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При решении фундаментальной проблемы
повышения эффективности реализации эколого-
экономических программ развития особое внима-
ние необходимо обратить на исследование этих
процессов в аграрном секторе экономики, явля-
ющемся одним из крупнейших и активных при-
родопользователей в народном хозяйстве Россий-
ской Федерации1. В основе ее решения должна
быть разработка методологии анализа эколого-
экономических взаимодействий в агропромыш-
ленном производстве с целью выделения важней-
ших организационно-хозяйственных факторов,
влияющих на характер использования, воспроиз-
водства и охраны природных ресурсов. Приме-
нение такого рода аналитического инструмента-
рия позволит далее решить важную и сложную
проблему вероятностного оценивания множества
возможных вариантов развития агропромышлен-
ного производства в различных природно-эконо-
мических условиях по эколого-экономическим по-
следствиям реализации программы хозяйствен-
но-технологической модернизации и создания сре-
дозащитных механизмов. В конечном итоге это
определит возможность научно обоснованного
выбора определенной, наиболее рациональной
программы экологизации сельскохозяйственного
производства и повышения его экономической эф-
фективности.

Накопленный традиционный опыт оценки воз-
действия сельскохозяйственной деятельности на
состояние окружающей среды и использование
ресурсов дает лишь весьма приблизительное и

ограниченное представление об этом процессе,
показывая зависимость использования ресурсов
от одного какого-либо фактора, например - спе-
циализации сельскохозяйственного предприятия,
дозы или способов внесения удобрения и т.д.
Однако для более адекватной и многосторонней
оценки характера и результатов природопользо-
вания требуется одновременный учет большого
количества важных и взаимозависимых показа-
телей производственной деятельности, совмест-
но влияющих на объемы использования ресурса
и состояние среды. Важно определить механизм
данных зависимостей, позволяющий рассчитать
экономические ущербы от нерационального при-
родопользования и на основе этого принять вер-
ное решение при выборе оптимальных направле-
ний развития для конкретного хозяйствующего
субъекта.

Другой важной задачей является разработ-
ка и научное обоснование рекомендаций надеж-
ной системы стимулов, побуждающих товаро-
производителей и внешних заинтересованных ин-
весторов вкладывать средства в природоохран-
ную деятельность2. Сейчас такие стимулы от-
сутствуют.

Агропромышленное производство часто на-
носит экологический и хозяйственный ущерб как
себе, так и сопряженным хозяйствующим субъек-
там, а также биоресурсам и рекреационным ком-
плексам. В этой связи необходимо предусмотреть
возможность стимулирования экологизации про-
изводства, организации экологического страхова-
ния, а также введения системы штрафов в слу-
чаях экологических нарушений и использования
их в счет возмещения ущербов.
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Рациональная экологизация хозяйственной
деятельности возможна при постоянном совер-
шенствовании принципов и механизмов предотв-
ращения ущерба природным ресурсам, методов
ресурсосбережения, восстановления и охраны
среды. В настоящее время решение этих проблем
затруднено из-за отсутствия полноценной право-
вой и экономической базы природопользования3.

Несовершенство, низкая эффективность и
противоречивость юридических и хозяйственно-
правовых нормативов в области охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов в Рос-
сийской Федерации проявляются в следующем:

- отсутствуют стоимостные оценки ресурсов,
без которых невозможно определение ущербов
и, соответственно, размеров компенсаций при
нерациональном природопользовании. Применя-
емые в отдельных случаях для определения
ущербов затратный принцип, метод восстанови-
тельный стоимости и упущенной выгоды не от-
ражают реальной величины хозяйственных потерь
и сокращения ресурсного потенциала при эколо-
гических нарушениях;

- нет четкой определенности состава и ха-
рактера нарушений, за которые предусмотрено
обязательное административное или экономичес-
кое взыскание с хозяйствующего субъекта, до-
пустившего нарушение. Недостаточны гарантии
исполнения санкции к нарушителям;

- в ряде случаев затруднено выявление кон-
кретного нарушителя из-за отсутствия механиз-
ма слежения и контроля за использованием ре-
сурсов хозяйствующими субъектами (загрязне-
ние воды и воздуха, образование свалок и т.д.);

- отсутствуют измерители общего состояния
природной среды территорий и регионов, которые
необходимы для оценки условий проживания, ка-
чества жизни.

