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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Аннотация
Рассмотрено методологическое обеспечение оценки
эффективности использования возобновляемых ресурсов региона через адекватный учет социальных,
экономических и экологических аспектов ресурсопользования. Представлены базовая концепция и
показатели экологической эффективности. В качестве интегральных методов оценки ресурсной эффективности региона предложены комплексный
декаплинг и корректировка чистых накоплений.
Раскрыты особенности использования метода корректировки накоплений, конкретизированы способы его доработки в отношении измерения ценности
экологических услуг, истощения лесного капитала,
оценки экономического ущерба здоровью населения от неблагоприятного воздействия окружающей
среды. Приведены результаты предварительных
расчетов. Сформулированы задачи повышения эффективности лесопереработки и оленеводства.
Ключевые слова:
ресурсная эффективность, декаплинг, скорректированные чистые накопления, ценность экологических услуг, истощение лесного капитала,
ущерб здоровью населения, традиционное жизнеобеспечение
Аbstract
The methodological support of efficiency assessment
of use of renewable resources of the region through
adequate consideration of social, economic and environmental aspects of resource use is considered. The
basic concept and indicators of ecological efficiency
are presented. These include two pairs of indicators.
The first pair includes resource productivity (measured by value added per unit of resource used) and
resource intensity which is the inverse of resource
productivity, measured by the amount of resource
used per unit of value added. The second pair consists of environmental productivity reflecting the
decline in economic value due to losses from pollution, resources depletion and environmental intensity
which characterizes the negative impact on the natural environment of extraction and use of resources
measured by the environmental impact per unit of
value added. These indicators correspond to the main
integrated assessment methods – complex decoupling
and adjustment of net savings. The calculation of
resource productivity implements resource decoupling, and the measurement of environmental intensity – impact decoupling. On the other hand, the net
savings adjustment method evaluates environmental
performance. Complex decoupling and adjustment of
net savings are proposed as integral methods for assessing the resource efficiency of the region. The
features of using the method of adjusting savings
are revealed, the depletion of forest capital, the assessment of economic damage to public health from
the adverse effects of the environment are concretized. The tasks of increasing the efficiency of timber processing and reindeer herding are formulated.
Keywords:
resource efficiency, decoupling, adjusted net savings,
value of environmental services, forest capital depletion, damage to public health, traditional life support
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Введение

- концептуально обеспечить исследование на
базе изучения теоретических исследований и успешных практик в России и за рубежом;
- уяснить методологию оценки ресурсной эффективности, опираясь на экспертизу алгоритмов и
информационной обеспеченности зарубежных и
отечественных подходов;
- провести оценку ресурсной эффективности
региона с помощью интегральных методов (декаплинга и корректировки чистых накоплений), объединяющих результаты измерения эффективности
различных видов использования возобновимого
природного капитала;
- разработать отраслевые и интегральные
направления повышения ресурсной эффективности
региональной экономики, учитывающие качество и
характер использования первичных и вторичных
(отходов) элементов возобновимого природного
капитала, опирающиеся на формирование нормативных и инфраструктурных условий ресурсопользования.
В данной статье представлены основные концептуальные положения ресурсоэффективности и
дан обзор используемых методов ее оценки с целью
выбора методологических ориентиров исследования
по данной теме на материалах Республики Коми.

Неизбежность повышения ресурсной эффективности обусловлена тем, что увеличение численности населения вместе с постоянно растущим
производством и потреблением оказывает негативное влияние на природные ресурсы и окружающую
среду. Такое неконтролируемое и нерегулируемое
давление может привести к сильному удорожанию
и даже невозможности для глобального сообщества достичь целей устойчивого развития.
Природный капитал северных регионов России при сложившихся пропорциях общественного
воспроизводства в недостаточной мере связан с
ростом благосостояния их населения. Правильный
учет его истощения существенно снижает экономические показатели. Более продуктивное использование ресурсов, включая и экосистемные услуги,
актуально для Республики Коми и других северных
регионов, которые испытывают проблемы деградации земельных ресурсов, истощения лесного капитала, загрязнения атмосферы и водных источников
в городах, низкого уровня переработки промышленных отходов от добычи угля и нефти, бессистемного обращения с твердыми коммунальными
отходами, сравнительно низкой ресурсной эффективности лесной промышленности.
Ресурсная эффективность может сократить
потребность в сырье, снизить затраты на добычу
ресурсов, ослабить риски и угрозы снижения обеспеченности ресурсами в будущем. Она способна
ограничить загрязнение, истощение запасов и потерю биоразнообразия. Экономия затрат будет способствовать инвестированию инноваций, что может
обеспечить (при контроле «возвратного эффекта»)
дальнейшие экономические выгоды.
Эти позиции вызвали за рубежом не только
научный интерес, но и политические инициативы
Европейской Комиссии ООН, ОЭСР, Мирового банка и других международных структур. В России
данная тема рассматривается преимущественно в
традиционном более узком аспекте повышения
эффективности использования материальных ресурсов в производстве. Добычу и использование
природных ресурсов устойчивым путем и минимизацию их влияния затрагивают исследования декаплинга и учета экологических факторов в макроэкономике, актуализированные присоединением
Российской Федерации к зеленому движению глобального устойчивого развития в системе целей,
обозначенных в 2015 г. в резолюции ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года».
Однако комплексные исследования ресурсной эффективности региональной экономики пока не проводятся.
Оценка потенциала влияния ресурсной эффективности на развитие биоресурсных отраслей и
экономический рост региона через адекватный учет
социальных, экономических и экологических аспектов ресурсопользования предполагает выполнение
следующих задач:

