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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Проблемы, связанные с обеспечением 
устойчивого и экологически безопасного развития общества находятся в 
центре внимания специалистов по экономике природопользования в течении 
как минимум последних двух десятков лет. При этом в последние годы 
особое внимание уделяется системным вопросам, то есть таким, которые 
касаются не только снижения негативного воздействия конкретных 
производств и отраслей на окружающую среду, но и экологически 
приемлемого функционирования социально-экономических систем в целом, 
включая и производственный сектор, и жизнеобеспечивающую 
инфраструктуру (в частности, жилищно-коммунальное хозяйство), и 
окружающую среду, и развитие человеческого потенциала. В сферу 
исследований по экономике природопользования все больше включаются 
пространственные аспекты. Общепринятым стал экосистемный подход, 
когда задачи использования природных ресурсов рассматриваются в 
комплексе с воздействием на природные системы, «привязанные» к 
конкретным территориям. 

В Экологической доктрине Российской Федерации (2002 г.) 
указывается на необходимость внедрения природно-ландщафтного, в том 
числе бассейнового принципа управления природными комплексами, а также 
учета задач но сохранению целостности природных комплексов в процессе 
территориального планирования. В данном документе отмечается также 
необходимость содействия развитию экологического аудита, 
предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и добровольной 
сертификации и, кроме того, развития экологического страхования, что 
также предполагает совершенствование форм экологического аудита 

Бассейновый принцип стал одним из основополагающих для охраны 
окружающей среды и управления водными ресурсами. Это касается и 
разработки инструментов экологической политики, одним из которых 
является и экологический аудит, спектр задач которого в настоящее время 
значительно расширился. Экологический аудит в последнее время все в 
большей степени стал рассматриваться как инструмент, с помощью которого 
оценивается эколого-экономическая эффективность управления 
территориями в их природных и/или административных границах. Такой 
подход к экологическому аудиту требует расширения и совершенствования 
его показателей и процедур, разработки новых методик оценки. Вместе с тем, 
указанные вопросы применительно к использования процедуры 
экологического аудита к управлению и экономическому регулированию 
водохозяйственных системам исследованы недостаточно и требуют своего 
научного обоснования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 
вопросы экономики природопользования, экологического менеджмента, 
стоимостной оценки природных ресурсов и экологических функций 
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природных систем изложены в научных трудах Т.А. Акимовой, С.Н. 
Бобылева, Л.Д. Гагут, И.П. Глазырнной, Э.В. Гирусова, И.В. Гордина, В.И 
Гурмана, А. А. Гусева, К.Г. Гофмана, В.И. Данилова-Данильяна, А Д 
Думнова, И.П Думовой, П.6. Касьянова, М.А. Комарова, Л.М. Корытного, 
Н.Н. Лукьянчикова, Р.Г. Мамина, АС. Мартынова, Г.А. Моткика, О.Е. 
Медведевой, Р.А. Передета, В,Ф, Протасова, Е.В. Рюминой, Г.В. Сафонова, 
Г.П, Серова, В Л. Сидорчука, СВ. Соловьевой, А В. Стеценко, Н.П. 
Тихомирова, А.А. Тишкова, А.Н. Шпагиной и др. 

Вопросы развития экологического аудита, его роли в управлении 
процессами природопользования рассматривались в трудах российских и 
зарубежных ученых Ю.В. Бабиной, Н.В. Пахомовой, И.М. Потравного, Г.П. 
Серова, В.К. Резанова, Я.Я. Яндыганова, А.В. Шевчука, X. ван ден Берга, А. 
Ватна, П. Дазгупты, Дж. Диксона, А.Кинга, Р. Косташы, П. Нуньеса, Д. 
Пирса, К. Реннингса, К. Рихтера, С. Хатфилда- Доддса н др. 

В тоже время, ряд вопросов теории и практики экологического аудита, 
в частности, для территорий с природными границами, методологии и 
методики количественных показателей для территориального аудита, только 
начинают разрабатываться и использоваться в практической деятельности. 
Поэтому необходим анализ их применимости и эффективности, а также 
дальнейшие теоретические исследования с целью совершенствования форм 
экологического аудита. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке теоретических подходов, развитии методов управления и 
экономического регулирования природопользованием на основе процедуры 
экологического аудита применительно к функционированию 
водохозяйственных объектов. 

Для достижения данной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

• охарактеризовать территориальный экологический аудит как 
инструмент экологической политики, выявить его основные функции и 
задачи с позиций системного анализа; 

• изучить международный опыт реализации бассейнового подхода 
к управлению речными бассейнами и современные подходы к проблемам 
трансграничного взаимодействия по охране и использованию водных 
ресурсов; 

• определить основные направления развития экологического 
аудита для речных бассейнов в системе российских общественных 
институтов как инструмента реализации бассейновых принципов управления 
и противодействующего рентоориентированному поведению, 
злоупотреблению монопольным положением на рынке и другим негативным 
явлениям в водопользовании; 

• разработать и обосновать целесообразность использования 
специфических для речного бассейна показателей экологического аудита, 
отражающих проблемы сохранения биоразнообразия и баланса между 
экономическим развитием и воздействия на природную среду, 
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• разработать рекомендации по применению экологического 
аудита речного бассейна для целей экологической модернизации экономики 
и внедрения систем водохозяйственной сертификации. 

Предметом исследования являются методы и инструменты 
управления природопользованием для речного бассейна на основе процедур 
экологического аудита с позиций концепции устойчивого развития, 

В качестве объекта исследования выступают территориальные 
эколого-экономические системы речных бассейнов различного уровня. 

Методология и методика исследования. Теоретической и 
методологической основой работы послужили исследования отечественных и 
зарубежных ученых в области экономики природопользования, 
Экологическая доктрина Российской Федерации, Стратегия перехода России 
к устойчивому развитию. 

