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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акгуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

последние i оды в России кардинально изменилось отношение обп1ества к 
использованию водных ресурсов. С одной стороны, произошла полная 
перестройка структуры управления водными ресурсами, вступила в силу 
новая нормативно-правовая база водопользования, введен жесткий 
многоступенчатый контроль над загрязнением. С другой стороны, 
усилилось влияние идей научного природопользования на развитие 
гидрологических исследований, появились новые способы обработки и 
представления информации. Возрастающее воздействие экономики на 
природную среду приводит к возрастанию воздействия измененной 
людьми природы на развитие самого общества. Устойчивое экономическое 
развитие территории (локальной, региональной, глобальной) представляет 
развитие, удовлетворяющее потребностям настоящего времени, но не 
С1авящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Данная ко1щепция затрагивает все аспекты 
функционирования общества: политико-правовой, экономический, 
экологический, социальный, международный, информативный и др. 
Особенно остро ставится вопрос об экологическом состоянии таких 
сложных эколого-зкономических систем как водохранилища. 

Прак1ика воплощения экономических оценок в систему платежей, 
стратегию iосударственного регулирования потребления водных ресурсов 
показывает, что базовые экономические расчеты, вопреки официально 
заявленной позиции, не учитывают многих аспектов. Одним из таких 
аспектов является отсутствие методов интегральной оценки ущербов 
водному объекту, обьединяюицтх экономический и экологический 
подходы. Гледовашльно, разработка методов ог1енки эколого-
экономических ущербов вод1Юму объекту, позволяющих рассчитать 
самоокупаемое 1ь объекш, объединяющих естественно - и общественно-
научные подходы, является насущной необходимостью. Актуальными 
данные проблемы являются и для такой эколого-экономической системы 
как Горьковское водохранилище. Пробелы в институциональном 
обеспечсшти стоимос1ных механизмов водопользования и отсутствие 
комплексных научных разработок по дан]1ой проблематике еще более 
актуализировали исследования по даШЛЙоШрсти-знаний 
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Степень научной разработанности проблемы. В истории 
экономической мысли проблемам природопользования уделяли 
существенное внимание представители различных учений и школ в разных 
исторических эпохах. Различные аспекты природопользования и экологии 
натли свое отражение в работах: М. Вебера, П. Друкера, Д. Кейнса, К. 
Коффа, А. Маршалла, К. Маркса, Ф. Найта, А Пигу, П. Самуэльсона, А. 
Смича, С. Сэя, А. Уоке, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, Л Эрхарда. В контексте 
общих проблем регулирования институционального механизма 
природопользования имеются наработки в трудах; Т. Акимова, Л. 
Астахова, И. Блехцина, В. Герасимовича, Н. Гибало, Э. Гирусова, Г. 
Гутмана, В. Еремина, Л. Миленина, А. Новоселова, М Скаржинского, А. 
Серова, В. Чекмарева, В. Халдеева, В. Хаскина, Н. Чепурных, Г 
Шалабина. Современные проблемы управления природными ресурсами 
рассмотрены в работах по природоресурсовому праву, афарному праву и 
экологическому праву Д. Барковского, М. Бринчука, М. Васильевой, И. 
Давыдова, Б. Ерофеева С. Макара, Е. Мэннера, Г. Мисника и других 
правоведов. Экономические аспекты водопользования исследуются в 
работах А. Авакяна, А. Астахова, О. Балацкого, Т. Волкова, К. Гофмана, 
А. Голуба, Е. Григорьева, В. Данилова - Данильяна, И. Зекцера, В. 
Игнатова, Л. Канторовича, Н. Комова, Н. Лукьянчикова, Л. Мельника, А. 
Минца, В. Немчинова, Е. Струковой, М. Хачатурова, В. Хлыстунова, Л 
Язвина, А. Яковлева, А. Яроха и т.д Развитие теории экологии и 
природопользования получило в работах зарубежных исследователей; В 
Вильяма, X. Дейли, Р. Костанзы, М. Лойтера, Л. Лэчмана, Г. Уайта, К 
Уорка, С. Уорнера. Философские аспекты взаимодействия общества и 
природы рассматриваются в работах В. Анучина Л. Гвишиани, Ю 
Израэля, М. Лемешева, Н. Федоренко, Н. Реймерса и других ученых 
данной области знаний. 

Однако в создании действенных систем оценки имеется много 
малоисследованных и нерешенных проблем. В первую очередь, 
недостаточно развита теория оценки, нет единства мнений по вопросам 
содержания оценки: не ясно, что надо делать для того, чтобы получить 
представление об эффективности управления водным объектом, и в целом 
водохозяйственным комплексом. Не лучше дело обстоит и с методологией 
оценки. Различные аспекты-оценки исследованы в теории и апробированы 



на практике в разной степени. На практике и в теории существует много 
методик оценки, однако, ни одна из них не способна оценить ущерб 
водному объекту комплексно, со всей необходимой глубиной и 
обстоятельностью. Анализ опубликованных работ показывает, что, не 
смотря на значительное внимание к проблеме, до сих пор остаются 
актуальными вопросы, связанные с изучением эффективности 
использования и управления водными ресурсами. Среди мало 
разработанных проблем, которые актуализируют исследование, можно 
назвать следующее: неразработанность институциональных и 
экономических механизмов, позволяющих на практике реализовывать 
принцип "загрязнитель платит", отсутствие методов оценки экономических 
последствий пеучета экологических факторов при принятии 
управленческих решений. 