Главные вехи и основные методы оценки
ресурсной эффективности
Усиление роли ресурсной эффективности,
формирование особого направления развития науки и практики в зарубежных исследованиях отражены в международных документах:
– в 2007 г. ЮНЕП (the United Nations Environment Programme) основана Международная ресурсная панель (http://www.resourcepanel.org/), площадка для объединения усилий ученых и политиков
в формировании и обмене знаниями, необходимыми для улучшения использования природных ресурсов;
– в 2010 г. в Стратегии устойчивого, умного и
инклюзивного роста Европы до 2020 г. выдвинута
флагманская инициатива ресурсоэффективной Европы;
– в 2011 г. принята к выполнению «Дорожная
карта к ресурсоэффективной Европе», всеобъемлющая цель которой – декаплинг (отрыв) экономического роста за счет использования ресурсов от их
влияния на окружающую среду [1];
– в 2015 г. документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» обозначил глобальное улучшение ресурсной эффективности как главный инструмент достижения поставленных целей
на пути зеленого курса мирового развития;
– оценки эколого-экономических параметров
глобального развития в ежегодных публикациях
Мирового банка (The Little Green Data Book [2], Atlas
of Sustainable Development Goals 2017: From World
Development Indicators [3]);
– в 2018 г. доклад Международной ресурсной панели «Ресурсная эффективность: потенциал
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и экономические приложения» с анализом состояректировкой добавленной стоимости, произведенния и тенденций ресурсной эффективности, а также
ной с использованием природных ресурсов.
лучших практик и возможных решений для развиОценка ресурсной эффективности с опорой
тых и развивающихся стран и переходных экономик
на представленные индикаторы может осуществ[4].
ляться на уровне предприятия, отрасли или вида
Изучение зарубежного опыта позволило выресурсопользования, а также экономики региона
делить основные концепции и определить ключеили страны в целом.
вые индикаторы оценки эффективности превращеРасчет ресурсной производительности в диния природных ресурсов в полезные материальные
намике позволяет реализовать метод ресурсного
продукты или экономический результат (output) при
декаплинга (resource decoupling) – измерения разослаблении сопутствующих воздействий на прирыва добавленной стоимости и объема использородную среду, т.е. эко-эффективности.
ванных ресурсов. Соответствующие расчеты эколоЭволюция содержания эко-эффективности –
гической интенсивности – разрыва добавленной
декаплинг экономической деятельности и ресурсостоимости и негативного влияния на окружающую
пользования с негативным воздействием (1992);
среду – связаны с оценкой декаплинга воздействия
создание экономической ценности при постоянном
(impact decoupling). Подобный опыт у авторов уже
ослаблении экологического влияния и снижения исимеется. Виды декаплинга представлены на рис. 1.
пользования ресурсов (1997); поставка конкурентоПродуктивным для оценки экологической
способных товаров и услуг, которые удовлетворяют
производительности фирмы/региона/страны предпотребности и повышают качество жизни при прогрессивном
ослаблении экологических воздействий и ресурсной интенсивности по всему жизненному
циклу с учетом расчетной емкости земли (2000) – показывает, что итоговая дефиниция
включает уже четыре главных
признака: экономическую ценность, физическое ресурсопользование, экологическое воздействие и благосостояние.
В отсутствии единого определения эко-эффективности
для выработки методологии
исследования используем потенциал характеризующих её
понятий ресурсной эффективРис. 1. Концепция (метод) комплексного декаплинга [5, с. 22].
Fig. 1. The concept (method) of complex decoupling [5, p. 22].
ности (resource efficiency) [4]. К
ним относятся:
ставляется метод скорректированных чистых нако– ресурсная производительность (resource
плений (adjusted net savings), разработанный спеproductivity) – величина, в которой экономическая
циалистами Мирового банка и используемый в Атценность прирастает за счет данного количества реласе устойчивого развития и Маленькой зеленой
сурсов, измеряется добавленной стоимостью, прокниге данных [2, 3]. Оценка чистых накоплений этим
изведенной на единицу использованного ресурса;
способом учитывает человеческий капитал и эколо– ресурсная интенсивность (resource intenгический фактор (рис. 2). Положительные значения
sity) – обратный показатель ресурсной производискорректированных чистых накоплений свидетельтельности, измеряется величиной ресурса, испольствуют о формировании устойчивого типа развития,
зованного для производства единицы добавленной
отрицательные – антиустойчивого, что должно пристоимости;
вести к ухудшению благосостояния населения.
– экологическая интенсивность (environmental
Оба метода используются при глобальном моintensity) – величина, характеризующая негативное
ниторинге эколого-экономических параметров достивоздействие на природную среду добычи или исжения целей устойчивого развития №8 – Достойная
пользования ресурсов, измеряется экологическим
работа и устойчивый рост и №12 – Ответственное
воздействием на единицу добавленной стоимости
производство и потребление в части измерения та(интенсивностью эмиссии, истощением ресурсов,
ких показателей, как совокупные ресурсозатраты, а
ущербами здоровью);
также ресурсозатраты на душу населения и по отно– в логике инверсии показателей можно обошению к ВВП; совокупное внутреннее материальное
значить экологическую производительность (enviпотребление и внутреннее материальное потреблеronmental productivity) как величину, в которой эконие на душу населения и по отношению к валовому
номическая ценность снижается за счет убытков от
внутреннему продукту. Отечественной статистикой
эмиссии углерода, истощения ресурсов, болезней
указанные показатели пока не рассчитываются.
из-за загрязнения воздуха и воды; измеряется кор92
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Рис. 2. Концепция (метод) корректировки чистых накоплений (составлено с использованием [2, 3]).
Fig. 2. The concept (method) of net savings adjustment (compiled using [2, 3]).

