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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Сложившаяся в мире модель развития экономики 
привела к возникновению глобальных экологических проблем, каждая из которых может 
повлечь за собой деградацию человеческой цивилизации Для снятия противоречий между 
экономическим развитием и сохранением качества окружающей среды в конце 80-х годов 
прошлого столетия была разработана концепция устойчивого развития, которая 
предполагает включение экологической составляющей в любую экономическую 
деятельность и сохранение природного потенциала для ныне живущих и будущих 
поколений 

Для перехода к устойчивому развитию требуется выработка политики в области 
охраны окружающей среды и создание соответствующих экономических инструментов ее 
реализации В свою очередь обоснование данной политики и выбор экономических 
инструментов охраны природы невозможны без объективной экономической оценки 
различных природных благ Это связано с тем, что в управленческих решениях все то, что не 
может быть экономически оценено и измерено в стоимостном выражении во внимание не 
принимается 

Однако основная часть природных благ (чистый воздух, чистые реки, нетронутые 
человеком экосистемы, биологическое разнообразие и т д) является общественным 
достоянием и имеет общественную ценность, которая непосредственно не проявляется ввиду 
отсутствия рынков и, соответственно, в системе рыночных отношений никак не учитывается 
В то же время лица, ответственные за выработку экономической политики, должны 
постоянно делать выбор между различными благами, как продающимися на рынках, так и не 
имеющими рыночных цен Для этого необходимо иметь представление о сопоставимой с 
рыночной стоимостью экономической оценке благ, имеющих общественное значение и не 
учитываемых рынком Отсюда возникает проблема оценки нерыночных ценностей этих благ, 
решение которой позволяет более объективно обосновывать природоохранную политику 

Для решения этой проблемы современной экономической теорией в последние 20-30 
лет выработаны определенные методологические подходы для экономического измерения 
нерыночных ценностей природы В настоящее время в США, Австралии, странах Евросоюза 
и некоторых других странах разработанная методология оценки природных благ признана 
официально и широко используется для принятия решений о реализации того или иного 
проекта, определения перспектив развития территории и снятия конфликтов между 
различными заинтересованными группами На практике методы оценки нерыночных благ 
природы используются для оценки улучшений качества воды, выгод от сокращения 
атмосферного загрязнения, определения ценности «неиспользования» различных видов 
животных и растений и т д 

У нас в стране разработка и применение такой методологи идет крайне медленно 
Исследования проводятся отдельными энтузиастами не более, чем в трех-четырех научных 
центрах Вопрос о признании современной методологии экономической оценки нерыночных 
благ природы на официальном уровне не только не рассматривается органами, отвечающими 
за развитие оценочной деятельности в стране, но даже не включается в ближайшие и 
отдаленные планы В настоящее время в России отсутствуют утвержденные методики 
экономической оценки таких природных благ, имеющих общественное значение, как редкие 
и исчезающие виды животных и растений, естественные экосистемы и охраняемые 
природные территории, выполняющие рекреационные и природоохранные функции, 
уникальные природные объекты, имеющие мировое значение, например, такие, как озеро 
Байкал или плато Укок на Алтае Широкомасштабное хозяйственное освоение территорий 
(прокладка трубопроводов, добыча полезных ископаемых, промышленное и гражданское і 
строительство и др) может привести к безвозвратной утрате ценных природных объектов і 
если не применять экономические инструменты их защиты, основанные на социальное 
экономической оценке природных благ, имеющих общественную значимость Все это\ (\ 
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обуславливает актуальность настоящего исследования, направленного на развитие методов 
социально-экономической оценки природных благ 

Целью диссертационного исследования является развитие методов экономической 
оценки общественно значимых природных благ на примере редких и исчезающих видов 
животных России 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи 
1 Провести анализ возникновения и развития методов экономической оценки 

природных благ 
2 Провести анализ концепции общей экономической ценности природных благ и 

сформулировать для российских условий представление применяемого в мире понятия 
«Total Economic Value» 

3 Выявить особенности применения терминов «стоимость» и «ценность» в 
отношении природных благ 

4 Провести анализ классификации методов оценки природных благ и выявить их 
соотношение с традиционными подходами к оценке рыночной стоимости имущества 

5 Провести анализ применения метода условной оценки в Германии и англоязычных 
странах 

6 Дать характеристику и выявить основные методические проблемы применения 
метода условной оценки 

7 Разработать процедуру применения метода условной оценки для определения 
общественной экономической ценности леопарда дальневосточного 

8 Выявить методические проблемы стоимостной оценки вреда, причиняемого 
окружающей природной среде, и предложить подходы, позволяющие их преодолеть 

9 Сформулировать основные подходы к оценке вреда, причиняемого редким и 
исчезающим видам животных и среде их обитания, на основе их стоимостной оценки 

Объектом исследования являются редкие и исчезающие виды животных России 
Предметом исследования является методы экономической оценки редких и 

исчезающих видов животных России (метод условной оценки, метод рыночных цен и 
переноса выгод) 

Теоретические основы исследования Теоретической основой исследования 
послужили фундаментальные труды ученых в области общей экономической теории, теории 
оценки стоимости, концептуальных основ теории устойчивого развития, представителей 
современной теории и практики экономики природопользования и охраны окружающей 
среды К ним относятся А Смит, Д Рикардо, А Пигу, А Маршал, Д Хикс, Л Вальрас, К 
Менгер, Е Бем-Баверк, Ф Визер, В Парето, Г X Брундтланд, Д Пирс, П Пирс, Дж 
Диксон, Р Костанза, Р Турнер, Е Барбье, Г Хил, К Эрроу, Р Солоу, Д Моран, Д Канеман, 
А Тверски, Д Кнеч, Д Варфорд, Д Крутилла, И -М Грен, Р Мичел, Р Карсон, У Хампике, 
В Шультц, Г Прукнер, Ф Хакль, Ф Шлепфер В проведенном исследовании важное место 
занимают труды отечественных ученых, внесших значительный вклад в разработку методов 
экономической оценки природных ресурсов - Д С Львова, А А Гусева, К Г Гофмана, Т С 
Хачатурова, Е В Рюминой, Г А Моткина, А А Голуба, С Н Бобылева, Р А Перелета, И М 
Потравного, О Е Медведевой, Е Б Струковой, А В Шевчука, IIН Лукъянчикова, труды 
Г И Микерина по теории и методологии стоимостной оценки имущества, а также труды 
ученых в естественнонаучных дисциплинах Г В Добровольского, Ю И Чернова, В А Ковды 

Методы исследования Для решения поставленных задач были использованы методы 
статистического анализа, сравнительного анализа и синтеза, группировки фактических 
данных и выборочных обследований, интервьюирование, анкетирование 

Информационной базой исследования послужили статистические данные 
Министерства природных ресурсов РФ, Всемирного фонда дикой природы, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, ВНИИприрода, данные Интернет 
источников, материалы, опубликованные в открытой печати, данные, полученные в ходе 
опросов, проведенных автором 