Информационная база. В процессе исследования использовались 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов; 
инструктивно-методические документы Министерства природных ресурсов 
РФ, материалы Росстата; Государственные доклады «О состоянии и об 
охране окружающей среды в Российской Федерации»; документы и 
стандарты Европейского Союза, Международной организации по 
стандартизации; данные и рекомендации ЕВРОСТАТа (EUROSTAT) и 
Организации по экономическому развитию и сотрудничеству (OECD); 
программы и отчеты Агентства по охране окружающей среды США, 
материалы экоаудиторских проверок на территории Российской Федерации. 

При решении поставленных задач применялись расчетно-
аналитические методы, эколого-зкономический анализ, системный анализ, 
статистические методы, нормативный, балансовый и другие. 

Защищаемые положения: 
1. Экологический аудит как инструмент оценки эффективности 

системы экологс-экономического управления территорией в естественных 
или административных границах требует расширения схемы и процедуры его 
проведения, введения показателей, отражающих состояние и динамику 
запасов природных ресурсов и экологических функций природных систем, к 
числу которых относятся приток-регулирующая и барьерная функции лесов, 
сохранение биоразнообразия и др. 

2. В схему экологического аудита для речного бассейна должны быть 
включены количественные показатели, • позволяющие сопоставлять 
экономические результаты и негативные изменения, вызванные 
воздействием хозяйственной деятельности на окружающую среду, такие как 
показатели экологической продуктивности. 

3. Внедрение процедуры экологической сертификации речного 
бассейна на основе экологического аудита, а также создание легитимного 
бассейнового представительного органа,. наделенного полномочиями по 
координации и контролю, позволит в значительной степени решить задачу 
реализации природно-ландшафтного принципа управления природными 
комплексами. Применение процедуры экологического аудита для речного 
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бассейна позволяет вскрыть резервы для экологической модернизации 
экономики предприятий, находящихся в зоне влияния данного речного 
бассейна. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Научно обосновано развитие специфического направления 

применительно к функционированию экслого-экономических систем речных 
бассейнов - водохозяйственного аудита. Обосновано введение в процедуру 
экологического аудита оценки эффективности системы экологе-
экономического управления речным бассейном блоков «Лес» и «Вода», 
каждый из которых состоит из нескольких показателей, отражающих 
состояние и динамику экологических функций рассматриваемой территории. 

2. Обосновано включение в процедуру экологического аудита 
оценки эффективности системы эколого-экономического управления речным 
бассейном показателей отражающих стоимостную оценку негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на биоразнообразие речного 
бассейна. Предложена схема такой оценки, содержащая виды 
антропогенного воздействия и соответствующие им рекомендуемые 
методы/методики. 

3. Предложено включение в качестве количественных показателей 
для сопоставления в динамике экономических результатов и сопутствующего 
им негативного воздействия на окружающую среду экологической 
продуктивности для целей проведения экологического аудита. 
Использование данных показателей в расчетах для бассейнов рек Волги и 
Амура в разрезе субъектов . Российской Федерации показывают их 
содержательность и полезность для информационной характеристики 
региональных эколого-экоиомических систем, межрегиональных 
сопоставлений. 

4. Разработаны методические рекомендации по внедрению системы 
водохозяйственной сертификации на основе процедуры экологического 
аудита, что позволяет сформулировать систему мер для повышения 
эффективности эколого-экономического управления речным бассейном, а 
также рекомендации по экологической модернизацию экономики на 
рассматриваемой территории, . что позволит реализовать природно-
ландшафтный и бассейновый принцип управления природными 
комплексами. 

5. Сформулированы методические и практические рекомендации 
по развитию системы общественных институтов в управлении речным 
бассейном путем создания легитимного представительного бассейнового 
органа, наделенного полномочиями по координации и контролю, что 
позволяет на системной основе осуществлять решение таких задач, как 
противодействие рентоорнентированному,,. поведении, злоупотреблению 
монопольным положением и коррупции в водопользовании. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 
позволяют на практике, при проведении экоаудиторских проверок, 
использовать разработанные показатели для оценки управления 
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природопользованием на территории речного бассейна. Поскольку вместе с 
обоснованием представлены и методы расчета таких категорий показателей 
как экологическая продуктивность, стоимостная оценка негативного 
воздействия на биоразнообразие и др., то это позволяет непосредственно 
оценивать в количественных терминах динамику качества управления и 
разрабатывать рекомендации для корректировки и совершенствования 
экологической политики. Предложенные показатели могут быть 
использованы и вне рамок экологического аудита, при разработке программ 
развития регионов, административных районов и других территорий. 

Основные научные положения и результаты исследования 
использованы: 

- в ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и 
консалтинга» при проведении территориального экологического аудита в г. 
Нижнекамск и Нижнекамской районе Республики Татарстан; 

- в Центре экономики и правового регулирования недропользования 
Всероссийского НИИ экономики минерального сырья и недропользования 
(ВИЭМС) МПР России и РАН при подготовке предложений по обеспечению 
устойчивого развития и экологической безопасности предприятий-
природопользователей; 

- в учебном процессе в Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова в 2005-2006 гг. при чтении лекций и проведении семинарских 
занятий по курсам «Экономика и управление устойчивым развитием города», 
«Управление качеством городской среды» и др. 

Апробация работы. Основные идеи и результаты исследования 
докладывались на международных, всероссийских, региональных 
конференциях, основными из которых являются: XV международные 
Плехановские чтения, (Москва, 2002 год), 12-й и 13-й Международные 
Водные симпозиумы (Стокгольм, Швеция, 2002, 2003 гг.), 5-я 
международная конференция «Бизнес и окружающая среда» (Киев, Украина, 
2003 г.), VI международная конференция Российского общества 
экологической экономики "Экономическое развитие и окружающая среда" 
(оз. Байкал, 2003 г.), Семинар молодых ученых ВУЗов по проблеме 
эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ (Ижевск, 1997), 
Международная конференция аспирантов по фундаментальным наукам 
«Ломоносов-96» (Москва, 1996), Межвузовское координационное совещание 
по проблемам эрозионных, русловых и устьевых процессов (Пермь в 1997 г.). 

Кроме того, результаты исследования прошла апробацию во время 
научной стажировки автора в г. Токио, Япония, 2006 г. 

Публикации, По теме диссертации опубликовано 11 работ, общим 
объемом 3,2 пл. 