Адаптация метода скорректированных чистых накоплений (СЧН) для регионов России проведена отечественными исследователями С.Н. Бобылевым и др. [6] и Б.А. Коробицыным [7].
Экспертиза применения метода СЧН в трактовке российских коллег выявила возможности
преемственности нашего исследования в части использования определенных показателей: валовых
накоплений, амортизации, вложений в человеческий капитал и охрану окружающей среды, ущербов
от эмиссии СО2. В то же время разногласия в подходах к измерению ценности особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), истощения лесных
ресурсов, ущербов от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствие учета влияния загрязнения водных источников предполагают альтернативные и дополнительные разработки в рамках нашего исследования. Ниже представлены предлагаемые подходы и предварительные расчеты,
выполненные с их применением.

оценке регулирующих услуг преобладает метод
компенсационных затрат, за исключением депонирования CO₂, для которого применена косвенная
рыночная оценка. Ценность регулирующих услуг
рассчитывается по лесничествам и муниципальным
образованиям, для ООПТ стоимость услуг определяется в соответствии с их площадью и составом.
Ценность рекреационных и туристических
услуг измерялась методом транспортно-путевых
затрат, которые включают транспортные расходы
(стоимость передвижения), расходы на отдых (стоимость тура, услуги сопровождения, приобретение
сувенирной и книжной продукции).
По предварительным расчетам, подтвердившим работоспособность метода экономической оценки, суммарная ценность экологических услуг за
2018 г. составила 3,3 млрд. руб., причем 60% приходится на способность лесных систем сдерживать
процесс эрозии почв (табл. 1).
Экономическая оценка экологических услуг,
как вклада ООПТ в валовые накопления, показала
его завышение в результатах формальной оценки
[6] и подтвердила правомерность методической
правки расчета СЧН в части данного элемента и
необходимость дальнейшей методической работы.
Важным моментом оценки вклада ООПТ как
в валовые накопления в методе СЧН, так и в валовой региональный продукт (ВРП) в декаплинге,
фиксируемого за продолжительный период, является приведение указанных показателей в сопоставимый вид (с учетом инфляции), что позволит корректно отразить динамику их соотношений.
Кроме того, будет реализован подход оценки
туристско-рекреационных услуг ООПТ с учетом внедрения региональной/локальной дестинации, объединенной общей логистикой, туристскими ресурсами
и продуктами, нацеленной на снижение трансакционных издержек, увеличение загруженности производственных мощностей, увеличение объема и качества
инвестиций, сокращение потерь в цепочке создания и
распределения ценности, улучшение качества туристского продукта, снижение расходов на совершенствование и разработку новых продуктов.

Результаты исследования
Измерение вклада ценности экологических услуг особо охраняемых природных территорий. Вклад ООПТ в валовые накопления территории рассчитывается на основе ценности их
экологических услуг с учетом организации региональных дестинаций туристско-рекреационных услуг. Альтернативой формальной, на наш взгляд,
оценке положительного вклада ООПТ в валовые
накопления как недополученного дохода за счет
содержания ООПТ по доле их площади в территории региона [6] является апробированная методика
расчета стоимости экологических услуг, генерируемых ООПТ [8].
Предварительная суммарная ценность экологических услуг – регулирующих (водорегулирование, депонирование CO₂, водоочистка, защита почв
от эрозии, сохранение биоразнообразия) и культурных (рекреация и туризм) – рассчитана для ООПТ
на площади почти 4 млн. га, включая Национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский биосферный заповедник и 31 комплексный заказник. В
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Таблица 1
Ценность экологических услуг на ключевых ООПТ Республики Коми, 2018 г., млн. руб./год
Table 1
Value of environmental services in key specially protected natural areas of the Komi Republic, 2018,
mln. rubles per year
ВР

Д

Регулирующие услуги *

ВО

ЗЭ

Б

Туристские
и рекреационные
услуги

Всего

87,1

105,3

57,7

461,17

17,0

137,43

865,72

Национальный парк
Заказники

208,56
201,96

104,5
67,3

50,4
115,1

698,81
775,28

16,5
72,0

126,70
19,05

1205,50
1250,69

Всего

497,62

277,1

223,1

1935,26

105,5

283,18

3321,81

ООПТ

Заповедник

*Функции регулирующих услуг: ВР – водорегулирование, Д – депонирование CO₂, ВО – водоочистная способность болот, ЗЭ – защита почв от эрозии, Б – сохранение биоразнообразия.