Гипотеза исследования. В качестве гипотезы выдвинуто 
предположение о том, что в основе разрешения противоречий между 
государством и водопользователем, возникающих при оценке наносимою 
ущерба в процессе использования и воспроизводства водных ресурсов, 
лежит совершенствование теории и методики управления водным 
объектом. 

Цель настоящего исследования сосюит в обосновании и 
разработке адекватных современному состоянию системы теоретических и 
методических подходов к управлишю водным обьсктом 

В соответствии с целью диссертации ставятся и решаются 
следующие задачи: 

- оценить национальную институциональную систему и 
peгyлиpyюш^^e механизмы, а также организационную структуру и 
используемые ортанизационные меры в области управления 
водохозяйственным комплексом; 

- осутцествить анализ основных экологических и экономических 
подходов к оценке водных ресурсов; 

- обос1ювать выбор показателей, определяющих антропогенное и 
природное влияние на экосис1ему водного объекта; 

- выявить закономерности и обосновать направления правового 
регулирования платно! о пользования водными ресурсами; 



- осуществить критический анализ современного состояния 
организации управления водохозяйственным комплексом, включая 
экологические и социально-экономические аспекты, выяснить, каким 
образом эти аспекты влияют на сложившееся управление водными 
ресурсами; 

- разработать методику прикладных решений по экономическому 
обоснованию инвестиций при строительстве берегозащитных 
сооружений; 

- обосновать практическое применение результатов использования 
методик по комплексной оценке ущерба водному объекту (на 
примере Горьковского водохранилища). 
Объектом исследования является эколого-экономическая система 

управления водным объектом. 
Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе функционирования и развития эколого-
экономической системы. 

Методологические и теоретические основы исследования. 
Методологические основы диссертационного исследования определяются 
сочетанием нормативных и гюзитивных принципов анализа, 
использованием методологии институциональной теории. В диссертации 
использованы принципы и методы экстраполяции, сравнительный и 
функциональный анализ, сочетание исторического и логического, 
восхождение от абстрактного к конкретному, табличные и графические 
методы, метод экспертных оценок, обобщений и аналогий, анализ 
статистических данных, системный подход, фундаментальные концепции 
и гипотезы взаимодействия общества и природы, современные механизмы 
рыночной экономики в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, основные положения теоретического менеджмента, 
отечественный и зарубежный опыт в области природопользования. В 
качестве теоретической основы диссершции используются труды 
отечественных и зарубежных авторов: Л.И. Абалкина, B.C. Автономова, 
Б.Д. Бабаева, А. Пигу, У. Самуэльсона, В. Тамбовцева, О Уильямсона, Ф. 
Хайека, И. Шумпетера. При разработке теоретических и методических 
основ совершенствования управления системами автор опирался на груды 
зарубежных специалистов, таких как Д. Кейнс, Б. Коммонср, Ф. Лист, К. 



Маркс, А Маршалл, К. McHiep, Дж. С. Милль, М Мэскон, Ф. Рамад, Д. 
Рикардо, П. Самуэльсон, М. Хаммер, К. Уорк, С. Уорнер, а также 
опубликованные работы российских ученых, работающих по данной и 
смежным проблемам А. И Бутовского, Н.П. Гибало, Э. В. Гирусова, В.И. 
Гурмана, В А, Дыхты, И. Посоигкова, А. И. Рузовой, А. К. Рябчикова, II. 
Н Свиридова, М И. Скаржинского, В. В. Степина, В. В. Чекмарева и др. 

В диссертации использованы методы оценки природных ресурсов, 
методы стоимостной оценки экологического воздействия Основой для 
расчетов, выполненных в диссертационном исследовании, являются 
инфор.мационные и аналитические данные публикации Госкомстата 
России, МПР РФ, бывшей Госкомэкологией России. Достоверность 
исследования обеспечивается адекватностью выбранной методологии 
поставленным задачам, наличием логических аргументов и доказательств, 
подтверждением теоретических положений фактическими данными с 
привлечением статистических материалов, характеризующих современное 
эколого-экономическое состояние водохозяйственного комплекса, и 
получением практических результатов. 

Диссертационная работа выпопнена в соответствии с п. 1.19 
«Управление изменениями в экономических системах» и п. 12.7 
«Совершенствование методики экономической оценки ущербов, 
причиняемых окружающей среде» паспорта специальности 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
диссер1ацион1юе исследование представляет собой комплексное 
исследование проблем возмещения вреда, причиненного нарушением 
законодательства об охране окружающей среды и природных ресурсов в 
современных условиях, представляющее систему теоретических взглядов 
на состояние рассматриваемого объекта в настоящее время и на 
перспективы правового рех^лирования исследуемых отношений, где 
сформулированы обладающие научной новизной теоретические 
положения, а также практические рекомендации. 

Научная новизна в области исследования "Теория управления 
экопомическими системами": 

1. Выделено и определено такое понятие как эколого-экономический 
ущерб и сформулированы методологические подходы к его оценке. 



