экспертизы Экспертным сове-

том при Правительстве Российской Федерации, однако каждый раз это опреде-

ляется индивидуально, по решению органа власти. 

Согласование перечня экологических условий должно проводиться толь-

ко при наличии положительного заключения ГЭЭ обосновывающей докумен-
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тации по объекту, которое, по существу, является одобрением предлагаемых 

решений. Письмо Минприроды России (или его территориального органа) о со-

гласовании перечня экологических условий для завершения выработки и реали-

зации решений по объекту представляется заказчиком в соответствующий ор-

ган власти для получения
1
:  

(1) решения об изъятии (выкупе) и предоставлении предварительно со-

гласованного земельного участка (или об осуществлении замысла по рекон-

струкции, расширению, техническому перевооружению, консервации или лик-

видации объекта); 

(2) лицензии на комплексное природопользование. При наличии положи-

тельного заключения обеих экспертиз, а также предложений ГЭЭ к проекту пе-

речня экологических условий, ТЭО/проект строительства поступает в органы 

власти (управления и надзора: Госстрой России, Госсанэпиднадзор России и 

др.) на согласование. Согласованный ТЭО/проект строительства объекта наме-

чаемой деятельности утверждается заказчиком. 

ЭТАП ДЕВЯТЫЙ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

ПОДПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХДТ 

(МОНОПРОЦЕДУРА: ЗАКАЗЧИК — ОРГАН ВЛАСТИ; НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ)
2
. Перед обра-

щением в орган власти с просьбой об изъятии земельного участка заказчик про-

водит отбор строительно-монтажной организации на участие в реализации про-

екта строительства объекта ХДТ. Предложения строительно-монтажной орга-

низации по строительству объекта, утверждѐнный проект строительства и по-

ложительное заключение ГЭЭ по нему являются основанием для принятия ор-

ганом власти решения об изъятии земельного участка для осуществления наме-

чаемой ХДТ. При наличии решения органа власти об утверждении Акта изъя-

тия земельного участка заказчик завершает подготовку рабочей документации с 

учѐтом экологических условий для этой стадии проектирования. Одновременно 
                                                           
1
 Максименко Ю. Л., Горкина И. Д. Оценка воздействия на окружающую среду пособие для практиков [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.proftrade.ru/normative/gost/9/9185/index.htm. Дата обращения: 

12.05.2016. 
2
 Молев М. Д., Меркулова В. А. Рациональное природопользование в регионе на основе организационного мо-

делирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vestnik.msmu.ru/files/2/20120505160658.pdf. Дата об-

ращения: 03.03.2016. 
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инициатор/заказчик/инвестор и органы власти начинают переговоры по проек-

ту Договора о реализации (финансировании) намечаемой деятельности, кото-

рый должен содержать организационные, финансовые и экологические условия 

реализации ХДТ, права и ответственность участников проекта. Экологические 

условия для завершения выработки и реализации решений по объекту намечае-

мой деятельности являются предметом государственного экологического кон-

троля на стадии строительства и эксплуатации объекта инвестиционной дея-

тельности. Экологический контроль может также осуществлять и инвестор на 

основании условий, включѐнных в Договор о реализации (финансировании) 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

 

 

4.3 Перспективные направления организации эколого-экономически  

эффективного водопользования на региональном уровне 

 

 

 

В условиях перманентной деградации экосистем регионов Российской 

Федерации вследствие антропогенного прессинга высокую актуальность при-

обретают исследования, посвящѐнные анализу передового мирового опыта ор-

ганизации эффективного, социо-эколого-экономически сбалансированного 

управления природопользованием.  

К концу 90-х гг. прошлого столетия высокоразвитые страны добились 

больших успехов в области рационализации использования природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды. С начала 70-х гг. в европейских странах, 

США, Канаде и Японии удалось достичь снижения на фоне роста объѐмов 

национального производства абсолютных объѐмов выбросов загрязняющих 

веществ и сократить использование природных ресурсов на единицу готовой 

продукции
1
. Снижение удельной энерго-, материалоѐмкости за счѐт использо-

                                                           
1
 Экономические проблемы природопользования на рубеже XXI века / под ред. К. В. Папенова. М.: ТЕИС, 2003. 

С. 353–355. 
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вания эффективных технологий стало реальностью. Произошла переориентация 

потребителей в пользу приобретения экологически чистых товаров. Экологиче-

ская политика в большинстве высокоразвитых стран стала составной частью 

государственной макроэкономической политики. В данных обстоятельствах 

анализ передового мирового опыта организации рационального природополь-

зования представляется весьма актуальной задачей, решение которой позволяет 

странам с переходной экономикой сравнительно быстро выработать нацио-

нальную экологическую политику, позволяющую достичь высоких стандартов 

социально-эколого-экономического благополучия.  

Успехи в области рационализации природопользования высокоразвитых 

стран были подготовлены рядом обстоятельств, связанных как с проведением 

целенаправленной экологической политики, так и с особенностями развития 

экономической конъюнктуры. 1970-е гг., которые иногда называют «периодом 

экологического десятилетия»
1
, характеризовались резким усилением внимания 

к проблемам охраны окружающей среды и ростом государственного вмеша-

тельства в данную сферу. С одной стороны, экологизация общественного со-

знания и усиление государственного вмешательства в данной сфере были вы-

званы появлением многочисленных научных публикаций, предупреждающих о 

возможных негативных последствиях ухудшения экологической ситуации. С 

другой стороны, большую роль сыграл энергетический кризис 1973–1974 гг. В 

период кризиса, когда в результате политики стран-членов ОПЕК цена на 

нефтепродукты за шесть месяцев 1973–1974 гг. поднялась с 2,5 долл. до 

11,5 долл. за баррель, стало очевидно, что дальнейшее расширение произ-

водства на базе экстенсивного использования природных ресурсов экономиче-

ски нецелесообразно
2
. Производства, ориентированные на значительное ис-

пользование сырьевых ресурсов, в результате кризиса оказались в наиболее 

сложном положении в силу резкого снижения конкурентоспособности за счѐт 

                                                           
1
 Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии: Моногр.  

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. С. 188–193. 
2
 Экономические проблемы природопользования на рубеже XXI века / Под ред. К. В. Папенова. М.: ТЕИС, 

2003.  
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роста издержек и переориентации потребителей на приобретение более эконо-

мичной продукции.  

В плане использования инструментов государственного регулирования 

1970-е гг. характеризовались достаточно широким применением администра-

тивных и экономических методов управления. В значительной степени это бы-

ло связано с тем, что экологизация западной экономики началась ещѐ в период 

популярности кейнсианства, предполагавшего активное вмешательство госу-

дарства в хозяйственную жизнь, в том числе с помощью использования прямых 

методов государственного управления. В 1980-е гг. и особенно в 1990-е гг. по-

пулярность прямых методов государственного регулирования экономики сни-

зилась. В области регулирования процессов природопользования большее ме-

сто стали занимать альтернативные рыночные методы управления
1
.  

Сегодня можно выделить несколько направлений альтернатив, в которых 

частные фирмы стремятся экологизировать свою деятельность, привлекая но-

вых потребителей. 

1. Экологизация производства и сокращение издержек на экономии сы-

рья. Это одно из наиболее распространѐнных направлений экологизации дея-

тельности компаний, которое позволяет не только повысить привлекательность 

имиджа, но и добиться значительных материальных выгод.  

2. Сокращение затрат на страхование и покрытие убытков.  

3. Использование легко утилизируемых упаковок.  

4. Использование товаров, сделанных из вторичных материалов.  

5. Сокращение затрат за счѐт переработки отходов.  

6. Выпуск экологически чистых товаров.  

В таблице 4.2 систематизированы основные современные методы госу-

дарственного регулирования природопользования и охраны окружающей сре-

ды, используемые в зарубежных странах.  

                                                           
1
 Экономические проблемы природопользования на рубеже XXI века / Под ред. К. В. Папенова. М.: ТЕИС, 

2003. С. 55–57. 
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Таблица 4.2 — Инструменты регулирования природопользования
1
 

Методы регулирования 

природохозяйственной 

деятельности 

Инструменты реализации  

экологической политики 

Экономические Снижение (отмена) прямого/косвенного субсидирования по-

требителей ресурсов; экологические платежи: плата за загряз-

нение окружающей среды, утилизацию отходов, шум, за ис-

пользование природных ресурсов и т. п.; формирование рын-

ков торговли правами на загрязнение окружающей среды 

Административные Законодательное регулирование природопользования: лицен-

зирование, принятие промышленных регламентов, экологиче-

ская паспортизация, квотирование отходов, выбросов, сбросов 

и т. п.; преференции экологоориентированным участникам 

рынка: льготные ставки налогообложения, субсидирование 

отдельных видов деятельности, связанных с восстановлением 

потенциала природной среды и т. д. 

