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Введение 

Данная работа является продолжением разработок проблем экономики 

сохранения биоразнообразия, начатых на предпроектной стадии 

российского проекта Глобального Экологического Фонда (ПГЭФ) (Global 

Environmental Facility) (1994-1995 гг.). На предпроектной стадии были 

получены интересные и пионерные для России результаты в экономике 

сохранения биоразнообразия в трех областях: научных исследованиях, 

конкретных ситуациях (case studies), образовательных модулях. По 

завершении предпроектной стадии ПГЭФ была издана практически первая 

в России книга "Экономика сохранения биоразнообразия" (М., 1995) с 

основными результатами предпроектной стадии ПГЭФ. В предлагаемой 

работе основное внимание уделено  экономической оценке биологических 

ресурсов, возможные теоретические и практические подходы к такой 

оценке, экономические расчеты для конкретных ситуаций. 

Недоучет экономической ценности биоразнообразия приводит к 

"неконкурентноспособности" его сохранения по сравнению с 

традиционными путями экономического развития (развитие добывающего, 

лесного, аграрного секторов и др.), что является важной причиной 

деградации биологических ресурсов. В качестве основного теоретического 

подхода в данной работе используется концепция общей экономической 

ценности (total economic value), наиболее широко распространенная в мире 

для оценки биоразнообразия. Эта концепция позволяет уйти от чисто 

ценового, рыночного подхода к оценке природных благ, в ней делается 

попытка комплексного стоимостного учета косвенных, регулирующих 

функций биоразнообразия, этических и эстетических его свойств и других 

параметров, которые в современной экономике не учитываются. Вполне 

рабочими и относительно несложными в применении являются подходы к 

оценке биоразнообразия, базирующиеся на различных модификациях 

затратных методов, альтернативной стоимости и др. 

В мире и России экономика сохранения биоразнообразия только 

начинает развиваться, здесь много неясных теоретических и практических 

моментов. Поэтому основная задача авторов - показать возможные 

подходы к экономическим оценкам биоразнообразия, дать методики и 

конкретные расчеты на примере Москвы и Московской области, 

представить самый современный зарубежный опыт в этой области. Многие 

полученные результаты являются пионерными для России, часть их 

интересна и с позиций международной практики. Среди этих результатов 

можно выделить: расчеты косвенной стоимости использования на основе 
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вариантных расчетов депонирования углерода и стоимости замещения для 

водно-болотных угодий, транспортно-рекреационный подход, стоимость 

"антиустойчивой альтернативы", оценка зеленых зон в городе на основе 

альтернативной стоимости и др. 

В дальнейшем в рамках российского проекта ГЭФ исследование 

экономической оценки биологических ресурсов получит свое отражение в 

следующих работах: справочнике "Экономика сохранения 

биоразнообразия", стоимостной оценке биологических ресурсов в 

национальных счетах,  конкретных ситуациях в регионах и др. 
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Глава 1. Подходы к определению экономической оценки 

биоразнообразия 

 

Сейчас во всем мире остро ощущается необходимость определения 

реальной экономической ценности, стоимости природных услуг и 

ресурсов. К сожалению, ни централизованно планируемая экономика, ни 

современная рыночная экономика не могли и не могут корректно 

определить ценность природы. Это приводит к негативным последствиям, 

как для природы, так и всего экономического развития. Это уже осознано 

мировым сообществом, особенно в связи с возникновением глобальных 

экологических проблем. Окружающая среда будет по-прежнему 

деградировать, если экономисты не будут в более полной мере участвовать 

в анализе и разработке экологической политики. 

Учет экономической ценности биоразнообразия имеет существенное 

значение для улучшения ситуации в охране окружающей среды и 

использования природных ресурсов, адекватного определения ценности 

природы. Это очень важно, в частности, для принятия правильных 

экономических решений. Для таких решений необходимо  определять 

экономическую эффективность,  сопоставлять затраты и выгоды. При 

отсутствии или заниженности ценности природных благ происходит 

заведомое уменьшение выгод от их сохранения. В результате при 

сопоставлении различных вариантов развития вариант с сохранением 

природы проигрывает при сравнении с традиционными экономическими 

решениями, которые дают легко оцениваемые выгоды. В  России эта 

ситуация ярко проявляется при принятии решений в пользу развития  

лесного и аграрного секторов, добывающей промышленности. 

Экономическая оценка  важна также для  определения эффективности 

инвестиций в сохранение биоразнообразия в силу следующих причин: это 

необходимый этап анализа проектов, основа распределения ограниченных 

материальных ресурсов, критерий ранжирования инвестиционных 

мероприятий в ООПТ,  необходимое условие получения финансовых 

средств. 

В современной научной литературе по экономике природопользования 

большое внимание уделяется вопросам экономической ценности 

сохранения биологического разнообразия природы. Теория вопроса и 

конкретные методы базируются на неоклассической теории экономики 

благосостояния.  
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Среди имеющихся подходов к определению экономической ценности 

природных ресурсов и объектов, позволяющих получить конкретную 

оценку, можно выделить подходы, базирующихся на следующих 

показателях: 

1) общей экономической ценности (стоимости); 

2) затратах; 

3) ренте; 

4) бальных оценках; 

5) нормативах; 

6) рыночных оценках; 

7) косвенных оценках; 

8) альтернативной стоимости. 

В дальнейшем перечисленные подходы будут более подробно 

рассмотрены, будут даны примеры расчетов, конкретных ситуаций на их 

основе. Не все эти подходы хорошо разработаны, в них имеются 

противоречивые моменты, однако на их основе можно хотя бы в самом 

первом приближении оценить экономическую ценность природы. Хотя во 

многих случаях правильнее говорить о "недооценке" природы, так как 

имеет место, скорее, занижение ее ценности. Это объясняется понятным 

экономическим бессилием перед стоимостной оценкой колоссальной 

сложности природы, ее функций и взаимосвязей. Следует также отметить, 

что перечисленные методы не являются "чистыми", они во многом 

пересекаются. 

С точки  зрения комплексности подхода к оценке  природы и попытке 

учесть не только ее прямые  ресурсные  функции,  но и ассимиляционные 

функции,  природные услуги, наиболее перспективной является концепция 

общей экономической ценности (стоимости) (total economic value). На 

основе этой концепции часто рассчитываются экономические оценки 

биоразнообразия и охраняемых территорий. Она будет базовой и в этой 

работе. 

 

1.1. Общая экономическая ценность 

Концепция общей экономической ценности задает определенные 

рамки для идентификации различных составляющих стоимости, связанных 

с сохранением биоразнообразия. (Подробно конкретные подходы и 

расчеты в рамках этой концепции в мире рассматриваются в главе 4). 

Величина общей экономической ценности представляется как стоимость 

использования, прямая и косвенная, потенциальная (стоимость отложенной 

альтернативы) и стоимость неиспользования. Примерный перечень 



Экономическая оценка биоразнообразия   9  

 

 

слагаемых общей экономической ценности охраняемых территорий 

представлен в таблице 1. Сравнительно легко оценить стоимость 

использования, прежде всего прямую стоимость, рекреацию, туризм, 

заготовку продукции, которые имеют рынки и рыночные цены. Остальные 

функции, услуги экосистем не имеют рынков, поэтому их сложно выразить 

в денежной форме.  

Таблица 1 Общая экономическая ценность охраняемых 

территорий
1
 

Стоимость использования Стоимость неиспользования 

Прямая Косвенная 
Отложенной 

альтернативы 

Наследова-

ния 

Существова-

ния 

Рекреация функции экосистем 
будущая 

информация 

стоимость 

использова-

ния и сущест-

вования 

наследства 

биоразно-

образие 

Устойчивые 

сборы 
стабилизация климата 

будущее 

использование 
 

духовная 

ценность 

Продукты 

дикой природы 
водорегулирование   культура 

Древесина 
сохранение подземных 

вод 
  

ценность 

сообщества 

Выпас связывание углерода   ландшафты 

Сельское 

хозяйство 

естественная среда 

обитания 
   

Генетический 

материал 
удерживание азота    

Обучение 
предотвращение 

природных катастроф 
   

Исследования 
защита водоразделов 

услуги природы 
   

 

Рассмотрим более подробно экономические аспекты отдельных 

компонент общей экономической ценности.  Простейшими с точки 

зрения прогнозирования видами экологических выгод являются такие 

выгоды, которые получают пользователи - люди, непосредственно 

использующие соответствующие блага и получающие от него прямую 

потребительную стоимость. Очевидными примерами являются урожаи 

сельскохозяйственных культур, леса, рекреация и туризм. Еще одним 

видом стоимости является ценность экологических функций, таких как 

защита почвы, регулирование климата, фотосинтез, циклы питания, 

                                                
1
 Источник: Barbier et al., Economic Valuation of Wetlands. IUCN, Cambridge, UK 1997; 

Economic Values of Protected Areas. IUCN. – The World Conservation Union 1998. 
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усваивание отходов и другие экологические взаимодействия. Они 

представляют косвенную потребительную стоимость. Даже если люди в 

настоящее время не получают от блага выгоду прямо или косвенно, они 

могут предпочесть сохранить возможность использования блага в 

будущем. Здесь речь идет о стоимости отложенной альтернативы. Она 

может включать будущие лекарства, которые могут быть разработаны на 

основе ранее неиспользуемых растений, а также гены для растениеводства, 

биотехнологии, заменители истощаемых ресурсов и т.д. 

Кроме того, люди могут оценить экологические альтернативы, даже 

если они не получают от них прямой или косвенной пользы или не 

рассматривают их как потенциальную стоимость. Стоимость 

существования является примером непотребительной стоимости. Она 

возникает в результате простого удовлетворения человека в связи с 

существованием чего-либо независимо от того, сможет ли данный человек 

когда-либо получить от этого прямую или косвенную выгоду. Стоимость 

наследования имеет аналогичный смысл, хотя мотивом выступает желание 

передать что-либо своим потомкам. 

С позиций конкретных показателей ценность прямого использования 

может включать использование биоресурса с потреблением или без 

потребления, например, фотоохота, наблюдение за животными, 

гнездованием птиц и т.д. Прямая потребительная стоимость в наибольшей 

степени подходит для рыночной оценки стоимости, хотя существование 

дополнительной выгоды для потребителя означает, что при использовании 

только цен выгоды обычно будут заниженными. Данный вид стоимости 

наилучшим образом поддается экономической оценке. Она складывается 

из оценки стоимости ресурсов и выгод от их устойчивой эксплуатации, 

использования. Так, стоимость прямого использования может 

складываться из следующих компонент: 

 стоимости древесины (санитарные рубки); 

 стоимости побочных продуктов (грибов ягод и пр.); 

 стоимости лекарственных растений; 

 устойчивой охоты и рыболовства; 

 рекреационной деятельности; 

 туризма, который может определяться методом транспортно-

путевых затрат (определение стоимостных или временных затрат 

на достижение интересующего места населением). 

Стоимости косвенного использования также могут оцениваться с 

использованием рыночных методов и посредством опросов населения с 

целью определения готовности платить. Данная стоимость – показатель 

"косвенных выгод" – включает в себя следующие функции: 



Экономическая оценка биоразнообразия   11  

 

 

 

 связывание углекислого газа (смягчение парникового эффекта.); 

 водорегулирующие функции; 

 предотвращение эрозии почв; 

 сохранение здоровья населения во время отдыха. 

Стоимость отложенной альтернативы связана с консервацией 

биологического ресурса для возможного использования в будущем. В этом 

случае возможная стоимость является скорректированной суммой прямой 

и косвенной стоимости использования. Эта стоимость тесно связана с 

концепцией устойчивого развития. 

Стоимость существования, стоимость наследия могут быть 

эффективно выявлены лишь в результате обследования предпочтений 

населения, которые представляет подход "готовность платить". Стоимость 

существования, как правило, не может быть оценена с помощью 

стоимостных показателей, полученных на основе рыночных цен, поскольку 

не существует какого-либо рынка оценивающего довольно сложные 

морально-этические, эстетические аспекты: ценность природы самой по 

себе, эстетическая ценность природы для человека, долг по сохранению 

природы перед будущими поколениями и т.д. Стоимость существования 

можно оценить следующими методами: 

 методом субъективных оценок (готовность платить); 

 методом гедонистического ценообразования; 

 методом транспортно-путевых затрат (определение стоимостных 

или временных затрат на достижение интересующего места 

населением). 

Для конкретных расчетов величины общей экономической ценности 

биоразнообразия в последующих главах представим ее в формали-

зованном виде. Как отмечалось, эта величина является суммой двух 

агрегированных показателей: стоимости использования (потребительной 

стоимости) (use value) и стоимости неиспользования (non-use value).  

TEV = UV + NUV,  (1) 

где TEV – общая экономическая ценность (стоимость); UV – стоимость 

использования; NUV – стоимость неиспользования. 

В свою очередь стоимость использования является суммой трех слагаемых: 

UV = DUV + IUV + OV, (2) 
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где DUV – прямая стоимость использования (direct use value); IUV – 

косвенная стоимость использования (indirect use value); OV – стоимость 

отложенной альтернативы (option value). 

Часто стоимость неиспользования  определяется только величиной 

стоимости существования (existance value). Иногда в стоимость 

неиспользования включается также стоимость наследования (bequest value). 

В данной работе предлагается учитывать только стоимость существования. 

Этот показатель отражает, прежде всего, социальные аспекты значимости 

природы для общества. 

Таким образом, в теории величина общей экономической ценности 

определяется как сумма пяти слагаемых (с учетом вышеуказанных 

формул): 

TEV = DUV + IUV + OV  + EV + BV, (3) 

где EV - стоимость существования; BV - стоимость наследования.     

С учетом отмеченных сложностей оценки стоимости отложенной 

альтернативы и стоимости наследования фактические расчеты будут 

проводиться по трем компонентам на основе формулы (3): 

TEV = DUV + IUV +  EV.  (4) 
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1.2. Отечественный методический опыт определения 

ценности биоразнообразия* 

 

Определение ценности биоразнообразия является важной и 

необходимой задачей, поскольку она лежит в основе многих 

экономических инструментов, к наиболее важным из которых относятся: 

- введение платы за использование природных ресурсов, включая 

загрязнение в  установленных размерах; 

- установление штрафов за нарушение природоохранного 

законодательства и нерациональное использование природных 

ресурсов; 

- определение величины различного рода компенсационных 

платежей, связанных с ущербом, изменением целевого назначения 

и изъятия природных ресурсов; 

- определение ставок госпошлин и сборов при оформлении операций 

и сделок с недвижимым имуществом, к которому по новому 

законодательству относятся основные виды природных  ресурсов  

(пока этот  механизм  применяется только в отношении земельных 

участков); 

- расчет ставок налогообложения недвижимого имущества на 

определенной  стоимостной  основе  (также в основном касается 

только земли); 

- определение выкупной, залоговой, балансовой и иной стоимости 

природных объектов и ресурсов; 

- учет ресурсной компоненты в структуре национального богатства 

страны; 

- оценка эффективности инвестиций в коммерческие  и  

природоохранные проекты. 