Обоснована необходимость в комплексной экономической оценке 
состояния эколого-экономической системы. До последнего времени 
экологические и экономические оценки природных ресурсов 
осуществлялись независимо друг от друга. Анализ развития современшлх 
фундаментальных оценочных исследований и способов решения 
прикладных задач в России и зарубежных странах выявил тенденцию 
объединения разных подходов на единых принципах. 

2. Установлено, что существующие методы экономической оценки 
природных ресурсов недостаточно разработаны. Общий их недостаток -
занижение ценности. Поэтому цены природных ресурсов на рынках не 
отражают реальные общественные издержки. Традиционный рынок 
оценивает только обеспеченность природными ресурсами, а функции 
ассимиляции отходов и загрязнений не отражаются в рыночной системе 
Данное отсутствие количественной определенности данного потенциала до 
настоящего времени не давало возможности рассматривать его как объект 
собственности. 

3. Обоснованы и раскрыты характерные для Российской Федерации 
особенности институционализации водопользования. Определено, что в 
условиях институциональной недостаточности водопользования в 
транзитивной рыночной экономике, необходимо дальнейшее 
совершенствование федеральных законов и других законодательных актов, 
которые способствовали бы эффективному использованию водных 
ресурсов. Важным звеном здесь должно быть создание институтов 
собственности и регулирования владения, пользования и распоряжения 
ресурсами. 

Научная новизна в области исследования "Экономика 
природопользования": 

1. Установлено, что платежи за использование природных ресурсов в 
настоящее время не играют значительной роли в формировании бюджетов 
многих областей и муниципальных округов При этом доказано, что 
налоги за загрязнение окружающей среды имеют очень низкий 
стимулируюцщй эффект и при этом рассматриваются, как единственный 
метод экономико-правового регулирования Данное несоогвсгствие 
приводит к тому, что полученные доходы недостаточны для реи1еш1я 
существующих природоохранных проблем. Повышение платежей до 



уровня, сопоставимого с величиной экологическою ущерба, невозможно 
даже в условиях устойчивых экономик. 

2. Дана оценка экономической эффективности берегоукрепительных 
сооружений в комплексном подходе предотвращенного эколого-
экоиомнческого ущерба, включающая учет затрат, связанных с размывом 
береговой полосы, и с учетом предотвращенного загрязнения водного 
обьекта ливневыми стоками с урбанизированных терригорий. 

3. Обоснована необходимость в экономической оценке ассимиляции 
отходов и загрязнений. Разработана методика экономической оценки 
ассимилирующей емкости водного объекта, позволяющая количественно 
оценить способность водного объекта к самоочищению. Методика 
позволяет снизить требования к очистным сооружениям канализации при 
их проектировании и эксплуатации. 

4 Определено соотношение налогооблагаемых параметров 
водопользования с затратами на содержание и восстановление водного 
объекта (на примере Горьковского водохранилища). 

5. Разработана и апробирована методика по комплексной оценке 
ущерба водному объекту ог волновой эрозии уреза берегов (на примере 
Горьковскою водохранилища). Предложен принцип классификации 
возможных видов ущербов водному объекту от волновой эрозии уреза 
берегов. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
обоснованные методы и механизм эффективного управления водным 
объектом как эколого-экономической системы, отличительной 
особенностью которой является обеспечение сбалансированности 
интересов природы и человека Обеспечение устойчивого водопользования 
и функционирования водохозяйственного комгшекса требует согласования 
потреб[гос1сй населения и экономики с возможностями водных экосистем, 
формирования хозяйственного механизма водопользования, адекватного 
рыночным условиям, создающего финансовую базу для осуществления 
водохозяйсгвенных и водоохра}1ных работ в целях гарантированного 
обеспечение потребностей экономики и населения в воде нормативного 
качества, защи1у населения и объектов экономики от наводнений и иных 
вредных воздействий вод. 



Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 
исследования получили развитие теоретические положения п рамках 
предложенной методологии лшанирования в управлении эколого-
экономической системы. Разработанные методы оценки эколого-
экоиомического ущерба позволяют обоснованно и эффективно нринимагь 
управленческие решения на бассейновом уровне управления водными 
ресурсами. Результаты диссертационного исследования Moryi быть 
использованы для повышения эффективности принятия управленческих 
решенргй в процессе планирования развития системы управления водным 
объектом, как на региональном, так и федеральном уровне. Исследование 
выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских работ 
Костромского государственного университета им Н.А. Некрасова. 
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы: во-
первых, государственными органами различных уровней, занятых 
проблемами окружающей среды и природопользования; во-вторых, 
руководителями и специалистами предприятий, фирм и организаций при 
формировании бизнес-планов, программ развития с учетом проблем 
сбросов загрязнений и платы за них, ассимиляции; в-третьих, 01дельные 
положения могут быть использованы в учебном процессе и научно-
исследовательских работах по экономическим, экологическим проблемам, 
менеджменту, организации производства 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
доюшдывались на научно-практических конференциях, семинарах и 
совещаниях-семинарах. Автор принимал участие на Международных 
Всероссийских и межрегиональных научных конференциях: «Актуальт1ые 
проблемы водохранилищ» (Институт внутренних вод Российской 
Академии наук, Ярославль 2002), «Молодежь и экономика» (ЯФВФЭУ, 
Ярославль, 2002), «Экономическая наука - хозяйственной практике» 
(Кострома, 2002), на ежегодных конференциях преподавателей и 
аспирантов КГУ им Н.А. Некрасова (2002,2003 гг), на 53 межвузовской 
научно-практргческой конференции «Актуальные проблемы науки в АПК» 
(Кострома, 2002), на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Формирование правовой системы Российской Федерации и се влияние на 
становление государственности нового типа в Костромской области» 
(Кострома, 2004). Разработке и внедрению ряда предложений и 
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рекомендаций в значительной мере способствовало непосредственное 
участие автора в работах по составлению Годового отчета управления 
эксплуатации Горьковского водохранилища за 2003 г. 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, общим 
объемом 5,1 п.л. 