Общественные Надзор общественности за природопользованием (ассоциации 

потребителей воды, продовольствия и т. п.), деятельность 

СМИ и т. п.  

 

Несмотря на резкие положительные изменения, произошедшие в послед-

ние годы в области экологии, значение государственного регулирования данной 

сферы не уменьшилось — изменились лишь некоторые формы управления. Так, 

популярнее стали рыночные методы управления. Суть их заключается в том, 

что оптимальным регулятором всех пропорций должен стать рынок. Благодаря 

использованию рыночных инструментов регулирования, по мнению некоторых 

учѐных
2
, удаѐтся не только минимизировать экологические издержки, но и до-

биться максимальной экономической эффективности снижения экологических 

издержек, не связывая при этом инициативы предпринимателей. 

Вводя различные экологические платежи, государство повышает издерж-

ки тех фирм, которые в результате своей производственной деятельности ока-

зывают неблагоприятное воздействие на природу. В условиях рыночной эконо-

                                                           
1
 Составлена автором по на основе информации, содержащейся в следующих источниках: United Nation Devel-

opment Report: Making New Technologies Work for Human development [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.hdr.undp.ogr/reports/global/2012. Date of access: 17.02.2013; World Economic forum. Environmental sec-

tion, Davos, Switzerland, 2011 [Electronic resource]. Mode of access: http://www.weforum.org/reports/2011. Date of 

access: 17.02.2013; World Economic forum. Environmental section, Davos, Switzerland, 2012 [Electronic resource]. 

Mode of access: http://www.weforum.org/reports/2012. Date of access: 17.02.2013; The World Developments Indica-

tors 2001-2007. World Bank, Washington DC [Electronic resource]. Mode of access: http://web.worldbank.org/ 

WBSITE/EXTERNAL/NEWS. Date of access: 05.01.2013. 
2
 Экономические проблемы природопользования на рубеже XXI века / Под ред. К. В. Папенова. М.: ТЕИС, 

2003; Анопченко Т. Ю. Управление эколого-экономическими рисками в развитии социальной инфраструктуры 

муниципалитетов. Ростов н/Д: Эверест, 2007. 
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мики эти фирмы оказываются менее конкурентоспособными и приобретают 

стимул к более эффективному использованию природных ресурсов. Принципы 

действия экономических методов управления основываются на использовании 

механизмов действия уже существующих рынков. 

Несмотря на унификацию современных экономических методов управления 

(особенно среди европейских государств ОЭСР), существует большое число ин-

струментов экологической политики, которые можно отнести к экономическим 

методам управления. Так, по оценкам некоторых учѐных, только в европейских 

странах применяется более двухсот различных инструментов управления. Наибо-

лее распространѐнными экономическими методами управления являются:  

 экологические платежи, такие как платежи за загрязнение атмосферно-

го воздуха, водных ресурсов, шумовое загрязнение, за утилизацию отходов и 

т. д. Эти платежи внедрены практически во всех европейских странах, в США, 

Канаде, Японии, в странах Восточной Европы и во многих развивающихся 

странах, в современных условиях которых экологические платежи рассматри-

ваются в качестве одного из основных инструментов для борьбы с промышлен-

ным загрязнением окружающей среды
1
; 

 платежи пользователей, к которым относятся платежи за использова-

ние водных, минерально-сырьевых, земельных и рыбных ресурсов. Эти плате-

жи способствуют повышению эффективности использования природных ресур-

сов. Широкое применение таких платежей полностью соответствует принятой в 

настоящее время на Западе концепции, предполагающей, что наиболее эффек-

тивной стратегией охраны природы является не борьба с уже возникшим за-

грязнением окружающей среды, а предупреждение возникновения загрязнения 

на начальных стадиях процесса производства путѐм стимулирования произво-

дителей к максимально эффективному и рациональному использованию ресур-

сов, в частности путѐм внедрения малоотходных технологий. В соответствии с 

этой концепцией управление использованием природных ресурсов имеет прио-

ритетное значение по сравнению с контролем загрязнения;  

                                                           
1
 World Wide Fund for Nature. Living Planet Report. 2011. 
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 система залогов, которая представляет собой систему надбавок к роз-

ничным ценам тех товаров, утилизация которых целесообразна после периода 

эксплуатации. Система залогов применяется практически во всех европейских 

странах при назначении цен на продукцию, реализуемую в стеклянной таре, 

при продаже батареек и аккумуляторов. В Швеции система залогов использует-

ся при продаже автомобилей. Благодаря этой мере более 90 % реализуемых в 

Швеции автомобилей впоследствии сдаѐтся на утилизацию. Есть также система 

льготных кредитов и субсидий, выдаваемых, как правило, на конкурсной осно-

ве для реализации различных природоохранных программ
1
.  

В некоторых странах фирмам предоставляются субсидии при отказе от 

применения пестицидов и ядохимикатов. В последние годы в странах Западной 

Европы наметилась тенденция к отказу от государственных субсидий при реа-

лизации сельхозудобрений. В прошлые годы частичное субсидирование покуп-

ки удобрений рассматривалось в качестве одной из эффективных мер поддерж-

ки аграрного сектора. Теперь же отказ от субсидирования потребления удобре-

ний считается способом сохранения почв от загрязнения вследствие чрезмерно-

го употребления удобрений и поощрения биологических методов увеличения 

урожайности.  

Рыночные методы управления, приобретшие в последние годы большую 

популярность, ориентированы не на использование механизмов действия уже 

существующих рынков, а на создание новых рынков и управление процессами 

природопользования на вновь созданных рынках только посредством регулиру-

ющего воздействия самого рынка, практически без вмешательства государства. 

Наиболее широко используемым рыночным методом управления являет-

ся торговля правами на загрязнение окружающей среды. Как правило, этот ме-

тод используется при регулировании качества атмосферного воздуха в пределах 

определѐнной территории. В случае применения этого метода для конкретной 

территории устанавливаются предельные объѐмы загрязняющих веществ, кото-

                                                           
1

 The Little Green Data Book. World Bank, Washington DC [Electronic resource]. Mode of access:  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL. Date of access: 09.01.2013. 
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рые в течение года могут выбросить в атмосферу хозяйствующие субъекты. За-

тем каждая из фирм, действующая в этом районе, получает право на выброс 

определѐнного количества загрязняющих веществ. Это право закрепляется в 

виде экологических акций. Впоследствии фирмы, сокращающие выбросы за 

счѐт совершенствования технологий или изменения процесса производства, по-

лучают право на реализацию по рыночным ценам своих свободных прав на вы-

бросы другим компаниям, действующим в этом же районе, на продажу этих 

прав государству или экологическим организациям, на помещение таких прав в 

экологический банк. Фирмы, планирующие увеличение объѐмов производства, 

но не имеющие возможности сокращать выбросы, вынуждены покупать права 

на выбросы по складывающимся на рынке ценам. При применении такого ме-

тода управления требуемого качества окружающей среды удаѐтся достичь ми-

нимальными для общества издержками, так как первыми сокращать выбросы 

загрязняющих веществ стремятся те фирмы, которые имеют минимальные из-

держки при сокращении загрязнения. 

В системе государственной экологической политики в высокоразвитых 

странах большое внимание отводится участию общественности. Это выражает-

ся не только в открытости экологической информации, поощрении различных 

экологических организаций, но и в формировании среди населения активного 

отношения к экологической политике. Значительная часть экологических про-

грамм неосуществима без поддержки со стороны населения и без добровольно-

го согласия населения нести определѐнные издержки ради улучшения качества 

окружающей среды. 

Таким образом, главная проблема, сложившаяся в области управления 

процессами природопользования в Российской Федерации к концу 1990-х гг., 

стала заключаться в том, что внедрявшаяся система экономических механизмов 

принуждения предприятий к рациональному природопользованию оказалась в 

силу сложившейся экономической ситуации неэффективной, и экологизации 

поведения действующих в рыночных условиях хозяйствующих субъектов не 

произошло. Несомненно, в этой ситуации необходимо адаптировать действую-
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щую систему управления процессами природопользования к условиям пере-

ходной экономики. В условиях нашей страны, когда доходы большинства по-

требителей низкие, при покупке товаров, сопоставляя цену и качество, как пра-

вило, делается выбор в пользу более низкой цены в ущерб более высокому ка-

честву и, следовательно, экологичности товаров. Таким образом, традиционный 

для западных стран рынок экологичных товаров в нашей стране автоматически 

сформироваться не может. 