5 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1 Дана классификация методов экономической оценки природных благ 
2 Обосновано применение понятия «метод условной оценки» как российского 

аналога применяемого в мире понятия «Contingent Valuation Method» 
3 Выявлены проблемы применения метода условной оценки, связанные с 

возникновением искажений в результатах, называемых смещениями, и дана классификация 
видов смещений 

4 Предложена процедура применения метода условной оценки прироДЕіых благ, 
имеющих общественную значимость, адаптированная к российским условиям 

5 Разработана методика определения общественной экономической ценности одного 
из редких видов животных России 

6 Разработана методика оценки вреда, причиненного редким и 
общераспространенным видам животных и среде их обитания 

Научные результаты, полученные лично автором: 
1 Разработан типовой опросный лист, который может быть использован для 

оценки экономической ценности природных благ, имеющих общественную значимость 
2 Дана оценка общественной экономической ценности одного из редких и 

исчезающих видов животных России путем статистической обработки данных, полученных 
при опросе людей по разработанному автором опросному листу 

3 Собраны данные о рыночных ценах на диких и домашних животных и на их основе 
определены показатели ориентировочной рыночной стоимости редких и 
общераспространенных видов животных России, использованные Министерством 
природных ресурсов РФ в проекте «Методики исчисления размера вреда, причиненного 
объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также 
иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде 
их обитания» 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 
использованы для создания методического обеспечения применения метода условной оценки 
общественной экономической ценности природных благ, при определении размера вреда, 
причиненного редким видам животных, при выборе и обосновании различных вариантов 
освоения и развития определенных территорий, при учете стоимости нерыночных 
природных благ в национальном богатстве и других случаях Результаты исследования также 
могут быть использованы для развития системы страхования ценных биологических 
ресурсов, при проведении взаиморасчетов за сохранение биоразнообразия на 
международном уровне и для формирования рынка экосистемных услуг на макро- и 
региональном уровнях Теоретические и практические выводы исследования могут оказаться 
полезными для специалистов природоохранных служб и предприятий, соблюдающих 
экологические стандарты развития бизнеса Выводы, потученные в ходе исследования, могут 
быть включены в лекционные курсы и семинарские занятия для экономистов, экономистов-
экологов, экологов, а также стать основой для последующих исследований в области 
экономики природопользования 

Апробация результатов исследования Разработанная методика оценки вреда, 
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и 
рыболовства, и среде их обитания и содержащиеся в ней показатели ориентировочных 
рыночных стоимостей объектов животного мира приняты Министерством природных 
ресурсов РФ в качестве проекта нормативного документа, прошедшего согласование с 
Министерством финансов РФ и находящегося на согласовании в Министерстве юстиции РФ 

Теоретические и эмпирические результаты исследования были представлены на 20-
ой Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и 
проблемы управления», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2005г, на 21-ой 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и 
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проблемы управления», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2006г , на 22-ой 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и 
проблемы управления», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2007г, на 
конференции «Городские леса состояние и проблемы управления», организованной 
администрацией г Королев, 2007г 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав с выводами по каждому параграфу, 

заключения, библиографического списка литературы из 260 источников и двух приложений 
и содержит 152 стр машинописного текста, включая 8 таблиц 

Публикации 
По теме исследования опубликовано 6 работ общим авторским объемом 2,4 п л (1,4 

п л - авторские работы, 1 п л - в соавторстве) 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выполненных в диссертационной работе 
исследований, формулируется цель работы и ее задачи, определяется научная и практическая 
значимость полученных результатов, приводятся сведения об апробации и реализации 
основных положений диссертации 

Основное содержание диссертационного исследования разбито на три главы, первая 
из которых отражает теоретический анализ изучаемой проблематики, вторая глава содержит 
разработку и обоснование необходимого методического аппарата, третья глава посвящена 
эмпирическому исследованию и описанию его результатов 

Первая глава «Теоретические основы социально-экономической оценки 
природных благ» состоит из 3-х разделов В первом разделе проводится анализ концепции 
устойчивого развития как основы возникновения и развития методов социально-
экономической оценки природных благ Во втором разделе проводится анализ концепции 
«Total Economic Value» природы и дается ее интерпретация как общественной 
экономической ценности природных благ В третьем разделе рассматриваются методы 
оценки природных благ и определяется их связь с классическими подходами к оценке 
стоимости 

Для претворения принципов устойчивого развития в жизнь важную роль играет 
социально-экономическая оценка природных благ, которая должна использоваться на 
макроуровне для создания экономических инструментов охраны окружающей природной 
среды, сохранения природного потенциала и устранения негативных последствий 
причиненного экологического вреда В настоящее время под природными благами 
понимается совокупность природных факторов, состоящая из жизнеподдерживающих 
систем, биоразнообразия, возобновимых и невозобновимых ресурсов, используемых 
человеком или представляющих для него интерес, то есть всех благ, дарованных 
человечеству природой 

Концепция «Total Economic Value» 
Теоретической основой экономической оценки природных благ является 

неоклассическая экономика благосостояния, сформулированная Пигу (Pigou, 1920) и Хиксом 
(Hicks, 1939), согласно которой общественное благосостояние является суммой личных 
благосостоянии, личное благосостояние может быть измерено в единицах полезности, 
выраженной ценами на товары и услуги, индивиды стремятся максимально увеличивать свое 
благосостояние путем выбора такого сочетания товаров, услуг и сбережений, которое дает 
наибольшую сумму общей полезности при заданных ограничениях дохода Применение 
теории благосостояния к оценке природных благ основывается на следующих основных 
предположениях 1) полезность, как и благосостояние, может быть получена от благ/товаров 
и услуг, даже если они предоставляются бесплатно или по минимальной цене, 2) разница 
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между суммой, уплаченной за товар и услугу, и полученной от этого общей полезностью 
называется «излишком потребителя», общая полезность любого блага/товара является 
суммой уплаченной за него цены плюс любой излишек потребителя, 3) адекватность 
предельной полезности дохода позволяет проводить обобщения по отдельным индивидам и 
использовать цены, отмеченные в одной части экономики, для установления ценности не 
имеющих цены товаров и услуг в других ее частях 

Поскольку многие экологические товары и услуги находятся вне рынка, имеют 
низкую или нулевую цену, «излишек потребителя» в общей полезности этого товара или 
этой услуги может быть весьма большим В свою очередь, в случае утраты этих 
«бесплатных» экологических благ и услуг благосостояние потерпит крупные убытки, 
которые сопоставимы с годовым ВВП, произведенным в мировом масштабе К 
неучитываемым экономикой благам природы относится выполнением природой таких 
нематериальных функций, как регулирование природных процессов, ассимиляция отходов и 
загрязнений, обеспечение людей природными услугами, такими как рекреация, эстетическое 
удовольствие и пр Дтя отражения в денежной или стоимостной форме "бесплатных" 
экологических благ в 1990-е годы была разработана и к настоящему моменту получила 
теоретическое и практическое мировое признание концепция общей экономической 
ценности природы («Total Economic Value») В основе концепции лежит целостный подход 
к ценностям природы, позволяющий при экономической оценке природных благ учесть 
рыночные и нерыночные ценности природы Величина общей экономической ценности 
является суммой двух агрегированных показателей ценности использования и ценности 
неиспользования 