Дестинация понимается как территория создания цепочки добавленной ценности в процессе
эффективного сетевого взаимодействия субъектов
туризма с формированием единой системы управления и продвижения туристского продукта. Методический подход к оценке эффективности работы
дестинации основывается на международном методологическом подходе к статистическому учету
добавленной стоимости в туризме [9], эффективности организации туристского бизнеса, в том числе
через целевые ориентиры [10] и эффективности
отношений в туристской цепочке [11]. Таким образом, оценка эффективности функционирования туристской дестинации на рекреационных ресурсах
ООПТ базируется на комбинировании целевого
подхода, включающего показатели вклада дестинации в ВРП, роста туристского потока, добавленной стоимости и оценки объема сетевого взаимодействия субъектов туризма.
Указанный подход апробирован при экспертной оценке туристской дестинации в составе основных ООПТ – Национального парка «Югыд ва» и
Печоро-Илычского биосферного заповедника. Взаимодействие в дестинации осуществляется между
«владельцами» аттракторов, указанных ООПТ: тремя туроператорами и субъектами, предоставляющими транспортные и сервисные услуги (проживание, сопровождение, аренду оборудования). Вклад
дестинации в ВРП в 2016 г. составил 101,4 млн.
руб. (0,02%). В 2018 г. турпоток по сравнению с
2016 г. увеличился на 32% и достиг 10 тыс. 500 чел.,
что предполагает и рост вклада дестинации в ВРП
региона [12].
Измерение истощения лесного капитала.
Стартовой позицией в исследовании использования
лесного капитала является трактовка эффективности как ресурсной производительности, при которой
качественный рост производства сопровождается
снижением потребности древесины на единицу готовой продукции, обеспечивающим превышение объема допустимого изъятия товарных лесов над фактическим. При этом, с точки зрения качества использования всего природного капитала, уровень отрицательного воздействия лесопользования на окружающую среду должен стремиться к минимуму.
Изменение запасов лесных ресурсов зависит
от комплексного воздействия разных факторов:
величины годового роста древесины и отпада дре-

весины, убыли древесины от пожаров, болезней изза вредителей леса, объема заготовки древесины.
Истощение лесного капитала на конкретной территории (нескольких кварталов, участкового лесничества и др.) происходит, если объемы заготовки,
включая часть потенциального отпада, который не
заготовили ранее, превышают объемы годового
роста древесины. Его измерение включает определение объема потерь в натуральном выражении и
их стоимостную оценку.
Подходы к измерению истощения лесного
капитала для использования результатов при корректировке чистых накоплений разработаны Мировым банком и модернизированы при расчете эколого-экономического индекса российских регионов.
Сравнительный анализ указанных разработок представлен в табл. 2.
Комментируя сравниваемые подходы, отметим их пространственный аспект. Применение регионального подхода способно территориально
дифференцировать пострановые показатели глобального подхода Мирового банка. В свою очередь,
региональные показатели в различных природных
условиях формирования лесных ресурсов, разной
интенсивности и размещения заготовок древесины
и, главное, для решения задачи качественной
оценки истощения должны быть локализованы,
рассчитаны по крупномасштабным территориальным единицам (лесничествам и их группам).
Таким образом, рассмотренные подходы к
оценке истощения лесного капитала требуют корректировки как в части натурального учета объема
«потерянных» ресурсов, так и стоимостной оценки
с учетом изменения сортиментной структуры древостоев и действующих рыночных цен на конкретные виды круглых лесоматериалов.
Альтернативой предлагаемым подходам является метод измерения снижения стоимости регионального лесного капитала на основе оценки долговременного и территориально дифференцированного уменьшения запаса и ухудшения сортиментной
структуры лесных ресурсов. Научным заделом для
его разработки являются ранее проведенные исследования по определению истощения лесного капитала и оценке состояния и перспектив использования лесных ресурсов в Республике Коми [13].
Информационную основу расчетов истощения лесного капитала составят базы данных Минис94
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Сравнительный анализ подходов измерения истощения лесного капитала
Comparative analysis of approaches to measuring depletion of forest capital
Позиция

Содержание

Недостатки

Содержание

Недостатки

Таблица 2
Table 2

Мировой банк [2]
С.Н. Бобылев и др. [6]
Определение натуральных объемов потерь запасов лесных ресурсов
Изменение объема лесных ресурсов определяИзменение по регионам России рассчитано как
ется по странам как разница между величиной
разница между средним значением запасов
годового прироста древесины и объемов заготовдревесины за последние годы и объемом загоки за год
товки за год
Способ не учитывает изменение сортиментной структуры древостоев и не позволяет выявить качественное ухудшение лесных ресурсов, оценить: какой лес выбывает и лесом какого качества замещаются потери
Стоимостная оценка истощения лесного капитала
Стоимость истощения определяется как произ- Стоимость истощения определяется как произведение лесной ренты на разницу между объе- ведение цены пиловочника (наиболее ценной
мом заготовки и годовым приростом древесины
древесины) на объем годового снижения запаса древесины
Многофакторность образования лесной ренты Значительное завышение стоимости истощесильно дифференцирует ее величину и сущест- ния, так как в последние 10–15 лет доля пиловенно искажает определение ценности древо- вочника в среднем по регионам не превышает в
стоев
структуре заготовки 20–30%