В настоящее  время в России существует довольно развитая система 

методов и приемов оценки практически всех видов природных ресурсов и 

объектов. Часть этих методов как бы узаконена, поскольку утверждена в 

официальном порядке в виде нормативных документов, касающихся 

расчета различных стоимостных параметров, связанных с использованием  

природных ресурсов (плата, ущерб, земельный налог). Другая часть только 

описана в различной методической и экономической литературе и 

применяется при проведении научных разработок,  связанных с оценкой 

тех или иных качеств и свойств природной среды и природных ресурсов. 

                                                
*
 Данный параграф написан Медведевой О.Е. 
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Большая часть данных методов основана на покомпонентном подходе. 

Покомпонентный подход к оценке природных ресурсов является 

естественным процессом, обусловленном существованием сложного 

структурно-компонентного состава  природно-ресурсного потенциала 

территории,  каждый элемент которого имеет качественно-разнородный 

характер,  развивается по своим собственным законам и используется в 

относительно обособленных сферах природо- и  ресурсопользования и 

хозяйствования. По всей видимости, покомпонентный  подход  сохранится 

и в дальнейших оценочных работах в силу его естественности и удобства 

применения. 

Однако выявление новых видов природных ресурсов, не 

традиционных, с точки зрения хозяйственной деятельности, но 

необходимых для поддержания определенного качества окружающей 

человека природной среды (наличие естественных экосистем, открытых 

ландшафтов, сохранение ассимиляционного потенциала, рекреационно-

оздоровительных качеств и свойств территории, сохранение биоразно-

образия и т.д.) может потребовать выработки некого комплексного 

подхода, позволяющего оценивать природную совокупность свойств  

определенного  пространства или природный объект в целом. 

Применение покомпонентного  подхода  самым  тесным образом 

сопряжено с классификацией природных ресурсов.  Именно  поэтому 

данный вопрос обязательно возникнет при обосновании внутренней 

структуры комплексного кадастра природных ресурсов. Потребуется 

деление природно-ресурсного потенциала на отдельные его элементы, 

наиболее полно отвечающее целям и  задачам  ведения  такого кадастра.  

Вопрос этот, по всей видимости, не составит особых проблем 

теоретического или методологического плана  в связи  с тем, что работы в 

данном направлении ведутся давно, круг основных видов природных 

ресурсов, используемых в хозяйственной и природоохранной  

деятельности, более или менее очерчен практикой и теорией 

природопользования. 

Из наиболее известных работ, посвященных изучению данного 

вопроса и не потерявших актуальности и в настоящее время, можно 

выделить работы таких авторов,  как А.А. Минц (1972), Л.И. Нестеров и  

Е.М. Бухвальд  (1980),  К.Г. Гофман  (1977),  Т.С. Хачатуров (1982),  

К.М. Миско (1991), Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко (1986) и ряд других. 

При формировании структуры комплексного кадастра природных 

ресурсов и выборе объектов учета и оценки имеет смысл опираться на 

заложенные в этих работах теоретические основы классификации 

природных ресурсов и выявленные ведущие элементы природно-

ресурсного потенциала любого региона. Степень разработанности таких 
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классификаций отдельных природных элементов различна. Наиболее 

устоявшийся вид имеет классификация земель сельскохозяйственного 

назначения,  минерально-сырьевых и лесных ресурсов. 

По другим блокам классификация учитываемых элементов и  их 

структура требует уточнения. По всей видимости, при составлении 

комплексного кадастра природных ресурсов будут  учитываться  не все 

виды ресурсов, выделенные в самостоятельные блоки, а только наиболее 

употребимые или имеющие наибольшую хозяйственную  значимость для 

экономики  как отдельных регионов,  так и страны в целом. Это связано с 

информационными возможностями существующей системы  учета  и 

финансовыми ограничениями затрат по сбору информации. Последние 

имеют тенденцию значительно увеличиваться с ростом объема 

учитываемых элементов. То есть объем кадастровой информации должен 

будет определяться  не  только  теоретическим обоснованием  количества  

учитываемых  элементов,  но и уровнем практических возможностей 

создания и ведения данной кадастровой системы, а также существующими 

информационными потоками.  

Например, если  при  классификации потенциала ресурсов животного 

мира выделить такие его составные элементы, как объекты рыбного 

промысла и морекультуры, охотничьи животные, неохотничьи 

хозяйственно-используемые животные, редкие и исчезающие виды 

животных,  массовые виды животных, не используемых человеком и виды 

животных наносящих вред человеку, то совершенно очевидно, что 

объектом кадастрового учета станет только часть объектов рыбного 

промысла, охотничьих животных и редких и исчезающих видов животных. 

Выделение этих трех групп отчасти связано с их хозяйственной и 

социальной  значимостью для общества, а отчасти тем, что только по этим 

категориям ведется некоторый учет их численности, хотя и недостаточно 

достоверный. 

Дадим теперь краткую характеристику имеющихся подходов.  

1.2.1. Затратные подходы 

Развитие затратных методов оценки было связано  с  отходом от 

концепции бесплатности природных благ, широко распространенной в 

нашей стране до середины 50-х годов.  Авторы данной  концепции 

утверждали,  что,  поскольку природные блага не являются объектом 

купли-продажи,  то методологически неверно  их  как-то денежно 

оценивать. Кроме того, считалось, что введение в практику хозяйственной 

деятельности оценки природных ресурсов будет тормозить  их  освоение.  

На рубеже 60-70 годов,  когда резервы сельскохозяйственных земель,  
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пригодных для эксплуатации  были исчерпаны, ухудшились условия 

добычи полезных ископаемых в результате исчерпания удобных 

месторождений, данные взгляды были признаны ошибочными.  Появилась 

концепция, согласно которой природные ресурсы могут иметь 

экономическую оценку, соответствующую затратам труда на освоение и 

поддержание объектов природопользования в состоянии пригодном для   

эксплуатации (С.Г. Струмилин, Л.Л. Зусман)2. Дальнейшее развитие 

затратного подхода привело к появлению его четырех модификаций. В 

соответствии с ними в разное время оценка тех или иных природных 

ресурсов проводилась по затратам, связанным со следующими 

мероприятиями: 

1) освоением новых ресурсов (земель) взамен изымаемых старых; 

2) улучшением земельного участка;  

3) эксплуатацией (вода) и подготовкой к эксплуатации ресурсов 

(полезные  ископаемые); 

4) воспроизводством или воссозданием оцениваемого ресурса (лес, 

рыба, земля, многолетние плодовые и иные насаждения). 

Первая группа  оценок  применялась,  в основном, к земельным     

ресурсам.  На ее основе были подготовлены нормативы  возмещения 

потерь  сельскохозяйственного  производства  в связи с изъятием земель 

для несельскохозяйственных целей3, довольно широко применяемые в 

настоящее время. Однако данный подход  обладает целым рядом 

существенных недостатков, которые хорошо известны  и  сводятся  к 

следующим двум моментам. Во-первых, используемый принцип 

подразумевает  безграничность  естественных ресурсов,  тогда как в 

реальности земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения 

практически исчерпаны. И. во-вторых, оценка по этому методу приводит к 

обратным результатам, когда наиболее плодородные земли получают более 

низкую  оценку вследствие меньших затрат, связанных с их освоением.  

Вторая группа оценок имеет две модификации – для 

сельскохозяйственных земель, а также земель городов и поселков. 

Например, оценку сельскохозяйственных  земель  рекомендовалось 

проводить по капитальным  вложениям  в  мелиоративные, культурно-

технические, противоэрозионные, гидротехнические и другие 

мероприятия, направленные на улучшение  продуктивности земли. Оценка 

                                                
2
 Струмилин С.Г.  К оценке даровых благ природы. – Избр. произв. – Т.1. – Статистика 

и экономика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 
3 Нормативы освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий 

для несельскохозяйственных нужд (вводятся с 01.01.96 г.) Утверждены  

Постановлением Правительства РФ от 27.11.95 г. № 1176 "О внесении изменений в 

постановление СМ-Правительства РФ от 28.01.1993. 
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городских  земель  проводилась  по  величине затрат, произведенных на 

создание городской инфраструктуры (коммуникации, сети, дорожное 

покрытие и т.д.). При общем правильном методическом подходе 

результаты такой оценки носят весьма спорный характер  в  связи  с  

неадекватным размером дополнительного экономического эффекта 

получаемого от произведенных улучшений.  Хорошо известны случаи, 

когда мелиоративные  мероприятия  дают  прямо противоположный 

результат – деградацию почвы и снижение ее продуктивности.  В случае  

оценки городских земель пока также не прослеживаются однозначные 

корреляционные зависимости  между  ценами  на земельные участки и  

предшествующими  вложениями  в развитие городского хозяйства, хотя 

априори такая связь безусловно имеется. 

Другим недостатком данного подхода является то, что оценка по 

затратам  на  улучшение  объекта обычно проводится только по земле без 

распространения на объекты,  расположенные на земельном участке,  то 

есть не позволяет учесть ценность  компонентов "живой природы" и, кроме 

того, не соответствует международным стандартам оценочной 

деятельности. 

Третья группа методов связана с расчетом  наиболее "употребляемых" 

видов оценок природных ресурсов, а именно платежей, позволяющих 

возместить затраты организациям, ведущим эксплуатацию  природного 

ресурса: затраты,  по забору воды в источнике, затраты на проведение  

геологоразведочных  работ  и  подготовки месторождений к эксплуатации. 

Четвертая группа оценок, проводимых по затратам на 

воспроизводство, восстановление  или воссоздание оцениваемого объекта  

является наиболее приемлемой и перспективной в методологическом 

отношении при определении стоимости разнородных видов природных 

ресурсов, включая и биологические. 

В теоретическом отношении обоснование  данного  подхода  к оценке 

природно-ресурсного потенциала  территории  достаточно полно раскрыто 

в работе К.М. Миско "Ресурсный  потенциал  региона"4, где сделана 

попытка дать стоимостную оценку потенциала земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения по  государствам СНГ. В качестве 

затрат замещения автор  предложил  использовать затраты по  

восстановлению гумусового слоя почвы с учетом влияния различных 

физико-химических  параметров  на  его  качество. Однако применение для 

расчета стоимостных параметров поправочных коэффициентов, 

представленных в относительной размерности (баллах,  долях единицы), 

                                                
4
 Миско К.М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методические аспекты 

исследования). – М.: Наука, 1991.  
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переводит данную методику в разряд смешанных модификаций затратного 

и балльного метода и значительно снижает объективность полученных на 

ее основе результатов. В этой же работе предложена методология оценки 

других видов природных ресурсов на основе исчисления восстановитель-

ных затрат по их замещению искусственными аналогами. 

Дальнейшее развитие данного метода оценки биологических ресурсов 

получило развитие в работах Медведевой О.Е.5 по стоимостной оценке  

растительных ресурсов, а также объектов животного мира. В 

отечественной  практике  наибольшее распространение этот подход 

получил при определении величины платы на  воспроизводство лесных  

ресурсов, платы за изъятие объектов животного мира из среды обитания, а 

также при оценке ущерба от нерационального использования, уничтожения 

и повреждения земель,  рыбных и лесных  ресурсов, городских зеленых 

насаждений. Использование данного подхода в современных нормативно-

методических документах было отчасти обусловлено правовым его 

закреплением Гражданским кодексом Российской Федерации и целым 

рядом  законодательных и нормативных актов, действующих в сфере 

охраны окружающей природной среды и рационального использования 

природных ресурсов6. 

В основу рассматриваемого затратного подхода положен широко 

применяемый практикой оценки недвижимости принцип замещения 

оцениваемого объекта его заново воссозданным аналогом. Его применение 

заключается в определении затрат  на полное восстановление или 

замещение объекта за минусом износа. 

В теории оценочных работ установлено довольно строгое 

разграничение между  стоимостью замещения (replacement cost new) и 

стоимостью восстановления (reproduction cost new)7. К затратам  на полное 

замещение относятся расходы в текущих ценах  на строительство объекта, 

имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но построенного 

из новых материалов. К затратам на полное восстановление относятся 

расходы в текущих ценах на строительство точно такого же дубликата или 

копии оцениваемого объекта, с использованием точно таких же 

материалов, строительных стандартов и качеством работ, что и для объекта 

оценки. На практике все сводится к определению показателя условной 

                                                
5
 Медведева О.Е. Экономическая оценка биоразнообразия. Теория и практика 

оценочных работ – М.: Диалог-МГУ, 1998. 
6
 Закон РСФСР № 2060-1 от 19.12.91 г. “Об охране окружающей природной среды”, ст. 

81,86, 87. // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ, 

1992. – № 10. – ст. 457. 
7
 Фридман Д., Оруэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М.: 

Дело, ЛТД, 1995. 
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восстановительной стоимости, как наиболее доступного для расчетов и 

предпочтительного для целей оценки недвижимости. При этом при оценке 

объекта недвижимости, состоящего из строения и земельного участка под 

ним, к восстановительной стоимости сооружения добавляется рыночная 

стоимость участка земли, как если бы он вообще не был застроен.  

Сфера применения данного метода считается достаточно 

ограниченной ввиду возможных значительных расхождений с рыночной 

стоимостью объекта. Однако данный метод незаменим в целом ряде 

случаев, наиболее распространенными из которых являются следующие:  

1) оценка при технико-экономическом анализе строительства;  

2) оценка при страховании;  

3) оценка фактического и потенциального экологического ущерба;  

4) оценка объектов специального некоммерческого назначения;  

5) оценка в условиях “пассивного” рынка или полного отсутствия 

такового. 

В настоящее время в практике оценочных работ применяются четыре 

модификации  затратного подхода, один из которых используется для 

оценки ресурсов растительного и животного мира – оценка проводится по 

затратам, направленным на воспроизводство или воссоздание 

оцениваемого ресурса (лес, рыба, земля). В отечественной практике  

наибольшее распространение этот подход получил при определении 

величины платы на воспроизводство лесных  ресурсов – эти затраты входят 

в состав лесных такс, а также при оценке ущерба от нерационального 

использования земли и рыбных ресурсов. 