TEV = UV + NUV (1) 
Ценность использования (UV) является суммой четырех слагаемых 

UV = DV + IV + ОѴ + QOV (2), 
где DV - ценность прямого использования, IV - ценность косвенного (непрямого) 

использования, ОѴ - ценность отложенной альтернативы, QOV - ценность квазиотложенной 
альтернативы Ценность неиспользования (NUV) опредетяется суммой ценности 
существования (ЕѴ) и ценности наследования (ВѴ) 

Следует отметить, что, если в сфере оценки природных благ в иностранной 
литературе сформирован устоявшийся понятийный аппарат, то в отечественной литературе 
он только формируется Поэтому термин «Total Economic Value» имеет четыре варианта 
перевода - общая экономическая ценность, полная экономическая ценность, общая 
экономическая стоимость, полная экономическая стоимость Показатели, составляющие эту 
ценность, обычно переводятся на русский язык, как стоимость Здесь следует обратить 
внимание на два аспекта Первый аспект связан с переводом слова «Value», второй - с 
переводом слова «Total» 

В выражении «Total Economic Value» слово «Value» дополняется определением 
«Economic», дающим основание переводить все выражение, как хозяйственная или, что 
более распространено, общая экономическая ценность Такой перевод также более 
соответствует представлению о том, что экономическая ценность природных благ - понятие 
более широкое, чем стоимость Оно охватывает денежное выражение как прямых ресурсных 
функций, которые находят отражение в рыночных ценах, так и нематериальных функций 
(ассимиляционные и рекреационные функции природы, ее этическую и эстетическую 
ценность) в условиях отсутствия сложившихся рынков природных благ Экономическая 
ценность, понимание которой основывается на социальных и психологических 
представлениях, становится стоимостью только тогда, когда трансакции с объектами оценки 
систематически происходят на развитых рынках, и имеется достаточная эмпирическая база, 
чтобы установить необходимые закономерности Поэтому пока рынки природных благ 
только формируются, мы можем говорить об их ценности, а выражение «Total Economic 
Value» следует переводить как «общая экономическая ценность» 

Второй аспект касается термина «Total», который одни авторы переводят как 
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«полную» (Р Перелет, А Голуб), другие как «общую» ценность (С Бобылев, Н 
Лукьянчиков, И Потравный, О Медведева) По нашему мнению выражение полная 
экономическая ценность не совсем корректно, так как монетизация природных благ 
ограничена рамками неоклассической теории благосостояния и возможностями имеющихся 
методов экономической оценки Эти ограничения, по нашему мнению, не позволяют назвать 
оценку благ природы полной О том, что концепция ТЕѴ не является полной, 
свидетельствуют следующие ограничения проблема неполной информации, проблема 
взаимозамещаемости компонентов природной среды, проблема замещаемости природного 
капитала и произведенного человеком капитала, проблема суверенитета потребителя, 
проблема межпоколенного и внутрипоколенного равенства Термин «общая» более подходит 
для выражения того, что показатель ТЕѴ объединяет экономические оценки как рыночных, 
так и «бесплатных» благ природы 

По нашему мнению, показатель ТЕѴ целесообразно называть общественной 
экономической ценностью, поскольку, многие ресурсы окружающей среды не могут быть 
объектами рыночной торговли и являются, по сути, общественными благами 

Методы экономической оценки природных благ 
В основе методов экономической оценки природных благ лежит кривая спроса по 

Альфреду Маршаллу, интерпретированная как кривая, обозначающая желание (готовность) 
каждого индивида платить за то или иное количество ресурса То есть желание (готовность) 
платить становится мерой предпочтений потребителей 

Другим вариантом интерпретации кривой спроса является желание получить 
компенсацию за потерю блага Считается, что так же, как и в случае выбора между 
обычными рыночными благами потребитель может выбирать между благами окружающей 
среды и другими товарами При этом предполагается, что «индивидуумы могут оценить 
изменение в качестве окружающей среды, несмотря на отсутствие рынка этого «товара» 
Если это изменение воспринимается индивидуумом как положительное, он может 
согласиться заплатить некоторое количество денег для того, чтобы это изменение 
произошло Максимальная сумма, которую согласен заплатить индивидуум за данное 
изменение, соответствует понятию «готовности платить» и отражает индивидуальную 
экономическую оценку улучшения качества окружающей среды Если же изменение 
окружающей среды воспринимается как негативное, то индивид можеі поіребовать 
компенсации Минимальная величина этой компенсации будет соответствовать понятию 
готовности получить компенсацию и отражать индивидуальную экономическую оценку 
ухудшения качества окружающей среды 

Классификация методов оценки природных благ 
В настоящее время сформировалась определенная система методов экономической 

оценки природных благ Их отличительной особенностью является проведение 
социологических исследований, хотя для оценки ценностей прямого использования могут 
применяться и традиционные методы оценки - капитализация природной ренты, 
определение различного рода затрат и рыночных цен 

В научной литературе и в руководящих документах Евросоюза, стран ОЭСР и 
отдельных государств существуют различные виды классификации экономических оценок 
природных благ Одни авторы выделяют методы рыночной оценки, рентной оценки, методы 
затратного подхода, оценку по альтернативной стоимости и методы субъективной (условной) 
оценки Другие авторы делят методы на прямые и косвенные, методы выявленных 
предпочтений и методы заявленных предпочтений и тд С нашей точки зрения методы 
экономической оценки природных благ можно разделить на методы заявленных 
предпочтений, методы выявленных предпочтений, метод переноса выгод Данные методы 
можно сгруппировать в три оценочных подхода 

1 Подход выявленных предпочтений 
1 1 Метод рыночных цен 
1 2 Метод изменения производительности 
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1 3 Метод на основе издержек (затраты замещения, перемещения, 
предотвращения, восстановления, воспроизведения и т д ) 

1 4 Метод транспортно-путевых затрат 
1 5 Метод гедонистического ценообразования 

2 Подход заявленных предпочтений на основе условной оценки 
2 1 Метод определения готовности платить 
2 2 Метод определения готовности получить компенсацию 

3 Подход переноса выгод 

Вторая глава «Метод условной оценки природных благ» состоит из 3-х разделов 
В первом разделе проводится анализ метода условной оценки и ценности существования 
природных благ Во втором разделе проводится анализ смещений результатов, полученных с 
помощью метода условной оценки В третьем разделе рассматриваются сферы применения 
методов условной оценки, а также проблемы связанные с отсутствием признанных в России 
методов оценки природных благ 

