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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современная интенсификация темпов развития 
российской экономики сырьевой ориентации, сопровождающаяся увеличи
вающимся загрязнением окружающей среды, неэффективным использованием 
природно-ресурсного потенциала, инициирует возникновение проблемы обес
печения экологически безопасного развития экономики России. 

Концепция экологически безопасного экономического развития, прини
мавшая во внимание только показатели предельно допустимых выбро
сов/сбросов, постепенно уступает место совершенно новой для России и широ
ко распространенной во многих западных странах системной парадигме выбора 
приоритетных направлений повышения экологической безопасности экономи
ческого развития на основе интегральной оценки и минимизации ущерба от за
грязнения окружающей среды. 

В условиях напряженной социально-экономической обстановки, низких 
доходов государственного бюджета, не позволяющих в достаточной мере фи
нансировать социально-экологическую сферу, непринятие немедленных мер по 
минимизации ущерба от загрязнения окружающей среды и улучшению качест
ва жизни населения может повлечь мультипликативный эффект увеличения 
экологически обусловленной заболеваемости населения и сокращения продол
жительности жизни, снижения производительности труда, потери трудового 
потенциала. 

Траектория экологически безопасного экономического развития базиру
ется, прежде всего, на учете величины ущерба от загрязнения окружающей сре
ды, выработке эффективных социальной и экологической стратегий, гармони
зации интересов экономического развития и обеспечения экологической безо
пасности. 

Назревшая потребность в научно обоснованном экономическом измере
нии вреда, причиняемого загрязнением окружающей среде, актуализирует соз
дание комплексной методики оценки ущерба от загрязнения окружающей сре
ды, как основы системы поддержки принятия селективных ущербоминимизи-
рующих решений, повышающих экологическую безопасность развития эконо
мики России. 
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Степень разработанности проблемы. Междисциплинарный характер 
области исследования, которая является предметом анализа диссертационной 
работы, обусловливает критическое переосмысление работ как российских, так 
и зарубежных ученых по таким аспектам как экономика природопользования и 
охраны окружающей среды, моделирование эколого-экономических взаимо
действий в системе сбалансированного экологически безопасного экономиче
ского развития, пути экологизации экономики, оценка эколого-экономических 
рисков и эффективности инвестиций в поддержание и восстановление качества 
окружающей среды. 

Экономическим проблемам теории и практики природопользования, 
охраны окружающей среды и различным аспектам проблемы экологизации 
экономики посвящены исследования С.Н. Бобылева, В.И. Бутова, А.А. Голуба, 
М.М. Гузева, А.Г. Дружинина, В.Г. Игнатова, А.В. Кокина, И.П. Красовской, 
Е.И. Лазаревой, М.Я. Лемешева, Н. Пахомовой, К. Рихтера, Е.А. Рюминой, 
А.А. Семина, С.Г. Тяглова, Т.С. Хачатурова, А. Эндреса и других. 

В экономической науке в последние годы особое внимание уделялось во
просам обеспечения экологически безопасного экономического развития как 
важной составляющей сбалансированного социально-экономического развития 
общества. В настоящее время вопросам изучения эколого-экономических 
взаимодействий, эколого-экономического сбалансированного развития обще
ства посвящен ряд научных работ отечественных и зарубежных ученых -
Т.А. Акимовой, С.Л. Авалиани, О.Ф. Балацкого, В.И. Вернадского, В.И. Волкова, 
К.Г. Гофмана, А.А. Гусева, В.И. Данилова-Данильяна, В.М. Захарова, А. Кинга, 
Ю.С. Колесникова, Р. Коуза, Р.Г. Мамина, Д. Медоуза, М. Месаровича, 
А.Л. Новоселова, В. Н. Овчинникова, Б.А. Ревича, В.В. Хаскина, Н.В. Чепурных, 
А.Г. Шмаль, К. Эклунд и др. 

Вопросам изучения эколого-экономических рисков, оценки вероятностей 
экологически неблагоприятных событий и связанного с ними ущерба, а также 
принятия решений по снижению оцененной опасности посвящен ряд научных 
работ отечественных и зарубежных ученых, в том числе работы И.Л. Абалкиной, 
А.А. Быкова, В.Ф. Демина, Д.А. Диксона, Э.В. Гирусова, Г.А. Моткина, 
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А.А. Новика, К.А. Олейника, Б.Н. Порфирьева, В.Н. Сидоренко, Н.П. Тихомирова, 
М.И. Фалеева и др. 