Структура и объем работы. Работа состоит го введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы из 171 источника и 
содержит 156 страниц машинописного текста, включая 13 таблиц, 6 рисунков 
и приложения. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулированы цель и задачи исследования, обоснована 

актуальность темы диссертационного исследования, определены предмет и 
объект изучения, изложены научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Роль экологического аудита в реализации 
бассейнового подхода к управлению природными ресурсами» 
рассматривается роль экологического аудита в свете реализации принципов 
устойчивого развития. При этом развитие инструментов экологической 
политики рассматривается как одно из рамочных условий ответственного 
поведения бизнеса. В частности, в задачи такого инструмента как 
экологический аудит стала включаться оценка управления охраной 
окружающей среды и природопользованием не только в рамках предприятий, 
но к в границах территорий с естественными (например, для водосборного 
бассейна) или административными границами. 

Как показывает критический анализ имеющейся отечественной и 
зарубежной практики, цели экологического аудита в настоящее время стали 
расширяться. В качестве целевых задач стали появляться требования 
установления «диагноза» экологического здоровья не только предприятий, 
но и территорий с присущей им инфраструктурой и всем комплексом 
природных и производственных систем с учетом их способности к 
самовосстановлению и снижению антропогенного воздействия. Таким 
образом, в сферу рассмотрения экологического аудита стала входить оценка 
управления окружающей средой и природопользованием. 

В контексте этих задач естественно возникает вопрос об эколого-
экоиомнческой эффективности управления на федеральном, региональном 
или муниципальном уровне, то есть о качестве экологической политики. В 
свете этих задач экологический аудит выступает как необходимый 
компонент для ряда экономических инструментов экологической политики 
для оценки управления природопользованием территории, выделенной на 
природно-ландшафтной основе, в том числе для речных бассейнов. С этой 
точки зрения в диссертации обосновывается необходимость выделения и 
развития специфического направления экологического аудита 
применительно к функционированию эколого-экономических систем речных 
бассейнов — водохозяйственного аудита. 

В этих условиях экологический аудит с целью оценки системы 
экологического управления территориями (в частности, речными бассейнами 
и административными территориальными образованиями) должен стать 
главным источником независимой и достоверной информации, без которой 
невозможно участие общественности в природоохранных процессах. 
Включив территориальный экологический аудит в число обязательных и 
регулярных процедур С обязанностью муниципальной и региональной власти 
представлять его результаты для широкого доступа (например, в сети 
Интернет) в законодательно утвержденном формате, можно кардинально 
решить проблему обеспечения населения экологически значимой 
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информацией, которая позволяет оценить качество управления, динамику 
происходящих эколого-экономических процессов, соответствие реального 
воздействия проектному и т.д. Таким образом, экологический 
водохозяйственный аудит следует рассматривать как элемент экологической 
политики, обеспечивающий участие граждан в принятии экологически 
значимых решений. 

Установлено, что экологический аудит в системе инструментов 
экологической политики выступает в трех аспектах: а) как один из 
механизмов административно-контрольного управления; 6) как необходимый 
компонент для применения методов экономического регулирования 
природопользования; в) как средство обеспечения эффективного участия 
общественности в принятии экологически значимых решений и 
информационное средство «обратной связи» между обществом и 
государственными органами, отвечающими за экологическую безопасность. 

В диссертации комплексно рассмотрена роль экологического аудита в 
реализации бассейнового подхода к управлению природными ресурсами. Для 
того, чтобы экологический аудит с целью оценки системы управления 
речным бассейном дал комплексную картину состояния экосистем и 
динамики их изменения, предлагается включить в схему его проведение 
получение данных о лесном покрове территории. Лесистость территории, 
выраженная в количественных показателях (в га и процентах по отношению 
к общей площади водосбора), ее снижение или увеличение дает важную 
информацию о состоянии наземных экосистем. Однако этого недостаточно, 
чтобы оценить состояние приток-регулирующей и барьерной функций, 
следовательно, необходимо включить в процедуру экологического аудита 
дополнительные показатели о состоянии водоохранных зон. Это 
существенно еще и потому, что лесные полосы выполняют почвозащитные 
функции, предохраняя берега от ветровой и водной эрозии. Эрозионные 
процессы, в свою очередь, негативно влияют на качество воды и сказываются 
на русловых и устьевых процессах, причем иногда бывают причиной 
катастрофических и необратимых последствий. 

Исходя из данных аргументов, в диссертации предлагается включить в 
процедуры экологического аудита для водосборного бассейна следующие 
дополнительные (по отношению к существующим показателям аудита 
предприятий) показатели. 

Показатели экологического аудита для водосборного бассейна. Блок «Лес» 
Л1 . Площадь покрытых лесом земель водосбора, % увеличения или 

уменьшения. 
Л2. Состояние существующих водоохранных лесополос по сравнению 

с предыдущим периодом (данные об увеличении или уменьшении их 
количества, степень деградации). 

Л2. Количество вновь созданных водоохранных лесополос, данные о 
расширении существующих. 

Использование показателей блока <dlec» даст возможность включить 
эти показатели в долгосрочные программы развития и охраны окружающей 
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среды рассматриваемой территории, предусматривающие, возможно, 
постепенной, но неуклонное улучшение их в будущем. 

Улучшение качества воды зависит от реального сокращения сбросов 
загрязняющих веществ. Сопоставление объемов канализованного и 
неконтролируемого сброса сточных вод говорит о том, что последний может 
быть во многих случаях на 1-2 порядка больше первого. При проведении 
экологического аудита территории водосборного бассейна не следует 
рассматривать его процедуру как простую «сумму» процедур аудита по 
основным контролируемым источникам загрязнения, например, по крупным 
объектам промышленности и жилищно-коммунального хозяйства на его 
территории. Неконтролируемые источники загрязнения могут быть 
основным и определяющим фактором, дать преобладающий, в данном 
случае, негативный, «системный эффект». Поэтому в диссертации в качестве 
рекомендации по совершенствованию экологического аудита для 
водосборного бассейна предлагается включить блок «Качество воды», 
который должен состоять го следующих показателей. 