Принимая во внимание сложившуюся ситуа-
цию с решением названных проблем, коллектив
специалистов Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова в качестве одной
из главных тем исследований выбрал разработ-
ку программы совершенствования хозяйственно-
правовых норм природопользования. Целесооб-
разность такого исследования обусловлена зна-
чительными возможностями использования опы-
та авторов в разработке многих важных проек-
тов развития систем охраны, воспроизводства
природных ресурсов и рационализации природо-
пользования.

Учитывался также опыт промышленно раз-
витых стран в государственном регулировании
землепользования и рынка земли, в частности
опыт США, Великобритании, Франции, Израиля,
Китая.

Современные отечественные исследования
в данной области наиболее полно отражают три
научных направления: а) поиски возможностей
совершенствования проектных схем землеуст-
ройства и проектирования крупных хозяйственных
объектов, использующих большие массивы зе-
мельных угодий; б) разработка методов боните-
ровки и экономической оценки земли, развитие
теории и практики земельных платежей, рентных
отношений; в) исследование рынка земли и под-
готовка рекомендаций для практической деятель-
ности риелторских фирм, занимающихся куплей-
продажей земельных участков, посреднически-
ми операциями по аренде земли и т.д.

Большая ответственность решений в облас-
ти развития производств, воздействующих на при-
родную среду, требует высокой надежности про-
гнозов относительно принятия этих решений, воз-
можностей анализа большого числа вариантов
природоохранной деятельности, сопровождающей
развитие хозяйства, и возможностей выбора наи-
более эффективного варианта совмещения этих
процессов с точки зрения интересов человека4.
Однако в настоящее время отсутствуют методы
сравнения вариантов и проектов природопользо-
вания по совокупности многих показателей их
эффективности - экономической, социальной, эко-
логической, по показателям качества среды. Та-
кое сопоставление и выбор из большого множе-
ства вариантов, наиболее предпочтительных,
представляются весьма сложными, так как,
во-первых, несопоставимы не только разные по-
казатели - экономические, социальные, экологи-
ческие и т.д., но и многие важные характеристи-
ки внутри групп этих показателей. По отдельным
же параметрам выявить предпочтительность ва-
риантов невозможно. Во-вторых, необходимо
сравнивать варианты развития не только одно-
родных по специальности хозяйств (например,
варианты восстановления какого-либо ресурса),
но и разных по назначению (развитие производ-
ства и охрана среды). Общим для всех этих ва-
риантов является то, что все они активно воздей-
ствуют на природные ресурсы - позитивно или не-
гативно. Но возможность их сравнения и выбора
наилучшего или комбинации вариантов обуслов-
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лена тем, что источник осуществления проектов
по ним один и всегда ограничен. Этим источни-
ком являются финансовые средства. И наконец,
усложняет сопоставимость вариантов изменение
показателей эффективности при разных уровнях
затрат на реализацию проектов (нелинейная за-
висимость результатов от затрат). Таким обра-
зом, стоит еще задача выбора масштаба реали-
зации проекта в пределах имеющихся средств
обеспечения.

Учитывая данные сложности и в то же вре-
мя необходимость разработки надежного инст-
румента оценки значимости вариантов природо-
пользования с точки зрения общественных инте-
ресов по многим различным показателям эффек-
тивности, возможно предложить универсальный
метод сопоставления и выбора вариантов их оце-
нивания в баллах по 100-балльной шкале. Исполь-
зование относительных показателей эффективно-
сти делает доступным сопоставление самых раз-
личных вариантов природопользования, охраны и
восстановления природных ресурсов при разных
наборах показателей эффективности и разных
уровнях затрат.

По своим методологическим характеристи-
кам предлагаемый подход к оцениванию эколо-
го-экономической эффективности вариантов при-
родопользования имеет сходство с известными
квалиметрическими методами определения ка-
чества жизни по многим разнородным показате-
лям, приводимым в сопоставимый вид. Исполь-
зуются также экономико-математические мето-
ды прогнозирования вероятностных процессов
природопользования при определении послед-
ствий реализации различных программ или про-
ектов развития эколого-экономических систем в
сельском хозяйстве.