Структура построения диссертации определена логикой 
рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых 
задач. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и 4 приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 170 страницах, включая 53 
таблицы, 5 рисунков. Библиографический список включает 166 
источников. Объем приложений - 30 страниц. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, показана степень разработанности проблемы, сформулирована 
гипотеза, определены цель, основные задачи, объект и предмет 
исследования, 51аучная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-ме го дологические основы исследования 
водных ресурсов как эколо! о-экономической системы» рассмотрены 
теоретико-методологические основы экономических отношений в системе 
водопользования. Рассмотрены вопросы эволюции теории управления 
системами. Обобщен предыдущий опыт оценочных исследований в 
1Идрологии Особое внимание автором уделяется методам и методикам 
экономической оценки водных ресурсов и экологического ущерба. 

По мере функционирования экономических систем, увеличения 
производства и потребления, роль природного (экологического) фактора 
постоянно растет. Основу природополг^зования составляют природные 
ресурсы, которые являются составной частью экономических ресурсов 
Труд (рабочая сила) и Kanniajr, как основные факторы производства 
находятся под воздействием природных ресурсов. Одной из важных 
экономических причин деградации окружающей среды является 
бесплатность многих природных благ, а это приводит к 
сверхэксплуатации природы. Однако есть такие блага, которые не имеют 
рыночной ценности и являются общественными благами. Они 
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характеризуются совместимостью потребления К таким природным 
благам можно отнести водные ресурсы. 

Одной из важнейших мер по решению жологических проблем рек, 
протекающих по урбанизированным терриюриям, улучшению их 
гидрологического режима и санитарно-гигиенического состояния является 
выделение водоохранных зон и прибрежных защихных полос с 
установлением в их пределах специального режима хозяйствования 
Вместе с тем, результаты анализа показали, что в настоящее время не 
существует единых методических указаний по проектированию 
водоохранных зон и прибрежных защитных гюлос, утвержденных 
государствениг.ши органами. При их выделении основываются на 
правовых нормах, содержащихся в Постановлении Правительства РФ от 
23.11.1996 г. № 1404, придерживаются утративпшх силу методических 
указаний Министерства природных ресурсов РФ или используют 
собственную методику. Наиболее сложной является проблема 
проектирования водоохранных зон на юродских территориях, что 
обусловлено спецификой землепользования, особенностью градостроения 
и ведения хозяйственной деятельности 

Автором особое внимание уделено вопросам, связанным с оце1гкой 
ассимиляционного потенциала окружающей среды. Ассимиляционный 
потенциал окружающей среды - специфичный природный ресурс, 
характеризующийся способностью окружающей среды воспринимать 
различные антропогенные воздействия в определенных масштабах без 
изменения качественных параметров в неопределенно длительной 
перспективе. Поэтому сложность количественного определения данного 
природного ресурса связана как с открытостью множества возможных 
видов антропогенного воздействия, так и с трудностями установления 
безопасного уровня каждого из этих видов воздействия. До настоящего 
времени отсутствие количественной его оценки не давало возможности 
рассматривать его как объект собственности. По мнению автора 
экономическая оценка ассимиляционного потенциала окружающей среды 
может применяться наряду с соверщенствованием налогообложения при 
выборе и обосновании сценариев развития хозяйственной деятельности 
регионов. Особетнто важно это при определении стратегии устойчивого 
развития территории. 
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Система экономических отношений между государством и 
водопользователем реализуется через механизм платы за водные ресурсы 
Государство является собственником и распределителем водных ресурсов. 
В связи с этим в системе эколого-экопомической системы особая роль 
принадлежит совершенствованию институциональной базы. Вместе с тем, 
результаты анализа современного состояния водохозяйственного 
комплекса показали, что остается много нерешенных проблем. Наиболее 
существенны.ми из них являются: ухудшение качества воды, сокращением 
затрат на строительство и содержание водоохранных сооружений, 
углубление тенденций расточительного водопользования, возрастание 
материального ущерба от вредного воздействия вод, обострение вопросов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, ухудшение информационного и 
научного обеспечения водохозяйственной деятельности, низкая 
эффективность системы государственного управления водным хозяйством, 
неразработанность .методологии управлетшя. Однако, в связи с большой 
инерьносгью водного хозяйства и кризисом экономики хозяйственный 
механизм, соответствуютций рыночным условиям, сформировать не 
удалось. В частности, до сих пор не разрешены проблемы собственности 
на водные объекты, создания системы хозяйствующих организаций, 
самоокупаемости и самофинансирования водохозяйственной дея гельпости 
и другие 

Критический анализ теоретических и практических исследований, 
посвященных проблемам водопользования, показал, что большинством 
исследователей признается важность и значимость изучения вопросов, 
связанных с использованием и воспроизводством водных ресурсов как 
эколо! ©-экономической системы. Таким образом, обеспечение 
дальнейшего эффективного развития водопользования как эколого-
экономической системы требует определения методов и разработки 
механизма регулирования путем развития системы управления водным 
объектом на базе государственной политики. 