Показатели экологического аудита для водосборного бассейна. Блок 
«Качество воды» 

81. Качество вод канализованного сброса сточных вод в 
гидрографические сети производственных и хозяйственно-бытовых 
объектов. 

82. Качество воды в открытых водоемах н подземных источниках по 
данным независимого мониторинга (в том числе по данным 
гидрометслужбы). 

Существующие процедуры обычно предусматривают контроль 
качества воды лишь по канализованному сбросу'. Стремление к улучшению 
данных показателей означает смену прежней концепции охраны водных 
ресурсов, ориентированную на улучшения состояния канализованных 
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, которая более удобна 
контролирующим органам и ведомствам. Нередко углубление очистки 
канализованного сброса приводит к нелинейному возрастанию затрат. 
Стремление улучшить показатели категории В2 приведет либо к сокращению 
доли неконтролируемого стока (например, к строительству ливневой 
канализации в городах и дополнительных мощностей очистных сооружений), 
либо к последовательным мероприятиям по «экологизации» мелких объектов 
(оборудованию защищенных от смыва полигонов по размещению отходов и 
др.). Расширенные схемы экологического аудита с включением 
предложенных показателей могут стать инструментом эколого-
экономического управления, направленными на решения данных задач. 

В диссертации обосновано, что экологический аудит должен стать 
институтом, способствующим формированию общественно значимых целей. 
Одним из направлений при этом является институциональное развитие 
экологического аудита, что проявляется в повышении легитимизации его 
результатов и ответственности за эти результаты. 
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В работе выявлены проблемы, снижающие эколого-экономическую 
эффективность природопользования в России, где экологический аудит мог 
бы сыграть позитивную роль. Одна из них - противодействие 
рентоориентированному поведению и снижение стимулов для такого 
поведения. Так, современная теория общественного выбора обращает особое 
внимание на затраты ресурсов, связанных с лоббистской деятельностью и 
контрпродуктивным «поиском ренты». Это самым непосредственным 
образом связано с задачей формирования таких институтов, которые были бы 
способными осуществлять управление в соответствии с общественными 
предпочтениями, с том числе и экологическими. 

Установлено, что рентоориентированное поведение негативно влияет 
не только на производство добавленной стоимости, но и на экологические 
характеристики производств, поскольку отвлекает значительную часть 
ресурсов на лоббирование тех или иных решений. Кроме того, «искатели 
ренты» не заинтересованы в природоохранных инвестициях, и 
рассматривают их как досадный фактор сокращения величины добываемой 
ренты. Таким образом, задача повышения качества управления природными 
ресурсами как с точки зрения экономической эффективности, так и в плане 
«экологизации» производства, самым непосредственным образом связана с 
задачей создания и совершенствования институтов, дружественных по 
отношению к экологически ответственному производителю, и 
препятствующих рентоориентированному поведению, в том числе 
снижающих стимулы для инвестиций, направленных на «поиск ренты». 
Одним из таких институтов должен стать экологический аудит. 

По оценкам Всемирного Банка, коррупция в мировом водном хозяйстве 
снижает эффективность этого сектора на 20-40%. В работах российских и 
зарубежных ученых по институциональной экономике показано, что для 
эффективной борьбы с коррупцией недостаточно юридических мер, нужно 
совершенствовать институциональную структуру общества. С возрастанием 
осведомленности общества о величине ущерба, связанного с коррупцией, 
антикоррупционные стратегии во многих странах стали важным элементом 
политики, в разработке и продвижении которых участвуют государство, 
бизнес-сообщество, гражданское общество. Для реализации таких стратегий 
необходима достоверная информация не только о количестве, о состоянии 
качества воды и его динамике, но и о ценообразовании в секторе 
водопользования распределении государственных субсидий и их целевом 
использовании. Одним из таких институтов, по нашему мнению, должен 
стать экологический аудит, который для этих предприятий следует 
проводить в комплексе с аудитом финансовым. При этом обязательность и 
регулярность таких комплексных аудитов и открытость их результатов 
должны быть закреплены законодательно. 

Вторая глава «Специфика процедур экологического аудита для 
речных бассейнов» посвящена выявлению особенностей и характеристики 
процедур экологического аудита для речных бассейнов. В частности, 
анализируется опыт проведения экологического аудита для бассейна р. 
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Хилок в Байкальском регионе. Проведение процедуры экологического 
аудита для бассейна р. Хилок я другие аналогичные исследования выявили 
ряд проблем, связанных с негативным воздействием на те природные блага, 
которые, по крайней мере в настоящее время «не участвуют», или лишь в 
незначительной степени «участвуют» в рыночных отношениях. Это, прежде 
всего, относится к таким уязвимым компонентам природной среды, как 
биологическое разнообразие. 

Существующие процедуры экологического аудита не 
предусматривают в полной мере экономическую оценку воздействия 
хозяйственной деятельности на экосистемы бассейна. Одним из важнейших 
факторов в этом контексте является состояние биологического и 
ландшафтного разнообразия, поскольку они обеспечивают экологические 
функции территории. Негативное воздействие на экологические функции 
территорий, несомненно приводит и экономическим потерям, которые 
выражаются в дополнительных затратах, связанных с нарушением 
экологического баланса, деградацией ландшафтов (например, для сферы 
рекреации и туризма) и т.д. Но эти негативные последствия прямо не 
«участвуют» в формировании цен на товары и услуги, (в отличие от 
выбросов, сбросов и отходов), и обычно не получают адекватной 
экономической оценки. В то же время без такой оценки невозможно в 
стоимостном выражении сопоставить выгоды от хозяйственной 
деятельности и ущерб от ее негативного воздействия на окружающую среду 
и население. 