Метод условной оценки (сокр МУО) - The contingent valuation method (CVM) -
представляет собой специально разработанную методологию оценки нерыночных товаров, 
которые обладают характеристиками общественных благ, и применяется для оценки их 
ценности в том случае, когда для них не существует рынков иіи они плохо развиты, 
отсутствуют альтернативные рынки МУО основан на прямом опросе потребителей с целью 
выявления готовности платить за данные блага Метод предполагает конструирование 
гипотетического рынка для выявления потребительских предпочтений В методе широко 
используются различного рода опросы населения Организация опросов включает прямые 
вопросы потребителям о готовности заплатить за экологические блага ити получить 
компенсацию при потере благ 

Надежность результатов зависит от информированности опрашиваемых и от 
понимания выбора Подчеркивается важность тщательной проработки вопросов, их 
интерпретации, организации опросов Ограничения, возникающие при практическом 
использовании методов конструирования рынка, могут перечеркнуть теоретические 
преимущества и привести к грубым оценкам желания платить Метод крайне чувствителен к 
исходным количественным данным Итогом многолетних дискуссий по данному методу стал 
вывод о том, что при правильном использовании результаты оказываются вполне 
достоверными МУО также применяется для экономической оценки природных благ и для 
оценки памятников архитектуры, культурных программ и др В настоящее время нет единого 
порядка применения МУО 

Процедура применения метода условной оценки природных благ, адаптированная 
к российским условиям 

В пашем исследовании предлагается следующая процедура проведения исследования 
на основе МУО 

1) определяется тип ценности, которая оценивается - ценность использования или 
неиспользования, 

2) определяется и подробно описывается объект оценки, 
3) определяется субъект оценки, 
4) осуществляется выбор платежного средства (пожертвования, налог и др ), 
5) осуществляется выбор способа проведения опроса (устный, телефонный, по 

почте), 
6) определяется формат опроса (открытый, закрытый, референдум и др), 
7) выявляются блага-заменители, 
8) формулируется контрольный вопрос, который позволяет выявить «респондентов-

безбилетников», для которых оцениваемое благо представляет ценность, но они не 
выражают ГП, 

9) формулируется напоминание об ограниченном бюджете, 
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10) формулируется вопрос о ГП (ГПК), 
11) разрабатывается анкета или опросный лист, 
12) проводится «пилотный» опрос, в ходе которого проверяется структура и 

работоспособность анкеты или опросного листа, эффективность механизма контроля 
возможных отклонений от истины, 

13) проводится опрос респондентов на основе разработанной анкеты или опросного 
листа, 

14) выявляются респонденты с нулевой ГП и «респонденты-безбилетники», 
15) устраняются слишком большие и маленькие значения заявленной ГП (ГПК), 
16) проводится расчет величины общей ГП (ГПК) 
Перевод понятия «Contingent Valuation Method» 
В разных источниках даются следующие переводы названия метода, как 

равнозначные по значению «метод субъективной оценки», «метод условной оценки» и 
«контингент-метод» При этом даже в рамках одной работы можно встретить два названия 
данного метода По нашему мнению, метод следует называть метод условной оценки, а не 
субъективной оценки или контингент-метод по следующим соображениям Оценка данным 
методом является условной, так как в процессе оценки мы создаем гипотетический или 
суррогатный рынок, на котором выясняется готовность населения платить за данный 
нерыночный товар 

Метод возник в США и получил наибольшее развитие в англоговорящих странах, что 
обусловлено культурой народов этих стран, где во всех сферах жизни господствует 
приоритет экономического подхода не только со стороны населения, но и органов 
государственной власти, права Возникновение метода условной оценки связано с тремя 
публикациями SV Cmacy-Wantrup, 1947, В AWeisbrod, 1964г и JV Krutilla, 1967 Эти 
работы положили начало методам экономической оценки природных благ, учитывающих 
такие неосязаемые или скрытые выгоды, как выгоды от предотвращения эрозии почв, 
сохранения и поддержания зон рекреации для населения, чистого воздуха и воды С 
середины 60-ых годов по 80-ые годы прошлого века разрабатывались основы метода 
условной оценки, прежде всего, для определения ценности неиспользования, которая 
отражает социальные аспекты значимости природы для общества и является важной 
причиной для охраны природы В конце 80-ых годов прошлого века американскими учеными 
(получившими название NOAA-группы) в связи с предъявлением иска о причинении ущерба 
компанией Exxon были разработаны рекомендации по проведению метода условной оценки 
Данные рекомендации являются в настоящее общепризнанным стандартом проведения 
МУО Однако несмотря на все усилия многие организации настороженно относятся к 
результатам, полученным данным методом К ним относятся суды, предпочитающие видеть 
сметы и чеки, и профессиональные организации оценщиков, оперирующих понятием 
рыночной стоимости и др Настороженное отношение к данному методу обусловлено его 
несовершенством и условностью Поэтому в новейших исследованиях особое место 
занимают проблемы методологии условной оценки и методы их решения 

Смещения результатов и их классификация 
Основной проблемой получения достоверных результатов с помощью метода 

условной оценки, по мнению большинства исследователей, является проблема их искажения, 
называемого смещением (англ - Bias, немецк - Verzerrung) Смещение проявляется в 
отклонении, полученных с помощью метода условной оценки значений «готовности 
платить» (сокр ГП) и «ютовности принять компенсацию» от тех значений, которые бы 
индивидуумы проявили на реальном рынке Из-за возможных смещений возникает вопрос о 
качестве получаемых с помощью этого метода результатов насколько ответы опрашиваемых 
действительно отражают их максимальную ГП или минимальную «готовность принять 
компенсацию» (ГПК) и насколько отклоняются друг от друга значение выраженной и 
настоящей ГП и ГПК 

Можно выделить следующие типы смещений гипотетическое смещение, 
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стратегическое смещение, феномен благотворительности, информационное смещение, 
эффект последовательности, «смещение - «да», «смещение в начальной точке», 
инструментальное смещение Анализ смещений в ходе применения МУО показывает, что 
при конструировании суррогатных рынков все еще возникают отклонения между 
теоретически ожидаемым и эмпирически наблюдаемым поведением индивидуумов, что 
сказывается на достоверности данных, однако применение различных, уже отработанных 
техник проведения оценки позволяет свести такие смещения к минимуму При покупке 
обычных товаров поведение индивидуума также не находится в полном соответствии с 
микроэкономической теорией, например, покупная цена рассматривается как индикатор 
того, что условия микроэкономической теории при покупке товаров на рынке частных благ 
выполнены Однако установлено, что индивидуумы также и при покупке частных товаров не 
всегда ведут себя строго рационально в смысле теории Примеры этому - и неудачные 
покупки, и эффект последовательности Поскольку затраты на проведение опросов 
возрастают пропорционально увеличению количества респондентов, то при принятии 
решения необходимо сопоставить выгоды, получаемые от более точных результатов при 
проведении масштабных опросов, с дополнительными затратами 