Анализ нормативно-правовой базы позволил сделать вывод о том, 
что в системе российского законодательства и права в области 
окружающей среды до сих пор отсутствуют многие законодательные акты 
и правовые нормы, принятые в зарубежных экономически развитых 
государствах 20-25 лет назад. Принимаемые законы обладаю! серьезными 
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дефектами: обилием декларативн7»1Х положений, слабым регулированием 
процедур (экологическою нормирования, лицензирования) оценки 
воздействия на окружающую среду, организации и проведения 
эколо1ическон экспертизы и др., отсутствием эффективных механизмов 
реализации нормативных требований. 

Сложность и М1югогранность водохозяйственных проблем 
обуславливает необходимость системного подхода и применения 
программных методов их решения, реализации комплекса 
последовательных мер, в том числе организационных, законодательных, 
нормативных, направленных на совершенствова1ше и развитие системы 
управления водными ресурсами, активное подключение к решению 
вопросов, связанных с использованием и охраной водных объектов. 

Во второй главе «Методические основы принятия управленческого 
решения по оценке изменений эколого-экопомической сисгемы» 
определены приоритетные направления совершенствования управления 
jKOJroio-3KOHOMH4ecKOH системой, исследованы методические подходы к 
комплексной оценке эколого-экономического ущерба, предложен 
механизм регулирования экономических отношений в сфере 
водопользования. 

По мнению автора, наиболее перспективным для решения задач 
данною исследования является системный подход Системный подход 
позволяет представить систему п единстве составляющих ее частей и их 
неразрывной связи с внешней средой. Управление эколого-экономической 
системой рассматривается как управление моделью, основными 
составляющими которой являются природа (водный объект), предприятие, 
государство. Структура функциональных отношений эколого-
экономической системы рассматривается как целостная, 
самоор1анизующаяся и саморе17лирующаяся система, которая 
формируется в естественных и измененных производственной 
деятельностью ус;ювиях. В современных условиях большое значение 
приобретает выбор оптимальной юсударственной страгегии управления 
развитием системы водотюльзовапия как важнейшей составляющей 
эколою-экономической системы. Приоритетными становятся воттросы, 
связанные со сгопмоспюй оценкой экологического ущерба или вреда 
собственнику водного объекта. 
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Основная задача эколого-зкономической оценки состоит в поиске 
баланса затрат, направленных па осуществление того или иного 
мероприятия, и учёта вероятной отдачи, выражающейся в стоимости 
предотвращен1Юго ущерба Использование разработанных на сегоднятний 
день методик оценки экологического yniep6a позволило провести 
сравнительный их анализ и сделать выбор наиболее целесообразной 
Выводом из анализа подходов к экологическим и экономическим оценкам 
ущерба водному объекту является положение о необходимости разработки 
нового комплексного метода его оценки, включающего систему 
показателей его расчета. 

Вместе с тем, автором отмечается, что не проработаны вопросы, 
связанные с совершенстзоваиием экономических отпогпение в системе 
человек - природа. Используемые в настоящее время подходы к 
комплексной оценке водного объекта не позволяют адекватно оценить 
уровень эколого-экономического ущерба В работе отмечается, что 
категория ущерба явпяется наименее разработанной в научном и 
практическом плане Причина этого кроется в сложной структуре 
категории ущерба, вокруг которой ведутся дискуссии в научных кругах 
До настоящего времени этот показатель не получил официального статуса, 
утвержденного правительством. Не проработан состав эколого-
экогюмических показателей и показателей социальных 1юследствий 
функционирования производственно-хозяйственных объектов Основным 
документом, который регламентирует процедуру оценки и определения 
размера экологического ущерба, можно считахь Гражданский кодекс РФ, 
устанавливающий обнше принципы оценки убытков и возмещения вреда 
и, начиная с 2002 года, новый Федеральный Закон "Об охране 
окружающей среды". Существуюище инструктивные и методические 
документы федерального уровня не всегда позволяют получать 
корректные оценки, так как не учитывают региональные особенности 
Кроме того, в данной сфере деятельности существуют серьезные пробелы, 
которые легко заполнить нормативными документами регионального 
уровня. Так, в ряде регионов разработаны и успепто применяю 1ся 
различные правовые и нормативно-методические документы, 
позволяющие в рамках действующего правового поля закрывать 
существующие пробелы и использовать более точные оценочные 
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процедуры и технологии, дающие возможность получать стоимосг)1ые 
значения причиненного экологического ущерба, адекватные затратам на 
пиквидацию негативных последствий и иных убытков, вызванных эишн 
последствиями. 