терства природных ресурсов и окружающей среды
Республики Коми в части повыдельного таксационного описания лесов и показатели Комистата для
определения рыночных цен на круглые лесоматериалы. Базы данных по таксационному описанию
лесов включают большое число показателей среднего диаметра, высоты, возраста, запаса, породного
состава и др. В первичном виде они не позволяют
получить представление о сортиментной структуре
древостоев и сделать выводы об их истощении. С
учетом опыта наработок предлагается следующий
алгоритм оценки территориально дифференцированного ухудшения сортиментной структуры лесных
ресурсов:
– выборка из баз данных по таксационному
описанию лесов показателей, непосредственно
связанных с определением сортиментной структуры и запасов;
– адаптация существующих товарных таблиц, многие из которых были разработаны в советское время, под современную сортиментную структуру лесозаготовок;
– определение запасов сортиментов лесных
ресурсов по товарным таблицам на уровне кварталов, участковых лесничеств и лесничеств;
– калькулирование эталонной и текущей
стоимости лесных ресурсов с учетом стартовых и
реальных запасов сортиментов, действующих цен
сортиментов, объемов заготовки;
– оценка истощения лесных ресурсов для
групп лесничеств, дифференцированных по годовому приросту и увеличению запаса на гектар на
площади, пригодной для восстановления лесов;
– расчет средневзвешенной величины истощения регионального лесного капитала за весь период оценки (от «эталона» до «текущего состояния») и в среднем за год для корректировки чистых
накоплений.
Стратегическими задачами роста ресурсоэффективности лесопользования являются:
1) повышение доли ценной древесины (прежде всего пиловочника) в структуре древостоев;

2) увеличение доходов федерального и регионального бюджетов от продажи и/или передачи
в аренду более «дорогого» леса вследствие лучшей сортиментной структуры;
3) рост объемов заготовки и переработки
древесного сырья, долговременное обеспечение
существующих и перспективных лесоперерабатывающих производств качественным сырьем;
4) сокращение времени оборота рубок вследствие правильного лесовосстановления.
Рекомендации по лесовосстановлению, замедляющему ухудшение качества леса, и сценарному моделированию перспективной товарной структуры будут определены на основе оценки эффективности лесохозяйственных мероприятий на отдельных участках лесного фонда.
Важным направлением замедления истощения лесного капитала обозначен рост эффективности переработки древесины, способный за счет
улучшения продуктовой структуры производства
компенсировать снижение товарной стоимости древесины, ограничить негативное влияние на загрязнение, истощение запасов лесов и потерю биоразнообразия. Повышение ресурсоэффективности за
счет инвестиций и инноваций в действующие и новые производства позволит диверсифицировать
товарно-отраслевую структуру лесного комплекса
Республики Коми и значительно повысить в структуре экспорта долю лесных товаров с высокой добавленной стоимостью [14].
С учетом специфики деятельности лесного
комплекса Республики Коми, возможностей и ограничений использования изученных методов и показателей, доступности статистических данных предложен инструментарий оценки ресурсоэффективности, основанный на расчете обобщающих (добавленная стоимость/потребление и др.) и частных
(выход продукции с 1000 куб. м использованного
сырья, доля переработки отходов и др.) показателей [14].
Расчеты предполагается провести на микро(предприятие), мезо-(отрасль) и макроуровнях (лес95
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ной комплекс в целом), а также территориальном
аспекте (по муниципалитетам республики), учитывая перспективы развития продуктовой структуры в
целях компенсации сортиментного истощения лесных ресурсов. Для объективной оценки ситуации
полученные результаты будут сопоставлены с общероссийскими и международными значениями.
Информационную основу расчетов предложенных показателей ресурсоэффективности для
микроуровня составят бухгалтерские балансы
предприятий, а для мезо- и макроуровней – данные
службы Государственной статистики Российской
Федерации.
Стратегическими задачами роста ресурсоэффективности региональной лесопереработки являются:
1) повышение выхода готовой продукции по
отношению к объему использованного сырья на
основе массового внедрения высокотехнологичного
оборудования с 50 до 80%;
2) увеличение в структуре лесных продуктов
доли продукции с высокой добавленной стоимостью от 1,7 до 6,5%, востребованной на отечественном и зарубежных рынках лесных товаров, до
уровня передовых лесопромышленных стран;
3) расширение действующей переработки
древесных отходов в пеллеты и топливные брикеты
за счет продукции с более высокой добавленной
стоимостью (торифицированные пеллеты и брикеты, скипидар, талловое масло, биоэтанол и др.);
4) формирование экономических условий повторного использования древесного сырья (макулатуры и других лесобумажных товаров).
Указанные направления повышения эффективности использования древесины являются общемировыми трендами. Но если страны-лидеры
уже достигли заметных результатов в технической
эффективности, диверсификации продуктовой структуры и сосредотачивают усилия на повторной переработке лесных товаров и биоэкономике [15, 16],
то в отечественном лесном комплексе данные вопросы только обсуждаются [17].
Оценка ущерба от загрязнения среды
обитания населения. Существенным элементом,
снижающим чистые накопления, являются ущербы
от загрязнения воздуха и воды. Методология их
оценки в нашем исследовании отличается от предложенной Мировым банком, а также использованной при расчете эколого-экономического индекса
российских регионов.
Стоимость годового ущерба от выбросов углекислого газа оценивается непосредственно с
учетом их объема и социальной цены углерода,
периодически рассчитываемой Мировым банком за
тонну CO2 (в 2017 г. она составляла 30$ [2]). Объем
выбросов предварительно определен по данным
потребления топлива промышленными предприятиями и транспортом Республики Коми с учетом
методики оценки объемов эмиссии СО2 от использования автомобильного бензина, дизельного топлива, мазута, угля и древесины. Выявлено, что основная доля в общем объеме выбросов CO₂, составляющем за период 2010–2017 гг. 4,9–6,8 млн. у.т