Если перед экологическими аудиторами ставится задача оценки 
соответствия выбранной стратегии развития конкретного речного бассейна 
принципам устойчивого развития, то в рамках существующей процедуры 
им трудно дать убедительное заключение, а также сформировать 
обоснованный комплекс рекомендаций по регулированию хозяйственной 
деятельности. Другими словами, в оценку управления бассейном 
необходимо, кроме выгод от использования его ресурсов, включать и 
«экологические пассивы» - стоимостное выражение негативного 
воздействия в результате хозяйственной деятельности. В соответствии с 
концепцией устойчивого развития и принципом «загрязнитель платит», 
экологические пассивы должны характеризовать обязательства, 
возлагаемые на пользователя природных благ. В связи с этим 
экономическая оценка влияния деятельности человека на состояние 
биоразнообразня должна стать одним из компонентов экологического 
аудита речного бассейна. 

В диссертации предлагается сформировать категории экономической 
оценки биоразнообразня на основе следующей классификации факторов 
Нуньеса и ван ден Берга. 

Факторы влияния биоразнообразия на жизнедеятельность человека 
• Фактор А отражает влияние биоразнообразня на поддержание 

жизненных функций и сохранение экологической структуры природных 
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систем. К ним также относится регулирование водного режима, ассимиляция 
отходов, поглощение парниковых газов и др.; 

• Фактор В учитывает значение биоразнообразия для сохранения 
природной среды обитания; 

• Фактор С отражает ценность биоразнообразия как источника 
биологических ресурсов и (или) как источника продукции для рынка товаров 
и услуг; 

• Фактор D учитывает культурную, этическую и эстетическую 
составляющие ценности биоразнообразия и его элементов для жизни 
человека. 

Таким образом, Данная классификация полностью охватывает 
логические связи между биоразнообразием, экосистемами и благосостоянием 
человека, поэтому ее целесообразно использовать в проведении 
экологического аудита на уровне водного бассейна. Процедуры 
экологического аудита бассейна, следовательно, должны охватывать оценку 
воздействия хозяйственной деятельности на все описанные выше факторы А-
D. Такой подход может дать комплексную оценку экономического ущерба 
для биоразнообразия в рамках аудита, где будут учтены такие аспекты, как 
экологическая целостность и способность к самовосстановлению экосистем 
территории 

На первой стадии проведения экологического аудита антропогенное 
влияние оценивается в биологических и физических показателях. На 
последующих стадиях проведения экологического аудита может быть 
проведена экономическая оценка биоразнообразия, согласно классификации 
A-D. Полученные результаты могут быть использованы в рекомендациях по 
развитию системы экологического менеджмента и экологического 
страхования. Установлено также, что существующие методы экономической 
оценки биоразнообразия, как правило, ее занижают. Подобный подход, 
наоборот, позволит учесть в количественном выражении эстетическую, 
этическую, культурную составляющую ценности биоразнообразия, которая 
могла бы быть утеряна при традиционном подходе к ее оценке. 

Одним из методов оценки биоразнообразия является метод 
субъективной оценки, который может быть использован в контексте 
экологического аудита водного бассейна. Оценка «готовности платить» 
зависит от «возможности платить», поэтому в некоторых ситуациях этот 
метод не дает адекватной оценки природной системы. Для 
усовершенствования методов субъективной оценки часто используются 
технологии, позволяющие повысить информированность опрашиваемого 
контингента участников и обеспечить большую объективность ответов. Одна 
из таких технологий, результаты которой еще мало представлены в научной 
литературе, является метод групповой оценки. 

В соответствие с данным подходов, который развивается в 
диссертации, многие экологические блага по своей природе являются 
благами общественными. Это означает, что выгоды от их использования 
призваны служить всем членам общества и никто не вправе претендовать на 
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их эксклюзивное присвоение. К ним, в частности, относятся экологические 
функции природных систем, ландшафтное и биологическое разнообразие. 
Поэтому разработка планов развития природопользования, экологических 
программ должна предусматривать участие различных местных групп и 
сообществ в принятии решений. В связи с этим, представляется вполне 
целесообразным, что в оценке, например, биоразнообразия, должны 
использоваться в большей степени групповые, а не индивидуальные, 
оценочные технологии. Предлагаемый оценочный инструментарий для 
включения в процедуры экологического аудита представлен в таблицах 1-3. 
Оценки относящиеся к факторам Л и В объединены в общую таблицу. 

Таблица 1 
Стоимостная оценка негативного воздействия на биоразнообразие 

для включения в схему экологического аудита. Факторы Ли В 

Вид антропогенного 
воздействия 

Рубки леса, лесные 
пожары 

Ухудшение качества 
воды и атмосферного 
воздуха в связи с 
вырубкой лесов и 
нарушением 
растительного покрова 

Ухудшение 
качества рыбных и 
охотничьих ресурсов в 
связи с негативным 
воздействием на среду 
обитания 

Ухудшение эко
логического состояния 
урбанизированных 
территорий в связи с 

Предмет оценки 

Уменьшение 
способности 
депонировать углерод 
лесами данной 
территории 

Снижение спроса на 
услуги курортов, 
санаториев, объектов 
рекреации. Снижение 
посещения рекреацион
ных мест населением, не 
пользующихся услугами 
рекреационного сервиса 
Снижение посещения 

угодий с целью 
любительской охоты и 
рыболовства. Снижение 
продаж лицензий и 
разрешений 

Снижение цен на жилье 
и услуги гостиничного 
бизнеса 
рассматриваемой 

Метод/ методика 

Основой служат методики 
определения объема 
поглощения углекислого 
газа в физических 
единицах. Перевод в 
стоимостное выражение — в 
соответствии с ценами 
установленными в сделках 
по реализации Киотского 
протокола 

Стоимостная оценка: 
(1) по рыночной стоимости 
услуг; (2) по объемам 
поступлений в бюджеты 
всех уровней от 
рекреационного бизнеса. 
Метод транспортных затрат 

Метод транспортных 
затрат. Оценка снижения 
доходов по рыночной 
стоимости ресурсов; 
Снижение поступлении в 
бюджет от выдачи 
лицензий. 
Метод гедонистического 

ценообразования. Метод 
оценки: стоимость 
косвенного использования 
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Согласно современным концепциям, основанным на экосистемном 
подходе и рассматривающим биоразнообразие как компонент природной 
системы, потери в результате антропогенного воздействия таких ресурсов, 
как древесные и недревесные растительные ресурсы, охотничье 
промысловые животные, снижение рыбопродуктивности и т.п. должны 
входить в общую оценку ущерба, нанесенного биоразнообразию. Такая точка 
зрения представлена в большинстве научных исследований по стоимостной 
оценке биоразнообразия. 