Разработке методов экономической оценки эффективности ущербомини-
мизирующих природоохранных мероприятий уделено внимание в работах 
И.В. Горшкова, А.Д. Думнова, Н.Н. Лукьянчикова, В.П. Корчагина, А.А. Ляпиной, 
В.Л. Нарожной, Й. Паавола, Б.Б. Прохорова, О.С. Шимовой, Д.И. Шмакова, 
В.П. Ушакова и др. 

Отмечая многообразие подходов к раскрытию отдельных сторон очерчи
ваемой в диссертации тематики, следует одновременно подчеркнуть, что иссле
дованные теоретико-методологические и прикладные аспекты, относящиеся к 
проблеме обеспечения экологически безопасного экономического развития в 
аспекте минимизации ущерба от загрязнения окружающей среды, не охватыва
ют всех его составляющих, что в сочетании с актуальностью диссертационной 
проблематики требует методологического обоснования и разработки комплекс
ной методики оценки и учета при формировании стратегии экологически безо
пасного экономического развития ущерба от загрязнения окружающей среды, 
учитывающей все многообразие взаимосвязанных результатов эколого-
экономических исследований. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка комплексной методики оценки ущерба от загрязнения ок
ружающей среды, позволяющей создать систему инструментальной поддержки 
принятия решений по выбору приоритетных ущербоминимизирующих страте
гий экологически безопасного развития экономики России. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следую
щие основные задачи: 

- исследование сущности, специфики, принципов и эволюции методоло
гических взглядов на гармонизацию интересов экономического развития и 
обеспечения экологической безопасности; 

- анализ концептуальных основ идентификации ущерба от загрязнения ок
ружающей среды в системе экологически безопасного экономического развития; 
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- систематизация методологического аппарата оценки ущерба от загряз
нения окружающей среды; 

- обоснование индикаторной базы оценки ущерба от загрязнения 
окружающей среды в контексте экологически безопасного экономического 
развития; 

- выбор инструментария экономической и натуральной оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды; 

- конструирование методики оценки ущерба от загрязнения окружающей 
среды в системе экологически безопасного развития экономики России; 

- разработка и апробация системы инструментальной поддержки приня
тия экологически безопасных экономических решений и выработка рекоменда
ций по их усовершенствованию. 

В качестве объекта исследования выступает ущерб от загрязнения ок
ружающей среды в системе экологически безопасного развития экономики Рос
сии. 

Предмет исследования — совокупность теоретико-методологических 
принципов идентификации, системной параметрической индикации оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды и расчетно-аналитическая алгорит
мизация процедуры принятия селективных решений в системе экологически 
безопасного развития экономики России. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фунда
ментальные и прикладные исследования российских и зарубежных специали
стов в области экономики природопользования, современной экономической 
теории, экологически безопасного экономического развития, оценки эффектив
ности природоохранных мероприятий. 

Инструментарно-методический аппарат исследования представляет 
собой сочетание различных методов научного познания, таких как методы сис
темного анализа, сравнительного анализа и синтеза, группировки фактических 
данных, методы математической статистики и выборочных обследований, со
временный инструментарий обработки статистических данных, методы эконо
мико-математического моделирования. Использовались инструментальные 
средства: Microsoft Office Excel 2003, ППП STATISTICA 6.0. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили методические раз
работки по актуальным проблемам природопользования, законодательные и 
нормативные документы государственных органов Российской Федерации в 
области природопользования и охраны окружающей среды. 

Информационная база исследования формировалась на основе офици
альных данных Федеральной службы статистики, справочных и статистических 
изданий, сведений природоохранных служб, а также научных и методических 
публикаций отечественных и зарубежных ученых. 

Концепция диссертационного исследования состоит в разработке тео
ретико-методологического обоснования и методики оценки ущерба от загряз
нения окружающей среды в системе экологически безопасного развития эконо
мики России, основным элементом которой является синтез эконометрических, 
затратных и результатных моделей натурального и стоимостного количествен
ного измерения экономических результатов негативных качественных транс
формаций, происходящих в окружающей среде под воздействием интенсифи
кации темпов развития российской посттрансформационной экономики сырье
вой ориентации, с целью создания интегрированной системы инструменталь
ной поддержки принятия селективных ущербоминимизирующих социально-
эколого-экономических решений. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
По специальности 08.00 05 -экономика и управление народным хозяйст

вом: экономика природопользования. 
1. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды является необходи

мой составляющей стратегии гармонизации интересов человеко-
ориентированного экономического развития и обеспечения экологической 
безопасности, нацеленной на повышение сбалансированности эколого-
экономических решений, так как непринятие немедленных мер по минимиза
ции ущерба от загрязнения окружающей среды и улучшению качества жизни 
населения может повлечь мультипликативный эффект увеличения экологиче
ски обусловленной заболеваемости населения и сокращения продолжительно
сти жизни, снижения производительности труда, потери трудового потенциала 
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и невозможность перехода на траекторию инновационного развития экономики 
России. 