В теоретическом отношении обоснование  данного  подхода  к оценке 

природно-ресурсного потенциала  территории  достаточно полно раскрыто 

в работе К.М. Миско "Ресурсный потенциал региона", где сделана попытка 

дать стоимостную оценку потенциала земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения по государствам СНГ. В качестве затрат 

замещения автор предложил использовать затраты по  восстановлению 

гумусового слоя почвы с учетом влияния различных физико-химических 

параметров на его качество. Применения для расчета поправочных 

коэффициентов, представленных в относительной размерности (баллах,  

долях единицы) переводит данную методику в разряд смешанных 

модификаций затратного и балльного метода и значительно снижает 

объективность полученных на ее основе результатов. В этой же работе 

предложена методология оценки других видов природных  ресурсов  на 

основе исчисления восстановительных затрат по их замещению 

искусственными аналогами. Так, водные ресурсы предлагается оценивать 

через капитализированные затраты на получение водного ресурса 

определенного качества путем применения технологии опреснения воды 
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способом электролиза,  а минеральные ресурсы оцениваются  по затратам 

на замещение их некой условной единицей продукции минерально-

сырьевого комплекса. 

Отметим, что применительно к биологическим ресурсам  данный 

метод может быть использован во всех перечисленных  целях, но при 

условии  учета  отличий  природных объектов от антропогенных 

(искусственно созданных) путем выработки специальных технологий 

расчетов. Данный метод наиболее подходит  к оценкам биологических 

объектов, не имеющих рыночной стоимости и используемых 

опосредованно. 

1.2.2. Рентный подход 

Рентные методы оценки природных ресурсов стали развиваться 

практически одновременно с затратными. В теории оценочных работ 

большее распространение получили две модификации данного подхода: 

1) оценка природного ресурса (в основном, земли) по стоимости 

продукции, получаемой с земельного участка и по стоимости 

дохода за минусом текущих затрат (С.Д. Черемушкин8,  

Т.С. Хачатуров9); 

2) оценка по разности между индивидуальными и  замыкающими 

затратами на  освоение  ресурса  (Н.П. Федоренко,  К.Г. Гофман10, 

О.К. Замков). 

Оценки первого типа более всего  соответствуют  доходному методу 

оценки недвижимости,  но именно они и не получили развития,  так как не 

отвечали поставленным на тот период целям оценочных работ, ведущими 

из которых было нормативное выравнивание условий хозяйствования 

путем изъятия дифференциальной ренты и обоснование вовлечения в 

производство нерентабельных видов ресурсов. 

Под замыкающими затратами понимался  предельно  допустимый 

уровень затрат на получение продукции определенной отрасли 

природопользования. Именно вторая модификация рентного метода  

получила самое широкое развитие в теоретических и методических 

работах, посвященных проблеме оценки природно-ресурсного потенциала. 

На ее основе были разработаны методики оценки практически всех 

основных видов природных ресурсов. В частности, этот принцип  

                                                
8
 Черемушкин С.Д. Теория и  практика экономической оценки земли. – М.: Соцэкгиз, 

1963. 
9
 Хачатуров Т.С.  Экономика природопользования. – М.: Наука, 1987.  

10
 Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалисти-

ческой экономики. – М.: Наука, 1977. 
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использовался  при  проведении кадастровой оценки земли, ставшей 

впоследствии основой для определения ставок налогообложения  земель 

сельскохозяйственного назначения на областном уровне. Концепция 

замыкающих затрат также  использовалась  при построении такс попенной 

платы и нормативных отчислений на геологоразведочные работы. 

Такое широкое распространение этой модификации рентного подхода 

было обусловлено тем, что, как отмечалось выше, позволяло применять 

технологию искусственного выравнивания экономических условий 

хозяйствования предприятий. Механизм заключался в изъятии 

нормативной величины дополнительного дохода у предприятий, имеющих 

прибыль выше средней нормы, и передаче ее в виде дотаций убыточным 

предприятиям. 

Следует иметь в виду,  что применение технологии замыкающих 

затрат в условиях рыночных отношений и перехода на принципы 

самоокупаемости любой хозяйственной деятельности некорректно, так как 

дает искаженную картину стоимостной оценки используемых ресурсов. 

Оценки имеют относительный характер и показывают не реальные 

стоимостные параметры,  основанные  на  рыночной  стоимости объектов, 

а  некоторое  превышение  условно заданной величины – замыкающих 

затрат. 

Попытки реализовать этот принцип для оценки сельскохозяйственных 

земель приводили к необходимости введения понятия "отрицательная 

дифференциальная  рента" (когда за замыкающие затраты принималась 

себестоимость выращивания зерновых  культур  в районах  их массового 

производства), что само по себе является нонсенсом в экономическом 

отношении. 

Вторым недостатком рентного подхода, основанного на принципе 

замыкающих затрат,  является  необходимость  разграничения двух типов 

ренты, что при проведении массовой оценки осуществить практически 

невозможно. 

1.2.3. Сочетание рентного и затратного подходов 

Как отмечает ряд авторов,  продолжительная дискуссия между 

рентной и затратной концепцией в конечном счете привела к становлению 

методики, суммирующей в той или иной форме рентную и затратную 

составляющую (Е.С. Карнаухова11, К.Г. Гофман, М.Л. Бронштейн,  

                                                
11

 Карнаухова Е. Экономическая оценка земли  в  сельском  хозяйстве // Вопр. 

экономики. 1968. – № 8. 
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В.Н. Герасимович12). Именно эта смешанная модификация  и легла  в 

основу расчетов такс попенной платы за древесину, отпускаемую на 

корню, отчислений на возмещение затрат по освоению месторождений  

полезных ископаемых и платы за право использования запасов полезных 

ископаемых, а также нормативов возмещения потерь сельскохозяйст-

венного производства. 

Основным недостатком данной концепции является механическое 

суммирование или мультиплицирование дифференциальных эффектов с  

затратами на освоение новых ресурсов. Наиболее наглядно этот недостаток 

проявился при оценке сельскохозяйственных земель по методу возмещения 

потерь сельскохозяйственного производства. Как отмечает Миско, 

нормативы, полученные по данной методике, "аккумулируют в себе 

стоимость затрат на освоение равноценного участка земли в конкретном 

регионе (элемент затратного подхода), которая затем умножается на 

коэффициент перевода изымаемой площади в условные кадастровые 

гектары, определяемые посредством исчисления продуктивности на 

данном участке к эталонной кадастровой  продуктивности (элемент 

рентного подхода)".  По сути дела, примененная технология противоречит 

и затратному, и рентному подходу, а также не  несет здравого 

экономического смысла. В результате применения такой технологии 

расчетов, полученные показатели имели неадекватно завышенное значение 

и могли выполнять лишь функции штрафных санкций (Н.Н. Агапов13). 

1.2.4. Бальное оценивание и его сочетание с другими подходами 

Этот вид оценок основан на установлении градации качества 

природных  ресурсов  путем присвоения им определенного индекса, балла 

или ранга. Суть балльного метода оценки сводится к попытке 

количественной оценке качества путем применения субъективных 

оценочных параметров. 

Наибольшее распространение данный метод получил при оценке 

рекреационных территорий, сельскохозяйственных угодий и городских 

земель. Попытка перейти от количественных оценок качества ресурсов к 

определению их стоимости привела к формированию смешанной 

модификации. Получение экономических оценок было основано на расчете  

стоимостных  параметров  пропорционально  баллам качества, 

присвоенных оцениваемому объекту. 

                                                
12

 Герасимович В.Н.,  Голуб А.А.,  Методология  экономической оценки природных 

ресурсов ресурсов. М.: Наука, 1988. 
13

 Агапов Н.Н.,  Артеменко В.В.  и  др.  Методические  основы оценки недвижимости. 

– М.: Рос.экон.академ., 1996. 
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Довольно широкое распространение данной смешанной  модификации 

балльных  и рентных (затратных) оценок обусловлено простотой этого 

способа и предоставляемыми им возможностями моделировать любые  

стоимостные  параметры  при  наличии стоимостной оценки ресурса или 

объекта, принятой за эталон. 

1.2.5. Нормативный подход  

К нормативным методам можно отнести все виды оценок, связанные  

с  разработкой такс и штрафов за незаконное добывание и уничтожение 

ресурсов животного и растительного мира, а также нарушение 

природоохранного законодательства (см. Приложение 4.1). 

Данные показатели трудно считать оценочными, так как в их основе 

лежат некие абстрактные представления о том, сколько допустимо  

взыскивать с физических и юридических лиц за нарушение 

природоохранного  законодательства.  Эти  таксы  зачастую  были сильно 

занижены, не учитывали инфляционных процессов и, как результат, не 

выполняли тех функций, которые на них были возложены. Однако в 

последнее время появилась тенденция более гибкого их установления, 

путем использования показателей, позволяющих учитывать  происходя-

щий рост цен – ставок минимальной оплаты труда. Ведение таких 

условных показателей в дальнейшем может способствовать приближению 

данных параметров к реальному платежеспособному уровню предприятий 

и населения в отношении компенсации  нанесенного ущерба. 

К нормативным методам  довольно  близко  примыкает  оценка 

рекреационных и лесных земель в целях налогообложения. Налог на 

лесные земли устанавливается для эксплуатационных лесов в размере 5% 

от платы за древесину,  отпускаемую на корню. То есть в основу оценки 

лесных земель положена таксовая стоимость древесных запасов леса. Этот 

же принцип используется для определения налога за лесные земли,  

используемые в целях рекреации. 

1.2.6. Рыночная оценка 

В последнее время сделан ряд попыток перехода на рыночные методы 

оценки природных ресурсов, основанные на механизме спроса и 

предложения. Такие методы применимы только при наличии рынков, 

близких к рынкам с совершенной конкуренцией, на тот или иной тип 

ресурса и не применимы при отсутствии рынков или их сильной 

деформированности.  
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Наиболее часто при оценке тех или иных ресурсов в рамках 

рыночного подхода используется метод сравнения продаж или аналоговый 

метод, основаный на сравнении ресурса или объекта с его аналогом, 

который имеет известную рыночную цену. Для нивелирования разброса 

рыночных цен и факторов окружения сравнение производится по 

нескольким "типичным" типам ресурсов, что позволяет в итоге получить 

оценку высокого уровня. В практике оценочных работ данная группа 

методов нашла наибольшее распространение на рынке жилья и 

коммерческих объектов, где сравнительно легко выделяются группы 

объектов с аналогичными характеристиками.  

Применительно к оценке биологических ресурсов,  данный метод 

наиболее подходит для определения стоимости природных ресурсов, 

непосредственно употребляемых человеком, например, таких как 

древесина, животные, являющиеся объектами торговли и промысла, 

недревесная продукция леса, рыба и морепродукты. В настоящее время 

существует  достаточно  обширная  информация о продажах и 

складывающихся рыночных ценах на те или иные виды биологических 

объектов, что позволяет  широко применять данный метод в 

экономических расчетах, связанных со стоимостной оценкой 

биологических ресурсов. 

1.2.7. Косвенное оценивание  

Помимо перечисленных методов оценки биологических ресурсов, 

выполняющих рекреационные и экологические функции, существует  ряд 

косвенных методов оценки, основанных на социологических методах 

исследований. К ним можно отнести практически все методы, связанные с 

анкетированием и опросами населения о возможной стоимости тех или 

иных  природных объектов,  затратах времени и финансовых средств для 

достижения места отдыха на природе. Однако значения, полученные с 

использованием косвенных методов, достаточно условны по ряду 

объективных причин.  

Лучше других в настоящее время отработаны процедуры оценки 

биологических объектов и ценных природных территорий методами 

транспортно-путевых затрат, субъективной оценки ("готовности платить"), 

гедонистического ценообразования ("оценивание наслаждения") и 

готовности получить компенсацию. Эти  методы получили довольно 

большое распространение, в основном, в исследованиях западных ученых. 

Распространение данной методологии в отечественной практике 

оценочных работ затруднено в связи с ограниченными возможностями 

финансирования и большей приоритетностью других проблем в глазах 
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населения. Однако с развитием понимания значимости сохранения 

биологического потенциала, возможно, проявиться интерес и к данным 

методам оценки в отечественной практике принятия управленческих 

решений. Не вдаваясь в детали каждого из перечисленных методов, можно 

сказать, что наиболее привлекательным для условий России является  

метод транспортно-путевых затрат и метод субъективной оценки. Данные 

методы позволяют получить довольно объективные оценки наиболее 

ценных в рекреационном отношении природных территорий не только на 

основании опросов о  предполагаемой  стоимости  объекта, но и на 

основании обследований и учетов фактической посещаемости 

привлекательных природных объектов. Основным источником 

информации могут служить данные о транспортной доступности и 

сведения о рекреационной нагрузке конкретных территорий,  полученные в 

ходе специальных исследований.   

1.2.8. Альтернативная стоимость 

Как правило, ресурсы, используемые в рамках того или иного проекта, 

имеют альтернативное применение. Если бы они не были использованы в 

рамках конкретного проекта, они могли бы использоваться в других целях, 

из которых некоторые также обеспечивали бы прибыль. Таким образом, в 

современных экономических условиях функционирование того или иного 

объекта на данной территории должно доказывать свои преимущества в 

конкурентной борьбе с альтернативными способами использования 

конкретной территории, где имеются биологические ресурсы. К 

альтернативным способам подсчета стоимости территорий может быть 

отнесен подсчет стоимости ведения сельского хозяйства, лесозаготовок, 

добыча полезных ископаемых, различные виды строительства и пр.  

Наиболее развитым методом альтернативно-стоимостного оценивания 

является доходный метод или метод капитализации дохода, связанный с 

расчетом  прибыли, которая  может быть получена  при инвестировании в 

оцениваемый объект, в сравнении с такими же по объему инвестициями в 

другие  сферы предпринимательской деятельности и с текущим процентом  

по банковскому депозиту. Этот метод требует  применения  достаточно  

сложной  техники   капитализации  и дисконтирования и используется в 

основном при оценке инвестиционных проектов в промышленные и 

коммерческие объекты. В ряде случаев данный метод используется в целях 

определения налогооблагаемой базы  по землям сельскохозяйственного 

назначения. Доходный метод оценки  дает хорошие результаты в условиях 

стабильной экономики, когда есть возможность  с высокой степенью 

достоверности  прогнозировать  развитие рынка. В настоящее время в 
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России, при высоком уровне инфляции  и нестабильности на финансовом 

рынке, применение  доходного метода затруднено, а зачастую и просто 

невозможно при проведении расчетов в отечественной валюте. Однако 

считается, что использование данного метода достаточно  эффективно   в 

тех случаях, когда расчеты выполняются в свободно конвертируемой 

валюте по объектам, стабильно приносящим доход. Это означает, что 

метод  капитализации дохода наиболее подходит к природным ресурсам, 

имеющим экспортное значение и представляющим структурообразующий 

элемент экономики определенного региона. Кроме того, он подходит для 

оценки природных объектов,  и природных территорий,  приносящих доход 

в процессе своей эксплуатации, проводимой для таких целей, как 

приватизация,  разграничение прав собственности, залог, компенсация 

ущерба в размере   упущенной выгоды, налогообложение, а также расчет 

показателей альтернативной стоимости  ценных в природном отношении 

территорий.  