Очевидно, более экономически эффективной может быть превентивная 

стратегия охраны окружающей среды, когда действия государства направлены 

не на борьбу с уже возникшим загрязнением и наказание виновников, а на 

предотвращение возможного загрязнения. С точки зрения такой стратегии целе-

сообразно, чтобы жѐсткие экологические ограничения учитывались ещѐ на ста-

дии проработки инвестиционных проектов. Для этого необходимо перейти к по-

этапному повышению размеров экологических платежей, дифференцировав сро-

ки повышения ставок платежей в отраслевом разрезе в зависимости от сроков 

окупаемости капиталовложений. Следует учитывать, что значительное по-

вышение ставок экологических платежей целесообразно проводить в период 

оживления экономической конъюнктуры, когда принимается значительное число 

инвестиционных решений и определяется, какие отрасли в будущем приобретут 

ускоренное развитие за счѐт новых инвестиций. Однако в странах с переходной 

экономикой существуют некоторые особенности — здесь отсутствуют сложив-

шиеся институты, необходимые для эффективного функционирования рыночной 

экономики. Кроме того, экономическая ситуация характеризуется значительны-

ми колебаниями рыночной конъюнктуры, резкими изменениями соотношений 

цен. Из-за этого хозяйствующие субъекты несут завышенные издержки при осу-

ществлении рыночных сделок и отсутствуют горизонты для длительного плани-

рования процесса производства. В таких условиях инвестиции направляются в те 

сферы, где существует быстрая оборачиваемость капитала и возможно быстрое 

изъятие денег из обращения. Другой сферой приложения могут быть экспорто-

ориентированные отрасли, имеющие стабильный рынок сбыта (в условиях Рос-
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сийской Федерации это газовая промышленность, производство цветных метал-

лов) и в монополизированные отрасли с низкой эластичностью спроса потреби-

телей на данный вид продукции (электроэнергетика). Применительно к такой си-

туации гипертрофированное развитие будут получать сырьевые отрасли эконо-

мики и финансовая сфера. В таких условиях осуществлять наиболее привлека-

тельную с точки зрения эффективности превентивную стратегию охраны приро-

ды традиционными методами, хорошо зарекомендовавшими себя в условиях 

сложившейся рыночной экономики, очень сложно. 

Одним из действенных факторов решения обозначенных проблем может 

стать учѐт экологических ограничений в макроэкономической политике госу-

дарства, то есть более тесная взаимосвязь экологии и экономики, а также про-

ведение государством активной структурной политики, предполагающей разви-

тие наиболее передовых отраслей экономики. Таким образом, для создания эф-

фективной, сбалансированной социально-эколого-экономической системы тре-

буется усиление вмешательства государства в некоторые сферы, в частности в 

создание рамочных условий для функционирования рынка и воздействие на от-

раслевую структуру экономики. В данном случае может быть использован ин-

струментарий государственного регулирования, апробированный и хорошо за-

рекомендовавший себя в высокоразвитых странах.  

Перманентно возрастающий антропогенный и техногенный прессинг на 

экосистему, основным следствием которого является необратимая деградация 

природных, в том числе водоресурсных благ Российской Федерации, обуслов-

ливает востребованность научных поисков путей выхода из беспрецедентной 

по своим масштабам природохозяйственной депрессии. Этими обстоятельства-

ми определяется своевременность научных исследований, ориентированных на 

формирование экологически сбалансированного механизма природопользова-

ния в целом и водопользования в частности
1
.  

                                                           
1
 Ревунов С. В. Природохозяйственные императивы и приоритеты повышения эффективности использования 

водных ресурсов на региональном уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-

lib.com/prirodohozyaystvennye-imperativy-i-prioritety-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-vodnyh-resursov-na-

regionalnom-urov. Дата обращения: 10.09.2015.  
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В пользу народнохозяйственной значимости проблемы исследования го-

ворит тот факт, что в условиях провозглашѐнного курса на модернизацию оте-

чественной экономики одной из приоритетных задач развития водного хозяй-

ства Российской Федерации является повышение социально-эколого-

экономической эффективности использования водных ресурсов
1
. Сложность 

решения указанной задачи обусловлена исторически сложившейся экстенсив-

ной направленностью практики водопользования, выражающейся, главным об-

разом, в увеличении объѐмов эксплуатации водоресурсного потенциала.  

Следствием подобной деструктивной практики является тот факт, что на 

сегодняшний день масштабы использования водных ресурсов оказались несо-

поставимы с наличными запасами рек, озѐр и иных акваторий
2
. Проблема усу-

губляется продолжающимся загрязнением водного бассейна промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми отходами. Результатом экологически не-

сбалансированной водохозяйственной практики является дефицит водоресурс-

ных благ, сдерживающий экономическое развитие и провоцирующий рост со-

циальной напряжѐнности. Одна из важнейших особенностей российского вод-

ного хозяйства состоит в том, что приоритетные водопользователи территори-

ально локализованы в ареалах крупнейших водных объектов, расположенных 

на всей территории Российской Федерации. В связи с этим эффективное управ-

ление водохозяйственной системой на региональном уровне предполагает по-

стоянный мониторинг природодестабилизирующего влияния крупнейших во-

допользователей на территориях субъектов Российской Федерации. 

Исследование сложившейся природохозяйственной практики показывает, 

что водохозяйственные комплексы регионов Российской Федерации управля-

ются в значительной мере без учѐта социально-эколого-экономических факто-

ров. Главным, а зачастую, единственным принимаемым во внимание обстоя-

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Подходы к совершенствованию системы управления региональным водопользо-
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2
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&name=osnovnye-napravleniya-modernizatsii-sistemy-upravleniya-regional-nym-vodopolzovaniem.pdf&lang=ru&c= 
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тельством являются коммерческие интересы потребителей водных ресурсов. 

Подобный подход способствует усилению антропогенного воздействия на ак-

ватории водных объектов, выражающемуся в поступлении продуктов техноге-

неза, а также возрастающей эксплуатации водоресурсного потенциала. При 

этом фактором, значительно усиливающим экологический ущерб, является то, 

что загрязняющие вещества, сосредотачиваясь в ограниченном объѐме водного 

объекта, накапливаются и многократно превышают предельно допустимые 

концентрации
1

. Таким образом, вода, забираемая в целях хозяйственно-

питьевого использования, не соответствует стандартам санитарной безопасно-

сти
2
. В связи с этим является целесообразным создание действенной системы 

контроля за природопользователями, осуществляющими хозяйственную дея-

тельность вблизи акваторий приоритетных водохозяйственных объектов, в це-

лях недопущения загрязнения акватории, а также экосистем водосборного бас-

сейна. Особые требования к сохранению природной среды дoлжны учитывать-

ся также государственными регуляторами при лицензировании различных ви-

дов хозяйственной деятельности в пределах водосборных бассейнов региональ-

ных водных объектов. 

Анализ существующей в настоящее время в системы управления водо-

пользованием, основанной на федеральных, ведомственных нормативно-

правовых актах
3
, показал, что региональная водохозяйственная специфика не в 

                                                           
1
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полной мере учитывается при принятии решений органами государственной 

власти, а также хозяйствующими субъектами-водопользователями.  

Подобная практика входит в противоречие передовому мировому опыту, 

подтверждающему тот факт, что при формировании соответствующих норма-

тивных и организационно-экономических предпосылок крупный региональный 

водный объект может стать ядром многоотраслевого экономического кластера, 

генерирующего позитивные импульсы хозяйственного развития не только в 

ареале водного объекта, но и за его пределами
1
.  

Согласно научной позиции авторов, причины недостаточно эффективного 

использования водоресурсного потенциала крупных региональных водных объ-

ектов Российской Федерации заключатся в том, что существующие в действу-

ющей системе управления инструменты стимулирования социально-эколого-

экономически эффективного водопользования нуждаются в совершенствова-

нии. Указанные обстоятельства аргументируют предложения по модернизации 

системы управления региональным водопользованием, представленные в таб-

лице 4.3. Использование передового мирового опыта, а также возможностей, 

предоставляемых законодательством Российской Федерации в части развития 

на региональном уровне институциональных условий государственного-

частного партнѐрства, экологического мониторинга, системы налоговых, мате-

риальных, ресурсных преференций эффективным водопользователям, позволя-

ют сформировать предпосылки для более полного использования природохо-

зяйственного потенциала крупного регионального водного объекта, способного 

стать ядром динамично развивающегося водохозяйственного комплекса таких 

отраслей экономики, как: рыбохозяйственная, туристско-рекреационная, транс-

портная, сельскохозяйственная и т. д., что позитивно отразится на инвестици-

онной привлекательности, стимулирует создание новых рабочих мест, приведѐт 

к увеличению налоговых доходов бюджетов всех уровней
2
.  