СО₂-экв. /г. (в пересчете на углерод 3,3–4,5 млн.у.т
С-экв./г.) с тенденцией уменьшения, приходится на
использование в регионе угля (более 50%) и дизельного топлива (от 20 до 30%). Расчет выполнен
по методике расчета объема выбросов парниковых
газов в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 30.06.
2015 N 300 [18].
Источником рассчитанного объема выбросов
углекислого газа являются урбанизированные территории региона. В то же время лесные экосистемы,
пройденные вырубками и пожарами, сельскохозяйственные земли, незасеянные пашни сельскохозяйственных земель в значительно меньшей степени,
но также являются источниками выбросов CO₂. В
целом регион, благодаря значительной лесистости и
мощному депонирующему эффекту (поглощению
углекислого газа), имеет положительный углеродный
баланс [19, 20]. Однако отдельные территории испытывают негативный эффект от эмиссии CO₂.
По зарубежным оценкам в Российской Федерации в 2013 г. уровень загрязнения воздуха твердыми частицами менее 2,5 микрон в диаметре
(РМ2,5) составлял 14,23 мкг/м3 при нормативе Всемирной организации здравоохранения в 10 мкг/м3
[21, 22]. Ущерб от загрязнения РМ2,5, озоном и от
приготовления еды в домах на твердом топливе
рассчитывается Мировым банком как упущенный
трудовой доход от преждевременной смерти. В
расчете СЧН преждевременная смертность из-за
загрязнения воздуха означает изъятие из человеческого капитала потерянного дохода. Отечественные подходы к экономической оценке потерь здоровья населения предполагают учет более широкого набора факторов неблагоприятного воздействия
окружающей среды.
Как опыт первого приближения к методике
экономической оценки ущерба здоровью населения
России от загрязнения окружающей среды могут
рассматриваться результаты макроэкономической
оценки издержек для здоровья, выполненной группой экономистов МГУ с участием зарубежных исследователей [23]. Денежная оценка издержек, связанных с загрязнением окружающей среды, проводилась на основе методологии «стоимости заболевания» (для заболеваемости) и «переноса выгод»
(для смертности). Стоимость заболевания включала затраты на лечение (расходы на государственную систему здравоохранения, расходы домашних
хозяйств на медикаменты и госпитализацию) и потерю валового внутреннего продукта (ВВП). Недопроизведенный из-за заболеваний ВВП предлагалось рассчитывать как произведение удельного (на
душу населения) среднедневного ВВП и среднего
числа дней госпитализации (16 дней). Таким образом, средняя потеря ВВП за период любого заболевания равнялась: ВВП/ЧН/365*16. При этом как
определено число «экологических» заболеваний,
приведших к указанным потерям ВВП за период
1990–2000 гг., авторы исследования не объясняют.
«Оценка среднестатистической жизни» в отсутствии российских исследований рассчитывалась
на основе показателя, полученного для США и пе96
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ресчитанного через отношение реального ВВП с
учетом паритета покупательной способности на
душу населения в России и США и сокращения
трудоспособного периода из-за уменьшения продолжительности жизни.
Следующие этапы в развитии методологии
экономической оценки связаны с государственным
регулированием.
В 2011 г. Государственной санитарно-эпидемиологической службой были утверждены Методические рекомендации к экономической оценке
рисков для здоровья населения при воздействии
факторов среды обитания [24].
В этом документе исходными данными для
определения экономического ущерба для здоровья
населения от возможного неблагоприятного воздействия факторов среды обитания обозначены:
виды предполагаемых заболеваний в результате
негативного воздействия учитываемых факторов;
прогнозируемое число случаев определенных заболеваний, вызванных действием факторов среды
обитания, на 1 тыс. человек по каждой возрастной
группе и категории населения по годам и по местоположению (риск заболеваемости); прогнозируемое
число случаев смерти в результате негативного
влияния факторов среды обитания на 100 тыс. человек по каждой возрастной группе и категории населения на протяжении жизни (пожизненный риск).
В соответствии с используемой в документе
методологией анализа риска экономический ущерб
для здоровья населения в результате действия
негативных факторов определяется дополнительными случаями заболеваемости и смертности, превышающими расчетный уровень заболеваемости и
смертности, который определяется без учета действия неблагоприятных факторов среды обитания.
Цена риска потери здоровья человеком определенной возрастной группы населения по конкретному виду заболевания учитывает все расходы на
один случай заболевания. Усредненную цену риска
потери одной человеческой жизни предлагается рассчитывать как недополученный доход, равный разнице между максимально возможным чистым доходом общества, получаемым за период максимальной
продолжительности трудоспособного возраста в течение одной человеческой жизни и фактическим чистым доходом общества, получаемым за одну реально прожитую человеческую жизнь.
Актуальные Методические рекомендации по
расчету фактических и предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности
экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, разработаны ведущими научными и
образовательными организациями и утверждены в
2014 г. [26]. Исходным документом для их разработки послужила Методология расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости
и инвалидизации населения, принятая в 2012 г.
[25].
Опираясь на методики 2012 и 2014 гг., обозначим основные положения расчета фактических