2. Ущерб от загрязнения окружающей среды синергетически идентифи
цируется как экономические потери, возникающие у населения как основного 
реципиента воздействия окружающей среды, вследствие ухудшения ее качест
ва, инициируемого неэффективным обеспечением экологически безопасного 
экономического развития, включающие упущенную выгоду в производстве 
ВВП, социальные трансферты, расходы на мероприятия по охране окружающей 
среды и здоровья населения, стоимость лечения, ухода и реабилитации реципи
ента воздействия загрязненной окружающей среды. Оценка ущерба от загряз
нения окружающей среды методологически базируется на трех взаимосвязан
ных процедурах: 1) идентификации и количественного измерения интегрально
го натурального ущерба, позволяющих выявить негативные качественные 
трансформации в состоянии здоровья населения под суммарным воздействием 
социально-эколого-экономических факторов, 2) декомпозиции интегрального 
натурального ущерба на фоновый натуральный, детерминированный социаль
но-экономическими причинами, и экологически обусловленный натуральный 
ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды, 3) нахождении стоимост
ного эквивалента натурального ущерба от загрязнения окружающей среды для 
получения экономической оценки ущерба. 

3. Методика оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, бази
рующаяся на системе взаимосвязанных экономико-математических, затратных 
и результатных моделей натурального и стоимостного измерения негативных 
качественных трансформаций, происходящих в окружающей среде, позволяет 
дать единую внутренне синхронизированную комплексную многопараметриче
скую оценку экологически обусловленных потерь и выбрать на ее основе при
оритетные направления усовершенствования системы экологически безопасно
го развития экономики России путем типологизации регионов по эффективно
сти ущербоминимизирующих стратегий. 

4. Результаты авторского, модельно-экспериментального анализа показы
вают, что переход к инновационно-сфокусированным отношениям хозяйство
вания предполагает становление принципиально новой концепции экологиче-
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ски безопасной модернизации экономики России, основным содержанием ко
торой должно стать построение многопараметрической системы оценки ущерба 
от загрязнения окружающей среды на едином методологическом фундаменте с 
использованием методов системно-функционального моделирования, сбалан
сированной иерархической системы индикаторов, обеспечивающих устойчивые 
условия для экологически безопасного развития экономики России. 

По специальности 08.00.13 -математические и инструментальные ме
тоды экономики. 

1. Экономико-математическая модель, разработанная на основе интегра
ционного подхода к анализу структурно-функциональных эколого-
экономических взаимозависимостей в структуре экологически безопасного 
экономического развития в виде системы одновременных регрессионных урав
нений, позволяет, в отличие от простых регрессионных моделей, учесть не 
только прямые, но и косвенные взаимообусловленные одновременные влияния 
на ущерб от загрязнения окружающей среды многих социально-экономических 
и экологических факторов, и, таким образом, повысить качество оценки ущерба 
в системе экологически безопасного экономического развития. 

2. Пакет прикладных программ, созданный в среде Microsoft Office Excel 
2003, реализует одновременную оценку параметров всех уравнений экономико-
математической модели трехшаговым МНК, и, таким образом, является инст
рументом нахождения эффективных оценок параметров и значительного улуч
шения качества модели при наличии взаимной коррелированности остатков 
различных уравнений системы. 

3. Система инструментальной поддержки принятия решений по выбору 
приоритетных ущербоминимизирующих стратегий экологически безопасного 
экономического развития России синтезирована на основе интеграции эконо
мико-математической модели измерения натурального ущерба от загрязнения 
окружающей среды, модели «стоимости воздействия», оценивающей экономи
ческий ущерб от загрязнения окружающей среды, метода ранжирования по ве
личине среднедушевого ущерба от загрязнения окружающей среды, затратных 
и результатных моделей оценки эффективности и типологизации субъектов РФ 
по направлениям обеспечения экологически безопасного экономического раз-
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вития и позволяет в единой информационно-аналитической среде принимать 
наиболее эффективные эколого-экономические решения, обеспечивающие ус
тойчивое функционирование системы экологически безопасного развития эко
номики России. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
методологически обоснованной комплексной методики оценки ущерба от за
грязнения окружающей среды и системы инструментальной поддержки приня
тия селективных ущербоминимизирующих решений в сфере экологически 
безопасного развития экономики России на базе интеграции методов экономи
ко-математического моделирования, ранжирования, типологизации и измере
ния стоимости воздействия степени загрязнения на реципиентов. Элементы на
учной новизны состоят в следующем: 