Не существует до настоящего времени четких ответов, как должен определяться круг 
тех лиц, для которых строиться гипотетический рынок Формат опроса также зависит не 
только от особенностей населения, участвующего в опросе, но и от оцениваемого 
природного блага, обладающего общественной значимостью, когда на первый план могут 
выходить различные форматы опроса от открытого опроса до закрытого в формате 
референдума Правильно спланированные и проведенные опросы, как показывает анализ 
оценок на основе МУО, могут устранить большую часть проблем смещения и получения 
достоверных результатов 

Несмотря на проблемы, возникающие в ходе оценки с помощью МУО, этот метод 
представляет собой огромное значение для определения расчетных экономических величин 
ценности таких общественных благ как природные, а именно тех его типов, для которых 
ценность неиспользования играет ведущую роль в формировании его общественной 
экономической ценности Это редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных и растений, редкие экосистемы, ландшафты, особо охраняемые территории 
(заповедники, национальные парки и др ), являющиеся наиболее ценной с социальной точки 
зрения частью природы, ценность которых возможно определить только с помощью МУО 

Применение метода условной оценки 
Поэтому данный метод начинает активно использоваться для определения 

общественной экономической ценности нерыночных природных благ во всем мире Есть 
некоторые различия в использовании этого метода в разных странах 

В Европе и России проводимые исследования имеют преимущественно 
академическую и методологическую направленность Так, в Европе не учитывается ценность 
нерыночных природных благ при определении ответственности за нанесение вреда 
окружающей среде Ситуация в США полностью противоположна ситуации в Европе 
Данные, полученные с применением метода условной оценки, широко используются на 
практике - признаются в суде, используются для принятии решения об использовании 
водных объектов (рекреация, вылов рыбы или энергетика и промышленное развитие) и в 
других случаях Например, еще в конце 70-ых годов прошлого века МУО был признан 
Советом по водным ресурсам США как официальный метод для проектов по водным 
ресурсам Акт о реагировании, компенсации и ответственности за экологический ущерб 
(англ - "Comprehensive Emergency Response, Compensation, and Liability Act, сокр -
CECRLA), 1980 и Акт о нефтяном загрязнении (англ - Oil Pollution Act), 1990 создали 
законодательную базу для несения ответственности за причинение вреда окружающей среде 
и тем самым создали предпосылки для развития метода условной оценки в США Акт о 
нефтяном загрязнении, 1990 включает в себя многие элементы CERCLA, однако в нем 
расширяется объем возмещаемого ущерба и уже распространяется на ценность 
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неиспользования природных благ Метод условной оценки в Европейском Союзе не 
применяется в официально признанных документах и, таким образом, ценность 
неиспользования до сих пор не учитывается в процессе регулирования ответственности за 
нанесение вреда окружающей среде 

В Законе и Положении о Федеральном бюджете ФРГ с конца 60-ых годов прошлого 
столетия придается большее значение оценке экономической эффективности 
государственных проектов Однако в ходе государственного регулирования и оценки 
проектов развития, несмотря на это, все еще недостаточно учитываются выгоды от 
сохранения природы с одной стороны анализ затраты-выгоды проводится весьма редко, а с 
другой стороны выгоды от общественных природных благ считаются до сих пор 
неосязаемыми и включаются в подобный анализ только описательно или вообще полностью 
игнорируются Однако в Германии и Австрии уже имеются многочисленные исследования 
по нерыночным ценностям природы на основе метода условной оценки 

В отношении определения ценности природных благ в Европе и в частности, 
Германии наметились позитивные сдвиги, это касается, прежде всего, налогообложения 
негативных экстерналий и введения экологического налога, однако все еще фактическая 
экономическая ценность расходуемых ресурсов не используется для определения 
конкретных налогов Возросшая необходимость в управлении расходов природных благ и 
ресурсов на основе налогообложения создает спрос на их экономическую оценку 

В Германии и Австрии достаточно длительное время применяется такой инструмент 
сохранения природы как выплаты за экологические услуги на основе договоров, которые 
позволяют согласовать хозяйственную деятельность сельского населения с задачами охраны 
природы Однако для создания таких эффективных договоров необходима достоверная 
информация о готовности платить населения за экологические услуги, что также ведет к 
увеличению спроса в европейских странах на проведение оценок природных благ на основе 
МУО Европейский закон о водных ресурсах (WRRL 2000) требует, чтобы страны-
участники этого договора возмещали стоимость косвенного использования водных ресурсов 
(экосистемные услуги) Также и Конвенция по биоразнообразию вносит заметный вклад в 
Европе на спрос на оценку на основе МУО В Европейском Союзе методы условной оценки 
получили большое развитие для учета экономической ценности экосистемных услуг леса в 
рамках баланса лесного хозяйства Европы 

В России применение экономических методов в сфере охраны окружающей среды не 
нашло должного распространения, что отчасти связано с нежеланием государственных 
структур заниматься современными экономическими подходами к оценке природных благ, 
отчасти с проводимой в прошлые годы политикой ослабления природоохранных требований 
Кроме того, практические проблемы применения метода связаны с высокими затратами на 
проведение условных оценок В условиях тотального сокращения средств, выделяемых 
природоохранным организациям, проведение оценок на основе МУО вообще не 
представляется возможным Оценка ущерба от катастрофы танкера Exxon Valdez в США 
составила 7 млрд долларов, а затраты на проведение исследования с помощью метода 
условной оценки - 1-2 млн долларов, так что некоторые исследователи предлагают 
проводить анализ затраты-выгоды не только проектов, но и самих условных оценок 

Третья глава «Предложения по применению метода условной оценки 
природных благ в России» состоит из 3-х разделов, где рассматриваются методические 
подходы к оценке биоразнообразия на примере редких и исчезающих видов животных, а 
также экологического вреда, существующие в отечественной и международной практике, 
анализируются недостатки существующих в стране методических документов в данной 
сфере, а также правовые нормы действующего законодательства, позволяющие перейти к 
современным экономическим методам 

Методика оценки общественной экономической ценности популяции леопардов 
дальневосточных 
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В настоящее время в России отсутствуют разработанные методы оценки редких и 

исчезающих видов животных, отражающие значение таких животных для всего общества, 
поэтому нами была разработана методика их оценки на примере леопарда дальневосточного 
на основе концепции общественной экономической ценности Леопард дальневосточный 
находится на грани исчезновения, занесен в Красную книгу и относится к категории 
редкости I «исчезающий с территории РФ вид» Общая численность животных составляет не 
более 30-40 особей Для оценки ценности данного вида животных в настоящее время может 
быть использован только один метод - это метод условной оценки, так как только данный 
метод позволяет рассчитать ценность неиспользования, основной составляющей ОЭЦ для 
таких животных 

Мы предлагаем следующую методику для оценки популяции леопарда 
дальневосточного 

1 Разрабатывается опросный лист для проведения устного опроса респондентов об их 
гипотетической готовности пожертвовать для реализации проектов по сохранению 
дальневосточного леопарда 

2 Определяется круг респондентов 
3 Проводится опрос 
4 Проводится анализ результатов опроса 
5 Анализируются и сводятся к минимуму возможные смещения и их влияние на 