1.3. Законодательно применяемые показатели 

экономической оценки биоразнообразия 

Рассмотрим, какие же показатели в настоящее время используются на 

практике и одновременно являются законодательно утвержденными. 

1.3.1. Лесные ресурсы 

В настоящее время наиболее развита методология оценки лесных 

ресурсов. Сфера ее применения ограничена определением платы за 

пользование лесом и расчетом ставок налогообложения  лесных земель.  

Плата за лес взимается в  виде попенной  платы и охватывает следующие 

виды использования ресурсов, связанных с лесными землями:  

1) заготовка древесины,  заготовка  живицы и второстепенных лесных 

материалов;   

2) сенокошение;   

3) выпас скота;  

4) промысловая заготовка древесных соков,  дикорастущих плодов, 

ягод, грибов, лекарственных растений, технического сырья; 

5) размещение ульев и пасек, а также пользование  лесом  для нужд 

охотничьего хозяйства, культурно-оздоровительных, туристи-

ческих и спортивных целей. 

По законодательству  платежи могут взиматься как в денежном виде, 

так и в натуральной продукции, работах и услугах, определяемых 

районными органами власти.  Размер платежей рассчитывается исходя из 
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цен за единицу продукции,  получаемой  при пользовании лесом, и зависит 

от вида лесного пользования и физико-географических условий 

эксплуатации  лесов.   

Наиболее  распространенным способом расчета  лесных  платежей  

являются  методы, основанные  на определении стоимости деловой 

древесины,  отпускаемой на корню. Оценка проводится по разнице в  ценах  

на продукцию из  древесины и некоторой усредненной величины затрат на 

производство этой продукции, включая оплату труда, материалов,  

энергии, сумм износа основных средств. На основании усредненных 

результатов, полученных на федеральном уровне, устанавливаются  

минимальные ставки платы за кубометр деловой  и дровяной древесины. 

Эти ставки  дифференцированы по  областям,  лесным породам, таксовым 

разрядам и расстоянию вывозки древесины. 

Все плюсы и минусы такого подхода к оценке довольно хорошо 

известны. Основной недостаток данного подхода заключается в том, что 

централизованно установленные показатели носят чисто субъективный 

характер и практически никак не отражают реальную ценовую ситуацию на 

рынке лесной продукции. Однако в последнее время местные органы 

власти переходят к установлению ставок  лесных  податей по результатам 

лесных торгов.  Из этого  можно  заключить,  что конкретные оценки 

лесных массивов все больше сводятся к их оценке по рыночной стоимости 

запасов древесины,  так  как лесные  торги организуются с целью продажи 

леса (древесины) на корню. 

1.3.2. Лесные земли 

Налог на  лесные земли устанавливается для эксплуатируемых лесов 

на основании ставок попенной платы за древесину и определяется в  

размере 5% от платы за древесину, отпускаемую на корню. То есть в 

основу оценки лесных земель положена оценка  древесных  запасов леса. 

При установлении ставок налога за земли, предоставленные для 

рекреационных целей, используется тот же принцип. Поэтому данные 

оценки рекреационных  лесов можно считать условными и не пригодными 

для целей связанных с определением таких показателей, как размер 

арендной платы за использование лесов  в культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целях, ставки за изъятие лесных земель и 

другие. 

Использование оценочной  стоимости  древесного  запаса при 

исчислении ставок налогообложения лесных земель, используемых в 

рекреационных целях, объясняется тем,  что в настоящее время наиболее 

развита методология оценки древесных ресурсов леса. Сфера ее 
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применения до недавнего времени ограничивалась определением платы за 

пользование лесом, в частности, попенной платы, а теперь стала 

применяться значительно шире, хотя стоимость древесины не может 

являться мерилом других потребительных качеств леса и поэтому не 

отражает их  истинной  рекреационной  и экологической  ценности.  

1.3.3. Рекреационные и курортные территории 

В настоящее время в отечественной практике еще не  выработаны 

единые методические подходы к оценке ценных природных территорий. 

Действует покомпонентный подход,  когда в рамках учета отдельных 

категорий природных ресурсов предпринимаются попытки оценить 

отдельные составляющие природного потенциала. Такое положение не  

позволяет выразить в сопоставимых показателях социально-экономические 

цели использования данных территорий и не способствует выработке  

четких  критериев оценки принимаемых управленческих решений. По этой 

причине в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют 

общепринятые методики экономической оценки лесных земель, 

выполняющих рекреационные функции. 

Вместе с тем в российском законодательстве достаточно широко 

применяется комплексная оценка лесных и рекреационных земель, а также  

курортных территорий в целях налогообложения. Методология оценки 

курортных территорий сводится к применению утвержденных в 

законодательном порядке, повышающих коэффициентов к ставкам 

земельного налога в курортных зонах. В частности, для Московской 

области ставка земельного налога может быть увеличена в среднем в 3,5 

раз, а в зонах с высокой рекреационной ценностью – в 4 раза. 

Использование данного  приема ориентировано на учет в стоимостной 

оценке земельных  участков недревесных функций леса в курортных зонах. 

Однако применение фиксированных коэффициентов вряд ли отражает  

фактические ценовые  тенденции  на  земельном  рынке и реальное 

значение рекреационных территорий для жителей курортных и других 

регионов, поскольку данные нормативы были определены еще в 1991 году. 

При установлении ставок налога за  земли,  предоставленные для  

рекреационных  целей,  делается попытка оценить недревесные функции 

леса.  Однако  основой  для  их исчисления также служит стоимость 

товарной древесины. Данные оценки можно считать  условными, так как 

ставки налога устанавливаются в размере 5% от нормативов платы за 

древесину.  Для некоторого приближения данных  оценок к реальной 

стоимости недревесных функций леса в курортных зонах применяются 
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повышающие коэффициенты, определяемые земельным 

законодательством. 

Одним из вариантов оценки рекреационных функций леса, через 

стоимостные параметры  древостоев можно считать довольно активно 

разрабатываемые и внедряемые отечественной лесоводческой наукой  

методы расчета размера арендной платы за  пользование  лесным фондом в 

культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях на основе  

таксовой стоимости среднегодового прироста лесных насаждений.  

Метод заключается в расчете арендной платы путем умножения  

таксовой стоимости среднего прироста древесины целевой породы на ряд 

поправочных коэффициентов, отражающих категорию защитности, 

сезонность использования, ландшафтные особенности и удаленность от 

города. Не смотря на то, что данный метод одобрен научно-техническим 

советом Федеральной службы лесного хозяйства и  используется в 

прикладных разработках, его экономическое содержание не позволяет 

получать ни объективные стоимостные параметры рекреационной 

ценности леса, ни  реальные ставки арендной платы. Метод представляет  

моделирование желаемых или заранее определенных  показателей ставок 

арендной платы путем применения ряда поправочных коэффициентов к 

базовым ставкам таксовой стоимости  леса на корню. Как уже отмечалось 

выше, таксовая стоимость, по сути, является административно 

устанавливаемой оценкой  древесного запаса. Она совершенно не связана с 

реальными рыночными ценами на древесину, и не может служить 

показателем ценности рекреационных свойств тех или иных лесных 

массивов для их пользователей. Кроме того, применяемые поправочные 

коэффициенты  устанавливаются чисто субъективными методами и носят 

скорее характер регулятора изменения базовой ставки таксовой стоимости 

древесного прироста в зависимости от представлений разработчиков о 

ценности  тех или иных категорий лесных земель и их расположения. То 

есть применяемая технология, по сути дела, полностью выхолащивает 

возможность проведения реальной стоимостной оценки лесных 

территорий, используемых в рекреационных целях. Полученные на ее 

основе цифры не связаны ни с реальными доходами организаций,  

использующих данные территории, ни с  уровнем дохода собственника, 

который он мог бы получить, передавая в пользование данные территории.  

1.3.4. Оценка недревесной продукции леса 

Оценка животных  и  растений проводится либо в целях установления 

штрафов за незаконное уничтожение и  добычу  отдельных экземпляров, 

либо для исчисления ставок платежей за охоту и получение продукции 
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побочного пользования  лесом.  Данные  оценки обычно  привязаны  к 

фиксированной величине размера минимальной оплаты труда и 

устанавливаются путем применения различных повышающих  

коэффициентов. Такая процедура оценки значительно облегчает 

использование административных мер воздействия на пользователей 

недревесными лесными ресурсами, однако она не снимает вопрос 

определения стоимости последних при  проведении  экономического  

анализа  различных вариантов использования ценных природных 

территорий. 

Вторым направлением оценки недревесной продукции леса  является 

исчисление стоимости потенциальной продукции,  получаемой с единицы 

лесных угодий  при  дальнейшей  ее  капитализации. Развитие данного 

направления связано прежде всего с определением платежей за 

недревесное пользование лесом в составе  рассмотренных выше лесных 

платежей. Оценки недревесной товарной продукции леса довольно полно 

отражают ее рыночную  стоимость, так как  базируются  на  традиционных  

экономических методах оценки природных ресурсов и поэтому могут 

включаться в  качестве  составной части в общую экономическую оценку 

биологического потенциала лесных территорий. 

1.4. Перспективы развития оценочных работ в России 

Теория экономической оценки природных ресурсов России начала 

складываться сравнительно давно. Вначале она разрабатывалась для 

оценки земли в сельском хозяйстве, а затем  и для других видов природных 

ресурсов. Однако, несмотря на кажущееся многообразие применяемых 

методов и широкий охват природных ресурсов, большая часть оценочных 

показателей носила внеэкономический характер, то есть не позволяла 

определить  истинную рыночную стоимость оцениваемого объекта, так как 

не соответствовала принятым стандартам в данной сфере  деятельности  и  

не опиралась на общие теоретические принципы, выработанные в процессе 

оценочной  деятельности в странах с рыночным типом экономических 

отношений. 

Отчасти такое положение сохранилось и в настоящее время. По сути 

дела, существующая в стране практика всех видов оценочных работ не 

выработала единых методических подходов к решению данной проблемы. 

Кроме того, как отмечает ряд авторов (К.М.Миско, Н.Н.Агапов и др.) 

методы оценки природных ресурсов практически не связаны между собой, 

не имеют единой методологической основы и носят сугубо отраслевой 

характер. 
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Такое положение в оценочной деятельности обусловлено следующими 

причинами: 

1) неразвитость рыночных механизмов для определения реальной 

рыночной стоимости природных и общественных ресурсов, и как 

результат применение большого количества субъективных оценок, 

рассчитанных на балльной или иной методологически неверной 

основе; 

2) отсутствие правовой  основы оценочных работ; 

3) ведомственный подход к оценке, выраженный в том,  что 

разработку методологии определенного вида ресурса осуществляли 

организации, подчиненные ведомствам,  занимающихся 

использованием (воспроизводством) данного ресурса. 

При переходе на новые методы управления в экономике ситуация 

несколько изменилась. Появилась реальная потребность в определении 

рыночной стоимости объектов, в частности, в целях налогообложения, 

выкупа, переуступки прав собственности, оценки доли природных  

ресурсов в составе совокупного капитала и ряде других случаев 

совершения операций с имущественным  комплексом. То есть менее 

острой стала первая проблема, препятствовавшая нормальному 

становлению института оценочных работ в стране. Два других фактора, 

отрицательно сказывающихся на развитии оценочной деятельности 

(правовой вакуум и ведомственная разобщенность), сохраняются и в 

настоящее время,  оказывая серьезное противодействие переходу на 

единые методические основы оценки природных ресурсов, земли и других 

объектов недвижимости. 

Можно сказать,  что методология оценочных  работ является одной из 

серьезнейших проблем кадастровой оценки ресурсов. При ее решении 

следует выделить три аспекта данной проблемы: 

1) необходимость применения методов, дающих сопоставимый 

уровень стоимостных оценок собственно природных ресурсов, 

крайне разнородных по своей основе и характеру использования;  

2) необходимость  получения  сопоставимых оценок природных и 

искусственно созданных (антропогенных) ресурсов, а именно 

зданий, сооружений, основных средств производства, для 

возможности перехода на единые принципы налогообложения и 

решения задач, связанных с проведением финансово-

экономического анализа различных видов природо- и 

ресурсопользования; 

3) использование в расчетах показателей реальной рыночной 

стоимости важнейших видов природных ресурсов, вовлеченных в 

хозяйственный оборот. 



32   Экономическая оценка биоразнообразия 

 

 

Решение этих трех методологических задач позволит преодолеть 

ведомственную разобщенность, выйти на соизмеримые показатели 

стоимости всех видов природных ресурсов в абсолютном выражении,  что  

даст возможность объективного учета вклада природно-ресурсной 

компоненты в экономику страны в целом и отдельных регионов в 

частности. В свою очередь,  выявление объективных стоимостных 

показателей  создаст предпосылки для разработки и реализации рыночных 

механизмов управления природо- и ресурсопользованием,  стимулируя их 

наиболее эффективное использование и охрану в новых экономических 

условиях. 
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Глава 2.  Общая экономическая ценность биоресурсов 

Московской области* 

Экономическая оценка биологических ресурсов Московской области 

проводилась на основе концепции общей экономической ценности. Для 

расчетов использовалась разработанная Сидоренко В.Н. компьютерная 

программа "Сосна" (Версия 1.0), в основу которой легли современные 

достижения зарубежной и отечественной14 науки в области экономики 

биоразнообразия. 

В общей экономической ценности биоресурсов Московской области 

оценивались следующие биологические ресурсы: звери, птицы, рыбы, дары 

леса, болота, древостой и рекреация. Каждая из этих составляющих дает 

свой вклад в прямую, косвенную стоимость и стоимость существования. В 

силу сложности расчета стоимости отложенной альтернативы 

                                                
*
 Материал подготовлен Сидоренко В.Н., Стеценко А.В. 

14
 Бобылев С.Н. Основные понятия экономики биоразнообразия. Экономическая 

оценка биоразнообразия. / Сб. Экономика сохранения биоразнообразия. – М.: Мин. 

охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. 1995. – С. 26-30. 

Рисунок 1. Главное меню компьютерной программы 

"Сосна" 
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(потенциальной стоимости), представляющей собой будущую стоимость 

прямого и косвенного использования, а также в силу слабой изученности 

данной компоненты в мировой практике, данная составляющая не 

учитывается при расчете общей экономической ценности в настоящей 

версии компьютерной программы "Сосна".  

Стоимость прямого использования рассчитывается по следующим 

компонентам:  

1) звери (мясо и шкурки),  

2) птицы (мясо),  

3) рыба,  

4) дары леса (грибы, ягоды, орехи),  

5) болота (торф),  

6) древостой (деловая и дровяная древесина),  

7) рекреация (рекреационные услуги). 

Стоимость косвенного использования рассчитывается по 

следующим компонентам:  

1) болота (водоочистка),  

2) древостой (депонирование углекислого газа СО2),  

3) рекреация (сохранение здоровья). 

