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Необходимость развития методических подходов 
к оценке качества окружающей природной среды в тер-
риториальных экономических системах актуализирует
решение ряда сопряженных задач, связанных с обосно-
ванием стратегических направлений формирования эко-
лого-экономического инструментария туристской, рек-
реационной, сельскохозяйственной дестинаций, с раз-
работкой стратегических механизмов сельскохозяй-
ственного природопользования в туристской дестина-

ции, формированием экологической политики, адапти-
рованной к международным стандартам и требованиям.

Накопленный опыт теории и практики оценки каче-
ства окружающей среды свидетельствует об отсутствии
однозначного подхода к решению экономико-экологиче-
ских проблем.

Методические вопросы и практические аспекты эко-
номико-экологической оценки качества окружающей
природной среды наиболее активно стали исследо-

* Статья подготовлена по гранту РФФИ в рамках проекта 15-56-40006 «Феномен устойчивости развития и саморазвития тер-
риториальных экономических систем на основе модернизации механизма сельскохозяйственного природопользования».



Экономика, управление и социальная политика
27

ваться на рубеже 60–70-х гг. XX в., на тот же период при-
ходится зарождение экономики природопользования,
или эконологии.

Классики учения о биосфере (В.И. Вернадский,
С.И. Вавилов, В.Н. Сукачев, Е.Н. Павловский) полагали,
что для формирования современных представлений 
о ноосферогенезе важны оценки антропогенного измене-
ния природного фона. Из теории ноосферы В.И. Вернад-
ского вытекает важный принцип коэволюции общества 
и природы, необходимости гармоничного совмест-
ного развития человечества и биосферы с примене-
нием научно обоснованных подходов к оценке антропо-
генного воздействия на территориальные экономичес-
кие системы.

Вопросы сущности и развития общественных отно-
шений, их влияния на окружающую среду обсуждались 
в работах представителей политической экономии
(К. Маркс, А. Маршалл, А. Смит, Ф. Энгельс и др.), клас-
сиков сельскохозяйственной экологии (Э. Макфедьен,
Ч. Элтон, Д. Лэк, К. Уатт), основателей общей экологии
(Ч. Кендей, Р. Смит, Ф. Швердтфегер, Д. Емлен, Ю. Одум).

Методологические основы развития эконологии за-
ложены в трудах М.Т. Мелешкина, М.Я. Лемешева,
Т.С. Хачатурова, Н.Ф. Реймерса, К.Г. Гофмана и др. Тео-
ретические и прикладные аспекты развития науки управ-
ления природопользованием и оценки качества окружаю-
щей среды в разные периоды новейшей истории стано-
вились предметом исследований В.Н. Степанова, С.К. Ха-
ричкова, А.В. Голубева, Э.В. Гирусова, Я.Я. Яндыганова,
К.В. Папенова, В.И. Кирюшина, А.П. Каштанова и многих
других ученых.

На современном этапе существует необходимость
использования различных взаимодополняющих отраслей
экономического знания, поиска эффективных форм и ме-
тодов развития процессов управления природопользова-
нием, что предопределяет необходимость поиска новых
подходов к экономической оценке качества окружающей
среды, в частности в туристских, рекреационных, сель-
скохозяйственных дестинациях Северного Кавказа и Рес-
публики Абхазия.

Вектор развития современного общества должен
быть направлен на модернизацию механизма управле-
ния природопользованием как части общей системы
управления экономикой. В рамках совершенствования
этого механизма возрастает роль экономических мето-
дов в соответствии с тенденциями расширяющегося
сельскохозяйственного природопользования в услови-
ях негативных явлений в мировой экономике, в том чис-
ле связанных с санкциями и необходимостью импорто-
замещения.

Решение проблем управления природопользова-
нием упирается в отсутствие единой трактовки категории
«качество окружающей природной среды». Следствие
этого – недостаточно разработанный инструментарий
его стоимостной оценки.

Теоретико-методологические вопросы мониторинга
качества окружающей природной среды следует рас-
сматривать с позиций:

– адекватности отражения качественных парамет-
ров, народно-хозяйственной ценности окружающей при-
родной среды конкретной территории;

– гармоничного включения и эффективного исполь-
зования в системе управления экономикой преимуще-
ственно экономических методов.

Трудности, связанные с параметрическими аспектами
оценки качества окружающей природной среды, обусло-
вили отсутствие однозначного научного подхода к оценке
для зон сельскохозяйственного и рекреационного приро-
допользования, несмотря на ее востребованность и на-
личие значительного числа поисковых методических под-
ходов [1]. Преобладающее количество теоретических раз-
работок основывается на нестоимостных методах изме-
рения качества окружающей природной среды.