результаты условной оценки 
Исходные положения, которые легли в основу оценки 
1 Объектом оценки является вся популяция леопардов 
2 Гипотетический рынок был построен для всей РФ 
3 Целевой группой оценки являются все совершеннолетние граждане России, 

получающие стабильные доходы 
Основное исследование было проведено за три месяца в декабре 2006 - феврале 2007, 

было опрошено 500 респондентов с различным достатком и образованием, различного пола 
из крупных и небольших городов РФ, а также сельских поселений об их готовности платить 
в виде пожертвования некоторой суммы денег для реализации проектов по сохранению 
дальневосточного леопарда Устный опрос производился на основе опросного листа, в 
котором все рекомендации NOAA-группы по проведению опросов были адаптированы к 
условиям России В опросном листе полно и подробно дается информация о леопарде 
дальневосточном, а также описываются программы, направленные на сохранение этого 
зверя Первая часть опросного листа позволяет выявить социально-демографические 
характеристики респондента Вторая часть опросного листа помогает выявить настройки 
респондентов по отношению к природе В третьей части опросного листа дается краткая 
информация о дальневосточном леопарде, а в четвертой респонденты информируются о 
проектах по сохранению этого животного Пятая часть опросного листа посвящена 
отношению опрашиваемых к самому объекту оценки, а также содержит контрольный вопрос, 
который позволяет выявить так называемых «респондентов-безбилетников», для которых 
леопард имеет ценность, но они не желают платить, что отличает их от респондентов с 
нулевой ГП, для которых данный зверь в самом деле не представляет никакой ценности 

В соответствии с указаниями NOAA-группы респонденты опрашивались об их ГП, а 
не о готовности принять компенсацию, чтобы во-первых избежать завышенной оценки, а во-
вторых, существуют определенные этические нормы - данный вопрос означал бы полное 
уничтожение подвида Вопрос о ГП был сформулирован открыто В качестве платежного 
средства было выбрано добровольное пожертвование на мероприятия по сохранению этого 
зверя, так как другие формы платежа не были приняты в ходе пилотного опроса В ходе 
опроса респондентам было предложено три варианта пожертвования денежных средств на 
реализацию проектов по сохранению леопардов, так как доходы некоторой части населения 
РФ не позволяют непосредственно выделить деньги 1) денежные средства, 2) отработать 
несколько дней в году на своем основном месте работы с перечислением заработанных денег 
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на мероприятия по сохранению леопарда или 3) пожертвовать какими-либо благами 

Предварительно был проведен пилотный опрос, в ходе которого был протестирован 
проект опросного листа, его структура, работоспособность и эффективность механизма 
контроля возможных отклонений от истины По результатам опросов все респонденты были 
разделены на две группы жители крупных городов, имеющие более высокие и стабильные 
доходы (группа А) и остальное население РФ (группа Б) Видна четкая разница в средних 
суммах, которые готово пожертвовать население этих двух групп 1047,7 руб для группы А 
и 121,88 руб соответственно для группы Б 

Смещения результатов оценки 
Гипотетическое смещение уменьшалось с помощью подробного предоставления 

информации об объекте оценки, показом фотографий леопарда Гипотетическое смещение 
возникает, как правило, в случае плохой связи объекта и субъекта оценки, в данной работе 
оно уменьшалось с помощью разъяснения прав собственности на объект оценки 
Собственником редких и исчезающих видов животных является государство, то есть такие 
виды являются национальным достоянием и принадлежат всему народу Для устранения 
гипотетического смещения респондентам напоминается в ходе опроса об их личном 
ограниченном бюджете, а также о других проблемах общественного плана, для решения 
которых могут понадобиться их денежные средства Чтобы минимизировать вероятность 
«смещения в начальной точке», респондентам был предложен открытый опрос Для 
респондентов группы Б было установлено смещение «просто поучаствовать» Жизнь 
некоторой части населения нашей страны лишена каких-либо интересных событий, их 
мнения не могут повлиять на ход текущих политических и экономических процессов в 
стране, поэтому этот опрос представляет для них значительное событие Некоторые 
респонденты даже год спустя интересуются как «поживает» леопард7 Смещения величины 
ГП при этом не возникает, однако респонденты этой группы чаще участвуют в опросе 
Эффект морального удовлетворения в ходе исследования не был установлен из-за слишком 
низкого уровня доходов 

Общественная экономическая ценность популяции леопарда дальневосточного 
Определим общественную экономическую ценность популяции леопарда 

дальневосточного по формуле 
ТЕѴ = DV + IV + ОѴ + QOV + NUV (3), 

где ТЕѴ - общественная экономическая ценность популяции леопарда 
дальневосточного, DV - ценность прямого использования популяции леопарда 
дальневосточного, IV - ценность косвенного использования популяции леопарда 
дальневосточного, ОѴ - ценность отложенной альтернативы популяции леопарда 
дальневосточного, QOV - ценность квазиотложенной альтернативы популяции леопарда 
дальневосточного, NUV - ценность неиспользования популяции леопарда дальневосточного 

Ценность прямого использования популяции леопарда дальневосточного равна нулю, 
так как ее численность является критической, данный подвид находится на грани 
вымирания, поэтому прямое использование леопарда невозможно Ценность косвенного 
использования популяции леопарда дальневосточного равна нулю, так как в данном случае 
при расчете ценности не учитываются те услуги, которые он оказывает для экосистемы 
Ценности отложенной и квазиотложенной альтернативы равны нулю, так как слишком 
велика вероятность исчезновения популяции 

NUV = (121,88 руб Х46698736 человек/k + 1047,7 руб ХІ9202376 человеках 0,7 = 773 
млн USD 

Ценность неиспользования популяции леопарда дальневосточного определена по 
результатам опроса населения о готовности пожертвовать средства на его сохранение 

к= 25 - коэффициент перевода рублей в USD 
0,7 - процент респондентов принявших участие в опросе 
46698736 человек - трудоспособное население РФ, относящееся к группе Б, с учетом 

нулевой ГП для данной группы, готовых пожертвовать 121,88 рублей 
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19202376 человек - трудоспособное население РФ, относящееся к группе А с учетом 

нулевой ГП для данной группы, готовых пожертвовать 1047,70 рублей 
Для сравнения результатов, полученных разными методами в работе была проведена 

оценка популяции леопарда дальневосточного методом рыночных цен и по затратам на 
восстановление популяции леопарда 

Сравним полученные результаты экономических оценок популяции леопарда 
дальневосточного 