Стоимость неиспользования (существования и наследования) 

рассчитывается по всему природному комплексу по оценкам годовой 

готовности населения Москвы и Московской области платить за 

сохранение всего природного комплекса Московской области. 

Полученная годовая суммарная оценка общей экономической 

ценности биологических ресурсов Московской области сравнивается с 

суммарной оценкой стоимости антиустойчивой альтернативы*, 

вычисляемой как размер годового дохода, генерируемого денежными 

средствами, полученными от продажи по рыночным ценам всех категорий 

ресурсов, включая землю, и помещенными на банковский счет под 

определенный процент. Положительная (отрицательная) разница между 

общей экономической ценностью и стоимостью антиустойчивой 

альтернативы позволяет сделать вывод о том, является ли экономически  

выгодным (невыгодным) сохранение биоразнообразия на выбранной 

территории. Кроме того, указанная разница может сигнализировать об 

эффективности природопользования в рамках выбранного природного 

комплекса. 

В последующих версиях программы "Сосна" представляется 

возможным дальнейшее увеличение как количества секторов, так и 

                                                
*
 Термин введен Бобылевым С.Н. и Сидоренко В.Н. 
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методов экономической оценки биологических ресурсов. Кроме этого 

данная программа может быть дополнена неэкономическими критериями 

оценки биологических ресурсов, имеющими большое значение для не 

экономистов. 

Оценки общей экономической ценности биологических ресурсов 

Московской области были получены, исходя из средних текущих рублевых 

цен на тот или иной вид продукции, взятых за июль 1999 г. и 

пересчитанных в доллары США по соответствующему курсу. 

2.1. Стоимость прямого использования 

Базируясь на концепции общей экономической ценности (стоимости), 

рассчитаем покомпонентное и совокупное значение стоимости прямого 

использования биологических ресурсов Московской области. Для этого 

выделим следующие группы природопользования: 1) охота (на зверей и 

птиц), 2) рыболовство, 3) сбор даров леса (грибов, ягод, орехов),  

4) устойчивые лесозаготовки, 5) торфоразработки. Другие возможные 

составляющие, такие как  сбор лекарственных растений, меда диких пчел и 

др. не учитывались в расчетах из-за отсутствия достоверной информации.  

Стоимости прямого использования биоресурсов определяются по 

рыночным ценам на тот или иной ресурс и корректируются с учетом 

стоимостей, получаемых из приведенных годовых стоимостей воссоздания, 

рассчитанных затратным методом по методикам Медведевой О.Е.15 

Данные методики используют информацию о затратах на воссоздание или 

воспроизводство численности той или иной популяции на данной 

территории в питомниках, при условии, что воссоздаваемые виды не 

уничтожены полностью, то есть имеют своих представителей в 

экосистемах других регионов. 

Кроме того, при определении стоимостей прямого использования 

приводятся оценки затрат, связанных с хозяйственным использованием 

того или иного биологического ресурса. Они могут быть полезны для 

сопоставления оценок, полученных другим авторами, а также при анализе 

издержек и выгод. 

                                                
15

 Медведева О.Е. Методы экономической оценки биоразнообразия: теория и практика 

оценочных работ. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 99 с. 
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2.1.1. Охота 

Поскольку в настоящее время на территории Московской области в 

основном ведется спортивная и любительская охота на зверей и птиц, то 

объемы охоты мясаM  на разрешенные виды охотничьих животных 

рассчитываются, исходя из осенней численности животных осеньN , 

нормативов добычи добычаk  в рамках регулирования численности, 

варьируемых от 10% до 60% в зависимости от видов промысловых 

животных. Объемы мяса мясаM , измеряемые в килограммах, оцениваются 

по среднему весу животных входящих в молодую и среднюю возрастную 

группу ( молодM  и среднM ), по  следующей формуле: 

 

 среднмолоддобычаосеньмяса MMkNМ 8,09,02,08,0  . 

В Приложении 2 приведена предпромысловая численность, 

нормативы добычи и оценка доходов, получаемых от лицензированной 

охоты. В указанной формуле вторые коэффициенты (0,2 и 0,8) отражают 

процентное соотношение отстреливаемых охотничьих животных в молодой 

и средней возрастной группе, а первые коэффициенты (0,8 и 0,9) отражают 

выраженную в процентах долю получаемого товарного мяса для молодой и 

средней возрастной группы соответственно. 

В данной работе не учитываются стоимости охотничьих туров, 

организуемых охотничьими хозяйствами для российских и иностранных 

охотников, а также объемы нелицензионной охоты. Далее, умножая мясаM  

на рыночную стоимость мяса, получаем годовую оценку стоимости 

прямого использования охотничьих животных, равную примерно $1,5 

млн./год. Эта оценка, как говорилось выше, может быть потенциально 

увеличена как минимум в 4 раза за счет включения стоимости охотничьих 

туров, организуемых на территории Московской области, доходов от 

продажи охотничьих лицензий, охотничьего снаряжения, стоимости 

проезда охотников до места охоты и объемов нелицензионной охоты16. Для 

сравнения приведем данные Каменновой И.Е. и Мартынова А.С.17, 

согласно которым годовая оценка получаемой охотниками продукции 

составила $3,4 млн./год за 1994 г. 

                                                
16

 Приклонский С.Г. Научные основы мониторинга охотничьих животных на больших 

территориях. – М., 1999. – С. 9. 
17

 Каменнова И.Е., Мартынов А.С. Укрупненная оценка “готовность платить” и другие 

элементы экономической оценки биологических ресурсов Московской области. / В 

сб.: "Экономика сохранения биоразнообразия". – М., 1995. – С. 175-181. 
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2.1.2. Рыболовство 

Компьютерная программа “Сосна” содержит методику расчета 

годовой прямой стоимости использования рыбных ресурсов, которая во 

многом аналогична методике расчета стоимости прямого использования 

зверей и птиц. Объемы рыболовства в Московской области оценивались по 

данным исследований, выполненных лабораторией кадастра животного 

мира ВНИИ охраны природы и заповедного дела (Каменнова И.Е. и 

Мартынов А.С.18), согласно которым среднегодовая добыча рыбы 

составила 14,3 тыс. т/год.. При средней цене 1 $/кг стоимость прямого 

использования рыбных ресурсов составляет $14,3 млн./год. 

2.1.3. Сбор даров леса 

Оценка продуктов побочного пользования в Московской области 

проводилась исходя из сбора грибов, ягод и орехов. Данные по общему 

количеству собранных даров леса были взяты из разработок лаборатории 

кадастра животного мира ВНИИ охраны природы и заповедного дела 

(Каменнова И.Е., Мартынов А.С.19). Расчеты стоимости прямого 

использования проводились следующим образом: количество собранных 

продуктов (175,3 тыс. т/год – грибы, 29,2 тыс. т/год – ягоды, 14,6 тыс. т/год 

– орехи) умножалось на их рыночные цены (в среднем: 1 $/кг – грибы, 1,5 

$/кг – ягоды, 1,5 $/кг – орехи). В итоге годовая прямая стоимость даров 

леса составила примерно $416 млн./год. 

 

Таким образом, общая годовая стоимость прямого использования всех 

даров леса, а также охота и рыболовство составляет $436,3 млн./год 

Поскольку данная оценка получается исходя из рыночных цен на 

указанную продукцию, включающую затраты, связанные с добычей и 

переработкой данной биопродукции и составляющие около 40-50% от 

цены, то в "чистом виде" стоимость прямого использования указанных 

биоресурсов окажется равной $218-261 млн./год, что согласуется с оценкой 

Каменновой И.Е. и Мартынова А.С.20, составляющей $234,2 млн./год. 

                                                
18

 См. там же. 
19

 См. там же. 
20

 См. там же. 
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2.1.4. Торфоразработки 

Прямая стоимость болот подсчитывалась исходя из добычи в 

верховых, переходных и низинных болотах торфа, реализуемого на рынке, 

по средним ценам 2-5 $/м3. По оценкам авторов ежегодная добыча торфа 

на территории Московской области составляет примерно 9,7 млн. м3/год. В 

итоге прямая стоимость использования торфа, добытого из болот 

Московской области, составила $41,5 млн./год. 

 

Таблица 2. Стоимость заготовленного торфа 

Типы болот 
Площадь, 

га 

Запасы 

торфа, 

тыс. м
3
 

Заготовка 

торфа в % 

от запаса 

Заготовка 

торфа, тыс. 

м
3
/год 

Цена 

торфа, 

$ 

Стоимость 

заготовлен-

ного торфа, 

млн. $/год 

Верховые 135888 523750 1% 5238 5,50 28,8 

Переходные 37817 378178 1% 3782 3,00 11,3 

Низинные 78407 69779 1% 698 2,00 1,4 

Итого болот: 252 112 971707  9717  41,5 

2.1.5. Устойчивые лесозаготовки 

Стоимость прямого и устойчивого использования древесины 

определялась по данным Московского Управления Лесами (УЛ) на 1998 г. 

В Московской области выделяются следующие объемы лесозаготовок. 

 

Таблица 3. Объемы лесозаготовок 

Тип лесозаготовок Объем, тыс. м
3
/год 

Расчетная лесосека, всего, 1564,7 

                 в том числе хвойных 549,7 

Фактические рубки, всего, 488,8 

                 в том числе хвойных 302,6 

Рубки промежуточного пользования, всего, 434,9 

                 в том числе хвойных 289,6 

Прочие рубки, всего, 371,7 

                 в том числе хвойных 288,4 

 

Цена обезличенного 1 м3 древесины будет складываться из отпускных 

цен 1 м3 деловой и дровяной древесины (хвойных и лиственных пород), 

обозначаемых соответственно как .,,, дров

листв

дров

хвой

дел

листв

дел

хвой РРРР  По данным 

Московского УЛ (см. табл. 3) видно, что доля хвойных пород от расчетной 

лесосеки составляет 46%, а лиственных – 54%. Как сказано в отчете 
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администрации Московской области21 доля дровяной древесины составляет 

50%. Таким образом, цена (Робезлич) одного обезличенного 1 м3 равна: 

 

    5,054,046,05,054,046,0 дров

листв

дров

хвой

дел

листв

дел

хвойобезлич РРРРР   

Для определения Робезлич в 1999 г. были использованы соответствую-

щие цены 1996 г. и обменные курсы руб./$ за 1996 и 1999 гг. В результате 

пересчета получились следующие результаты. Отпускные цены деловой 

хвойной и лиственной древесины в июле 1999 г. составили 238 и  

119 руб./м3, а средняя цена дровяной низкосортной древесины  составила 

55 руб./м3. В итоге, цена 1 м3 обезличенной древесины равна следующей 

величине: Робезлич = 114 руб/м3 – а стоимость прямого использования леса 

равна 147,7 млн. руб./год или $24,3 млн./год. 

Отметим, что поскольку в Робезлич входят затраты, связанные с 

лесозаготовкой и вывозом древесины, то необходимо определить 

лесозаготобезлич

чист

обезлич СРР  . Так как потенциальное ежегодное лесопользование 

составляет 2,42 м3/га, а фактическое использование расчетной лесосеки 

1295,4 тыс. м3/год, то есть 82,79%, то потенциальное лесопользование, 

соответствующее сложившемуся уровню лесозаготовок, составляет  

2 м3/га/год (2,42 * 0,8279 = 2 м3/га/год.). Средняя стоимость заготовки 1 м3 

с учетом трелевки и вывоза древесины в пересчете на июль 1999 г. 

составила 67 руб./м3, а затраты на лесоведение составляли 47 руб./га или 

23,5 руб./м3 (47 руб./га : 2 м3/га = 23,5 руб./м3). Таким образом, чист

обезличР = 53,5 

руб./м3, а "чистая" стоимость древесины, заготовленной в Московской 

области в 1998 г. в среднем составила  69,3 млн. руб./год или $11,13 

млн./год. 

Забегая вперед, скажем, что, после проведения анализа различных 

сценариев по дополнительной секвестрации углекислого газа (см. раздел 

2.2.1) возможным вариантом может являться замена части менее 

продуктивных в углеродном плане лесов более продуктивными путем 

подсадки или частичной вырубки леса с последующим засаживанием 

другими породами. В случае частичной вырубки леса древесина может 

реализовываться и приносить доход. 

                                                
21

 Отчет по теме: “Разработка положения об оценке и порядке возмещения ущерба от 

рекреационного пользования лесами Московской области”. – Государственное 

унитарное предприятие администрации Московской области “Земля-Информ”. – М. 

1996. 
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2.1.6. Рекреационный потенциал Московской области 

Рекреационный потенциал Московской области был рассчитан 

методом "транспортно-рекреационных затрат"*, включающих в себя 

транспортно-путевые затраты, связанные с выездом людей на отдых, и 

затраты, связанные с оплатой стоимости путевок в санаториях и домах 

отдыха. При получении оценок рекреационного потенциала Московской 

области были использованы данные Мособлкомстата, Московских 

вокзалов и других организаций. 

Учреждения отдыха 

По данным Мособлкомстата за 1994 г.* в области насчитывается 184 

учреждения отдыха: санатории и дома отдыха. Число фактически 

проведенных койко-дней в 1994 г. составило 6,5 млн./год, а средняя 

ежедневная стоимость пребывания в учреждениях отдыха – 136 руб./ 

сутки, то есть около 10 $/сутки. Согласно телефонному социологическому 

исследованию, проведенному в июне 1999 г., средняя стоимость одного 

места в сутки составила 245 руб./сутки, то есть те же 10 $/сутки, что 

говорит об относительной стабильности цен на путевки в учреждения 

отдыха, выраженных в долларах США. Кроме того, тот же опрос выявил, 

что объемы предложения рекреационных услуг практически не изменились 

за период с 1994 г. Это позволило, используя логнормальное 

распределение, пересчитать цены 1994 г. к ценам 1999 г. Московская 

область получает доход от отдыхающих в размере $123 млн./год 

(стоимость путевки, умноженная на количество человек, отдохнувших за 

год во всех санаториях Московской области). По экспертным оценкам, 

данная сумма может быть удвоена за счет неучтенных доходов, 

получаемых от организации платных стоянок в местах массового отдыха 

населения и платежей, взимаемых в некоторых районах Московской 

области за въезд на территорию природного комплекса. Таким образом, 

полученная оценка будет приблизительно равна $246 млн./год, включая 

затраты в размере 40-50% от указанной суммы, связанные с 

использованием рекреационного потенциала Московской области. 

                                                
*
 Термин введен Бобылевым С.Н., 1999. 

*
 Более поздних данных получить не удалось. 
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Транспорт 

В транспортную составляющую вошли расходы населения, связанные 

с использованием железных дорог, личного транспорта и автобусного 

парка. 