Достаточно широко применяемый индексный метод
оценки качества окружающей природной среды [2–4]
обладает, на наш взгляд, рядом недостатков, в том числе
неэкономического характера:

– учитывается в основном лишь прямое воздействие
загрязнения на человека (через предельно допустимые
концентрации загрязняющих веществ), а не косвенные
и отдаленные во времени опасности;

– не отражается эффект синергетического взаимо-
действия загрязняющих химических, физических и био-
логических загрязнений;

– не охватываются все виды антропогенного воздей-
ствия в силу объективных условий, связанных с состоя-
нием нормирования и системы мониторинга;

– индексы не имеют стоимостного характера и не яв-
ляются финансовым инструментом регулирования ант-
ропогенного воздействия на ресурсы.

Таким образом, индексный метод не позволяет оце-
нить качество окружающей природной среды, показывая
лишь уровень загрязнения; не дает полного представле-
ния о реальных значениях изменения качества окружаю-
щей природной среды для общества, о потерях и выгодах
в результате данного изменения и о влиянии этих изме-
нений на социо-экономико-экологическую систему.

Затруднительным представляется соизмерение ма-
териальных ценностей (товарной продукции) и ценности
окружающей природной среды, преобразуемой челове-
ческой деятельностью. Кроме того, оценка качества
среды нестоимостными методами чаще имеет геохими-
ческий характер и одним из основных критериев при
оценке становится влияние на экосистему. При этом для
целей измерения возникает необходимость применения
экономических методов оценки.

Ряд существующих подходов к экономической оценке
качества окружающей природной среды опирается на
оценку затрат труда на восстановление природного ре-
сурса либо затрат на повышение качества ресурса до же-
лаемого обществом (потребителями) уровня.

Экономическая оценка качества окружающей среды
может быть основана на определении экономического
ущерба, вызванного антропогенным загрязнением либо
деградацией природного ресурса (почвенного покрова,
воздушного, водного бассейнов и др.). В рамках одного
из таких подходов применительно к сельскохозяйствен-
ному природопользованию предполагается, что для по-
вышения адекватности оценки качества среды и регули-
рования данного процесса необходимо проведение ана-
лиза и оценки экономико-экологических последствий
влияния сельскохозяйственного производства на при-
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родные ресурсы аграрных территорий [5]. При этом экс-
пертная оценка антропогенного воздействия на различ-
ные виды ресурсов включает ранжирование по:

– степени деградации ресурсов;
– возможности их восстановления;
– степени или сезонности антропогенной нагрузки;
– прибыльности.
Комплексный подход должен охватывать множе-

ство видов и форм антропогенного воздействия на при-
родный ресурс с применением системы показателей. 
В процессе анализа производственно-экологического
риска предлагается формирование так называемого ба-
ланса экономико-экологического ущерба по наиболее
важным видам ресурсов на основе совокупности крите-
риев как в целом по региону, так и в масштабах отдельно
взятого агроформирования. Используя сводные показа-
тели анализируемых данных баланса, можно определить
по наименьшей сумме баллов вид ресурса, оптимально
используемого и максимально влияющего на повышение
рентабельности (таблица).

Исходя из полученных результатов, возможно разра-
ботать или оптимизировать стратегию управления сель-
скохозяйственным природопользованием. Если в процес-
се сельскохозяйственного производства (в частности,
животноводства) в ходе анализа экономико-экологиче-
ского ущерба методом экспертных оценок возникает во-
прос о том, какое сочетание производственных причин
вызывает наибольшую деградацию того или иного ре-
сурса (например, земли), предлагаем использовать дву-

дольный граф, вершины которого распадаются на мно-
жества P и M (рисунок).

Вершинам из множества Р могут соответствовать
виды используемых  в животноводстве земель, например:
А – пастбища; Б – земли под кормовыми культурами; В –
земли под откормочными площадками; Г – земли под зер-
новыми и зернобобовыми культурами; Д – неиспользуе-
мые земли (под оврагами, средствами передвижения,
коммуникациями, зооветеринарной службой, местами
складирования органических удобрений и др.).

Вершины множества М указывают на последствия
(степень) антропогенной нагрузки на используемые 
в животноводстве земли: террасирование склонов, вы-
ведение из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения, изреживание травостоя, водная эрозия,
ветровая эрозия, дефицит почвенного гумуса, забо-
лачивание или засоление почв, вытаптывание склоно-
вых земель, нарушение почвенного слоя при вспашке
и т.д.