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Подходы к совершенствованию системы управления региональным водопользо-

ванием [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.isep.sfedu.ru/sites/default/files/download/8.%20 

Ревунов_Ревунов.pdf. Дата обращения: 10.11.2015. 
2
 Там же. 
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Таблица 4.3 — Направления модернизации системы управления  

региональным водопользованием
1
 

Инструменты  

управления водопользованием, 

предусмотренные действующим 

законодательством  

и реализуемые  

на региональном уровне 

Предлагаемые направления 

модернизации 

Прогнозируе-

мые 

результаты 

Институциональные 

Конституция РФ, Водный кодекс 

РФ, закрепляющие федеральную 

собственность на водные объекты;  

Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, предусматривающие 

возможность реализации концессий 

и государственно-частного партнѐр-

ства 

Разработка нормативно-правового меха-

низма передачи водных объектов в опера-

тивное управление уполномоченного ор-

гана Администрации субъекта РФ 

Экономический 

эффект, возни-

кающий вслед-

ствие реализации 

предлагаемых 

институциональ-

ных, админи-

стративных, эко-

номических но-

вовведений за-

ключается в сле-

дующем:  

 сокращаются 

издержки водо-

пользователей, 

связанные с 

приготовлением 

воды надлежа-

щего качества; 

 создаются но-

вые рабочие ме-

ста в туристско-

рекреационной и 

рыбохозяй-

ственной отрас-

лях в ареале 

водных объек-

тов; 

 увеличивают-

ся налоговые 

поступления в 

бюджеты всех 

уровней; 

 сокращаются 

сроки окупаемо-

сти инвестици-

онных проектов; 

 повышается 

инвестиционная 

привлекатель-

ность экономики 

региона 

Административные 

Кодекс об административных право-

нарушениях РФ, Налоговый кодекс 

РФ, устанавливающие ответствен-

ность водопользователя в виде 

штрафных санкций и налоговых пла-

тежей, постановления и приказы 

Администрации субъекта РФ в части 

регулирования порядка использова-

ния водных ресурсов  

Разработка регионального закона, подза-

конных актов, типовых договоров о госу-

дарственно-частном партнѐрстве Админи-

страции субъекта РФ и хозяйствующих 

субъектов в ареале водного объекта в це-

лях развития рыбохозяйственной и ту-

ристско-рекреационной отраслей регио-

нальной экономики. 

Разработка критериев ранжирования водо-

пользователей по степени техногенного 

воздействия на акватории водных объектов. 

Дифференциация штрафных санкций в 

зависимости от уровня негативного воз-

действия на акваторию водного объекта. 

Введение системы лицензирования от-

дельных (представляющих наибольшую 

экологическую опасность) видов эконо-

мической деятельности в ареале водного 

объекта. 

Разработка и внедрение системы квотиро-

вания сбросов водопользователей в аква-

тории водоѐмов 

Экономические 

Бюджетный кодекс РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, Постановления 

Правительства РФ и Администрации 

субъекта РФ в части регулирования 

тарифов на водные ресурсы для раз-

личных групп потребителей 

Внедрение системы региональных префе-

ренций в отношении водопользователей, 

оказывающих минимальное негативное 

воздействие на водоресурсный потенциал 

водохранилища, в частности: 

 предоставление гарантий Администрации 

субъекта РФ по привлекаемым кредитам; 

 субсидирование процентной ставки за 

счѐт средств регионального бюджета; 

 предоставление льгот в отношении 

налогов и сборов, регулируемых органами 

государственной власти субъекта РФ 

 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования.  
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Кроме того, в контексте сказанного представляется необходимым форми-

рование систем регионального экологического мониторинга водохозяйственной 

деятельности, что будет способствовать повышению эффективности защиты 

экосистем в зонах интенсивного техногенного влияния на сложившиеся природ-

ные комплексы, в том числе в ареалах приоритетных водных объектов. Подобная 

система экологического мониторинга позволит оперативно отслеживать измене-

ния в экосистемах и своевременно регулировать водохозяйственную активность 

природопользователей в направлении снижения антропогенного воздействия
1
.  

В настоящее время социально-экономический потенциал крупных регио-

нальных водных объектов не используется в полной мере. Их прибрежные зоны 

могут быть вовлечены в хозяйственный оборот как территории отдыха населе-

ния, что послужит развитию туристско-рекреационных отраслей региональной 

экономики. Кроме того, мировой опыт последних лет свидетельствует о том, 

что наличие ненарушенных участков дикой природы и особо охраняемых при-

родных территорий способствуют развитию международного экологического 

туризма. Увеличение рыбопродуктивности водных объектов может способ-

ствовать развитию сопутствующих бизнес-направлений, в частности таких, как 

спортивное рыболовство и т. п. Создание органами региональной государ-

ственной власти и местного самоуправления необходимых условий для разви-

тия деловой и туристской инфраструктуры в районах водных объектов, при эф-

фективном регулировании антропогенной нагрузки и сохранении эколого-

экономического баланса, позволит создать новые «точки роста» региональной 

экономики и существенно повысить инвестиционную привлекательность субъ-

ектов Российской Федерации.  

Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие ос-

новные выводы. 

1. В настоящее время в Российской Федерации существует крайне де-

структивная, экологически дестабилизирующая практика использования водо-

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Подходы к совершенствованию системы управления региональным водопользо-

ванием [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.isep.sfedu.ru/sites/default/files/download/8.%20 

Ревунов_Ревунов.pdf. Дата обращения: 10.11.2015. 
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ресурсного потенциала, провоцирующая регресс социально-эколого-

экономического благополучия населения. Хозяйствующие субъекты-

водопользователи усиливают техногенно-антропогенный прессинг на водные 

объекты, следствием чего являются: дополнительные издержки, связанные с 

необходимостью приготовления воды надлежащего качества, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим нормам; ограничение развития рыбохозяй-

ственной, туристско-рекреационной и сельскохозяйственной (в части орошае-

мого земледелия) отраслей экономики; рост социальной напряжѐнности, вызы-

ваемый повышением уровня заболеваемости населения вследствие употребле-

ния воды ненадлежащего качества. Особенно остро указанные негативные тен-

денции проявляются в ареалах крупных водных объектов, являющихся ядром 

регионального водохозяйственного комплекса: реках, водохранилищах, озѐрах, 

являющихся безальтернативными источниками водных ресурсов для нужд хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения.  

2. Существующая в настоящее время в регионах Российской Федерации 

система управления водным хозяйством, отношениями водопользования нуж-

дается в модернизации, направленной на формирование институциональных 

предпосылок экологизации водопользования. Согласно научной позиции авто-

ра, основными направлениями подобной модернизации могут быть: конкрети-

зация с учѐтом региональной специфики организационно-экономических меха-

низмов эффективного водопользования, предусмотренных действующим зако-

нодательством (государственно-частное партнѐрство, концессии и т. д.), фор-

мирование системы преференций, стимулирующих рациональное использова-

ние водных ресурсов (налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по 

кредитам, дифференциация штрафов и т. п.), развитие системы мониторинга 

состояния водных объектов, в целях получения оперативной информации для 

принятия квалифицированных управленческих решений
1
. 

  

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Подходы к совершенствованию системы управления региональным водопользо-

ванием [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.isep.sfedu.ru/sites/default/files/download/8.%20 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведѐнное исследование теоретико-методологических основ и крите-

риев индикации социально-эколого-экономической эффективности средоза-

щитных действий, а также изучение практики ведения природоохранного дела 

зарубежными и отечественными (советского и постсоветского периодов) шко-

лами, позволяют сформулировать основные выводы, имеющие важнейшее 

научно-практическое значение в условиях становления энвайронментальной 

экономики российского государства. 

1. Советская природоохранная наука значительное внимание уделяла ис-

следованию экономического ущерба, причиняемого окружающей среде загряз-

няющими выбросами (сбросами) хозяйствующих субъектов. В данном контек-

сте были весьма детально изучены вопросы, связанные с организацией системы 

экологического мониторинга качества экосистем и построения зон интенсивно-

го загрязнения, а также определением натурального ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды и его последующей стоимостной интерпретаци-

ей. Расчѐтно-аналитическая процедура установления предотвращенного эколого-

экономического ущерба, рассматриваемого в качестве результата природо-

охранной деятельности, может быть вполне успешно воспринята российской 

экономикой природопользования и использована в процессе индикации эффек-

тивности средозащитных инновационных проектов и программ. 

2. На современном этапе реформирования энвайронментальной экономи-

ки России в случае определения финансово-инвестиционной и природозащит-

ной предпочтительности альтернативных экологических нововведений несо-

мненную теоретико-эмпирическую значимость приобретают достижения зару-

бежных природоохранных школ. Речь в данном случае может идти об исполь-

зовании в отечественной средооздоровительной практике методологических 

приѐмов «анализ затрат — результатов» и «анализ затрат — эффективности», 

социально-эколого-экономические индикаторы которых, разработанные в кон-
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тексте современной неоклассической науки (теорий общественного благососто-

яния, коллективного выбора, имущественных прав и т. д.), оказались в 

наибольшей степени адаптированы к специфике рыночных отношений в при-

родопользовании. 