По специальности 08.00 05 -экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика природопользования' 

- обосновано, что стратегия гармонизации интересов человеко-
ориентированного экономического развития и обеспечения экологической 
безопасности базируется на комплексной оценке ущерба от загрязнения окру
жающей среды; 

- углублены научные представления об ущербе от загрязнения окружаю
щей среды и его месте в системе экологически безопасного экономического 
развития, состоящие в идентификации экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды как экономических потерь, возникающих у населения как 
основного реципиента воздействия окружающей среды, вследствие ухудшения 
ее качества, инициируемого неэффективным обеспечением экологически безо
пасного экономического развития; 

- разработана авторская пятиступенчатая методика оценки ущерба от за
грязнения окружающей среды, являющаяся инструментом выбора приоритет
ных направлений усовершенствования системы экологически безопасного раз
вития экономики России и включающая формирование индикативной и мето
дической базы измерения ущерба от загрязнения окружающей среды; последо
вательную оценку интегрального натурального ущерба с учетом влияния соци-
ально-эколого-экономических факторов, натурального ущерба непосредственно 
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от загрязнения окружающей среды, экономического ущерба от загрязнения ок
ружающей среды; анализ эффективности ущербоминимизирующих стратегий, 
обеспечивающих экологически безопасное экономическое развитие; 

- проведена группировка субъектов Российской Федерации по величине 
среднедушевого ущерба от загрязнения окружающей среды и типологизация по 
ущербоминимизирующим направлениям обеспечения экологически безопасно
го экономического развития, выработаны рекомендации по усовершенствова
нию современной системы экологически безопасного развития экономики Рос
сии на основе методики оценки ущерба от загрязнения окружающей среды в 
российских регионах; полученные результаты позволяют рассматривать разра
ботанную методику не только в качестве инструментальной основы оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды, но и в качестве системы поддержки 
принятия решения о выборе наиболее эффективной ущербоминимизирующей 
стратегии экологически безопасного экономического развития. 

По специальности 08 00 13 - математические и инструментальные ме
тоды экономики. 

- сконструирована экономико-математическая модель оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды с учетом взаимовлияния социально-эколого-
экономических факторов, представляющая собой систему одновременных рег
рессионных уравнений; 

- разработан пакет прикладных программ в среде Microsoft Office Excel 
2003, позволяющий получить эффективные оценки параметров экономико-
математической модели трехшаговым МНК; 

- создана интегрированная система инструментальной поддержки приня
тия селективных решений в сфере экологически безопасного развития эконо
мики России на основе пятиступенчатой методики оценки ущерба от загрязне
ния окружающей среды и типологизации субъектов РФ по эффективности 
ущербоминимизирующих стратегий. 

Теоретическая значимость исследования. В теоретическом плане дан
ная работа основывается на синергизме концепций человеческого капитала, со
циально-экономического ущерба и экологического риска, позволяющих рас
сматривать минимизацию ущерба от загрязнения окружающей среды как одно 
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из важнейших условий экологически безопасного развития экономики России и 
социального благополучия. Результаты проведенных исследований могут слу
жить теоретико-методологической основой оценки ущерба от загрязнения ок
ружающей среды, позволяющей усовершенствовать технологию выбора ущер-
боминимизирующих стратегий экологически безопасного развития экономики 
России. 

Практическая значимость исследования. Оценки ущерба от загрязне
ния окружающей среды могут быть использованы при разработке федеральных 
и региональных программ экологически безопасного экономического развития, 
обосновании инвестиционной социально-эколого-экономической политики, оп
ределении экономического ущербоминимизирующего эффекта от повышения 
качества окружающей среды регионов России, а также могут рассматриваться в 
качестве индикаторов, характеризующих экономические аспекты экологиче
ской безопасности на региональном уровне, при интегральном оценивании со
циально-экономического положения субъектов РФ. 

Система инструментальной поддержки принятия селективных ущербо-
минимизирующих решений на основе пятиступенчатой методики комплексной 
оценки ущерба от загрязнения окружающей среды может применяться как в 
практике интегрального анализа проблемы минимизации ущерба от загрязне
ния окружающей среды, с точки зрения гармонизации интересов экологической 
безопасности и экономического развития, так и регионального стратегического 
анализа, прежде всего, федеральными и региональными органами Министерст
ва природных ресурсов и экологии, Минэкономразвития в качестве инструмен
та выбора с учетом типологизации по эффективности направлений минимиза
ции ущерба наиболее приоритетных стратегий экологически безопасного эко
номического развития, дающих наибольший социально-экономический ущер-
боминимизирующий эффект. 