Таблица2 
Стоимостная оценка негативного воздействия на бноразнообразие 

для включения в схему экологического аудита. Фактор С 

Утрата Метод оценки: стоимость 
водоочистительных косвенного использования 
функций болот по затратам на 

промышленную очистку 
воды. 

по средним затратам на 
очистку воздуха от пыли. 

Метод оценки: стоимость 
косвенного использования 
по затратам на 
промышленную очистку 
воды. 

>ванным на экосистемном 
как компонент природной 
эздействия таких ресурсов, 
1ые ресурсы, охотничье 
ктивности и т.п. должны 
^разнообразию. Такая точка 
дедований по стоимостной 

Таблица2 
ствия на бно разнообразие 
аудита. Фактор С 

негативным 
воздействием на 
растительность, в том 
числе ущерб зеленым 
насаждениям 

Осушение болот в 
связи с строи
тельством дорог, 
зданий, промплощадок 
и др. 

Вид 
антропогенного 

воздействия 
Уменьшение площади 
лесопокрытых 
территорий в 
результате перевода 
лесных земель в 
нелесные для целей 
строительства и 
размещения 
производственных 
объектов, а также в 
результате лесных 
пожаров 

Негативное 
воздействие на среду 
обитания охотничье-
промысловых 
животных 

территории. Снижение 
пылезащитной функции 
зеленых насаждений 

Предмет оценки 

Потери деловой 
древесины. , Потери 
недревесной продукции 
лесы (орехи, 
дикорастущие плоды, 
ягоды, грибы, 
лекарственные растения, 
техническое сырье и т.д. 
Потери места для 
размещения ульев, 
пасек). Потери 
сенокосов 

Потери объемов 
добычи охотничье-
промысловых ресурсов 

Метод/ методика 

Стоимостная оценка: 
(1) по рыночной 
стоимости ресурсов; (2) 
по объемам поступлений 
в бюджеты всех уровней 
от использования 
перечисленных ресурсов 

Стоимостная оценка: 
(1) метод капитализации 
дохода по рыночной 
стоимости ресурсов; (2) 
по объемам поступлений 
в бюджет от 
использования данных 
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Негативное 
воздействие на водные 
объекты и, как 
следствие, 
уменьшение запасов 
рыбных ресурсов 

Эрозия почв в 
результате 
негативного 
воздействия на 
растительный покров 

Сокращение объемов 
добычи коммерческого 
рыболовства 

Снижение 
продуктивности земель, 
невозможность 
использования земель 
для 
сельскохозяйственных 
целей 

ресурсов; по 
восстановительной 
стоимости ресурсов 

Стоимостная оценка*. 
(1) метод капитализации 
дохода по рыночной 
стоимости ресурсов; (2) 
по объемам поступлений 
в бюджет; по 
восстановительной 
стоимости ресурсов 

Стоимостная оценка: 
(1) по рыночной 
стоимости недополучен
ной сельхозпродукции; 
(2) по изменению 
объемов поступлений в 
бюджеты всех уровней 

В тех случаях, когда возможно определение стоимости прямого 
использования биоразнообразия предлагается кроме методов рыночных цен 
использовать оценку бюджетных потерь от негативного влияния на 
бноразнообразие и зависящие от него экологические функции. Эта 
информация важна для разработки рекомендаций экоаудиторов, касающихся 
государственного финансирования природоохранных программ и проектов 
для сопоставления затрат-выгод, и для определения экономической 
эффективности этих программ. 

Таблица 3 
Стоимостная оценка негативного воздействия на биоразнообразие 

для включения в схему экологического аудита. Фактор D 

Вид антропогенного 
воздействия 

Исчезновение редких 
видов животных и 
растений, а также 
элементов биоразно
образия, которые связаны 
С имиджевыми харак
теристиками территории 

Разрушение ланд
шафтов в районе 
культурно-исторических 
и культовых мест в 
результате негативного 

Предмет оценки 

Эстетическая, 
этическая и культурная 
ценность утраты этих 
элементов 
биоразнообразия в 
глазах населения 

Утрата эстетической, 
этическая и культурно-
исторической ценности 
ландшафта в глазах 
населения 

Метод/ методика 

Метод групповой 
оценки готовности 
платить за сохранение -
когда такое сохранение 
возможно. Метод 
восстановительной 
стоимости 

Метод групповой 
оценки готовности 
платить за сохранение -
когда такое сохранение 
возможно. Метод 
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воздействия на лесные и 
степные угодья, 
нарушения почвенного 
покрова и т.д. 

восстановительной 
стоимости, когда 
необходимо 
восстановление 
ландшафтов 

В диссертации рассматриваются показатели экологической 
продуктивности и их функции в процедуре экологического аудита для 
речного бассейна. Отметим, что экологический аудит для оценки управления 
речным бассейном является достаточно дорогостоящим мероприятием, даже 
если бассейн имеет масштаб одного или нескольких муниципальных 
районов. При этом желательно, что информация, полученная в результате 
аудита и рекомендации аудиторов обеспечивали бы поддержку принятия 
эколого-экономических решений на весь период между проверками (3-5 лет). 
В связи с этим стоит задача определения таких показателей в процессе 
экологического аудита, которые были бы достаточно универсальны и 
применимы для решения разнообразных практических задач. Одним из таких 
показателей, рекомендуемых в данной работе, является экологическая 
продуктивность. 

Экологическую продуктивность можно определять для отдельных 
предприятий, фирм, а также для отраслей, секторов экономики и территорий. 
В самом общем смысле экологическая продуктивность определяется как 
количественный показатель, отражающий экономические результаты в 
расчете на единицу используемых природных ресурсов или в расчете на 
единицу негативного антропогенного воздействия на окружающую среду: 

EP-Y/R, 
где: ЕР - экологическая продуктивность, У- экономический результат 

деятельности в стоимостных или натуральных единицах, R — количество 
используемых ресурсов или нагрузка на окружающую среду, связанная с 
данной экономической деятельностью, в натуральных единицах. 