Основываясь на применении процедуры дисконтирования, предлагаемые 

индикаторы будут в состоянии отразить финансово-экономические особенно-

сти процесса инвестирования средств на природоохранные цели. При этом, од-

нако, следует иметь в виду возможность преднамеренного искажения нормы 

дисконта и, как следствие, своевременно предусмотреть превентивные меры по 

устранению так называемой «экспансии дисконтирования» и формированию у 

рыночных субъектов социально ориентированной нормы временных предпо-

чтений. 

3. Период рыночных преобразований экономики природопользования 

России отличался рядом весьма удачных инновационных решений, к числу ко-

торых с полным основанием возможно отнести процедуру оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) и экологическую экспертизу предполагаемых 

природохозяйственных проектов
1
. Предлагаемые эколого-экономические прие-

мы, содержащие обширную палитру финансовых, природозащитных и соци-

альных расчѐтно-аналитических индикаторов, призваны предоставить исчер-

пывающую характеристику потенциальной эффективности превентивных эко-

логоохранных мероприятий. 

При этом необходимо принять во внимание тот факт, что согласно прин-

ципу предосторожности, провозглашенному Декларацией Рио
2
, в природохо-

зяйственной практике должны быть реализованы только «наиболее эффектив-

ные с точки зрения издержек меры по предотвращению загрязнения среды». 

Подобное требование тем более актуально на современном этапе развития эко-

                                                           
1
 Магомадова Х. А. Экономические и экологические критерии эффективности природно-хозяйственной дея-

тельности: на примере предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskie-i-ekologicheskie-kriterii-effektivnosti-prirodno-khozyaistvennoi-

deyatelnosti. Дата обращения: 21.10.2016. 
2
 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружа-

ющей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml. Дата обращения: 18.01.2013. 
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номики Российской Федерации, отличающемся долговременной депрессией и 

устойчивым дефицитом средств и закономерно предопределяющим активный 

научный поиск такого методологического инструментария, который был бы в 

состоянии идентифицировать максимально результативный вариант природо-

оздоровления. 

4. Согласно постулатам теорий экономической эффективности и обще-

ственного благосостояния, результативность природовосстановительного курса 

может быть представлена многокритериальной категорией, в своей основе син-

тезирующей как экономическую, так и социально-экологическую доминанты. В 

связи с этим суть предлагаемого методологического решения вполне возможно 

определить тем, чтобы посредством специальных природоохранных и финан-

совых эквивалентов представить эколого-экономические перспективы и по-

следствия выбора альтернативных природозащитных действий и, таким обра-

зом, унифицировать и кардинально упростить процедуру поиска рационального 

варианта инвестирования средств в деле охраны среды обитания. В данном 

случае гарантом достижения аутентичных, научно обоснованных и лишѐнных 

противоречий социально-эколого-экономических оценок дизъюнктивных сани-

рующих мероприятий является симбиоз относительных (социально-эколого-

экономические коэффициенты) и абсолютных (доходные и расходные состав-

ляющие) индикаторов. 

Упомянутые аргументы подтверждают справедливость вывода о том, что 

в случае определения эколого-экономической предпочтительности взаимоис-

ключающих друг друга природооздоровительных курсов в современных усло-

виях развития экономики российского государства оптимальна система абсо-

лютных и относительных идентификаторов рыночной направленности, уста-

новленная методом функционально-стоимостного анализа и отличающаяся от 

известных тем, что с его помощью достигается достоверная оценка финансово-

инвестиционных, природозащитных, социальных и иных аспектов в процессах 

проектирования, ввода в действие и эксплуатации превентивных инженерно-

технологических нововведений. 
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5. Основанная на подобных принципах эколого-экономическая методика 

позволит учесть динамику варьирования потоков стоимости на всех этапах 

«жизненного» цикла санирующих инновационных проектов вследствие воздей-

ствия стохастических рыночных факторов и избежать тем самым негативной 

тенденции субоптимизации на решении локальных экологических проблем. Со-

здание такого рода расчѐтно-аналитического инструментария в контексте ради-

кальных экономических преобразований России представляет особой задачу 

первостепенной научной важности, поскольку в условиях усугубляющегося ре-

сурсного дефицита предлагаемый концептуально-методологический подход 

будет способствовать ликвидации излишних второстепенных затрат, усилению 

концентрации ограниченных средств на приоритетных направлениях, репроду-

цирующих социально-эколого-экономическую эффективность издержек приро-

доохранного назначения. 

6. Предлагаемый расчѐтно-аналитический метод отличается от ныне из-

вестных тем, что, синтезируя научные достижения советской (например, клас-

сические направления функционально-стоимостного анализа, разработанные в 

контексте общей теории эффективности капитальных вложений), зарубежной (в 

частности социально-эколого-экономические исследования, производимые в 

рамках теорий общественного благосостояния, коллективного (общественного) 

выбора, имущественных прав и пр.) и современной российской (процедуры 

оценки техногенного воздействия на окружающую среду, экологической экс-

пертизы и индикации эколого-экономического ущерба в процессе реализации 

инновационных проектов) энвайронментальной экономики, выступает гарантом 

достижения объективного, научно обоснованного и достоверного социально-

эколого-экономического результата. Содержательная сущность предлагаемого 

метода, основанного на постулатах современного экологического экономикса, 

заключается в интеграции финансово-инвестиционных и социально-эколо-

гических критериев и получении обобщающей характеристики природозащит-

ных нововведений, которая позволит оценить их средооздоровительные пер-

спективы, с одной стороны, и будет адекватна экономическим реалиям россий-



253 

ского государства, с другой. Именно поэтому создание и верификацию практи-

ческих результатов применения методики оценки эффективности природо-

охранных мероприятий возможно признать решением приоритетной задачи со-

временной экономической науки и, одновременно, одним из важнейших усло-

вий успешного реформирования энвайронментальной экономики России. 

7. Водохозяйственный комплекс Ростовской области унаследовал основ-

ные негативные факторы и тенденции, присущие природохозяйственной прак-

тике советского периода. За последние пятнадцать лет к перечисленным де-

структивным факторам добавилась проблема постоянного недофинансирования 

водоохранных мероприятий. Следствием негативного воздействия вышеозна-

ченных обстоятельств является перманентное ухудшение качества водных ре-

сурсов, что вызывает дополнительные финансовые и материальные издержки 

водопользователей, связанные с необходимостью очистить воду до приемлемо-

го качественного уровня. Кроме того, непрерывно увеличивающееся антропо-

генное воздействие на водные объекты Ростовской области приводит к ухуд-

шению условий для размножения и обитания рыбы, снижая тем самым рента-

бельность рыбохозяйственной отрасли экономики Ростовской области, что 

приводит к сокращению доходов хозяйствующих субъектов и снижению нало-

говых платежей. 

8. Орошаемое земледелие, находясь в тесной взаимосвязи с водохозяй-

ственным комплексом, оказывает значительное влияние на социально-эколого-

экономические процессы Ростовской области. Анализ природохозяйственной 

практики последних лет свидетельствует о том, что данное воздействие имеет 

преимущественно негативный характер, выражающийся, прежде всего, в дегра-

дационных процессах почвенных ресурсов Ростовской области. Среди них 

можно выделить следующие: засоление и заболачивание почв вследствие не-

эффективно организованного орошения, снижения плодородия почв, повыше-

ние уровня грунтовых вод. Данные факторы вызывают дополнительные из-

держки хозяйствующих субъектов, связанные с устранением их последствий 

негативной эколого-экономической практики. Природоразрушительное влия-
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ние антропогенного прессинга, способствующего истощению водного потенци-

ала Ростовской области, многократно усугубляется недостаточно эффективным 

использованием инновационных водоохранных технологий. Такое положение 

сложилось в связи с практически полным отсутствием системы государствен-

ного финансирования, стимулирующей хозяйствующие субъекты к повышению 

собственной природохозяйственной эффективности. На сегодняшний день все 

природооздоровительные мероприятия финансируются за счѐт собственных 

денежных средств либо самих хозяйствующих субъектов, либо специализиро-

ванных муниципальных (региональных) экологических фондов. Принимая во 

внимание тот факт, что доминирующим доходообразующим сектором эконо-

мики в области является еѐ агропромышленный комплекс, рационализация су-

ществующий практики водопользования представляется крайне актуальной за-

дачей. Поступательное развитие областного экономического комплекса в целом 

и его сельскохозяйственной отрасли в частности невозможно без адекватного 

решения эколого-экономических проблем водного хозяйства в регионе, которое 

одновременно соответствовало бы интересам защиты среды обитания и эконо-

мическим потребностям населения Ростовской области. 

9. В процессе диссертационного исследования установлено, что одним из 

наиболее крупных природопользователей региона является ОАО «Новочеркас-

ский завод синтетических продуктов». Антропогенное воздействие указанного 

хозяйствующего субъекта репродуцируется на земельные и водные ресурсы Ро-

стовской области, в частности сельскохозяйственные угодья Октябрьского рай-

она, реки Тузлов и Аксай, провоцируя их постепенную деградацию.  