Результаты исследования приняты к внедрению в работу Комитета по ох
ране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской 
области. Предложенная в диссертации методика и система инструментальной 
поддержки принятия эколого-экономических решений отражены в работах, вы
полненных в рамках внутренних грантов НИР Южного Федерального Универ-
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ситета К-08-Т-4 «Интеграция образовательной, научной и инновационной дея
тельности в рамках создания учебно-научно-инновационного комплекса "Де
партамент экономики и управления"»; К-07-Т-62 «Разработка магистерской 
программы "Математические методы анализа экономики"»», К-07-Т-61 «Моде
ли экологической ориентации государственно-частных стратегий инвестирова
ния человеческого капитала в инновационной экономике». Сформулированные 
в диссертации выводы и положения были использованы в учебном процессе на 
экономическом факультете Южного федерального университета при препода
вании дисциплин: «Экономико-математическое моделирование: моделирование 
эколого-экономических процессов и систем», «Современные стратегии приро
допользования», «Эконометрическое моделирование». 

Апробация работы и публикации. Результаты исследования доклады
вались и обсуждались: на международных и межвузовских научно-
практических конференциях (Краснодар, 2005; Ростов н/Д, 2006, 2007), на на
учных конференциях студентов и аспирантов экономического факультета Юж
ного федерального университета, проводившихся в рамках «Недели науки» в 
2000-2008 годах. 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 13 
публикациях общим объемом 6,8 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
восьми разделов, объединенных в три главы, заключения, списка использован
ных источников, насчитывающего 152 наименований, и И приложений. Работа 
проиллюстрирована 20 таблицами и 27 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, определена степень разработанности проблематики в научной литерату
ре, сформулированы цель и задачи исследования, основные положения, выно
симые на защиту, раскрыты элементы научной новизны, теоретическая и прак
тическая значимость. 
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В первой главе - «Методологические основы исследования ущерба от 

загрязнения окружающей среды в системе экологически безопасного экономи

ческого развития» ~ на основе синергетического эффекта анализа различных 

методологических подходов обосновываются теоретические концепции гармо

низации экономического развития и экологической безопасности, направлен

ной на контроль, снижение и устранение с целью обеспечения благосостояния 

общества и здоровья людей, политической, экономической и социальной ста

бильности экологических опасностей разного масштаба, разрабатывается ав

торская концепция идентификации экономического ущерба от загрязнения ок

ружающей среды как императивного критерия обеспечения экологически безо

пасного развития экономики. 

Методологическим условием исследования ущерба от загрязнения окру

жающей среды служит согласование конфликтных интересов эффективного хо

зяйствования и соблюдения экологических нормативов, необходимость которо

го определяется воздействием многочисленных природохозяйственных факто

ров посттрансформационного экономического развития: взаимообуславливаю-

щей растущей динамикой выбросов в воздушное пространство (108% в 2006 г. 

от уровня 2005 г.), сбросов в водный бассейн вредных для здоровья людей ве

ществ (101%) и заболеваемости (104,06%). 

Структуризация категории ущерба от загрязнения окружающей среды и 

анализ его позиционирования в системе экологически безопасного экономиче

ского развития позволили идентифицировать ущерб от загрязнения окружаю

щей среды как экономические потери, возникающие у населения как основного 

реципиента воздействия окружающей среды, вследствие ухудшения ее качест

ва, инициируемого неэффективным обеспечением экологически безопасного 

экономического развития, включающие упущенную выгоду в производстве 

ВВП, социальные трансферты, расходы на мероприятия по охране окружающей 

среды и здоровья населения, стоимость лечения, ухода и реабилитации реципи

ента воздействия загрязненной окружающей среды. 
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Такая трактовка ущерба от загрязнения окружающей среды позволяет 
рассматривать процедуру его оценки в виде трехэтапной взаимосвязанной по
следовательности действий (рис.1): 1) идентификация и количественное изме
рение интегрального натурального ущерба, позволяющие выявить негативные 
качественные трансформации в состоянии здоровья населения под суммарным 
воздействием социально-эколого-экономических факторов, 2) декомпозиция 
интегрального натурального ущерба на фоновый натуральный, детерминиро
ванный социально-экономическими причинами, и экологически обусловленный 
натуральный ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды, 3) нахожде
ние стоимостного эквивалента натурального ущерба от загрязнения окружаю
щей среды для получения экономической оценки ущерба. 