В рамках данного подхода значительно рас-
ширено понятие варианта природопользования за
счет рассмотрения в числе анализируемых ва-
риантов различных направлений рентной полити-
ки и использования рентных фондов, характера
отношения собственности и владения (частная и
коллективная собственность, аренда, свободная
и ограниченная купля-продажа ресурса и т.д.).
Разработаны критерии и методологии оценки этих
различных вариантов с предварительным расче-
том фактических и прогнозируемых экономичес-
ких, социальных и экологических показателей,
зависящих от характера и качества природополь-
зования.

Решаются различные по постановке и мето-
дам решения задачи вычисления определенных
наборов наиболее важных, зависящих от вариан-
тов природопользования экономических, соци-
альных и экологических показателей.

В качестве примера можно рассмотреть со-
поставительный анализ различных версий земель-
ных отношений на региональном уровне, напри-
мер, при изменении принципов земельного нало-
гообложения, дифференциации ставки земельно-
го налога и направлений его использования. От
выбора среди этих вариантов зависят объем фи-
нансирования охраны и восстановления земель-
ных ресурсов в районе, остаточная прибыль зем-
лепользователей (после вычета земельного на-
лога) и многие другие показатели. Все они могут
быть рассчитаны по определенному алгоритму,
предусматривающему прямую их зависимость от
ставки земельного налога. Например, прибыль
рассчитывается по следующей схематической
формуле (упрощенная запись):

Пk = 
k

kk
PP
TV




,

где Пk - прибыль на 1 га, ожидаемая по k-му варианту
ставки земельного налога;
Vk - выручка от реализации продукции при k-м ва-
рианте;
Tk - сумма производственных затрат, включая вып-
лату земельного налога по варианту k;
Р - площадь обрабатываемых угодий на начало пла-
нирования;
Рk - площадь восстановления и нового освоения
угодий за счет сборов земельного налога по вари-
анту k.

Включение формул (для всех показателей) в
единую вычислительную систему позволяет
представить такой комплекс компьютерных рас-
четов в виде матрицы конечных показателей (ис-
комых переменных) при изменении независимой
переменной (ставки налога), которая может нами
изменяться либо дискретно, либо в виде непре-
рывной функции. Такой прием является извест-
ным методом генерации электронных таблиц.

Если ни один из векторов показателей не дает
однозначной картины преимущества какого-либо
варианта по сумме положительных характерис-
тик (заметна доля негативных признаков), необ-
ходимо осуществлять выбор вариантов по мето-
ду расчета интегральной оценки эффективности.
Чаще такая необходимость возникает при анали-
зе вариантов возможного многопрофильного,
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межотраслевого использования природных ресур-
сов.

Иk = 1: : 



j jj

jkj

Nd

FN
 Tk,

где Иk - интегральная оценка эффективности k-го вари-
анта природопользования;
dj - заданный экспертами весовой коэффициент для
показателя j (коэффициент значимости);
Nj - известное (желаемое) значение показателя j.

Для функций, не имеющих экстремума, на-
пример для роста производства, нормативным
уровнем будет объем выпуска продукции, воз-
можный при полном использовании лимита фи-
нансовых средств производственного назначения:

Fjk - прогнозируемое значение показателя j
для k-го варианта природопользования;

jkj FN   - модуль отклонений прогнозируе-
мой величины от нормативной (отклонение по
абсолютной положительной величине);

Tk - затраты на осуществление проекта по
варианту k, включающие возмещение экологичес-
ких ущербов.

Для вариантов изменяемой ставки платы за
ресурсы Tk показывает ее сумму, используемую
на охрану и восстановление ресурсов при учете
соответствующего прироста прибыли у природо-
пользователя за счет расширения хозяйственно-
го использования ресурса. Данный показатель
включен среди прочих в сумму, записанную в
числителе формулы. При переводе этих оценок в
баллы по 100-балльной шкале определяются их
доли в общей сумме оценок, выраженные в про-
центах:

Иkв = 100%


k
k

k

И
И  %,

где Иkв - интегральная оценка варианта k в баллах по
100-балльной шкале.