Проанализировав соотношение видов наносимого
ущерба и используемых земель, можно провести ран-
жирование по капиталоемкости восстановления ре-
сурса до нормативного уровня. Количественные оценки
капиталоемкости восстановления ресурса определяют-
ся по видам ущерба путем «взвешивания» каждого из них
по балльной системе в следующем порядке:

– определенное число экспертов приступает к коли-
чественной оценке капиталоемкости восстановления де-
градированного ресурса по 4-балльной шкале;

Пример оценки экономико-экологического ущерба в животноводстве, балл.

Вид ресурсов Степень 
деградации

Возможность 
восстановления

Сезонность 
антропогенной 

нагрузки
Прибыльность Сводный 

показатель

Земля 2 2 2 4 10
Водные источники 3 3 1 3 10
Воздух 3 3 3 3 12
Лес 4 4 4 1 13

Двудольный граф соотношения видов ущерба и используемых в животноводстве земель 
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– после первого оценочного тура вычисляется обоб-
щенный коэффициент j-го последствия антропогенной
нагрузки на ресурс:

где  Qij – количественная оценка капиталоемкости j-го показа-
теля, выставленная i-м экспертом после первого этапа;

n – число экспертов.

На втором этапе эксперты определяют Qij c соответ-
ствующими обоснованиями и уточнениями: по формуле,
аналогичной первой, устанавливаются итоговые коэффи-
циенты весомости каждого j-гo показателя Qj, которые и
следует использовать в рейтинге капиталоемкости вос-
становления ресурса или рейтинге деградации ресурса.

Используя данную методику расчета экономико-эко-
логического ущерба, необходимо исходить из степени
деградации рассматриваемого ресурса (земля, вода,
воздух, лес) и производить стоимостную оценку ущерба
исходя из недополучения сельскохозяйственной продук-
ции в зависимости от степени деградации рассматри-
ваемого ресурса.

Краткий обзор нестоимостных и стоимостных методи-
ческих подходов к оценке качества окружающей среды
показывает недоработанность социальной и экономиче-
ской составляющих дефиниции «качество окружающей
природной среды». В этой связи представляется целесо-
образным уточнить данное понятие как специфический
критерий оценки взаимодействия социальной, экономи-
ческой и экологической подсистем единой интегральной
системы (например, в пределах сельскохозяйственного
и/или рекреационного природопользования).

Принято считать, что качество окружающей среды
должно соответствовать комплексу потребностей обще-
ства, включая биологическую, духовную, социальную,
производственную, эстетическую и др. [6]. Однако под-
черкнем: именно качество окружающей среды создает
основу для возникновения потребительной стоимости,
формируя потенциальную возможность удовлетворения
определенных потребностей в рамках того или иного
уровня развития научно-технического потенциала тер-
риторий. При этом окружающая природная среда опре-
деленного качества может характеризоваться как матери-
альный носитель свойств, способных при активизации
ряда факторов произвести потребительную стоимость.

Данное предположение основано на невозможности
создания потребительной стоимости природным объ-
ектом (ресурсом) в случае утраты его качества (дегра-
дации, уничтожения, загрязнения). Деградация почвен-
ного покрова (водная, ветровая эрозия) ведет к недопо-
лучению урожая, что имеет соответствующее стоимост-
ное выражение. Земля становится непригодной для сель-
скохозяйственного производства и потребительная стои-
мость не возникает. Так качество окружающей среды ста-
новится мерой потребительной стоимости.

Концептуальной основой измерения качества окру-
жающей среды в зонах сельскохозяйственного и рекреа-
ционного природопользования экономическими методами
должен стать совокупный эффект, полученный в резуль-
тате использования обществом комплекса экологиче-

ских свойств природных объектов. В рамках данного
предположения общая конструкция и базирующийся 
на ней инструментарий экономической оценки качества
окружающей природной среды будет включать:

– эффект от использования свойств природных ре-
сурсов и потенциалов в зонах сельскохозяйственного 
и рекреационного природопользования;

– эффект от вовлечения в хозяйственный оборот
природно-техногенных ресурсов;

– эффект от восстановления нарушенных в резуль-
тате антропогенного воздействия качественных свойств
ресурса;

– экономический ущерб от загрязнения природной
среды.