Количественная оценка интегрального натурального ущерба, обусловленного 
социально-эколого-экономическими факторами 

Натуральный ущерб от загрязнения 
окружающей среды, обусловленный 

экологическими факторами 

Натуральный фоновый ущерб, 
обусловленный социально-экономическими 

факторами 

ХЕ Экономическая оценка натурального ущерба от 
загрязнении окружающей среды 

Экономический ущерб от загрязнения 
окружающей среды 

Рис. 1. Последовательность оценки ущерба от загрязнения окружающей 
среды1 

Во второй главе - «Разработка методики оценки ущерба от загрязне
ния окружающей среды в системе экологически безопасного развития эконо
мики России» - систематизируется методическая и индикативная база оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды, конструируется пятиступенчатая 
методика оценки (рис.2), анализируется возможность селекции ущербоминими-
зирующих стратегий экологически безопасного развития экономики России на 
основе разработанной методики. 

Составлено автором по результатам систематизации методологических подходов к оценке ущерба от загряз
нения окружающей среды на основе анализа источников Гусев А А Современные экономические проблемы 
природопользования - М Международные отношения, 2004, Ревич Б А, Сидоренко В H Методика оценки 
экономического ущерба здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха - М Центр экологической 
политики, 2006 и т д 

15 



Этап 1. Формирование индикативной и методической базы оценки ущерба от 
заполнения окоѵжаюшей спелы 

Этап 2. Оценка интегрального натурального ущерба с учетом влияния 
еоцнально-зкологокжономических факторов 

Шаг 1 Разработка экономико-математической модели зависимости «натуральный ущерб - социально-
эколого-экономические бактооы» 
Шаг 2 Оценивание экономико-математической модели зависимости «натуральный ущерб - социально-
эколого-экономические (Ьактооы» эконометоическими методами 

Этап 3. Оценка натурального ущерба непосредственно от загрязнения окружающей среды 
Шаг 1 Расчет показателя фонового натурального ущерба, обусловленного социально-экономическими 
(Ьактооами по оцененной экономико-математической модели 
Шаг 2 Выделение величины натурального ущерба от загрязнения окружающей среды, обусловленного 
экологическими (Ьактооами 

Этап 4. Экономическая (стоимостная) ощміге ѵвде 
Шаг 1 Расчет удельной среднедушевой стоимостной оценки натурального ущерба от загрязнения окру-
Ч Г Я Т Г Ш Т Р Ы ГПРПТ.І жаюшей среды 

Шаг 2 Комплексная экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды 

'- экономический ущерб от загрязнения окружающей в ' -м регионе; '-численность населения * -і 
региона, ' - натуральный экологический ущерб в ' -м регионе, *> - удельная среднедушевая 
оценка «стоимости заболевания», тыс руб /чел оценка «стоимости воздействия» в ' -м регионе 

Этап 5. Анализ эффективности ущербоминимнэирующих стратегий, обеспечивающих эко-
логически безопасное экономическое развитие _ _ ^ _ _ _ 

Шаг 1 Определение величины экологических затрат на минимизацию экономического ущерба от загряз
нения окружающей среды 
Шаг 2 Расчет показателя эффективности направлений обеспечения экологически безопасного экономиче
ского развития 

Шаг 3 Выбор приоритетных направлений обеспечения экобезопасного ущербоминимизирующего эконо
мического развития 

Рис.2 Блок-схема пятиступенчатой методики экономической оценки ущерба 
от загрязнения окружающей среды 

Составлено автором по результатам исследования 

іб 



Интеграционный подход к анализу сущности ущерба от загрязнения ок
ружающей среды выявил структурированную систему социально- экономиче
ских и экологических факторов, влияющих на натуральный ущерб здоровью 
населения как основной критерий экологически безопасного экономического 
развития (рис. 3), определил стоимостную компоненту для перехода от нату
рального к экономическому ущербу в виде оценки «стоимости воздействия» на 
реципиента, и установил, что при оценке ущерба от загрязнения окружающей 
среды приоритетное значение имеет оценка ущерба здоровью населения, де
терминируемая скорректированным на величину экологически обусловленной 
смертности уровнем заболеваемости, по которой можно достаточно полно су
дить об общей величине ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Натуральный ущерб от загрязнения окружающей среды 

Показатели 
смертности 

Показатели 
заболеваемости 

Коэффициенты смертности, 
Стандартизированная смерт

ность и т д 

Социально-
экономические факторы 

Уровень 
экологической 

опасности 
экономики 

региона 

Степень 
удовлетворения 
потребностей 

населения региона 
в услугах 

здравоохранения 

X 

Уровень 
«социального 

неблагополучия» 
региона 

Инпикатппы 

Число пред
приятий-

загрязнителей 
в регионе и т д 

Обеспеченность насе
ления региона врачами, 
Обеспеченность регио
на больничными кой