Анализ основных методических подходов к оценке ущерба в РФ 
позволил выделить особенности его оценки: оценивается при 
природоохранных нарушениях; процедура экологической экспертизы и 
оценки воздействия на водный объект не требуег обязательной 
стоимостной оценки экологического ущерба; применяются нормативные 
методы, которые являются некорректными оценками; субъекты, которым 
причинен ущерб, и убытки не выделяются; современные методики оценки 
ущерба отсутствуют за исключением ряда региональных методик, 
социально-экономические последствия (ущерб здоровью, имуществу) не 
оцениваются; финансовая ответственность за прошлый ущерб отсутствует. 
Авгором отмечается, Ч!о не проработаны вопросы, связанные с 
комплексной оценкой ущерба водохозяйственному объекту в результа1е 
влияния факторов, как природного, так и ан1ропо[снного характера, и с 
принятем на эюй основе управленческих решений по экономическому 
обоснованию инвестирования берегозащитных сооружений. 

11а взгляд автора, существенными преимуществами методики 
расчет а ущерба о г вол1ювой эрозии, можно назвать следующее: во-первых, 
методика включает систему показателен, характеризующих эколого-
экономический ущерб собственника водною обьекта; во-вторых, она дает 
обоснование учета определенных факюров при расчете ущерба от 
волновой эрозии; в-третьих, автором предложена классификация 
возможных ущербов и алгоритм их расчета. 

Общий эколого-экономическии ущерб or волновой эрозии (У) 
рассматривас1ся как сумма частных видов ущерба. Ущерб от волновой 
эрозии включает пять возможных видов ущербов (см формулу 1). 

У= У1 + У2+У3+У4-^ У5 (1) 
V - ущерб от волновой эрозии уреза берегов (включает в себя ущерб, 

наносимый водному объск1у и ущерб, наносимый собс1всннику 
(пользователю) земли; 

VI - ущерб водному обьекгу; 
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у2 ущерб, нанесенный пользователю или собственнику земли oi 
потери площади определенного функционалыюго назначения, 

УЗ - ущерб, нанесенный пользователю или собственнику земли oi 
потери дохода из-за выхода из хозяйственного оборота площади 
определенного функционального назначения; 

У4 - ущерб, нанесенный пользователю или собственнику земли or 
невыполнения договорных обязательств с партнерами из-за выхода из 
хозяйственного оборота площади определенного функциональною 
назначения; 

У5 - ущерб, нанесенный пользователю или собсгвеннику земли п 
связи с необходимостью включения земли в хозяйсгвенный оборот, что 
требует вложения средств. 

По мнению автора, основным преимуществом методики являегся то, 
что в ней предлагается расчет экономической эффекшвности 
берегозащитных сооружений и обоснование необходимого 
инвестирования финансовых средств, направленных на мероприятия по 
предупреждению негативною влияния природных; катакли5М Более того, 
разработанная авюром методика даег возможность оперативной оценки 
ущерба но упрощен! юй процедуре. 

Вместе с тем, отмечается то, что не изучены проблемы )4cid 
ассимилятивного фактора по расчету предотвращенного ущерба при 
разработке и обосновании строительства очистных сооружений 
Отсутствие количественной определенное!и ассимилятивного потенциала 
до настоящего времени не давало возможности рассматривать ею как 
объект собственности. Данное положение приводит авюра к разработке 
методики учета «ассимилятивной емкости» водгюго объекта. 

Наиболее основными преимундествами методики расчета 
естественной ассимилирующей способности водного объекта, по мнению 
автора, ЯВЛЯЮТСЯ' включает сие i ему показателей, позволяющих 
количественно оценить способность водгюго объекта к ассимиляции, и 
методике определяется фактическое снижение веществ по выбранным 
инфсдиентам; позволяет количественно оцени 1Ь объем загрязняюпщх 
веществ в водном объекте, поступивигах с определентюй территории 

Предотвращенный эколого-экономический ущерб определяется (см. 
формулу 2); 
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3ai= (Mil-Mi2)*lIi*K3K*Ki (2) 
Эш ' предогвращенный ущерб (руб ); 
Ml 1,2 - масса i-ro загрязняющего вещества на участке выше/ниже 
определенного створа водною объекта (тонны); 
/// - норматив платы за сброс 1 тонны i-ro загрязняющего вещества (руб.); 
Кэк - коэффициент зколо! ической ситуации и эколо! ической значимости 
состояния водною объекта; 
Ki - коэффициент инфляции. 

Особое внимание в дисссргационном исследовании уделяется 
приоритетным направлениям соверн1енствоващ1Я государствен1юго 
рег)'лирования в сфере управления водными объектами, что, по мнению 
авюра, является наиболее важным для реализации экономических и 
экологических ингересов общества в грапзитивной экономике, 
институционализация водопользования, совершенствование 
экогюмическою механизма водопользования (система платежей, на1югов и 
сборов). 