В качестве экономических результатов (Y) может использоваться, 
например, объем производства продукции, добавленная стоимость, объем 
экспорта, занятость населения, для административных территорий - объемы 
бюджетных поступления и другие важные экономические показатели. В 
качестве «экологических ресурсов» (R) можно рассматривать любые 
природные ресурсы, а также объемы загрязняющих выбросов и сбросов, 
объемы производимых отходов. 

В диссертации изучена экологическая продуктивность 
водопользования в различных субъектах федерации Волжского бассейна 
(регионы Приволжского федерального округа, Волгоградская и Астраханская 
области) и проведены соответствующие расчеты. В качестве экономического 
показателя рассмотрен будет служить валовый региональный продукт (ВРП), 
а в качестве экологического — годовой объем загрязненных сточных вод. 
Расчеты показаны в табл. 4. 
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Расчеты произведены в сопоставимых ценах. Они показывают объем 
производства добавленной стоимости (в тыс. руб.) в расчете на одну тонну 
сбрасываемых загрязненных сточных вод. 

Таблица 4 
Экологическая продуктивность водопользования в Волжском бассейне 

по субъектам Российской Федерации, тыс. руб./ т. 

Субъекты Российской 
Федерации 
Республика Башкортостан 
Республика Марин Эд 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Пермская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Астраханская область 
Волгоградская область 
В среднем по бассейну 

Год 
2000 
0,2575 
0,1387 
0,2531 
0,2190 
1,5632 
0,1451 
0,1629 
0,1487 
0,3946 
0,1445 
0,2643 
0,1935 
0,1876 
0,1793 
0,2472 
0,2465 
0,2191 

2001 
0,2847 
0,1661 
0,2774 
0,2542 
1.6265 
0,1565 
0,1648 
0,1724 
0,3975 
0,1484 
0,2944 
0,2436 
0,1903 
0,2046 
0,2702 
0,2767 
0,2478 

2002 
0,3068 
0,1561 
0,3131 
0,2692 
1,7397 
ОД 669 
0,1681 
0,2112 
0,4160 
0,1508 
0,2888 
0,2761 
0,1972 
0,2252 
0,3019 
0f2951 
0,2666 

2003 
0,3489 
0,1653 
0,3541 
0,2891 
1,8146 
0,1773 
0,1724 
0,2249 
0,4764 
0,1636 
0,3019 
0,2965 
0,2391 
0,2712 
0,3370 
0,3231 
0,2931 

2004 
0,3857 
0,1786 
0,3717 
0,2995 
1.707 
0,1803 
0,1856 
0,2577 
0,5319 
0,1686 
0,3454 
0,3267 
0,2669 
0,2924 
0,3460 
0,3425 
0, 3107 

Примечание: Расчеты автора 
Данные показатели характеризуют экологическую продуктивность 

социально-экономических систем субъектов Российской Федерации в целом, 
а не только их производственные сектора, также учитывается 
водопользование жилищно-коммунального сектора. Приведенные расчеты 
говорят о том, что в Волжском бассейне имеют место существенные 
различия в экологической продуктивности водопользования. Регион с 
наибольшей экологической продуктивностью водопользования — Удмуртская 
Республика - обгоняет по этому показателю другие регионы в несколько раз. 
Разница между наилучшим показателем (для Удмуртской республики) и 
наихудшим (для Пензенской области) устойчиво превышает 10 раз. Для 
сравнения в работе проведены также аналогичные расчеты для регионов 
России, большая часть территории которых относится к бассейну Амура, 
табл. 5. 
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Таблица 5 
Экологическая продуктивность водопользования в Амурском бассейне 

по субъектам Российской Федерации, тыс. руб./ т 

Субъекты РоасиЙской Федерации 

Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Еврейская авт. Область 
'Читинская область 
В среднем по бассейну 

Год 
2000 
0,1174 
ОД019 
0.2373 
0,2672 
0,2908 
0.1704 

2001 
0,1236 
0,2131 
0,2560 
0,2732 
0.2695 
0.1805 

2002 
0,1343 
0.2434 
0,2673 
0,2895 
0,3296 
0,2005 

2003 
0,1 S31 
0,2525 
0,2915 
0,3158 
0,3645 
0,2195 

200+ 
0.1 В62 
0,2659 
0,2763 
0,3134 
0,3344 
0,2231 

Примечание: Расчеты автора:. 

Сравнение по двум бассейнам — Волжскому и Амурскому говорит о 
том, что в рассматриваемый период экологическая продуктивность 
водопользования в Волжском бассейне превышала тот же показатель в 
Амурском на 28-37%, в 2003 году - на 32%. 

Поскольку в работе рассматриваются задачи и процедуры 
экологического аудита речного бассейна, то, кроме загрязнения воды, 
необходимо рассматривать и другие виды негативного воздействия, 
оказывающие влияние на состояние окружающей среды всей его территории. 
В качестве примера количественной оценки такого влияния в диссертации 
выполнены расчеты экологической продуктивности по выбросам в 
атмосферу и сделан сравнительный анализ в Волжском и Амурском 
бассейнах по субъектам Российской Федерации. Сравнение данного 
показателя в Волжском и Амурском бассейнах показывает, что и в этом 
случае ситуация в Волжском бассейне существенно лучше: в разные годы это 
превышение составляло от 33 до 52%, рис. 1, 2. 
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Полученные данные достаточно убедительно говорят о том, что 
негативное воздействие на окружающую среду в расчете на единицу 
добавленной стоимости в Амурском бассейне существенно выше, чем в 
Волжском, несмотря на то, что Волжский бассейн является гораздо более 
индустриально развитой территорией с более высокой плотностью 
населения. 

Проведенные расчеты н анализ данных по экологической 
продуктивности показывают, что эти показатели дают содержательную 
информацию о степени негативного воздействия на природу в расчете на 
единицу экономических выгод от использования ресурсов. Они позволяют в 
количественной форме отследить степень увеличения или уменьшения 
ресурсоемкости экономики разных территорий в рамках одного бассейна, 
проводить эти сравнения для различных бассейнов. Поэтому включение их в 
схему территориального экологического аудита для речных бассейнов 
позволит принимать обоснованные управленческие решения для 
рассматриваемых территорий. 