Использование относительных показателей
эффективности делает возможным сопоставле-
ние самых различных вариантов природопользо-
вания, охраны и восстановления природных ре-
сурсов при разных наборах показателей эффек-
тивности и разных уровнях затрат. Так, проведен-
ные расчеты прогнозируемых эколого-экономи-
ческих характеристик в сельском хозяйстве цен-
тральных нечерноземных областей России по
нескольким вариантам производственной специ-

ализации показали, что в настоящее время про-
изводство экологически чистой продукции убы-
точно даже в крепких хозяйствах. Но производ-
ство ее в сочетании с пчеловодством, оказанием
платных рекреационных услуг позволяет в таких
совмещенных хозяйствах на 1 тыс. руб. приве-
денных затрат получать ориентировочно 300 руб.
чистого дохода.

Анализ возможных вариантов взимания и
использования рентных платежей показал, что
1 % их прироста (взамен других налогов с произ-
водства) при условии полного их использования
на восстановление земельных угодий сокращает
на 0,4 % площадь эрозированных сельскохозяй-
ственных угодий в центрально-черноземных об-
ластях (при финансировании противоэрозионных
работ за счет рентных фондов) и расширяет на
0,2 % площадь пашни с повышенным содержани-
ем гумуса (при финансировании мероприятий по
повышению плодородия почвы) в областях не-
черноземного центра.

В своей содержательной основе такой под-
ход ориентирован на последовательную разработ-
ку ряда методологических программ совершен-
ствования эколого-экономических решений в
сельском хозяйстве (на уровне предприятий) и в
аграрных районах России.

Исходным этапом является подготовка ре-
комендаций повышения заинтересованности при-
родопользователей в инвестировании охраны сре-
ды. Они разрабатываются на основе изучения в
этой области опыта промышленно развитых стран
и логических построений возможных вариантов
таких стимулов в условиях нашей страны. Пре-
дусмотрена целостная система мер стимулиро-
вания вложений в ресурсоохранную деятельность.
Эти меры включают:

а) необлагаемость инвестиций в охрану и
восстановление ресурсов;

б) замену всех видов налогообложения хо-
зяйственной деятельности единой платой за ре-
сурсы по рыночным ценам в районах с высокой
их хозяйственной востребованностью. В районах
с пониженным спросом на данный вид ресурса
плата за пользование устанавливается админис-
трацией по специально разработанным нормати-
вам. Такого рода ситуации могут быть характер-
ны, например, для сельскохозяйственных угодий
или неосвоенных земель в северных и северо-за-
падных областях Российской Федерации. В слу-
чае выбытия ресурса из хозяйственного оборота
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(сокращение, деградация ресурса) абсолютная
сумма выплат природопользователем не умень-
шается, остается прежней. Таким образом, став-
ка платежа за единицу ресурса в этом случае
повышается. При восстановлении ресурсного
потенциала природопользователем средняя став-
ка выплаты (например, с 1 га прежней и дополни-
тельной за счет восстановления земли) снижа-
ется независимо от порядка ее начисления - по
рыночным ценам или по расчетному нормативу;

в) частичное изменение существующих
принципов межбюджетных отношений субъектов
Федерации с центром, выражающееся в льгот-
ном расширении трансфертов для регионов, чья
хозяйственная деятельность характеризуется
высоким уровнем экологической культуры, дос-
тижением реальных и ощутимых результатов в
области охраны и воспроизводства ресурсов. В
данных случаях дополнительные средства от
расширения трансфертов направляются хозяй-
ствующим субъектам, практически осуществля-
ющим мероприятие по ресурсосбережению, с
дальнейшим их использованием по усмотрению
этих предприятий. Таким образом, поощрение
хозяйств, придерживающихся в своей деятельно-
сти принципов ресурсосбережения, осуществля-
ется по двум направлениям - путем снижения для
них ставки платежа за пользование ресурсами и
путем прямого безвозмездного их финансирова-
ния из регионального бюджета;

г) существенный рост экономической эффек-
тивности хозяйствования при освоении видов де-
ятельности, непосредственно связанных с ис-
пользованием природных ресурсов с высокими
экологическими характеристиками. Это возмож-
ный, но не используемый в настоящее время сти-
мул ресурсосбережения;

д) правильный расчет его социально-эконо-
мического эффекта, который оказывается значи-
тельно выше при учете его отдаленных резуль-
татов по сравнению с традиционно учитываемы-
ми изменениями этих параметров в первые годы
анализируемого периода.