Московскими вокзалами была представлена информация о движении 

пассажирских потоков по железным догам в выходные дни в пределах 

Московской области, а именно данные о количестве людей, выехавших с 

центральных вокзалов г. Москвы, о распределении пассажирских потоков 

по зонам, а также информация о зональном распределении цен на 

железнодорожные билеты. По тарифам проезда по железной дороге была 

установлена сумма затрат населения на проезд или доход вокзала за 

выходные дни. При этом предполагалось, что основные массы людей едут 

отдыхать с вечера пятницы до полудня воскресенья. Затем данная сумма 

была усреднена и удвоена для учета проезда в оба конца (туда и обратно), 

после чего полученные транспортно-путевые расходы были 

просуммированы по восьми Московским вокзалам и умножены на 

количество выходных, проведенных на дачах за дачный сезон, число 

которых, по оценкам авторов, составляет не менее 12 (за дачный сезон, 

составляющий 5 месяцев, с середины апреля до середины октября, дачники 

не менее 12 раз выбираются на дачу).  

Таким образом, оценка общей суммы транспортно-путевых расходов 

населения, связанных с поездками по железной дороге до мест отдыха в 

Московской области, составила $1,9 млн./год, что представляет собой 

оценку, заниженную как минимум в 2 раза, поскольку не учитывались 

пассажиры, садящиеся на поезда на промежуточных станциях, льготники, 

платящие не полную сумму, и “зайцы”, которые из-за низких доходов или 

транспортного контроля предпочитают не оплачивать свой проезд или 

оплачивают его не до нужной, а до предыдущей зоны. Это даст оценку 

порядка $4 млн./год. 

Затраты населения на проезд на личном транспорте рассчитывались, 

исходя из затрат на бензин. Для расчета количества машин, выезжающих 

на выходные дни в Московскую область, был сделан ряд предположений. 

Во-первых, предполагалось, что количество выезжающих и въезжающих 

машин совпадает. Во-вторых, предполага-лось, что в воскресенье при 

въезде в Москву наблюдаются “пробки”, в среднем, одинаковой длины и 

плотности на всех шестнадцати шоссе. Учитывая среднее время 

нахождения автомобиля в пробке, удалось оценить общее количество 

машин, пребывающих в пробках в воскресные дни, которое составило 180 

тыс. автомашин. Далее, рассматривая распределение автомобилей по 

типам, количеству и маркам (ценам) потребляемого бензина, а также зонам 

удаленности от Москвы, удалось оценить затраты населения на проезд до 

мест отдыха на личном транспорте. Эта оценка составила $6 млн./год. 
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Причем, как и в расчетах с железными дорогами, предполагалось, что 

владелец автотранспорта за сезон совершает не менее 12 таких поездок, то 

есть в выходные в течение трех месяцев из пяти возможных. 

Затраты населения на проезд на автобусах в Московскую область и 

обратно рассчитывались с использованием данных о зональном 

распределении как пассажирских потоков, так и цен на билеты. При этом 

предполагалось, что автобусные маршруты существуют до каждого города 

Московской области. Социологический опрос водителей автобусов 

показал, что в выходные дни дачного периода автобусы наполняются 

полностью, то есть автобус, в среднем, перевозит 30 пассажиров. При этом 

в остальное время года автобусы наполняются не полностью. Исходя из 

данных параметров и учитывая, что, как правило, совершается не менее 12 

"дачных" рейсов в день до каждого города Московской области, при 

известной стоимости билетов была получена оценка расходов населения на 

проезд в автобусах, составившая около $3 млн./год за дачный сезон  

(12 выходных). 

 

Общая сумма транспортно-путевых расходов составила $11-13 

млн./год. Общая же "чистая" стоимость прямого использования 

рекреационного потенциала Московской области, оцениваемая как сумма 

всех транспортно-рекреационных затрат, оказывается  равной $134-136 

млн./год. Рекреационная нагрузка на природный комплекс Московской 

области оценивается в 2,7-5,4 млн. чел./год. 

Дары леса

50,50%

Болота

5,54%

Древостой

9,07%

Рекреация

32,36%

Рыба

1,77%

Птица

0,02%Звери

0,74%

Рисунок 2. Стоимость прямого использования 
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2.2. Стоимость косвенного использования 

Особую роль в экономической оценке территорий может сыграть 

косвенная стоимость использования. Она оценивает как глобальные, так и 

локальные экологические функции природы, необходимые человечеству, 

для выживания. Так, тенденция потепления климата в результате 

парникового эффекта не может быть изменена усилиями даже одного 

государства, поскольку для этого требуется скоординированная работа 

ряда государств. Подписанный всеми развитыми странами и странами с 

переходной экономикой Киотский протокол (Япония, 1997) создает 

предпосылки для формирования глобального рынка торговли углеродными 

квотами, которые позволят сократить выбросы в атмосферу парниковых 

газов. Предполагается, что выбросы в атмосферу парниковых газов будут 

сокращаться по двум основным причинам. Первая связана с тем, что за 

выбросы придется платить предприятиям, а вторая причина связана с тем, 

что деньги полученные от предприятий будут перераспределяться на 

улучшение технологий производства и на выращивание лесов, 

связывающих углерод из атмосферы. В самом ближайшем будущем можно 

ожидать первые шаги и сделки на глобальном рынке углеродных кредитов. 

"Углеродный сюжет" может дать большой вклад в косвенную стоимость 

территорий. 

Что же касается локальных косвенных функций природы, то здесь 

следует отметить, например, водоочистные и иные функции болот, а также 

оздоровительные функции рекреации. Учет указанных и иных функций 

косвенного использования биологических ресурсов позволяет не только 

повысить общеэкономическую ценность биологических ресурсов 

выбранного региона, но и наметить пути повышения эффективности 

природопользования. 

В данном разделе предлагается расчет косвенной стоимости 

биологических ресурсов Московской области на основе учета 

депонирования углерода, точнее СО2, лесами, водоочистных функций 

болот и оздоровительного эффекта от рекреации. В настоящей работе и 

компьютерной программе "Сосна" нашли отражение только 3 из 9 

возможных косвенных функций биологических ресурсов (см. раздел 1.1.). 

Поэтому итоговая оценка стоимости косвенного использования 

биоресурсов Московской области оказывается заниженной как минимум в 

2-3 раза. 
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2.2.1. Годовое депонирование углерода 

  Определение запасов углерода конверсионно-объемным методом 

Конверсионно-объемный метод широко используется для оценок 

запасов углерода в лесных насаждениях, поскольку он является наиболее 

простым из существующих способов оценки фитомассы насаждений и 

связанного в них углерода в случае ориентации на материалы 

Государственного Учета Лесов (ГУЛ)22,23 по территории Российской 

Федерации. Данный метод, называемый также "конверсионно-объемным" 

или методом "Ph/M-конверсии", успешно применяется для оценки запасов 

фитомассы, связанного и депонируемого углерода в российских лесах.24,25 

Уточненная модификация данного метода, реализованная в компьютерной 

программе "Сосна", позволила получить оценку стоимости косвенного 

использования лесов Московской области. Данная оценка основана на 

подсчете ежегодного депонирования СО2 лесами. 

Оценка запасов фитомассы осуществляется на основе конверсионных 

коэффициентов, представляющих собой отношения фитомассы фракций 

(Ph, т/га) к запасу (стволовой) древесины (M, м3/га). Используемые в 

настоящее время конверсионные коэффициенты Ph/M, в основном, 

рассчитываются для возрастных групп насаждений, т. е. по схеме 

характеристик лесного фонда. Наиболее часто конверсионные 

коэффициенты определяются для групп возраста насаждений отдельных 

лесообразующих пород в соответствии со структурой справочников по 

материалам ГУЛ. Величина группо-возрастных коэффициентов Ph/M 

обычно наибольшая у молодых насаждений, минимальная – у 

приспевающих26.  

                                                
22

 Лесной фонд России: Справочник (по учету на 01.01.1993 г.) – М.: Рослесхоз, 1995. – 

280 с. 
23

 Лесной фонд СССР: Статистический справочник (по состоянию на 01.01.1988 г.). - 

Т.1. – М.: Госкомлес СССР, 1990. – 1002 с. 
24

 Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Гульбе Т.А. и др. Определение запасов углерода по 

таксационным показателям древостоев: метод поучастковой аллометрии // 

Лесоведение. 1998. – №2. – С. 38-53. 
25

 Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И., Коровин Г.Н. Определение запасов углерода по 

зависимым от возраста насаждений конверсионно-объемным коэффициентам. // 

Лесоведение. 1998. – №3. – С. 84-93. 
26

 Уткин А.И., Ермолова Л.С., Замолодчиков Д.Г. Конверсионные коэффициенты для 

определения площади листовой поверхности насаждений основных лесообразующих 

пород России // Лесоведение. 1997. – № 3. – С. 74-78. 
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Значительное варьирование величин группо-возрастных 

коэффициентов Ph/M создает определенные трудности для оценок 

фитомассы, содержания и особенно депонирования углерода 

насаждениями, возраст которых выражен в иных масштабах времени 

(классах возраста, а не в годах). Наиболее значительные ошибки 

происходят при оценке фитомассы насаждений, располагающихся в 

пограничном диапазоне групп возраста. Так, для 40- и 41-летних еловых 

насаждений приходится использовать разные величины Ph/M, 

соответствующие группово-возрастным коэффициентам Ph/M молодняков 

и средневозрастных, в то время как для 41 и 80-летних при возрасте рубки 

100 лет приходится использовать одинаковое значение коэффициента Ph/M 

средневозрастных насаждений (см.  табл. 4). 

 

Таблица 4. Запас углерода по основным породам (тС/га/год) в разрезе 

групп возраста (расчет по данным ГУЛ на 1.01.93) в зоне 

южной тайги. 

Группа Сосна Ель Пихта Лиственница Кедр 

Молодняки I 2,02 1,40 0,77 0,93 0,95 

Молодняки II 2,63 2,41 1,60 1,33 0,95 

Средневозрастные 0,54 0,62 0,59 0,21 0,05 

Приспевающие 0,00 0,33 0,19 0,29 0,12 

Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 
Твердолист-

венные 
Береза Осина 

Прочие мягко-

лиственные 

Прочие 

породы 

Молодняки I 1,70 1,04 1,75 1,39 0,88 

Молодняки II 2,12 2,80 2,53 3,01 0,58 

Средневозрастные 0,65 0,61 1,07 0,57 0,55 

Приспевающие 0,28 0,72 1,46 0,32 0,88 

Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приведенные конверсионные коэффициенты могут быть 

использованы для решения широкого класса задач, связанных с 

инвентаризацией запасов углерода в лесных насаждениях. В первую 

очередь, это относится к углеродной оценке древостоев с известным 

значением физического возраста, либо с их распределением по классам 

возраста. Приводимые в табл. 4 коэффициенты оптимальны при 

интерпретации данных таблиц хода роста с позиций углеродного цикла. 

Это, в свою очередь, позволяет использовать данные при экологических 

оценках первичной продукции и деструкции лесов. 

При существующей структуре статистической отчетности в лесном 

фонде РФ, для достаточно крупных по площади единиц учета лесного 
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фонда наиболее корректным остается применение приведенных в данной 

работе коэффициентов. Если данные по возрасту насаждений окажутся 

более детальными по сравнению с распределением древостоев по 

возрастным группам, то можно использовать и другие методы. Последнее 

не исключает применения коэффициентов и для небольших 

территориальных единиц (выделы, пробные площади и др.), однако в этом 

случае могут иметь место значительные ошибки для отдельных объектов. 

К счастью, как правило, объекты такого размерного уровня имеют 

информацию по комплексу таксационных характеристик, а не только по 

возрасту и запасу.  

Предложенная модификация конверсионно-объемного метода 

обеспечивает быстрые и малозатратные результаты. Выбор же между 

существующими методами оценки углерода в насаждениях должен 

определяться: а) исходной информацией, б) требуемой степенью точности, 

в) имеющимися ресурсами. Для подсчета запасов углерода, согласно 

указанной методике, необходимо иметь данные справочника (ГУЛ) по трем 

формам: 

1. Общее распределение лесов, то есть количество лесопокрытых, 

непокрытых территорий и редин; 

2. Распределение площадей и запасов пород по группам возраста;  

3. Распределение групп пород по бонитетам. 

Далее, обозначая за Мi – запас древесины в i–й группе возраста, Si – 

площадь, занимаемая i–й группой возраста; Ti – длительность i–й группы 

возраста; Phji – фитомасса j-й части растения (надземная часть = ствол + 

ветви, корни, листья, нижний ярус) для i–й группы возраста; k1=k2=0,5 и 

k3=k4=0,45 – коэффициенты пропорциональности, можно провести расчет 

по следующим формулам (для лесопокрытых территорий): 
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в случае определения годового изменения запасов углерода и 

нахождения годовых объемов депонирования углерода. Приращения () 

всех величин берутся за период, равный одному году. Данная методика 

отличается от методики Международного института леса (МИЛ)27, 

согласно которой для определения годового изменения удельных запасов 

углерода использовалась формула 
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дающая неверный результат для 1 ii TT  выражающийся, например, в 

заниженном или отрицательном годовом изменении удельных запасов 

углерода и, следовательно, в количестве депонированного за год углерода.  

Годовое депонирование углерода 

Для подсчета годового депонирования углерода в Московской области 

использовались данные лесоустройства, полученные в Московском УЛ за 

1998 г. По данным сотрудников Московского УЛ, 40% территории 

Московской области занимают земли лесного фонда. Так как площадь 

Московской области (без г. Москвы) составляет 46 тыс. км2, то земли 

лесного фонда составляют 18,4 тыс. км2 или 1,84 млн. га. 

В настоящее время не существует хорошо отработанной утвержденной 

модели подсчета депонированного углерода. Компьютерные модели, 

представленные Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН Московскому Государственному Университету и опубликованные в 

книге “Экологические проблемы поглощения углекислого газа 

посредством лесовосстановления и лесоразведения в России”28, дают 

различные оценки запасов углерода в год. По одной из методик 

получается отрицательное депонирование в Московской области, равное – 

663 тыс.тС/год. Такое значение вызвано ошибкой, обсужденной ранее в 

этом разделе. В программе “Сосна” данная ошибка была устранена. 

Количество депонированного углерода так же было подсчитано при 

помощи конверсионных коэффициентов напрямую, что дало 

положительную величину депонирования. Конечные результаты подсчетов 

по породам приведены в таблице 5. 

 

                                                
27

 Исаев А.С., Коровин Г.Н., Сухих В.И. и др. Экологические проблемы поглощения 

углекислого газа посредством лосовосстановления и лесоразведения в России. 

(Аналитический обзор). – М.: Центр экологической политики России. 1995. – С. 63. 
28

 См. там же. 
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Таблица 5. Подсчет депонированного углерода лесами Московской 

области разными способами. 

Порода 

Количество 

депонированного 

С т по методике 

МИЛ, тыс. тС/год  

Количество 

депонированного С по  

программе “Сосна”,  

тыс. тС/год  

Количество 

депонированного 

С по конверс. 