В третьей главе «Разработка механизмов и процедур по 
применению экологического аудита в целях совершенствования 
системы управления природопользованием» сформулированы 
методические и практические рекомендации по внедрению 
водохозяйственной сертификации на основе процедуры экологического 
аудита. Одним из направлений внедрения такой системы является 
экологическая модернизация производства. Это включает в себя, прежде 
всего, новые технические разработки, снижающие негативное воздействие 
хозяйственной деятельности, так называемые эко-инновации. 

Следует отметить, что рыночные институты не всегда являются 
эффективными регуляторами эколого-экономических отношений. Внешние 
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экологические эффекты (экстерналии), в том числе экономический ущерб от 
загрязнения окружающей среды приводят к расхождению между 
оптимальными решениями с позиций общества и бизнеса. Эти 
обстоятельства в экономике природопользования определяются как 
«провалы рынка». Поэтому роль регулирования в этой области возрастает 
вместе в увеличивающейся нагрузкой на окружающую среду. 

На основе критического анализа зарубежного опыта в диссертации 
доказывается, что внедрение систем экологического управления, в том числе 
- в управлении водохозяйственной деятельностью оказывает существенное 
влияние на техническую модернизацию производственных процессов. Таким 
образом, внедрение систем экологического менеджмента н проведение 
экологического аудита отнести к числу организационных мер экологической 
модернизации. Поскольку, одной из целевых задач экологического аудита 
является установление одиагноза» экологического здоровья не только 
предприятий, но и территорий то данное обстоятельство необходимо учесть в 
системе его показателей. Поэтому, когда речь идет о системе экологического 
аудита управления территорией, предлагается включить в эту процедуру 
определение следующих показателей: 

(A) доля предприятий в каждом из основных секторов 
(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, сферы услуг, 
жилищно-коммунального хозяйства) на которых введены системы 
экологического менеджмента, а также интегральный показатель по всем этим 
секторам; 

(B) доля валовой продукции территории, произведенной на 
предприятиях, где введены системы экологического менеджмента (по 
каждому сектору в отдельности и для всех секторов в целом). 

Принципиальным шагом на этом пути является институциональное 
закрепление бассейнового подхода путем создания легитимного органа, в 
работе которого участвуют представители разных общественных групп, 
бизнеса,. органов власти, особенно в тех случаях, когда бассейн реки 
охватывает значительную по масштабам страны территорию. Создание 
Бассейновых Комиссий для крупных речных бассейнов в России позволит 
сделать существенных шаг на пути внедрения природно-ландшафтного 
принципа управления природными комплексами, а также учета задач по 
сохранению целостности природных комплексов в процессе 
территориального планирования. Такая Комиссия должна быть 
представительным, а не исполнительным органом, т.е. в некотором смысле 
выполнять функции «парламента бассейна». Одной из задач, которые стоят 
перед данным органом управления, являются проведение экологического 
аудита территории водосборного бассейна, а также организация и 
проведение процедуры сертификации системы управления бассейна. Схема 
такой экологической сертификации речного бассейна приведена на рис.3. 
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Схема сертификации речного бассейна на основе 
экологического аудита 
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Заключение 
На основе проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и рекомендации. 
1. Хозяйственная деятельность и развитие территорий предполагает 

использование «общественных» природных ресурсов, таких как вода, лес и 
т.п. Поэтому с точки зрения управления важно иметь количественные 
инструменты, позволяющие сопоставлять экономические результаты и 
достижения территории в целом и вызванное хозяйственной деятельностью 
негативное воздействие на окружающую среду. Такие процедуры не 
предусмотрены в экологическом аудировании предприятий и должны 
отражаться путем проведения аудита водохозяйственных систем для оценки 
эффективности системы эколого-экономического управления. 

2. Введение в схему экоаудирования блока «Лес» с тремя категориями 
показателей, в том числе о состоянии водоохранных зон позволит оценить 
состояние ггриток-регулирующей и барьерной функции, а также 
почвозащитной функции, предохраняющие берега от ветровой и водной 
эрозии. Введение в схему экоаудирования блока «Вода» с двумя категориями 
показателей, которые позволят учесть не только канализованный, но и 
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поверхностный смыв загрязняющих веществ. В качестве количественных 
показателей, для сопоставления в динамике экономических результатов и 
сопутствующего им негативного воздействия на окружающую среду 
предлагается включить показатели экологической продуктивности, и 
обосновано их включение в процедуры экологического аудита. Проведены 
расчеты экологической продуктивности по сбросам загрязненных сточных 
вод и по выбросам в атмосферу для бассейнов Волги и Амура в разрезе 
субъектов Российской Федерации. 

4. Обосновано включение в процедуру экологического аудита оценки 
эффективности системы эколого-экономического управления речным 
бассейном показателей отражающих стоимостную оценку негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на бноразнообразне речного 
бассейна. Предложена схема такой оценки, содержащая виды 
антропогенного воздействия и соответствующие им рекомендуемые методы 
эколого-экономического регулирования. 

5. Показано, что формирование и совершенствование процедур 
экологического аудита оценки управления речным бассейном на системной 
основе позволит сделать существенный вклад в решение таких проблем, как 
противодействие рентоориентированному поведению, злоупотреблению 
монопольным положением на рынке и коррупции в сфере водопользования. 

6. Обоснована необходимость включения в процедуру экологического 
аудита оценки для эффективности эколого-экономического управления 
речным бассейном показателей, характеризующих внедрения систем 
экологического менеджмента в качестве информационного инструмента, 
положительно влияющего на экологическую модернизацию экономики. 

7. Обоснована целесообразность создания легитимного 
представительного бассейнового органа («Бассейновой комиссии»), 
наделенного полномочиями по координации и контролю, для эффективной 
реализации природно-ландщафтного принципа управления природными 
комплексами, а также разработана схема процедуры экологической 
сертификации речного бассейна на основе экологического аудита. 
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