Все названные организационные меры изме-
нения традиционных подходов к оцениванию по-
следствий ресурсосбережения в сторону более
углубленного представления экономической це-
лесообразности высокотехнологичного и береж-
ного использования ресурсов должны способство-
вать коренному пересмотру укоренившегося от-
ношения к инвестициям в природосберегающие

направления хозяйствования как заведомо убы-
точным.

Далее ставится задача определения вероят-
ностных значений показателей экономической
эффективности вложений на охрану и восстанов-
ление ресурсов: срок окупаемости, среднегодо-
вая прибыль за многолетний период, рентабель-
ность по приведенным затратам и т.д. Все эти
параметры при прочих равных условиях непос-
редственно зависят от используемых технологий
производства и ресурсовосстановления и, не в
последнюю очередь, от величины и порядка пла-
ты за ресурсы.

При всем возможном множестве вариантов
платежей объективно существуют для него ог-
раничения чисто экономического порядка.

Первое: снижение платы за ресурсы должно
быть ощутимым для плательщика, чтобы сти-
мулировать ресурсовосстановление и сбережение
не символически, а по существу. Это означает,
что снижение ставки платы за ресурс в сумме с
дополнительной прибылью от роста производства
вследствие расширения или восстановления ре-
сурса должно быть больше величины вложений.
Например, для одного года прирост прибыли от
расширения производства плюс экономия годо-
вых затрат от снижения платы за ресурсы долж-
ны быть в сумме выше приведенной к одному
году суммы вложений. Это превышение должно
быть достаточно большим, обеспечивая нор-
мальную рентабельность или нормальный срок
окупаемости. Только в данном случае будет за-
интересованность в сохранении ресурсов и, со-
ответственно, в его финансировании.

Второе условие: снижение ставки при изме-
ненном порядке уплаты налогов путем замены
их платой за ресурсы не должно чрезмерно сни-
жать поступление выплат в бюджет по сравне-
нию с их поступлением до перехода на новый прин-
цип. Для каждого района должна быть рассчита-
на и установлена предельно допустимая величи-
на такого снижения.

И наконец, снижение ставки не должно при-
водить к недоиспользованию ресурсов в случае
сокращения масштабов производства. Экономи-
чески оправданным решением в этой ситуации
должна быть продажа ресурса товаропроизводи-
телю, способному полностью его использовать.

После нахождения определенного множества
возможных вариантов природопользования в со-
четании с охраной ресурсов формируется задача
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установления критерия эффективности вариантов
с последующей разработкой принципов и меха-
низма выбора наилучшего варианта или их соче-
тания. Возможны два общих подхода к решению
этой задачи. Первый - поэтапная оптимизация
развития эколого-экономической системы с уче-
том прямых и обратных связей важнейших ее
параметров, таких как вероятностные показате-
ли экономической эффективности, изменяемая
ставка платы за ресурсы, вероятностные вели-
чины централизованных инвестиционных фондов,
собственных средств и субсидий из региональ-
ного бюджета, образованных из дополнительных
трансфертов, и т.д. При последовательном уче-
те этих взаимозависимостей формируется сис-
тема линейных оптимизационных задач, решае-
мых в итерационном режиме. Возможна также
нелинейная постановка единой модели, учитыва-
ющей одновременно все взаимозависимости.

Второй подход предполагает построение ими-
тационной модели, в которой независимыми пе-
ременными являются изменяемые лицом, прини-

мающим решения, ставки платы за ресурсы, име-
ющиеся финансовые ресурсы для инвестиций в
ресурсосбережение и т.д. Рассчитываемые за-
висимые переменные представляют вектор по-
казателей экономической эффективности инвес-
тиций. Анализ расчетов по имитационной моде-
ли производится с помощью электронных таблиц,
фиксирующих команды относительно изменений
исходных параметров и одновременно показыва-
ющих отклики на эти изменения конечных пока-
зателей экономической эффективности.
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