ками, и т д 

Уровень 
бедности 

и т д 

Скорректированный уровень 
заболеваемости населения, 

Общая заболеваемость населе
ния, Индекс QALY итд 

~/ \~ 
ІІНЛНКЯТОПЫ 

Объем выбросов за
грязняющих веществ 
от стационарных ис

точников надушу на
селения, Объем выбро
сов загрязняющих ве
ществ от нестационар
ных источников на ду

шу населения, и т д 

Объем сбро
сов загряз

няющих 
веществ в 

гидросферу 
надушу 

населения и 
тд 

Рас.З Система факторов и индикаторов натурального ущерба от загрязнения 
окружающей среды3 

Составлено автором по результатам исследования 

17 



Разработанная пятиступенчатая методика оценки ущерба, основываю
щаяся на априорном выборе индикаторов факторов ущерба от загрязнения ок
ружающей среды (табл.1), экономико-математической модели в виде системы 
одновременных эконометрических уравнений (формула (1)), позволяющей 
произвести комплексную оценку ущерба с учетом характерных прямых и кос
венных социально-эколого-экономических взаимозависимостей ущерба и фак
торов-детерминантов, оценке натурального и, на его основе, экономического 
ущерба от загрязнения окружающей среды, позволяет выявить эффективность 
направлений усовершенствования системы экологически безопасного экономи
ческого развития. 

Таблица 1 

Индикаторы факторов оценки натурального ущерба от загрязнения 
окружающей среды 

Обозначение 
м 
А 

Аг 

G 
Р 

D 

Y 

Индикатор 
Показатель, отражающий ущерб от за
грязнения окружающей среды 
показатель уровня загрязнения воздуш
ного бассейна стационарными источни
ками 
показатель уровня загрязнения воздуш
ного бассейна нестационарными источ
никами 
показатель состояния водных объектов 
показатель уровня экологической опас
ности региональной экономики 
показатель, характеризующий степень 
удовлетворения потребностей населения 
в услугах здравоохранения 
показатель, характеризующий уровень 
«социального неблагополучия» 

Статистический показатель 
скорректированный уровень забо
леваемости населения 
объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на человека 
от стационарных источников 
объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на человека 
от нестационарных источников 
объем сбросов загрязняющих ве
ществ в гидросферу на человека 
число предприятий-загрязнителей 
на душу населения 
обеспеченность населения врача
ми 

уровень бедности 

М=а0 + ахА2 +a2D + a3P + ul, 
•P = p0+plAl+p2G + p,Y+u2, (l) 
Y= (ро +(р\М +щ, 

где «о, «і, «2, «з, ^о, А, /?2, ^з, «Ро, Фі _ параметры регрессий, "і, иг, иъ -
случайные члены уравнений регрессий. Предполагается, что коэффициенты 

должны иметь следующие знаки: а і>0, а '>0, А>0, 02>О, *і>0; а*<0, &<0. 
Оценивание экономико-математической модели зависимости «натураль

ный ущерб - социально-эколого-экономические факторы» (формула (1)) двух-
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шаговым методом наименьших квадратов возможно только при условии взаим
ной не коррелированное™ регрессионных остатков различных уравнений сис
темы одновременных уравнений. Невыполнение данного условия инициирует 
применение трехшагового метода наименьших квадратов, что вызвало необхо
димость создания пакета прикладных программ в среде Microsoft Office Excel 
2003, реализующего одновременную оценку параметров всех уравнений эконо
мико-математической модели, и, таким образом, являющегося инструментом 
нахождения эффективных оценок параметров и значительного улучшения каче
ства модели. 

В третьей главе - «Создание системы инструментальной поддержки 
принятия селективных ущербоминимизирующих решений в сфере экологически 
безопасного развития экономики России на основе методики оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды» - разработана система инструментальной 
поддержки принятия селективных экологически безопасных экономических 
решений на основе пятиступенчатой методики оценки ущерба от загрязнения 
окружающей среды, позволяющая не только провести группировку и ранжиро
вание субъектов РФ по величине среднедушевого ущерба с последующей типо-
логизацией по эффективным направлениям его минимизации, но и выработать 
рекомендации по усовершенствованию технологии выбора приоритетных соци-
ально-эколого-экономических стратегий экологически безопасного развития 
экономики России. 