В новочеркасской промышленной агломерации ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» является уникальным объектом, интегриро-

ванным в инфраструктуру городского водного хозяйства. Являясь безальтерна-

тивным источником водоснабжения для жителей мкр Хотунок и Октябрьский 

г. Новочеркасска, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» ока-

зывает существенное влияние на нозологический уровень населения. Таким об-

разом, данный хозяйствующий субъект в значительной степени дестабилизиру-
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ет социально-эколого-экономическую ситуацию в г. Новочеркасске. В связи с 

этим особую актуальность приобретает анализ и отбор технико-экономических 

инноваций, позволяющий сформировать программу приоритетных природохо-

зяйственных мероприятий, направленных на оптимизацию социально-эколого-

экономической деятельности ОАО «Новочеркасский завод синтетических про-

дуктов» прежде всего за счѐт рационализации водохозяйственной практики. 

Вместе с тем при формирования подобной природозащитной программы среди 

других важнейший аспектов должен быть учтѐн фактор экономической эффек-

тивности, так как современное финансово-хозяйственное положение ОАО «Но-

вочеркасский завод синтетических продуктов» является достаточно сложным: 

хозяйствующих субъект обременѐн значительной дебиторской и кредиторской 

задолженностями, основные производственные фонды изношены и требуют 

значительных финансовых вложений для модернизации. 

10. Сложившаяся на территории Ростовской области природохозяйствен-

ная практика является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние 

на уровень социально-эколого-экономического благополучия населения. Ха-

рактер данного воздействия является преимущественно деструктивным, отри-

цательно влияющим на качество жизни населения Ростовской области. При 

этом параметры воздействия отдельных компонентов индустриального ком-

плекса на природную среду региона распределяются неравномерно. Такие от-

расли экономики, как химическая промышленность и энергетика, при совре-

менном, крайне ресурсоѐмком технологическом уровне оказывают необратимое 

дестабилизирующее воздействие на природную среду Ростовской области.  

11. Антропогенное воздействие промышленно-индустриальной инфра-

структуры Ростовской области на природную среду многократно усиливается 

за счѐт межрегионального загрязнения. В частности, крупнейший водный объ-

ект Ростовской области — река Дон — воспринимает стоки с территории со-

предельного государства Украины, а также испытывает техногенный прессинг 

водопользователей Воронежской области. В атмосферный бассейн Ростовской 

области поступают выбросы не только местных источников загрязнения, но 
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также инорегиональных, особенно в период летнего сезона, когда количество 

транзитного автотранспорта резко возрастает. Указанные выше обстоятельства 

обусловливают беспрецедентный антропогенный прессинг на природную среду 

Ростовской области и требуют принятия безотлагательных мер по социально-

эколого-экономической оптимизации сложившейся хозяйственной практики.  

12. Из всех компонентов природной среды наибольшей деградации в Ро-

стовской области подвержены водные ресурсы и почвенно-земельный потенци-

ал. В регионе активно развиваются процессы эрозии, опустынивания, засоления 

и заболачивания земель. Сохранение подобной негативной тенденции приводит 

к значительному ухудшению такого конкурентного преимущества региона, как 

агроэкономический потенциал, имеющего стратегическое значение не только 

для Ростовской области, но и для Российской Федерации.  

13. В данном контексте особое значение приобретает исследование соци-

ально-эколого-экономических параметров деятельности наиболее крупных хо-

зяйствующих субъектов Ростовской области, определение масштабов их воз-

действия на природную среду региона. Эмпирически обоснован тот факт, что 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» является одним из 

наиболее крупных водопользователей г. Новочеркасска. Данный хозяйствую-

щий субъект обладает рядом уникальных природохозяйственных признаков, 

среди которых необходимо отметить следующие
1
:  

 ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» является без-

альтернативным источником питьевого водоснабжения для жителей мкр Ок-

тябрьский, Хотунок, Молодѐжный г. Новочеркасска, совокупная численность 

населения которых составляет около 40 тыс. чел. Исходя из этого уместно го-

ворить о том, что ОАО «НЗСП» оказывает существенное воздействие на нозо-

логический уровень, напрямую зависящий от качества употребляемой населе-

нием питьевой воды
2
; 

                                                           
1

 Ревунов С. В. Эконометрическая индикация приоритетных водопользователей на микроэкономическом 

уровне [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskaya-indikatsiya-

prioritetnyh-vodopolzovateley-na-mikroekonomicheskom-urovne. Дата обращения: 12.11.2015. 
2
 Там же. 
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 ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» поставляет во-

ду для оросительных нужд субъектов АПК Октябрьского района. Не вызывает 

сомнений тот факт, что качество используемой для орошения воды является 

одним из факторов, определяющих урожайность возделываемый культур. Та-

ким образом, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» оказыва-

ет существенное влияние на социально-эколого-экономическое благополучие 

населения не только г. Новочеркасска, но и Октябрьского района, что аргумен-

тирует необходимость разработки мероприятий по оптимизации его природо-

хозяйственной деятельности.  

14. В настоящее время вода, поставляемая ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов» для орошения и питьевых нужд, по ряду параметров 

не соответствует установленным нормативам. В частности, применение в каче-

стве основного реагента водоподготовки хлора приводит к значительному пре-

вышению предельно допустимой концентрации данного химического элемента 

в отпускаемой потребителям воде. Кроме того, степень очистки воды недоста-

точна для полного соответствия санитарно-гигиеническим стандартам. В силу 

действия указанных факторов сокращается урожайность сельскохозяйственных 

культур, возделываемых хозяйствующими субъектами АПК Октябрьского рай-

она Ростовской области. На решение обозначенной проблемы направлена ав-

торская программа приоритетных природохозяйственных мероприятий, вклю-

чающая в себя реализацию следующих мероприятий:  

 модернизация прудов-аэротенков, направленная на устранение повтор-

ного попадания веществ-загрязнителей в очищенную воду; 

 устройство блока первичной фильтрации воды, при помощи которого 

повышается качество водоочистки; 

 создание нефтехимической ловушки, позволяющей устранить угрозу 

попадания в питьевую и оросительную воды токсичных нефтехимических за-

грязнителей; 
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 реконструкция радиального отстойника, обеспечивающего снижение 

до нормативного уровня концентрации загрязняющих веществ в водах, постав-

ляемых потребителям; 

 замена хлора на реактив очистки «Аква-Аурат», обусловливающего 

устранение превышения концентрации хлора в оросительной и питьевой водах. 

Предлагаемые к реализации инновации позволяют оптимизировать водохозяй-

ственную деятельность ОАО «Новочеркасский завод синтетических продук-

тов» и обеспечивают получение социально-эколого-экономического эффекта в 

размере 6,340 млн руб.
1
  

15. Система управления природопользованием должна обеспечивать фор-

мирование необходимых условий для перехода к устойчивому типу развития, 

что предопределяет требование осуществления рационального распределения: 

 прав собственности на природные ресурсы; 

 полномочий по управлению природопользованием между уровнями 

федерального центра и субъекта Федерации в отношении собственности на 

природные ресурсы, находящиеся в их совместном ведении. 

16. Важнейшими направлениями принципиального решения экологиче-

ских проблем являются экологизация структуры общественных потребностей и 

усиление духовной составляющей в структуре потребностей, нацеленные на 

достижение в перспективе структуры общественных потребностей, соответ-

ствующей принципам устойчивого развития. Такая эволюция структуры обще-

ственных потребностей будет сопровождаться изменением критериев эко-

номической эффективности и как следствие изменением структуры и количе-

ства потребляемых ресурсов при значительном снижении объѐмов потребления 

природных ресурсов, прежде всего невозобновимых. В результате произойдут 

глубокие изменения в структуре экономики, и качественно повысится эффек-

тивность удовлетворения материальных потребностей общества. 

                                                           
1
 Ревунов Р. В. Эколого-экономические приоритеты и инструментарно-методическое обеспечение совершен-

ствования водохозяйственной деятельности предприятий: на примере г. Новочеркасска Ростовской области 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ekologo-ekonomicheskie-prioritety-i-

instrumentarno-metodicheskoe-obespechenie-sovershenstvov. Дата обращения: 06.12.2015. 
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17. Система управления природопользованием должна в качестве неотъ-

емлемой задачи обеспечивать экологизацию структуры общественных потреб-

ностей и изменение критериев экономической эффективности, для чего она 

должна быть наделена функциями формирования
1
: 

 образовательного, воспитательного, идеологического, инфор-

мационного и иных каналов воздействия на общество с целью выработки эко-

логического мировоззрения, духовного развития членов общества в целом, раз-

вития экологических потребностей и изменения структуры общественных по-

требностей вплоть до достижения структуры общественных потребностей, со-

ответствующей устойчивому развитию, а также повышения платежеспособного 

экологического спроса общества, изменения критериев экономической эффек-

тивности и структуры экономики; 

 экономического механизма, обеспечивающего соответствующее изме-

нение критериев экономической эффективности (за счѐт лучшего учѐта стоимо-

сти природных ресурсов и экономических оценок воздействия на окружающую 

среду), структуры экономики, улучшение удовлетворения материальных по-

требностей и как следствие экологизацию структуры общественных по-

требностей, увеличение экологического спроса общества, вторичное изменение 

критериев экономической эффективности и структуры экономики. 