экономических потерь от смертности и заболеваемости населения:
– как видно из названия Методических рекомендаций 2014 г., заболеваемость, смертность и
инвалидизация населения из-за негативного воздействия среды, приводящие к экономическим потерям, обозначенные в Методике 2011 г. как дополнительные случаи, что очевидно подразумевается
и в Методологии расчета 2012 г., теперь четко ассоциируются с неблагоприятными факторами среды обитания;
– экономические потери рассчитываются отдельно по каждой из указанных причин для половозрастных групп, классов болезней в соответствии
с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем,
групп инвалидности, причин временной нетрудоспособности и причин смертности. Объектом расчета в методических документах указывается Российская Федерация, однако актуальны оценки экономических ущербов от потери здоровья на региональном уровне [27];
– экономические потери в действующих методиках определяются только как недопроизведенный ВВП в отличие от методологии «стоимости заболевания» 2002 г., где предлагалось суммировать
расходы на лечение и потерю ВВП, или как в Методических рекомендациях 2011 г. учитывать все расходы на один случай заболевания при оценке рисков потери здоровья, а недополученный доход –
при оценке потерь одной человеческой жизни;
– экономические потери от смертности населения по каждому дифференцирующему фактору
(полу, возрасту, причинам смерти) рассчитываются
как произведение численности лиц, умерших в возрасте 15 лет и старше, на объем ВВП в расчете на
одного занятого в день, скорректированный на уровень занятости соответствующей (с одинаковой причиной смерти) половозрастной группы населения;
– экономические потери от ассоциированной
с факторами среды обитания заболеваемости населения рассчитываются как произведение числа
дней временной нетрудоспособности на удельный
ВВП, скорректированный на уровень занятости соответствующей (с одинаковой причиной заболевания) половозрастной группы населения;
– доля смертности и заболеваемости населения, ассоциированная с воздействием негативных факторов, позволяет выделить связь между
случаями заболевания и смертности и значениями
неблагоприятных факторов, которая определяется
с использованием математических моделей, описывающих показатели здоровья населения через
показатели среды обитания [26, 28].
Эволюция способов оценки экономического
ущерба здоровью населения от загрязнения природной среды во многом определена методологией
анализа рисков здоровью, заметный вклад в развитие которой вносят специалисты пермской школы
акад. Н.В. Зайцевой [26, 29, 30]. Именно этот подход принят методологическим ориентиром нашего
исследования и будет реализован при условии доступности данных регионального информационного
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фонда социально-гигиенического мониторинга и
показателей по состоянию окружающей среды Комистата.
К измерению ущерба от промышленных и
твердых коммунальных отходов (ТКО), который
следует учесть при корректировке чистых накоплений, предполагается подойти с позиции оценки затрат на охрану окружающей среды (ООС), поскольку платежи предприятий за негативное влияние и
тарифы за вывозку, а в перспективе и переработку
ТКО, правомерно рассматривать как стоимостную
компенсацию данного вида ущерба.
При этом будет использоваться статистическая и стратегическая информация. Первая охватывает отчетные сведения о текущих и капитальных затратах на ООС промышленных предприятий,
вторая – включает прогнозные данные программных документов. В республике действуют региональный проект «Комплексная система обращения
с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019–2024 гг.) и региональная программа Республики Коми в области
обращения с отходами (на 2018–2028 гг.), где представлены объемы финансирования строительства
новых полигонов, ликвидации свалок, организации
раздельного сбора ТКО и переработки отходов,
которые послужат ориентирами стоимостного эквивалента ущерба от загрязнения региона отходами
[31, 32].
Ресурсная эффективность сегментов
традиционного жизнеобеспечения. Традиционное жизнеобеспечение в северных регионах включает охоту, рыболовство, оленеводство, занятость
в личном подворье и определяет особый стиль
жизни людей. Как традиционное жизнеобеспечение
(ТЖО) оленеводство и рыболовство связаны с процессом хозяйствования, личным потреблением и
самочувствием населения и могут рассматриваться
в аспекте социальной эффективности, но как вид
хозяйственной деятельности оленеводство имеет
параметры ресурсной эффективности производства оленины и продуктов из нее, а также использования вторичных продуктов оленеводства.
Устойчивая сельская экономика северных регионов представляет сочетание трех секторов экономической деятельности: бюджетного, коммерческого и ТЖО. Оленеводство и рыболовство являются ключевыми сегментами эффективного и устойчивого использования ресурсов в агропромышленном комплексе и сельскими домохозяйствами в
форме ТЖО, которое помогает решать задачи продуктового самообеспечения домохозяйств и частично направлено на получение денежных доходов.
Социологические обследования сельских поселений по берегам р. Печоры показали, что уровень
бедности селян, оцененный по доходам без вклада
ТЖО, составляет около 50%. ТЖО позволяет повысить доходы и уменьшить уровень бедности на 15–
20% [13, 33].
Рыболовство и охота обычно являются неофициальными хозяйственными практиками. Исследования показывают, что данные традиционные
занятия, имеющие материальную и духовную со-