Таблица 1 
Экономическая ценность популяции леопарда дальневосточного 

Оценка по рыночным 
ценам в пересчете на всю 

популяцию, USD 
109 500 

Оценка по затратам на 
восстановление популяции, 

USD 
21 000 000 

Оценка методом 
«готовность платить», USD 

около 722 679 196 

Как видно из таблицы, оценки, полученные на основе концепции общественной 
экономической ценности методом условной оценки многократно превышают все остальные, 
что говорит о недооценке данного природного блага традиционными оценочными методами 
На примере оценки популяции леопарда дальневосточного в исследовании было установлено 
следующее Редкие и исчезающие виды животных для населения с небольшими доходами 
имеют ценность, которую наше общество выражает через готовность пожертвовать на 
программы по сохранению таких животных Определенная методом условной оценки 
общественная экономическая ценность популяции леопарда дальневосточного не 
соизмерима с оценкой биоразнообразия на сложившихся нелегальных рынках исчезающих 
видов животных Только анализ ОЭЦ этого типа биоразнообразия может показать, что 
рыночной стоимости для подобных объектов оценки не существует 

Методические проблемы оценки экологического вреда в России 
В то же время для практических целей - оценки и возмещения экологического вреда -

бывает необходим методический документ, позволяющий определить если не всю 
общественную ценность утраченных природных благ, то хотя бы измеряемую в рыночных 
ценах ее часть Однако и здесь у нас в стране возникают проблемы методического характера 

В настоящее время методические подходы к оценке экологического вреда, 
существующие в отечественной практике, основываются на простых схемах перемножения 
одних нормативных показателей на другие, которые используются во всех случаях оценки 
вреда без учета реальных негативных последствий Это приводит к возникновению 
серьезных проблем в данной сфере экономических измерений, которые в целом можно 
охарактеризовать как несоответствие принципам рыночной экономики применяемых 
экономических инструментов, направленных на охрану окружающей среды 

В итоге в нашей стране сложились следующие основные проблемы, связанные со 
стоимостной оценкой и возмещением вреда окружающей среде 1) отсутствие единого 
методического подхода к стоимостной оценке вреда (ущерба, убытков) окружающей среде, 
2) игнорирование последних достижений экономической теории и международного опыта в 
данной сфере, 3) применение нормативных методов оценки, приводящих к некорректным 
показателям - использование такс и коэффициентов, величина которых определена в 
середине 80-х годов прошлого века, 4) неучет социально-экономических последствий не 
оцениваются и целый ряд других проблем 

Все перечисленные проблемы полностью описывают ситуацию с оценкой вреда, 
причиненного таким важным в социальном и экологическом отношении компонентам 
природы, как редкие и исчезающие, а также обычные виды животных и среда их обитания В 
настоящее время отсутствует методика определения размера вреда, причиненного редким и 
исчезающим видам животных, а также обычным видам животных, не отнесенных к объектам 
охоты и рыболовства, утвержденная на федеральном уровне Действующие таксы для 
исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или 
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уничтожением объектов животного и растительного мира, не соответствуют его величине 
Они сильно занижены по сравнению с ценами, по которым продаются указанные объекты 
животного мира на легальных и нелегальных рынках, что не позволяет оказывать 
финансовое воздействие на нарушителей природоохранного законодательства и возмещать 
причиненный ими вред в полном объеме Вред, причиненный среде обитания животных, из-
за отсутствия соответствующей методики вообще не возмещается Для устранения 
существующего пробела целесообразно учесть международный опыт и нормы 
отечественного законодательства В международной практике размер вреда определяется по 
затратам на его устранение и стоимости поврежденных или уничтоженных природных 
ресурсов Также в эту величину включается ущерб от потери экосистемных услуг Для этого 
применяются методы условной оценки нерыночных благ, основанные на проведении 
опросов о готовности платить за некое природное благо 

В отечественном законодательстве экономические принципы оценки вреда, которые 
мы предлагаем использовать, изложены в статьях 77 и 78 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», которые в свою очередь основываются на статье 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации В статье 15 Гражданского кодекса написано «убытки - расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если его право не было нарушено (упущенная выгода)» 
Данная статья дает основание вред, причиненный редким и исчезающим видам животных, 
определять исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды в тех случаях, когда такое восстановлении возможно, и реального 
ущерба, который рассчитывается по стоимости данных видов животных 

Вопрос определения стоимости можно решить тремя способами применяя показатели 
общественной экономической ценности, полученные методом условной оценки, применяя 
показатели ориентировочной рыночной стоимости, рассчитанные методом рыночных цен, 
применяя метод переноса стоимости одних видов животных на другие виды животных по 
критериям близости видов или их редкости Для методики предлагается все виды животных 
разделить на обычные или общераспространенные виды и редкие и исчезающие виды 
животных, к которым отнесены все виды животных, занесенных в Красную книгу России 
(этот же принцип можно применять и для животных занесенных в Международную Красную 
книгу) 

Ориентировочные рыночные стоимости природных благ 
Под ориентировочной рыночной стоимостью природных благ нами понимается 

усредненное значение рыночных цен на оцениваемый природный объект (в нашем 
исследовании - редкие и общераспространенные виды диких животных) или его аналоги 
Ниже приводятся значения ориентировочных рыночных стоимостей некоторых видов 
животных, рассчитанные автором 

Таблица 2 
Ориентировочные рыночные стоимости животных, занесенных в Красную книгу 

России 

Виды объектов животного мира 

1 
Скопа - Pandion haliaetus 
Красный коршун - Milvus milvus 
Степной лунь - Circus macrourus 
Кречет - Falco rusticolus 
Балобан - Falco cherrug 

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

руб /экз 
2 

25000 
50000 
10000 

250000 
150000 
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1 
Сапсан - Falco peregnnus 
Стерх - Gras leucogeranus (обская популяция) 
Белый медведь - Ursus maritimus 
Кавказская европейская норка - Mustela Iutreola turovi 
Калан - Enhydra lutns 
Манул - Felis manul 
Амурский тигр - Panthera tigns altaica 
Леопард - Panthera pardus 
Снежный барс - Uncia uncia 
Кулан - Equus hemionus 

2 
100000 
150000 
100000 
40000 
80000 
50000 

500000 
500000 
300000 
150000 

Для почвенных беспозвоночных животных ориентировочные рыночные стоимости 
определены в расчете на 1 м2 земельного участка, исходя из массы, обитающих в почве 
беспозвоночных, и рыночной стоимости искусственно выращенных дождевых червей 
(канадского выползка), определенной в размере 2,2 руб /г, для основных природных зон 
России Данные о массе почвенных беспозвоночных рассчитаны, как усредненные значения 
данных о зоомассе, содержащихся в исследованиях отечественных почвоведов (Чернов, 
Ковда, Добровольский) Расчет приведен в таблице 3 

Таблица 3 
Стоимость запаса почвенных беспозвоночных животных для основных природных 

зон России 

Природные зоны 

Зона арктических пустынь 
Зона тундры 
Зона лесотундры 
Зона тайги 
Зона смешанных лесов 
Зона широколиственных лесов 
Лесостепная зона 
Степная зона 
черноземная степь 
луговая степь 
сухая степь 