18. В основе рационального распределения прав и собственности на при-

родные ресурсы и полномочий по управлению природопользованием между 

федеральным и региональным уровнями лежит сочетание объективных свойств 

природных ресурсов и достигнутого уровня развития общественных экономи-

ческих отношений, а также существующих политических и социальных от-

ношений и экологических проблем. 

19. Система органов государственной власти, регулирующих отношения 

природопользования, должна осуществлять весь комплекс полномочий, необ-

                                                           
1
 Ревунов Р. В., Казаченко Т. В. Экономические и институциональные императивы модернизации управления 
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ходимых для эффективной реализации правомочий государства как собствен-

ника природных ресурсов. 

20. Основными ограничениями при осуществлении права собственности 

на природные ресурсы, которые должны найти отражение в перечне прав и обя-

занностей государственных органов управления природопользованием, явля-

ются следующие:  

 любой возобновимый природный ресурс (добываемый, эксплуатируе-

мый или используемый любым другим способом) должен быть воспроизведѐн 

полностью как в количественном, так и в качественном отношении;  

 часть капитала, заключѐнная в невозобновимых природных ресурсах 

(объектах), должна быть использована для экономического воспроизводства 

потребительных стоимостей, заключѐнных в используемых (потребляемых) ко-

личествах невозобновимых природных ресурсов
1
. 

21. Природный объект является пространственно ограниченной совокуп-

ностью природных ресурсов. Собственность на природные ресурсы реализуется 

в форме собственности на природные объекты или ресурсы в границах природ-

ного объекта. Распределение собственности на природные ресурсы (объекты) 

между уровнями федерального центра и субъекта Федерации должно осу-

ществляться на основе комплексных кадастров природных ресурсов. Только 

после выделения природных объектов в собственность субъекта Федерации из 

их состава природные ресурсы могут быть выделены в муниципальную или 

частную собственность. Нижней границей платы за пользование возобновимым 

природным ресурсом должна приниматься стоимость воспроизводства этого 

ресурса в том же количестве и качестве, что и потреблѐнный ресурс (оценка по 

стоимости воспроизводства)
 2
. 

22. Наиболее эффективным механизмом целенаправленного снижения за-

грязнения окружающей среды до уровня экологических нормативов является 

                                                           
1
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экономический механизм использования ассимиляционного потенциала окру-

жающей среды, который включает распределение прав собственности на АПОС 

фактически, которое при невозможности решить проблему в категориях соб-

ственности на законодательном уровне может быть реализовано через распре-

деление полномочий, обеспечивающих реализацию правомочий собственника; 

при этом с теоретической точки зрения принципы отнесения собственности на 

АПОС по тому или иному загрязняющему веществу к федеральному, ре-

гиональному или местному уровню базируются на свойствах загрязняющих ат-

мосферу веществ (прежде всего дальности распространения от источника), на 

практике должна быть также учтена сложившаяся структура органов государ-

ственного управления охраной окружающей среды.  

Всѐ это позволит коренным образом усовершенствовать систему управ-

ления природопользованием как на федеральном, так и на региональном 

уровне, что в большей степени будет отвечать требованиям перехода к устой-

чивому развитию. 
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Приложение А 
 

Перечень важнейших мероприятий, направленных на улучшение эколого-экономической ситуации  

в водном хозяйстве Ростовской области за период с 2001 по 20114 г.
1
 

 

Наименование мероприятия 

Объѐм  

финансирова-

ния, млн руб. 

Источник поступления 

денежных средств,  

распорядитель средств 

Достигнутый результат 

Введены в эксплуатацию очистные 

сооружения канализации в следую-

щих городах: Белой Калитве, Усть-

Донецке, Донецке, Чалтыре 

483,1 

Консолидированный 

бюджет  

Ростовской области 

Снижение объѐма неочищенных и недостаточно очищен-

ных сточных вод на 12,3 млн м
3
/год 

Разработка и реализация бассейновых 

программ оздоровления малых рек: 

Миус, Кундрючья, Кагальник (Азов-

ский), Мокрый Еланчик, Мокрая Чум-

бурка, Сарматская 

Предотвращение паводковой опасности, устранение 

угрозы смыва антропогенных загрязнителей с берега 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации в г. Семикаракорске 

138,3 

Федеральный бюджет, 

Федеральное агентство 

водных ресурсов,  

Администрация  

Ростовской области 

Снижение объѐма неочищенных и недостаточно очищен-

ных сточных вод на 0,7 млн м
3
/год 

Берегоукрепительные работы  

на Цимлянском водохранилище 
Устранение причин подтопления населѐнных пунктов, 

устранение паводковой угрозы, предотвращение заиле-

ния водных объектов и деградации их естественных по-

пуляций 
Капитальный ремонт плотины Низово-

го водохранилища на реке Темерник 

Ввод в эксплуатацию канализацион-

ного коллектора № 68  

в г. Ростове-на-Дону 
2300,0 

Федеральный бюджет, 

Правительство РФ,  

областной бюджет,  

Администрация  

Ростовской области 

Централизованный сбор стоков Советского, Ворошилов-

ского, Октябрьского, Первомайского районов и доставка 

их к очистным сооружениям, предотвращение загрязне-

ния р. Темерник, возможность интенсификации жилищ-

ного строительства в микрорайоне Левенцовка без ущер-

ба для водной среды 
  

                                                           
1
 Составлена на основе авторской интерпретации научной информации, изложенной в следующих источниках: Михеев Н. Н. Проблемы водного хозяйства и пути их ре-

шения // Мелиорация и водное хозяйство. 2005. № 3. С. 12; Яковлев С. В., Прозоров И. В., Иванов Е. Н., Губий И. Г. Рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2006; Отчѐт комитета по охране окружающей среды Администрации Ростовской области. Ростов н/Д, 2007; официальный 

сайт Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.donland.ru. Дата обращения: 02.02.2013. 
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Приложение Б 

 

Расчѐт параметров уравнения множественной регрессии взаимосвязи антропоэкологических факторов  

для люцерны обыкновенной 
 

Год 

наблюдения 

Норма  

орошения (х), 

тыс. м
3
/га 

Среднегодовое  

превышение ПДК  

хлора в оросительной 

воде(z), мг/л 

Урожайность (y), 

ц/га 
yx yz x

2
 xz z

2
 

1997 4,1 1,18 27,8 113,98 32,804 16,81 4,838 1,3924 

1998 4,1 1,13 28,1 115,21 31,753 16,81 4,633 1,2769 

1999 4,1 1,19 27,9 114,39 33,201 16,81 4,879 1,4161 

2000 4,1 1,27 27,7 113,57 35,179 16,81 5,207 1,6129 

2001 4,1 1,28 27,8 113,98 35,584 16,81 5,248 1,6384 

2002 4,1 1,27 27,7 113,57 35,179 16,81 5,207 1,6129 

2003 4,1 1,22 27,6 113,16 33,672 16,81 5,002 1,4884 

2004 4,1 1,26 27,6 113,16 34,776 16,81 5,166 1,5876 

2005 4,1 1,25 27,5 112,75 34,375 16,81 5,125 1,5625 

2006 4,1 1,26 27,4 112,34 34,524 16,81 5,166 1,5876 

2007 4,1 1,28 27,4 112,34 35,072 16,81 5,248 1,6384 

2008 4,1 1,29 27,3 111,93 35,217 16,81 5,289 1,6641 

2009 4,1 1,32 26,9 110,29 35,508 16,81 5,412 1,7424 

2010 4,1 1,39 26,8 109,88 37,252 16,81 5,699 1,9321 

2011 4,1 1,45 26,2 107,42 37,99 16,81 5,945 2,1025 

Итого 61,5 19,04 411,7 1687,97 522,086 252,15 78,064 24,2552 

В среднем 4,10 1,27 27,45 112,53 34,81 16,81 5,20 1,62 
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Приложение В 

 

Расчѐт параметров уравнения множественной регрессии взаимосвязи антропоэкологических факторов  

для кукурузы на зерно 
 

Год 

наблюдения 

Норма  

орошения (х), 

тыс. м
3
/га 

Среднегодовое  

превышение ПДК  

хлора в оросительной 

воде мг/л (z) 