ставляющую для селян, могут стать важным условием устойчивости (жизнестойкости) периферийных
северных поселений [33, 34]. Поэтому в Республике
Коми, как и во многих северных регионах России и
за рубежом, целесообразно составить перечень
сельских поселений по критериям традиционного
использования промысловых ресурсов. Постоянные жители таких периферийных поселений должны в приоритетном порядке использовать ресурсы
рыбы и дичи, участвовать в процессах их охраны и
рационального использования. Законодательной
основой для выделения территорий традиционного
природопользования (ТТП) северного сельского
поселения являются п.3 ст.11 Федерального закона
о местном самоуправлении [35], отраслевые нормы
права в отношении использования ресурсов дикой
природы, законодательство по малочисленным народам Севера. Примером региона, образовавшего
59 ТТП местного значения (районного и поселенческого), является Республика Саха-Якутия [36].
Работа в этом направлении в Республике
Коми будет нацелена на:
– активное сотрудничество с местным населением и общественными организациями Усинского, Ижемского, Усть-Цилемского районов, отнесенных Распоряжением Правительства РФ от 8 мая
2009 г. № 631-р к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации;
– поиск согласия по принципам и правилам
неистощительного использования ресурсов с ресурсными ведомствами;
– достижение общественного согласия и необходимости разработки региональных законов о
порядке образования, охраны и использования местных ТТП, согласно Федеральному закону от
7.05.2001 г. № 49-ФЗ.
Развитие оленеводства будет рассмотрено в
части реализации мероприятий по эффективному
использованию второстепенной продукции северного оленеводства (пантов, крови, эндокринноферментного сырья, шкур, жил, хвостов и др.), востребованных рынком [37]. Даная часть исследования представляется важной, так как производство и
переработка ресурсов живой природы в Республике
Коми находятся на очень низком уровне, актуальным является развитие отраслей и сегментов рынка, которые способны производить конкурентоспособную продукцию, создавать рабочие места в инновационных сферах деятельности.
Реализацию данного направления обеспечат:
1) оценка объема вторичных ресурсов оленеводства, которые могут быть вовлечены на стадиях предварительной подготовки в оленеводческих хозяйствах, последующей переработки влажного сырья для получения сухих биологически активных веществ (БАВ), использующихся в санаторно-курортных учреждениях, в медицинской, косметической отраслях, в продуктах питания, в кормовых добавках;
2) оценка показателей рентабельности всех
циклов производства – от заготовки вторичных про98
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дуктов оленеводства и производства сухих БАВ до
получения инновационных продуктов с высокой
стоимостью на внутреннем и внешнем рынке;
3) выработка предложений по государственной поддержке эффективного использования вторичных продуктов оленеводства.
Пантовое оленеводство (мараловодство) достигло высокого уровня развития в Новой Зеландии
и Австралии, а также в России в Республике Алтай.
Использование вторичных продуктов северного
оленеводства слабо развито, хотя в этом направлении принимаются усилия в Республике Якутии
(Саха), Ямало-Ненецком АО, на Чукотке. Республика Коми могла бы занять заметное место в этой
инновационной деятельности, активно используя
имеющиеся возможности и научный потенциал.
Выводы
Базовой для ресурсной эффективности принята концепция экологической эффективности, которая раскрывается через взаимосвязанные аспекты ресурсной производительности и ресурсной интенсивности, характеризующие соотношения произведенной добавленной стоимости и использованных для этого природных ресурсов, а также экологической интенсивности и экологической производительности, отражающих соотношения произведенной добавленной стоимости и сопутствующих
воздействий на природную среду.
Наряду с использованием общих показателей, применяемых для измерения экономической и
экологической эффективности разных видов ресурсопользования, главное внимание отведено региональной адаптации интегральных подходов – корректировке чистых накоплений и комплексному декаплингу. В отличие от декаплинга, более заметного в методическом поле российских экологоэкономических исследований, корректировка чистых накоплений с учетом социальных и экологических факторов применяется единично и неоднозначно и требует доработки.
Продуктивными для совершенствования метода корректировки чистых накоплений признаны
предлагаемые авторами способы положительного
вклада ценности ООПТ, отрицательного влияния
истощения лесного капитала, оценки ущербов здоровью населения от воздействия неблагоприятных
факторов среды обитания.
Представленные методологические подходы
положены в основу расчетов ресурсной эффективности региона с помощью частных (отраслевых)
показателей и интегральных методов (декаплинга и
корректировки чистых накоплений), объединяющих
результаты измерения эффективности различных
видов использования возобновимого природного
капитала.
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