коэф., тыс. тС/год 

Сосна -329,6  47,6 315,4 

Ель 241,8  274,4 363,0 

Пихта 0  0 0 

Лиственница 5,5  1,7 4,6 

Сосна кедровая 0  0 0 

Итого хвойные -82,3  323,7 683,0 

Дуб высокоствольный -53,1  -5,6 18,7 

Дуб низкоствольный -2,9  9,3 4,1 

Каменная береза 0  0 0 

Прочие 

твердолиственные 

-0,3  0,1 1,0 

Итого 

твердолиственные 
-56,3  3,8 23,8 

Береза -494,3  158,8 436,9 

Осина 19,4  61,8 26,9 

Прочие 

мягколиственные 

-49,9  10,6 36,4 

Итого 

мягколиственные 
-524,8  231,2 500,2 

Итого  -663,4  558,7 1 207,0 

 

Предполагается, что углерод также поглощается болотами в 

количествах, равных объемам депонирования лесами Московской области.  

Для получения объемов депонирования СО2 необходимо полученные 

значения умножить на коэффициент 3,(6). В итоге суммарное 

депонирование СО2 составляет 4,2 млн. т/год. По имеющимся экспертным 

оценкам и результатам совместного осуществления проектов (joint 

implementation) ожидается, что одна тонна углекислого газа будет стоить от 

$10 до $50; соответственно, косвенная стоимость лесного потенциала и 

болот Московской области оценивается приблизительно в $42-204 

млн./год. 

2.2.2. Водоочистительные функции болот 

Московская область занимает площадь 47 тыс. км2, включая Москву29. 

Территория г. Москвы составляет 994 км2 (без г. Зеленограда и поселков 

                                                
29

 Большая Советская Энциклопедия. – Т.17. –  М., 1974. – С. 69. 
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городского типа, подчиненных Мосгорисполкому)30. Московская область 

без г. Москвы занимает 46 тыс. км2. Заторфованность Московской 

области31 составляет 5,48% от общей территории, т.е. 2,52 тыс. км2. В 

лесной (избыточно увлажненной) зоне страны сосредоточена наибольшая 

площадь болот (более 10% площади территории). Здесь свыше 80% всего 

торфяного фонда. В целом, на рассматриваемой территории преобладают 

торфяные залежи верхового типа. Как показано в таблицах книги32 

низинные болота в зоне южной тайги занимают 31,1% от общей площади 

болот, смешанные – 15%, а верховые –53,9%.  Отсюда можно рассчитать, 

что низинные болота в Московской области занимают площадь 78,4 тыс. 

га, смешанные –  37,8 тыс. га, а верховые – 135,9 тыс. га. 

Болота являются естественным фильтром, поглотительная 

способность которого по отношению к взвесям различается для различных 

типов болот. Для низинных она составляет 0,5 т/га/год, для смешанных – 

1,5 т/га/год, для верховых – 2,5 т/га/год. Поверхностные воды рек, озер и 

водохранилищ содержат 10-15 мг/л взвешенных частиц, в то время как 

вода в болотах содержат 5-9 мг/л взвесей. Таким образом, можно 

рассмотреть два предельных случая: 1) самое хорошее болото в качестве 

фильтра очищает наиболее загрязненную воду реки до концентрации 

взвесей порядка 15-5=10 мг/л; 2) самые чистые поверхностные воды 

очищаются болотом, имеющим минимальные фильтрационные 

возможности и дающим на выходе концентрацию взвесей порядка 10-9=1 

мг/л. Исходя из рассмотренных случаев, можно сделать вывод, что болота 

очищают воду от взвесей, доводя их концентрацию до 1-10 мг/л. 

Для экономической оценки фильтрационных способностей болот, 

сравним их с аналогичными способностями промышленной очистной 

установки (ПОУ), с пропускной способностью 1500 м3/сут. (50-70 м3 воды 

в час при 2-3 рабочих сменах). Цена одной ПОУ в среднем достигает $50 

тыс., приведенная стоимость установки к одному году рассчитывается, 

исходя из формулы капитализации PV = R/i, согласно которой годовая 

приведенная стоимость установки (R) определяется формулой iPVR  , где 

PV – стоимость установки, i – процентная ставка, равная 1/Т (лет). 

Предполагается, что одна ПОУ служит не менее 50 лет, то есть Т = 50, i = 

                                                
30

 Москва в цифрах. 1990: Стат. ежегодник/ Мосгорстат. – М.: Финансы и статистика, 

1990. – С. 21. 
31

 Ковалев Н.Г., Позняков А.И. и др. Торф, торфяные почвы, удобрения. – М.: 

ВНИИМЗ, 1998. – С. 46-48. 
32

 См. там же. 
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0,02. Теперь рассмотрим, какой площади болот эквивалентна одна ПОУ, 

после чего определим общую стоимость косвенного использования болот. 

Низинные болота по сравнению с остальными типами болот 

обладают минимальной фильтрующей способностью в 0,5 т/га/год. 

Расчеты показывают, что низинные болота обладают пропускной 

способностью, равной 137 м3/сут./га, то есть 11 га болота очищают сточные 

воды эквивалентно одной ПОУ, годовая приведенная стоимость которой  

составляет $1 тыс./год ($50 тыс. * 0,02 1/год). Таким образом, низинные 

болота в Московской области экономят на очистке воды около $7,1 

млн./год ( 78,4 тыс. га / 11 га * $1 тыс.) 

Смешанные болота в три раза эффективнее низинных, поэтому 

стоимость косвенного использования смешанных болот Московской 

области составляет около $10,3 млн./год (37,8 тыс. га/11 га*3*$1 тыс./год). 

Верховые болота эффективнее низинных в четыре раза, поэтому 

стоимость косвенного использования верховых болот Московской области 

может быть оценена в $49,4 млн./год (135,9 тыс. га/11 га*4* $1 тыс./год). 

Таким образом, суммарная стоимость косвенного использования  

болот Московской области оценивается приблизительно в $66,8 млн./год. 

2.2.3. Оздоровительный эффект от рекреации 

Оценка оздоровительного эффекта от активной рекреации рассчитана 

по данным исследований, выполненных лабораторией кадастра животного 

мира ВНИИ охраны природы и заповедного дела (Каменнова И.Е. и 

Мартынов А.С.33), согласно которым число дней временной 

нетрудоспособности сокращается на 3,5 дня при отдыхе на природе 20 

дней. По данным Госкомстата население г. Москвы и Московской области 

составляет около 15 млн. чел., из которых около 2,7-5,4 млн. чел., то есть в 

среднем 4 млн. чел., пользуются рекреационными услугами Московской 

области. Учитывая количество трудоспособного населения Москвы и 

Московской области, количество населения, пользующегося 

рекреационными услугами Московской области, и уровень среднемесячной 

заработной платы, получаем оценку дополнительного дохода за 

непроведенные на больничном 3,5 дня, составляющую $67,8 млн./год. 

В целом, стоимость косвенного использования биоресурсов 

Московской области, оцениваемая как сумма стоимостей депонирования 

                                                
33

 Каменнова И.Е., Мартынов А.С. Укрупненная оценка “готовность платить” и другие 

элементы экономической оценки биологических ресурсов Московской области. В 

сб.: "Экономика сохранения биоразнообразия". – М., 1995. – С. 175-181.  
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углерода лесами и болотами, очистки воды болотами, а также 

оздоровительного эффекта рекреации, составляет примерно $176,6-338,6 

млн./год. 

2.3. Стоимость неиспользования 

 В экономической ценности Московской области важное значение 

имеет определение стоимости неиспользования, в которую входят 

стоимость существования и стоимость наследования. Стоимость 

неиспользования является попыткой экономически оценить довольно 

тонкие этические, эстетические и иные аспекты, не включаемые в 

стоимость использования, но отражающие ценность природы как системы, 

то есть ценность тех эмерджентных свойств34 природы, которые не 

присущи отдельным ее компонентам и которые оказывают влияние на 

человека. Сюда может входить ценность природы самой по себе, 

эстетическая ценность природы для человека, долг по сохранению 

природы перед будущими поколениями, ценность наследия и т.д. 

Стоимость существования отражает выгоды индивидуума или 

общества, получаемые только от его знания того, что данные товары или 

услуги существуют. Именно поэтому данная стоимость может быть 

важным аргументов при охране дикой природы. При оценке стоимости 

существования используются упрощенные экономические подходы, 

прежде всего основанные на теории "готовности платить". Также делаются 

попытки построения оценок на основе изучения "суррогатных" рынков. 

Кроме того, в последнее время широкое применение нашли 

социологические методы анкетирования и опросов. 

Для определения ценности существования биологических ресурсов 

Московской области в рамках подходов на основе субъективной оценки 

стоимости особую роль может сыграть социологическое исследование по 

оценке населением уникального, туристического и рекреационного 

потенциала области.  

Следует отметить, что оценки "готовности платить" существенно 

различаются в мировой практике в зависимости от среднедушевых доходов 

населения и их экологической просвещенности, которые, в свою очередь, 

зависят от того, относится та или иная страна к разряду развивающихся 

стран, развитым странам или к странам с переходной экономикой. Так, 

если в развитых странах население готово платить за существование 

природных комплексов порядка 10-50 $/чел./год, то в остальных странах 

население готово платить не более 1 $/чел./год. 

                                                
34

 Сидоренко В.Н. Системная динамика. – М.: Изд-во ТЕИС, 1998. – 205 с. 
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Например, А. Hadker (1997)35 в своей работе приводит оценку 

готовности местных жителей платить на поддержание национального 

парка в Бомбее, основанную на методе субъективных оценок. В 

зависимости от метода оценки сумма, которую местные жители готовы 

были бы заплатить за поддержание парка, составила 0,85-0,23 $/чел./год, а 

общая капитализированная ценность парка составила 1033 млн. рупий/год 

или $31,6 млн./год. В российском исследовании Стеценко А.В. (1999), 

проведенном на Кольском полуострове (г. Мончегорск), была получена 

оценка готовности населения платить за поддержание Лапландского 

заповедника, составившая 20 руб./чел./год или 0,80 $/чел./год. 

Предположим, что оценка готовности платить за существование природы 

Московской области составляет 1 $/чел./год. 

Рассчитаем стоимость существования для Москвы и Московской 

области. Население Москвы с областью составляет 15 млн. чел., 2/3 из 

которых представлены взрослыми людьми, получающими доход в виде 

зарплаты, пенсии или социальных пособий. Тогда стоимость 

существования природы Московской области составит около $10 млн./год. 

Данная оценка, хотя и оказывается меньше оценок, получаемых по 

желанию получить компенсацию, существенно  отличается от оценок, 

получаемых другими методами36 и учитывающих оздоровительный эффект, 

а также стоимость упущенной выгоды, которая оценивается по 

среднемесячной зарплате. Однако, учет указанных данных показателей 

был бы не совсем корректен, поскольку, с одной стороны, 

оздоровительный эффект вошел в стоимость косвенного использования 

рекреационного потенциала Московской области, а потери заработной 

платы вполне могут быть компенсированы доходами от сбора даров леса, 

охоты и рыбалки, которые были учтены в стоимости прямого 

использования. С другой стороны, стоимость существования отражает, 

прежде всего, оценку неиспользуемых прямо или косвенно свойств 

природного комплекса, что еще раз подтверждает справедливость 

сделанных предположений. Таким образом, в определенную выше методом 

"готовности платить" стоимость существования вошли 4 из 5 

составляющих (см. табл. 1 раздела 1.1).  

Кроме того, указанные результаты можно было бы получить и 

другими косвенными методами, такими как, например, метод транспортно-

путевых затрат, который является методом обнаружения предпочтений. 

                                                
35

 Hadker A. Willingness to pay for a protected area in India. IUCN. 1997 
36

 См., например, Бобылев С.Н. Комментарий / Сб. Экономика сохранения 

биоразнообразия. – М.: Мин. охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

1995. – С.182. 
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Скрытое предположение этого метода является достаточно простым: 

затраты на посещение интересующего население природного объекта 

(например, затраты на бензин или времени) в некоторой степени отражают 

рекреационную ценность этого места. Из ответов визитеров, посещающих 

природные комплексы, на вопросы в специальных вопросниках о месте, 

откуда они прибыли, можно оценить их годовые транспортные затраты и 

число визитов в год. Зависимость числа визитов от транспортных затрат 

отражается типичной убывающей кривой спроса. Далее, для получения 

стоимости существования, из общей оценки транспортно-путевых затрат 

следует вычесть транспортно-рекреационные, а также прямые и косвенные 

доходы. 

Другая составляющая стоимости неиспользования, а именно 

стоимость наследования, не учитывалась авторами при расчетах 

стоимости неиспользования, поскольку (см. табл. 1) на данном этапе не 

представляется возможным учесть стоимость сохранения генофонда 

биоресурсов Московской области. По-видимому, это станет возможным в 

недалеком будущем при достаточно развитой генетике и генной 

инженерии. В данном случае этот компонент стоимости неиспользования 

возможно будет учесть по затратам, связанным с восстановлением 

генофонда биоресурсов данного природного комплекса. Пока же этот 

компонент стоимости справедливо включить в стоимость существования. 

В целом, отметим, что для получения адекватной оценки стоимости 

неиспользования Московской области перспективно проведение 

дальнейших междисциплинарных исследований. 

2.4. Оценка и структура общей экономической ценности 

Как уже говорилось ранее, наиболее перспективным подходом к 

определению экономической оценки биологических ресурсов Московской 

области является концепция общей экономической ценности (стоимости), 

поскольку она позволяет, наряду с учетом имеющими рыночную цену 

природными благами, учитывать косвенную стоимость использования 

данных благ, связанную с оценкой регулирующих функций природы, а 

также стоимость неиспользования (существования), определяемую на 

основе "готовности платить".  

По проделанным расчетам общая экономическая ценность 

оценивается примерно в $823,7-987,7 млн./год, а капитализированная – 

примерно в $8-$10 млрд. при ставке капитализации 10% годовых или $26-

$33 млрд. при ставке капитализации 3%.  
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Показатели экономической ценности Московской области и ее 

отдельных компонент даны в табл. 6, а структура составляющих общей 

экономической ценности представлена на рис. 3.  