В третьей главе «Практическое применение результатов 
использования методик эколого-экономической оценки ущерба 
Горьковско.му вoдoxpaниJи^щy» представлены основные результаты 
применения предлагаемых методических рекомендаций по комплексной 
оценке ущерба водному объекту на примере Горьковског'о водохранилища 
Дана общая характеристика Горьковского водохранилища. На основе 
разработанных методик: по оценке ущерба от волновой эрозии уреза 
берегов и расчету эколого-экономического эффекта от естественной 
ассимилирующей способтюсги водотока получены конкретные данные. 
Автором выявлена зависимость между уровнем урбанизации и 
способностью водного объекта к ассимиляции. Уровень урбанизации 
определяется двумя основными факторами: численность населения и 
уровень промышленной освоенности территории. Использование 
результатов диссертационного исследования позволит государственным 
органам в сфере водопользования разрабатывать и обосновывать проекты 
берет озащитн151х сооружений, давать их технико-экономическое 
обоснование с учетом разработанных показателей ассимилятивной 
способности водного объекта. 
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Разработанная методика по оценке ущерба от волновой эрозии уреза 
берегов апробирована на базе Горьковского водохранилища. Для оценки 
ущерба оценивалось пять видов возможных уптербов, которые могут быть 
нанесены водному объекту в результате природно-аптропогенного 
явления - эрозии. По полученным данным автором бьши получены 
следующие результаты: общий уп{ерб от волновой эрозии уреза берега рга 
территории Костромского района (Козловьгк гор) составляет ! 55 тысяч 
рублей, результаты расчета, которого представлены в таблице 1 

Таблица 1. 
Результаты расчета ушерба от волновой эрозии уреза берегов 

Горьковского водохранилища 
Виды ущербов 

У1 
У2 
УЗ 
У4 
У5 

Обший ущерб 

Результат, руб 
95800 
1090 
2268 
540 

54900 
]54598 

В условиях институциональной недостаточности водопользования и 
охраны водных ресурсов в современной России необходимо дальнейптсе 
совершенствование федеральных законов н других законодательных актов, 
которые бы способствовали эффективному управлению водным объектом. 
Важнейшим звеном здесь должно стать создание инст итута собственности 
и ре1улирования владения, пользования и распоряжения водным объектом. 

Совершенствование системы управления водным объектом должно 
формироваться на бассейновом уровне с учетом рынка. 

Установлена зависимость между уровнем урбанизации герригории и 
способностью водного объекта к ассимиляции (см рисунок 1). Определено 
также, что водотоки, расположенные ниже ио течению сохраняют 
способность к самоочищению определенных видов загрязняющих веществ, 
в том числе веществ биогенного происхождения. Автором предложена 
методика расчета ущерба от загрязняющих веществ - ливневых стоков 
(диффузных стоков), позволяющая оценивать ущерб водному объекту с 
урбанизированных территорий. 
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Pile. 1. Динамика загрязнения 1 орьковского водохранилища 

в 2000 - 2002 гг. 

Данные, представленные в таблице 2, позволяют сделать вывод о 
том, что сумма эколого-экономического ущерба в 2003 году oi ливневых 
СРОКОВ но юроду 51рославлю по пяти только ингредиентам составила 86 
миллионов рублей. Причем в эту сумму не включается плата за сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты, которая рассчитывается согласно 
Постановлению № 632'. Автором предлагается использовать данные 
средства на содержание водного объекта. В данном случае можно говорить 
о самоокупаемости, как о неотъемлемой части процесса 
самофинансирования В современных условиях можно говорить лишь 
юлько об основных принципах и подходах создания экономического 
механизма водопользования. 

Государственная водная поли гика должна основываться на 
поэтапном переходе к полному самофинансированию водохозяйственного 
сектора. 

' l!ocidnoB,ieHKe Правительства РФ К9 632 от 28 августа 1992 гола <f06 утверждении порядка 
определения план.! и ее предельных размеров а загрятейпе окружаюп»ей природной среды, размешеиие 
отходов, дру(ие виды вредною вотействия (с И1менениями, внесенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1994 юда № 1428) 
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Таблица 2. 
Ущерб Горьковскому водохранилищу от сiоков г. Ярославля 

(руб.) 

Показатели 
качества воды 

Железо общее 

Нефтепродукты 

Бпк пол. 

AjoT аммонийный 

Нитриты 

Всего 

Северная 
водозаборная 

станция (выше г 
Ярославля), тыс 

руб 
(2) 

9260 
2696 
2761 
2110 
3691 

Ниже выпуска с 
очистных сооружений 

канализации г 
Ярославля, тыс руб 

(3) 

18850 
48648 
7248 
9275 

22803 

Норматив платы за сброс \ 
тонны загрязняющих 
вешеств руб тонна 

(4) 

22175 
44350 

730 
5545 

с умма 
vшepбd 

тыс руб 

(5) 

9590 
45952 

" 4 4 8 7 ~ 
7166 

110875 19112 
1 86307 

Автором предложен «коэффициент урбанизации», который 
позволяет оцени]ь в сгоимостной форме размер эколо!о-зкономического 
ущерба, приходятцийся на 1000 жителей города (см. формулы 3,4,5). 