Урожайность (y), 

ц/га 
yx yz x

2
 xz z

2
 

1997 2,5 1,18 19,6 49 23,128 6,25 2,95 1,3924 

1998 2,5 1,13 19,9 49,75 22,487 6,25 2,825 1,2769 

1999 2,5 1,19 19,7 49,25 23,443 6,25 2,975 1,4161 

2000 2,5 1,27 19,2 48 24,384 6,25 3,175 1,6129 

2001 2,5 1,28 19,1 47,75 24,448 6,25 3,2 1,6384 

2002 2,5 1,27 18,8 47 23,876 6,25 3,175 1,6129 

2003 2,5 1,22 19 47,5 23,18 6,25 3,05 1,4884 

2004 2,5 1,26 19,2 48 24,192 6,25 3,15 1,5876 

2005 2,5 1,25 19,1 47,75 23,875 6,25 3,125 1,5625 

2006 2,5 1,26 18,8 47 23,688 6,25 3,15 1,5876 

2007 2,5 1,28 18,7 46,75 23,936 6,25 3,2 1,6384 

2008 2,5 1,29 18,5 46,25 23,865 6,25 3,225 1,6641 

2009 2,5 1,32 18,1 45,25 23,892 6,25 3,3 1,7424 

2010 2,5 1,39 17,7 44,25 24,603 6,25 3,475 1,9321 

2011 2,5 1,45 17,3 43,25 25,085 6,25 3,625 2,1025 

Итого 37,5 19,04 282,7 706,75 358,082 93,75 47,6 24,2552 

В среднем 2,50 1,27 18,85 47,12 23,87 6,25 3,17 1,62 
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Приложение Г 

 

Расчѐт параметров уравнения множественной регрессии взаимосвязи антропоэкологических факторов  

для томатов 
 

Год 

наблюдения 

Норма  

орошения (х), 

тыс. м
3
/га 

Среднегодовое  

превышение ПДК  

хлора в оросительной 

воде мг/л (z) 

Урожайность (y), 

ц/га 
yx yz x

2
 xz z

2
 

1997 4,2 1,18 75,2 315,84 88,736 17,64 4,956 1,3924 

1998 4,2 1,13 76,1 319,62 85,993 17,64 4,746 1,2769 

1999 4,2 1,19 74,9 314,58 89,131 17,64 4,998 1,4161 

2000 4,2 1,27 74,2 311,64 94,234 17,64 5,334 1,6129 

2001 4,2 1,28 74,1 311,22 94,848 17,64 5,376 1,6384 

2002 4,2 1,27 74,1 311,22 94,107 17,64 5,334 1,6129 

2003 4,2 1,22 74,5 312,9 90,89 17,64 5,124 1,4884 

2004 4,2 1,26 74,3 312,06 93,618 17,64 5,292 1,5876 

2005 4,2 1,25 74,2 311,64 92,75 17,64 5,25 1,5625 

2006 4,2 1,26 74,1 311,22 93,366 17,64 5,292 1,5876 

2007 4,2 1,28 73,9 310,38 94,592 17,64 5,376 1,6384 

2008 4,2 1,29 73,8 309,96 95,202 17,64 5,418 1,6641 

2009 4,2 1,32 73,8 309,96 97,416 17,64 5,544 1,7424 

2010 4,2 1,39 73,7 309,54 102,443 17,64 5,838 1,9321 

2011 4,2 1,45 73,6 309,12 106,72 17,64 6,09 2,1025 

Итого 63 19,04 1114,5 4680,9 1414,046 264,6 79,968 24,2552 

В среднем 4,20 1,27 74,30 312,06 94,27 17,64 5,33 1,62 
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Приложение Д 

 

Расчѐт параметров уравнения множественной регрессии взаимосвязи антропоэкологических факторов  

для огурцов 
 

Год 

наблюдения 

Норма  

орошения (х), 

тыс. м3/га 

Среднегодовое  

превышение ПДК  

хлора в оросительной 

воде мг/л (z) 

Урожайность (y), 

ц/га 
yx yz x

2
 xz z

2
 

1997 4,53 1,18 64,6 292,638 76,228 20,5209 5,3454 1,3924 

1998 4,53 1,13 66,5 301,245 75,145 20,5209 5,1189 1,2769 

1999 4,53 1,19 63,4 287,202 75,446 20,5209 5,3907 1,4161 

2000 4,53 1,27 62,9 284,937 79,883 20,5209 5,7531 1,6129 

2001 4,53 1,28 61,8 279,954 79,104 20,5209 5,7984 1,6384 

2002 4,53 1,27 62,3 282,219 79,121 20,5209 5,7531 1,6129 

2003 4,53 1,22 62,7 284,031 76,494 20,5209 5,5266 1,4884 

2004 4,53 1,26 62,9 284,937 79,254 20,5209 5,7078 1,5876 

2005 4,53 1,25 63,5 287,655 79,375 20,5209 5,6625 1,5625 

2006 4,53 1,26 63,2 286,296 79,632 20,5209 5,7078 1,5876 

2007 4,53 1,28 61,8 279,954 79,104 20,5209 5,7984 1,6384 

2008 4,53 1,29 61,1 276,783 78,819 20,5209 5,8437 1,6641 

2009 4,53 1,32 60,3 273,159 79,596 20,5209 5,9796 1,7424 

2010 4,53 1,39 59,8 270,894 83,122 20,5209 6,2967 1,9321 

2011 4,53 1,45 57,9 262,287 83,955 20,5209 6,5685 2,1025 

Итого 67,95 19,04 934,7 4234,191 1184,278 307,8135 86,2512 24,2552 

В среднем 4,53 1,27 62,31 282,28 78,95 20,52 5,75 1,62 
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Приложение Ж 
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Приложение И 

 

Таблица И.1 — Источники водоохранных затрат в некоторых странах 

Восточной Европы (2014 г.), %
1
 

Наименование источника 
Страна 

Чехия Венгрия Польша 

Государственный бюджет 29 48 5 

Муниципальный бюджет 61 30 10 

Хозяйствующие субъекты  

водохозяйственного комплекса 
– 8 23 

Экологические фонды 10 11 58 

Прочее – 3 4 

 

Таблица И.2 — Функции водных ресурсов  

в контексте экономических оценок и форм собственности
2
 

Функции  

водных ресурсов 

Формы собственности 

Федеральная Региональная Муниципальная Частная 

Сырьевая Х Х Х Х 

Потребительская Х Х Х Х 

Рекреационная Х Х Х Х 

Сельскохозяйственная Х Х Х  

Поглотительная Х Х Х  

Транспортная Х Х Х  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Официальный сайт Европейского статистического агентства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes. Дата обращения: 20.02.2013. 
2
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Приложение К 

 

Таблица К.1 — Схема взаимодействия глобальных, региональных, 

территориальных и социально-экономических систем
1
 

Территориаль-

ная природная 

система  

(косвенное 

воздействие) 

Социально-экономическая система (прямое воздействие) 

Глобальная Национальная Региональная Локальная 

Глобальная Географическая 

оболочка (гло-

бальный аспект) 

Формации Неформализован-

ные структуры 

Экономики от-

дельных стран 

Национальная Континенты, 

группы стран 

Страновой  

аспект 

Крупные эконо-

мические районы 

Отрасли 

Региональная Крупные гео-

графические об-

ласти 

Ландшафты Региональный 

аспект 

Промузлы, 

промцентры 

Локальная Территории за-

легания полез-

ных ископаемых 

Национальные 

заповедники  

Отдельные насе-

лѐнные пункты 

Внутрирегио-

нальный аспект 

 

 

Таблица К.2 — Классификация инструментов регулирования  

водопользования
2
 

Инструменты государственного регулирования 

Административные Экономические 

– запрет – денежно-кредитные 

– разрешение – бюджетные 

– принуждение  – воздействие госсектора 

Инструменты негосударственного регулирования 

Добровольные соглашения Моральное убеждение 

 

 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 

2
 Составлена автором на основе систематизации научной информации, изложенной в следующих источниках: 

Ходов Л. Г. Основы государственной экологической политики. М., 2007.  
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Рисунок Л.1 — Экологический паспорт водопользователя  

в системе регулирования водохозяйственной деятельности 

Информация для подсистем регулирования  

водохозяйственного комплекса 

Информация для подсистем регулирования  

водопользования 

Система 

отчѐтности 

Система 

информи-

рования 

Система 

разрешений 

(лицензи-

рования) 

Система 

сертифи-

кации 

Система 

госконтроля,  

аудита 

Система 

страхования 

Система 

экономиче-

ских  

санкций 

(платежи, 

штрафы  

и др.) 

Экомони-

торинг, 

кадастры 

водных 

ресурсов 

Экопас-

портиза-

ция тер-

ритории 

Экологический паспорт водопользователя 