Масса почвенных 
беспозвоночных 
животных, г/м2 

10 
12 
21 
30 
65 
100 
100 

220 
40 
20 

Стоимость всего запаса 
почвенных беспозвоночных, 

руб /м2 

22 
26 
46 
66 
143 
220 
220 

484 
88 
44 

Основные положения предлагаемой методики оценки вреда, причиненного редким 
и общераспространенным видам животных и среде их обитания 

1 Основными видами вреда, причиненными самим объектам животного мира 
являются 

1) уничтожение почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы, 
подстилки (в составе почвы), 

2) уничтожение иных видов беспозвоночных животных при уничтожении их 
местообитаний, 

3) уничтожение либо незаконное добывание особей соответствующего вида 
животных, 

4) уничтожение либо незаконное изъятие яиц птиц или рептилий, 
5) уничтожение либо незаконное изъятие икры амфибий 

2 Основными видами вреда, причиненными среде обитания объектов животного мира 
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1) уничтожение либо запечатывание почвы и подстилки, иных местообитаний 

беспозвоночных животных, 
2) разрушение обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, 

убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства 
(размножения), 

3) уничтожение среды обитания объектов животного мира (уничтожение, изменение 
местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, путей миграции объектов 
животного мира и др) 

3 При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира размер 
вреда оценивается по формуле 

Вожм=№ОСх KHt (4), 
где Вожм - размер вреда, причиненного объектам животного мира, 
N - количество особей одного вида, уничтоженных либо незаконно добытых, 

включая отдельные яйца птиц и рептилий, ОС - ориентировочная рыночная стоимость 
объектов животного, KHt - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный, 

4 При уничтожении либо незаконном добывании кладок яиц птицы или рептилии 
размер вреда исчисляется в пятикратном размере по отношению к размеру вреда от 
уничтожения либо незаконного добывания одной особи данного вида, исчисляемому по 
формуле (4) Применение пятикратного повышающего коэффициента обусловлено тем, что 
в среднем из одной кладки яиц большинства видов птиц и рептилий вырастает около пяти 
взрослых особей 

5 При уничтожении либо незаконном добывании кладок икры амфибии размер вреда 
исчисляется в десятикратном размере по отношению к размеру вреда от уничтожения либо 
незаконного добывания одной особи данного вида, исчисляемому по формуле (4) 
Применение десятикратного повышающего коэффициента обусловлено тем, что в среднем 
из одной кладки икры амфибии вырастает не менее 10 взрослых особей 

6 Вред от уничтожения почвенных беспозвоночных животных, оценивается в составе 
вреда от уничтожения почвы (подстилки) Вред от уничтожения других беспозвоночных 
животных, определяется по формуле (4) 

7 При уничтожении либо запечатывании (асфальтировании, бетонировании или 
покрытии иными материалами) почвы размер вреда определяется исходя из затрат, которые 
необходимо произвести для замены почвенного слоя растительным грунтом по формуле 

Впочв =ЗкрхѴ+ОСпбхБх KHt +HCH6XSX KHt (5), 
где Впочв - размер вреда, причиненного среде обитания объектов животного мира, 

Зкр - затраты на выполнение комплекса работ, связанных с приобретением, 
транспортировкой и размещением растительного грунта, по замене уничтоженной либо 
запечатанной почвы (подстилки) и иных местообитаний, V - объем уничтоженной либо 
запечатанной почвы, ОСпб - ориентировочная рыночная стоимость почвенных 
беспозвоночных животных, обитающих на 1м2 земельного участка, S - площадь земельною 
участка, на котором уничтожены либо запечатана почва, ОСиб - ориентировочная рыночная 
стоимость иных беспозвоночных животных 

8 При разрушении обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, 
убежищ, жилищ и других сооружений объектов животного мира, относящихся к 
позвоночным животным, используемых для воспроизводства (размножения), размер вреда 
исчисляется по формуле 

Вгн= КвоспрхОСх KHt +3B (6), 
где Вгн - размер вреда, причиненного разрушением гнезд, нор, логовищ, убежищ, 

жилищ позвоночных животных, Квоспр - коэффициент воспроизводства, Квоспр = 1 0 - для 
земноводных и пресмыкающихся, Квоспр = 5 - для птиц и млекопитающих, ОС -
ориентировочная рыночная стоимость позвоночных животных, ЗВ - затраты на 
восстановление используемого гнезда, норы, логовища, убежища и (или) другого 
сооружения, используемого для воспроизводства (размножения) 
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Коэффициент воспроизводства применяется для учета всех особей, которые в среднем 
используют данное сооружение Исходя из средней численности потомства, которое может 
быть получено в таком сооружении, коэффициент воспроизводства принят равным 10 для 
земноводных и пресмыкающихся и 5 - для птиц и млекопитающих 

9 При устранимом повреждении среды обитания объектов животного мира, кроме 
почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, приводящему к 
сокращению их численности, размер вреда исчисляется по формуле 

Впс= ЗУ+№чхОСх KHt +30 (7), 
где Впс - размер вреда, исчисляемый при устранимом повреждении среды обитания 

объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных 
животных, учитываемых в формуле (5), ЗУ - затраты на устранение повреждения среды 
обитания объектов животного, Ысч - сокращение численности объектов животного мира 
одного вида, ОС - ориентировочная рыночная стоимость объекта животного мира, 30 -
затраты, необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о необходимых и 
фактически произведенных расходах 

10 При уничтожении среды обитания объектов животного мира, кроме почвенных 
беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, не занесенных в Красную книгу 
РФ, приводящему к сокращению их численности, размер вреда исчисляется по формуле 

Byc=Nc4xOC*KHt хКбп+ЗО (8), 
где Вус - размер вреда, причиненный уничтожением среды обитания объектов 

животного мира, Nc4 - сокращение численности объектов животного мира одного вида, ОС -
ориентировочная рыночная объекта животного мира данного вида, 30 - затраты, 
необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о необходимых и фактически 
произведенных расходах, Кбп - коэффициент учета стоимости будущих поколений 
животных Кбп =10 для объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, Кбп = 1 для остальных объектов животного мира 

Данный коэффициент применяется только для видов животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации Он позволяет учитывать стоимость будущих десяти 
поколений, которые могли бы жить на оцениваемой территории Десятикратное увеличение 
рассчитано следующим образом При средней продолжительности жизни, позвоночного 
животного 4 года запас (определенное количество) животных будет возобновляться каждые 
4 года Для получения стоимостной оценки регулярно возобновляющегося через 
определенный промежуток времени запаса животных применяется выражение 

(1 + е) -1 ( 9 ) 

При средней продолжительности жизни, позвоночного животного 4 года и 
социальной ставке дисконтирования, определенной в размере 0,03 (3%) выражение 

1—7— 7 S5— = 10'7 

(\ + е) -1 буДет р а в н 0 (1 + 0,03 J -1 или округленно 10 
То есть, для получения суммарной стоимости будущих поколений позвоночных 

животных можно применять коэффициент 10 к стоимости существующего на момент оценки 
количества животных 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы и 
рекомендации по результатам проведенного диссертационного исследования 
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