Разработка системы инструментальной поддержки принятия селективных 
ущербоминимизирующих решений в сфере экологически безопасного развития 
экономики России базируется на результатах реализации пятиступенчатой ме
тодики оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. Демонстрационные 
расчеты на основе репрезентативной статистической выборки по регионам Рос
сийской Федерации за 2006 год с использованием экономико-математической 
модели (формула (1)) подтвердили предположение о существенном негативном 
влиянии загрязнения атмосферного воздуха и уровня экологической опасности 
экономики региона на формирование величины ущерба. Фактором снижения 
ущерба выступает показатель удовлетворенности населения в услугах здраво
охранения. Комплексная стоимостная оценка ущерба от загрязнения окружаю
щей среды показала, что в целом по Российской Федерации сумма ущерба пре
вышает 71 млрд руб. в год. 
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Резкая межрегиональная дифференциация по уровню среднедушевого 
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды подтверждается 
расчетами показателей дифференциации (табл. 2), а также группировкой и ран
жировкой регионов Российской Федерации по величине среднедушевого ущер
ба (табл. 3). Полученные региональные показатели эффективности направлений 
минимизации ущерба от загрязнения окружающей среды позволили выявить, 
что наиболее эффективной ущербоминимизирующей стратегией экологически 
безопасного развития экономики России (для 68 % субъектов РФ) является ох
рана атмосферного воздуха. Наибольшая рентабельность атмосфероохранной 
стратегии наблюдается в Республике Алтай, где на 1 руб. затрат на охрану ат
мосферного воздуха приходится 135 руб. ущербоминимизирующего эффекта. 
Положительный эффект от выбора водоохраной стратегии получен в четырех 
субъектах РФ (Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Республике Даге
стан, Чукотском автономном округе). Стратегия улучшения системы здраво
охранения с точки зрения минимизации ущерба от загрязнения окружающей 
среды неэффективна во всех субъектах Российской Федерации. 

Таблица 2 

Показатели дифференциации субъектов РФ по уровню среднедушевого 
ущерба от загрязнения окружающей среды4 

Интервалы группиро
вания среднедушево
го ущерба, руб /чел 

0-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 
600-700 

более 700 

Частости, 
% 

2,53 
17,72 
29,11 
17,72 
10,13 
7,59 
5,06 
10,13 

Накопленные 
частости,% 

2,53 
20,25 
49,37 
67,09 
77,22 
84,81 
89,87 
100,00 ч Квартили 

2, = 216,4043 

Q3 = 478,225 

Kq = 2,209868 

Децили 

D,= 142,2429 

Z)9 = 737,6 

#rf =5,185498 

Исходя из результатов расчета эффективностей направлений минимиза
ции ущерба от загрязнения окружающей среды и группировки субъектов РФ по 
величине среднедушевого ущерба, выделены следующие типы регионов (табл. 
4): Тип А - эффективны атмосфероохранная и водоохранная стратегии; Тип В -
эффективна атмосфероохранная стратегия, неэффективна водоохранная страте
гия; Тип С - неэффективны атмосфероохранная и водоохранная стратегии. 

Составлено автором по результатам расчетов 
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Апробация системы инструментальной поддержки принятия селективных 

ущербоминимизирующих решений позволила сформулировать рекомендации 

по усовершенствованию сферы экологически безопасного развитие экономики 

России (рис.4): 

- внедрение разработанной пятиступенчатой методики оценки ущерба от 

загрязнения окружающей среды в предложенную систему поддержки принятия 

экобезопасных экономических решений для группировки субъектов РФ по ве

личине среднедушевого ущерба от загрязнения окружающей среды и оценки 

эффективности направлений его минимизации; 

Формирование системы эколого-экономнческих решений, обеспечивающих 
экологически безопасное развитие экономики России 

Рис. 4 Схема формирования системы эколого-эконолшческих решений, 
обеспечивающих экологически безопасное развитие экономики России 

Составлено автором по результатам диссертационного исследования 
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- интеграция разработанной системы инструментальной поддержки при
нятия селективных ущербоминимизирующих решений в сферу экологически 
безопасного экономического развития, позволяющую повысить эффективность 
выработки решений на основе типологизации сгруппированных субъектов РФ 
по приоритетным направлениям минимизации ущерба от загрязнения окру
жающей среды; 

- по результатам реализации системы инструментальной поддержки при
нятия селективных ущербоминимизирующих решений последовательная мо
дернизация существующих экономических инструментов регулирования при
родоохранной деятельностью; 

- формирование обоснованной системы эколого-экономических решений 
для каждого из субъектов РФ, в целом обеспечивающих экологически безопас
ное развитие экономики России. 

Заключение содержит выводы и основные результаты диссертационного 
исследования. 
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