K^=nJN (3) 
п 

Д,--1'(МГ-М,')*01*С, (4) 
i=l 

K^ = i:(M:-M!)*Qi*cjN, (5) 
i=I 

Кур - коэффициент урбанизации; 
Д, - денежный эквивалент эколого-экономического ущерба от ливневых 
стоков (руб.); 
N-~ число жителей; 
Л// - М/ - удельное содержание i-ro загрязняющего вещества на участке 
ниже/выше (тонны); 
Qj - сброс воды на j-TOM участке;" 
Ci - норматив плата за сброс 1 тонны i-ro загрязняющего вещества (руб.).^ 

Сброс воды фиксируется каждый день рассчитывается на оснонс данных Горьковского 
водохранилища 
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Величина ущерба, приходяп1,аяся на 1000 1ыс человек по ка/кдому 
I ороду предиавлена в таблице 3. 

Таблица 3. 
С̂ умма эколою-экономического ущерба 

(тыс. руб./ЮОО чел.) 

Город 

Рыбинск 
Iутаев 

Ярославль 
Кострома 
Кинешма 

2000 год 

1873 
4302 
2037 
2113 
625 

2001 1 од 

1178 
6000 
971 

4507 
625 

2002 год 

2162 

387 
-

625 

Среднее 
«ачение 

1738 
3434 
1132 
2206 
625 

Данный показатель может применяться для принятии 
упразлеических решений при njiaHHpoBanHH развития системы управления 
водным объектом, как на региональном, так и федеральном уровнях-
обосновании сгрои1ельс1ва очистных сооружений, финансировании 
природоохранных мероприятий, то есть эффекишного распределения 
финансовых потоков, идущих на охрану и восстановление водных 
ресурсов. На базе разрабо1апных методик авюром предложен принцип 
ранжирования юродов по уровню «антропо1енной нагрузки» на подньи"! 
объек! (Горькопское водохранилище), представленный в таблице 4. 

Таблица 4. 
Уровень «аигрипогснной на1 рузки» городов 

Город 

Рыбинск 
Ту 1 йен 

Ярославль 
Кострома 
Кинешма 

«очень 
высокий» 

«высокий» «средний» 

1 •ЫЫННИМВВ 

«низкий» «очень 
низкий» 

\ 
Платность водопользования признается наиболее эффекiивным 

ннсфументом рациональною использования и воспроишодства 
экологически полноценных водных ресурсов Покрытие всех затрат за счет 

)'ассчигывае1ся с учсгом кох||фициек'1а экологической ситуации соишснп Иостановлеиик! Правигельстоа НФ JJ"» 
632 01 2S diirycia 19У2 юда чОб уупержлсиии порядка опреле тния платы и ее предельных размеров ЗЙ jarpHjneHMe 
окружающеГ! природной среды, paiMcmeHne отходов, другие вилы вредного воздействия (с изменениями, 
ьиесениыми riutidHonneHntM Прапител1.ства Риссийскпи Федерации от 27 декабря (994 юла^/» 1428 
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платежей водопользователей является единсгвенно надежной основой 
реализации политики устойчивого водопользования. В переходный период 
также не исключается возможность привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов для проведения особо важных или жстренных 
мероприятий. 

В заключении в (1|общенном виде представлены результаты и 
сформулированы основные теоретические и методологические выводы, 
полученные в ходе диссертационного исследования, а также 
соответствующие им расчеты и практические рекомендации. 

ГГо теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1. Мухина И.Н., Долгодворов В.Н Социально - правовое значение 
Конституции Российской Федерации в обеспечении экологического 
благополучия граждан: Сборник статей. - Кострома, 2003. - С.122-126. (0,4 
п л., в соавторстве, вклад автора 0,3 п.л.) 
2. Мухина И.Н., Долгодворов В П. Экономическая оценка экологического 
ущерба Г орьковскому водохранилишу от стоков г. Ярославля Сборник 
научных трудов: в 2 ч. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003 Ч 1 -
С. 108-114. (0,6 П.Л., в соавторстве, вклад автора 0,4 п.л.) 
3 Мухина И.И. Водохранилища- их роль и использование на современном 
этапе экономического развития: Сборник статей. - Кострома. КГУ им. 
Н.А. Некрасова, 2003. - С.27-34. (0,7 п.л.) 
4. Мухина И.Н., Андреева Н.Ю., Жаров Е.В. Экономическая оценка 
естественной ассимилируютцей способности водотока: Сборник статей. -
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003. - С.34-37. (0,3 п.л., в 
соавторстве, вклад автора 0,2 п.л.) 
5. Мухина И.Н., Долгодворов В.Н. Эколого-экономические проблемы 
водного хозяйства Костромской области и их правовое регулирование-
Сборник статей. - Кострома: КГТУ, КГСХА, КГУ им Н.А. Некрасова, 
2004. - С.212-214. (0,3 п.л., в соавторстве, вклад автора 0,2 п.л.) 
6. Жаров Е.В., Брагина З.В., Свиридов Н.Н., Долгодворов В.Н., Мухина 
И.Н. Методика расчета ущерба от волновой эрозии уреза берегов. 
Методическое пособие. - Кострома: Сгудии оперативной полиграфии 
«Авантитул», 2003. 30 с. (2,8 п л., в соавторстве, вклад автора 1,0 п.л.) 

24 



" - 5 t o g 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
МУХИНА 4223 

л 

Подписано в печать 1 03 2005 Формат 60x90 1/16 

0,9 уч -изд л Тираж 100 экз 

Отпечатано в Костромском юсуларственном университете 

им Н Л Некрасова 

1'56961, г Кострома, ул 1 Мая. 14 