Для разработки экономического инструментария
оценки качества окружающей природной среды имеется
методологическая и методическая база, основу которой
составляют экономическая оценка природных ресурсов,
экономическая эффективность природоохранных меро-
приятий, оценка экономического ущерба, причиняемого
народному хозяйству загрязнением окружающей среды,
и экономическая оценка потенциала самовосстановле-
ния природной среды.

При поиске новых методических подходов к оценке
качества окружающей природной среды в зонах сельско-
хозяйственного и рекреационного природопользования
особое внимание следует обратить на механизм форми-
рования нормативов платежей за ухудшение качества
природной среды. 

Первый этап исследований в данном направлении
может включать оценку состояния отдельных природных
факторов или комплекса факторов, формирующих при-
родные ресурсы (экономико-экологическая оценка изме-
нения природной среды). Для сопоставления результатов
экономико-экологическую оценку пофакторных измене-
ний рекомендуется проводить в баллах.

Суммарная величина изменения значений экологиче-
ских показателей природных факторов, формирующих
конкретные природные ресурсы, и будет обобщающей ха-
рактеристикой изменения качества природных ресурсов:

где (Ki)n, (Ki)k – оценка качества природных факторов, фор-
мирующих ресурс на начало и конец периода оценки, балл.;

Bi – относительный вес (важность) различных факторов
природной среды (i = 1, …, n);

m – количество природных факторов, формирующих кон-
кретный природный ресурс;

n – начало периода;
k – конец периода.

Второй этап исследований – перевод показателей
суммарной оценки изменений природно-ресурсного по-
тенциала в стоимостную форму:

где Yn –  стоимостная форма показателя суммарной оценки
изменения природно-ресурсного потенциала;

In – экономическая оценка изменения качества природных
ресурсов, руб./ед. ресурса;

En – коэффициент, учитывающий изменение цен на товары
и услуги.
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ноябрь–декабрь 6’2015

На третьем этапе формируются нормативы плате-
жей. Причем необходимо учитывать ценность и уни-
кальность природных ресурсов (возобновляемость,
невозобновляемость), особенности их эксплуатации,
степень деградации и т.д.:

где Ij – норматив платежей;
E1, E2, ...., En – коэффициенты, учитывающие ценность 

и уникальность природных ресурсов, особенности их эксплуа-
тации, экзогенные, эндогенные факторы и т.д.

Полагаем, что платежи за ухудшение качества окру-
жающей природной среды должны вноситься в местные
бюджеты, что позволит органам исполнительной власти
территориальных образований своевременно проводить
комплекс мероприятий по сокращению негативного
влияния на тот или иной природный ресурс либо по его
восстановлению.

Введение платы за ухудшение качества природных
ресурсов в зонах сельскохозяйственного и рекреацион-
ного природопользования будет содействовать стиму-
лированию реализации средозащитных мероприятий для
поддержания качества ресурсов на базовом или норма-
тивном уровне. Разработка механизма платы за ухудше-
ние качества окружающей природной среды должна
проводиться в целях формирования экофондов, предна-
значенных для финансирования средозащитных меро-
приятий, научных исследований в данном направлении
и т.д. В самом общем виде величина платы за ухудшение
качества природных ресурсов будет зависеть от его нор-
матива, степени изменения качества ресурса за опреде-
ленный период, количества ресурса с ухудшенными
качественными параметрами, особенностей исследуе-
мых территорий.

Размер платы за ухудшение качества природных ре-
сурсов i-го вида может быть определен как

где   Ji – плата за ухудшение качества природного ресурса i-го вида;

Iji – норматив платы за ухудшение качества единицы при-
родного ресурса на единицу показателя изменения качества;

ΔEi – величина изменения количественного показателя ка-
чества природного ресурса;

Ai – количество используемого ресурса ухудшенного качества;
e1 – коэффициент, учитывающий территориальные особен-

ности в использовании i-го ресурса;
e2 – коэффициент, учитывающий изменение временного

фактора при расчете размера платы.

Изменение качества природного ресурса можно фик-
сировать в натуральных показателях, в баллах, а также
изменением его экономической оценки.

Итак, в силу необходимости развития фундаменталь-
ных основ рационализации сельскохозяйственного и рек-
реационного природопользования экономико-экологичес-
кая наука должна решить ряд актуальных задач, связан-
ных с развитием общей теории, методологии и методов,
с разработкой системы категорий и понятий новых на-
учных направлений, обеспечивающих упорядоченное 
и системное представление знаний о возможностях по-
вышения качества окружающей природной среды.
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