 

Таблица 6. Общая экономическая ценность биологических ресурсов 

Московской области 

Составляющие общей экономической ценности 
Стоимость, 

млн. $/год 

Прямая стоимость:  

охота 6 

рыболовство 14,3 

сбор даров леса (грибов ягод и пр.) 416 

торфоразработки 41,5 

устойчивые лесозаготовки 24,3 

рекреационная деятельность, в том числе: 134-136 

     дома отдыха 123 

     ж/д транспорт 2-4 

     личный автотранспорт 6 

     пригородные автобусы 3 

Всего: 636,1-638,1 

Косвенная стоимость   

связывание углекислого газа (СО2) лесами и болотами  42-204 

водоочистные функции болот 66,8 

эффект для здоровья населения от рекреации 67,8 

Всего: 176,6-338,6 

Стоимость неиспользования (существования)  

методом субъективных оценок (готовность платить) 

или методом транспортно-путевых затрат 

10 / 11-13 

Всего: 11 

Стоимость отложенной альтернативы  - 

Итого: 823,7-987,7 

 

Поскольку площадь природного комплекса Московской области 

составляет 2,2 млн. га, то удельная годовая общая экономическая ценность 

составляет 374-449 $/га/год или 3,7-4,5 тыс. $/га в капитализированном 

виде (при ставке капитализации 10%). При использовании ставки 

капитализации, установленной для земельных ресурсов на уровне 3% 

полученные значения нужно увеличить в пять раз, что даст 12,2-14,9  

тыс. $/га. Полученные результаты вполне сопоставимы с оценками общей 

экономической ценности биоразнообразия и его компонент в различных 

странах мира. Вместе с тем следует отметить, что при сравнении  оценок 

биоразнообразия в развитых странах и в России, в нашей стране такие 

оценки объективно меньше в силу более низких уровней дохода, цен и пр. 
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Это, в частности, отражается на отдельных показателях прямой стоимости 

использования, стоимости существования ("готовности платить"). В 

дальнейшем по мере роста  экономики и благосостояния населения России 

экономическая ценность природы и ее услуг, сохранения биоразнообразия 

может увеличиваться. 

 

Для сравнения приведем оценки стоимости устойчивой альтернативы, 

которая вычисляется следующим образом: все запасы имеющихся ресурсов 

продаются по рыночным ценам вместе с землями природного комплекса, 

которые в расчетах составляли от 5 тыс. до 100 тыс. $/га  

(в зависимости от удаленности от г. Москвы), после чего вырученные от 

продажи средства кладутся в банк и приносят ежегодный доход в размере 

10% от вырученной суммы. Величина данного дохода и дает оценку 

годовой стоимости антиустойчивой альтернативы, которая для 

биоресурсов Московской области оказывается примерно на 10% меньше 

общей экономической ценности (см. табл. 6). Это говорит о выгодности 

сохранения биологических ресурсов Московской области. 

 

Подводя итоги проделанным исследованиям, отметим наиболее 

важные моменты, которые могут быть учтены при выработке политики в 

Дары леса

41.42%

Болота

4.01%
Древостой

11.48%

Рекреация

41.01%

Рыба

1.45%

Птица

0.02%Звери

0.61%

Рисунок 3. Структура общей экономической ценности 

биоразнообразия Московской области по видам ресурсов 
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отношении использования и дальнейшей оценки биологических ресурсов 

Московской области. 

Определение прямой стоимости использования биоресурсов 

Московской области базировалось на имеющейся экономико-

статистической информации по рубкам в лесах, рекреации, туризму, охоте, 

рыболовству, стоимости побочных продуктов, добыче торфа. Наиболее 

значительную часть прямой стоимости использования составили выгоды от 

использования рекреационного потенциала Московской области и доходы, 

получаемые от сбора даров леса. 

Определение косвенной стоимости использования биоресурсов 

Московской области опиралось, в свою очередь, на имеющуюся 

экономико-статистическую информацию по депонированию углерода 

(точнее углекислого газа), фильтрационным способностям болот и по 

оздоровительному эффекту от рекреации. Причем значительную часть в 

стоимости косвенного использования играет депонирование углерода, 

которое, согласно Киотскому протоколу (Япония, 1997), подписанному 

всеми развитыми странами и странами с переходной экономикой, создает 

реальные предпосылки для формирования глобального рынка торговли 

углеродными квотами. Кроме того, косвенные функции болот, такие как 

депонирование углерода, недооцениваемые ранее экономистами, также 

дают значительный вклад в оценке стоимости косвенного использования. 

Что же касается оценки стоимости существования, составляющей 

стоимость неиспользования, то здесь следует отметить тот факт, что 

определение данной стоимости при помощи различных методов оценки, а 

именно при помощи метода "готовности платить" и метода транспортно-

путевых затрат, дали близкие результаты. Кроме того, для Московской 

области особую роль могут сыграть социологические исследования оценки 

населением уникальных мест отдыха, туристической и рекреационной 

ценности. Проведение подобного рода исследований представляется 

весьма перспективным, хотя оно достаточно сложно и требует 

значительных усилий социологов и экономистов. 

Сравнение общей экономической ценности со стоимостью 

антиустойчивой альтернативы позволило выявить не только те сектора, 

где может быть повышена эффективность природопользования (например, 

ведение лесного хозяйства), но и убедиться в том, что антиустойчивая 

альтернатива является не выгодной с экономической точки зрения, хотя 

последний вывод может измениться при значительном повышении цен на 

землю на территориях природного комплекса Московской области. 

В качестве перспективы дальнейших исследований по уточнению 

определения экономической ценности Московской области можно 

рекомендовать следующие темы: 
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1) уточнение методики, адаптированной к современным российским 

условиям, и более полный расчет показателей общей 

экономической ценности (стоимости); 

2) проведение совместных исследований социологов и экономистов 

по уточнению оценок стоимости существования, транспортно-

рекреационных затрат и "готовности платить"; 

3) уточнение методик подсчета депонированного углерода, 

исследование возможных выгод от продажи углеродного кредита и 

привлечения инвестиций. 

4) расчет стоимости отложенной альтернативы (потенциальной 

стоимости) с учетом прогнозирования численности популяций. 
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Глава 3. Экономическая оценка биоресурсов г. Москвы* 

3.1. Используемые методы оценки 

Из всех вышеперечисленных подходов получения экономической 

оценки биоресурсов в настоящее время в мировой и отечественной 

практике оценочных работ довольно часто используют три основных 

метода: метод сравнения продаж, метод капитализации дохода и затратный 

метод. Все эти методы,  в свою очередь, подразделяются на довольно 

большое число приемов, технологий расчета, и других методов, 

определяемых целями оценки, объектами оценки, а также наличием 

исходной  информацией. Все три метода могут быть успешно применены 

для оценки биологического разнообразия, как при определении  стоимости  

отдельных видов биологических ресурсов, так и при оценке определенных 

природных территорий, имеющих особое экологическое и социальное 

значение. Сфера применения и выбор конкретного способа оценки, так же 

как и при оценке недвижимости, зависят от ее назначения,  наличия  

исходных данных, степени детализации расчетов и квалификации 

оценщиков. 

Использование  перечисленных методов  при оценке биологических 

ресурсов позволяет получить гибкую систему оценочных показателей, 

достаточно полно отвечающим практическим целям  реализации 

экономических методов в сфере охраны природы и управления 

природопользования. Система может состоять из показателей двух типов: 

1) альтернативной стоимости, рассчитанной на основе доходного 

метода по  величие рентного дохода или имеющихся нормативов; 

2) показателей, рассчитанных на основе затратных методов по 

восстановительной или воспроизводственной стоимости объекта. 

 Оценочные показатели могут быть представлены в текущей (годовой) 

размерности и в абсолютных значениях. 

Первый метод  подходит для оценки биологических ресурсов на 

основе определения альтернативной стоимости природных объектов, 

используемых в коммерческих целях. Такого рода объектами являются – 

эксплуатационные леса, месторождения полезных ископаемых, охотничьи 

угодья, рекреационные территории и сельскохозяйственные угодья. При 

проведении прикладных расчетов возможно применение показателей сразу 

двух типов, например, при оценке экологического ущерба, когда его 

размер  определяется  размером затрат на ликвидацию негативных 

                                                
*
 Материал подготовлен Медведевой О.Е., Жушевым А.В. 
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последствий и упущенной выгодой в связи с утратой биологического 

объекта.   

Второй метод наиболее подходит для оценки биологических ресурсов, 

назначение которых заключается, прежде всего, в выполнении 

природоохранных, экологических и иных функций, имеющих социальные 

приоритеты. Это – особо охраняемые природные территории, 

рекреационные и водоохранные леса, ценные местообитания животных и 

естественные экосистемы. Так как рынка такого рода нематериальных или 

так называемых “невесомых” полезностей практически не существует, или 

перечисленные объекты являются институциональными (редкие виды 

животных и растений), единственным способом их оценки является 

затратный метод или метод восстановительной стоимости.  

В целом, выбор конкретных оценочных показателей, должен 

определяться целями работ, видом и функциональным назначением 

природного ресурса (объекта). Применение множественной системы  

оценочных показателей, дает возможность  решить проблему определения 

различных аспектов ценности многофункциональных элементов природно-

ресурсного потенциала и одновременно создать экономическую основу для 

принятия управленческих решений, в виде установления нормативных 

показателей, отражающих конкретные виды стоимости оцениваемого 

природного  ресурса или объекта.  

Оценка биологических ресурсов и объектов должна проводиться  в 

рамках традиционной процедуры оценочных работ, разработанной для 

оценки обычных объектов недвижимости, и  состоять  из  нескольких 

этапов. На первом этапе должны быть определены  объекты  оценочных 

работ. В качестве таковых могут выступать определенные виды 

биологических ресурсов, природные объекты и территории, конкретные  

земельные участки. На втором этапе необходимо четко определить цели 

проведения оценки. К приоритетным  целям  оценочных работ можно 

отнести следующие: определение размера ущерба, установление  

штрафных  такс  и санкций, определение компенсационных платежей и 

платежей за изменение целевого назначения, ранжирование объектов по 

степени ценности, сравнение вариантов использования территории, расчет  

налогооблагаемой базы, определение эффективности инвестиционных 

проектов. На третьем этапе определяется перечень оценочных показателей, 

наиболее полно соответствующих поставленным целям и отражающих  

необходимые для принятия управленческих решений аспекты ценности 

природных объектов. На четвертом этапе осуществляется выбор методов 

расчета определенных ранее стоимостных показателей и проводится 

собственно сам расчет стоимостных показателей. Оптимальным  

вариантом  можно  считать применение  двух  или трех методов 

одновременно,  как это будет показано ниже, для проверки сходимости 

результатов. 
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Для максимально объективного определения экономической ценности 

всех лесных и лесопарковых зон г. Москвы было решено применить 

несколько различных способов: 

- метод сравнения продаж; 

- метод капитализации неполученного дохода; 

- затратный метод. 

На основании перечисленных методов были получены следующие 

оценочные показатели: 

- рыночная оценка на основе метода альтернативной стоимости; 

- оценка на основе ренты; 

- восстановительная стоимость. 

При проведении расчетов принималось во внимание условное 

деление г. Москвы (без Зеленограда) на 47 экономических зон, 

располагающихся радиально удаленно от центра (см. Приложение 1). 

Такое деление позволило достаточно дробно дифференцировать 

природные ресурсы г. Москвы с учетом территориального, 

биологического, социального, историко-культурного и рекреационного 

факторов, т. к. в особых случаях в зоне выделялись подзоны. 

3.2. Альтернативная стоимость биоресурсов на основе 

рыночной оценки  

Определение альтернативной стоимости на основе рыночной оценки 

основывалась на использовании данных о прямой рыночной стоимости 

земельных ресурсов г. Москвы. Суть данного оценочного показателя 

заключается в том, что стоимость какого-либо ресурса рассчитывается, 

исходя из предположения об его ином, альтернативном возможном, 

использовании.  

В нашем случае под альтернативным использованием лесных и 

лесопарковых зон г. Москвы подразумевается их гипотетическая продажа с 

последующим коммерческим использованием (рубка, застройка, 

рекреационная деятельность и т. д.). То есть для определения показателя 

альтернативной стоимости используется метод сравнения рыночных 

продаж  земельных участков в различных частях города Москвы. 

Оценки рыночной стоимости земли на территориях, занятых особо 

охраняемыми природными территориями (городскими парками и 

лесопарками), были проведены на основе данных о  результатах аукционов 

продажи прав долгосрочной аренды земли в Москве сроком на 49 лет. 

Использование сведений о продаже прав долгосрочной аренды 

обусловлено тем, что в Москве официально прямая продажа земли была 

запрещена Московским законодательством вплоть до 1999 года. И только с 

1999 года планировалось в экспериментальном порядке начать продажу 

земельных участков в Зеленограде.  
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В связи с тем, что продажа прав долгосрочной аренды по своему 

экономическому содержанию является  аналогом  продажи земли в 

собственность, то результаты аукционов  и были  приняты за основу 

определения рыночной стоимости земли в различных административных 

районах города.  

Структура альтернативной стоимости на основе рыночной оценки, 

проведенной по 47 зонам г. Москвы, приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Альтернативная стоимость лесных и лесопарковых 

участков на основе рыночной оценки
*
 

№ Наименование 
Площадь, 

га 
Зона 

Цена, 
тыс. $/га 

зоны 

Общая 
стоимость, 

тыс. $ 

1 Лосиный остров (в черте МКАД) 3308,6 24-1 800 2646880 

2 Лесопарк “Сокольники” 585,7 13-1 1500 878550 

3 Измаиловский лес 1436,8 25-1 690 991392 

4 Ивановский лесопарк 10,3 25-2 690 7107 

5 Лесопарк “Кусково” 311,6 26-1 690 215004 

6 Косинский лесопарк 24,0 39 240 5760 

7 Выхинский лесопарк 27,2 27-1 690 18768 

8 Жулебинский лесопарк 134,6 27-1 690 92874 

9 Лесопарк “Кузьминки” 946,4 27-1 690 653016 

10 Лес по Соровскому ручью 6,8 28 500 3400 

11 Зябликовский лесопарк 37,9 15-1 1500 56850 

12 Загорье 19,4 28-1 750 14550 

13 Бирюлевский лесопарк 160,2 29-1 690 110538 

14 Царицынский лесопарк 175,0 29-2 690 120750 

15 Лесопарк по р. Котловке 14,6 29 290 4234 

16 Аннинский лесопарк 19,4 30-1 690 13386 

17 Битцевский лес 1113,8 31-1 690 768522 

18 Лесной массив санатория “Узкое” 242,0 31-1 690 166980 

19 Бутовский лесопарк северный 165,6 40 260 43056 

20 Бутовский лесопарк южный 119,5 40 260 31070 

21 Бутовский лесопарк центральный 10,1 40 260 2626 

22 Лесной массив в Новокурьянове 22,9 43 260 5954 

23 Ясеневский лесопарк  36,5 31 400 14600 

24 Лесопарк “Малое Голубино” 10,3 31 400 4120 

25 Голубинский лесопарк 53,5 31 400 21400 

26 Троицкий лесопарк 17,5 33 500 8750 

27 Березовая роща около ул. Ак. Варги 3,4 32 380 1292 

28 Теплостанский лесопарк 337,0 32 380 128060 

29 Тропаревский лесопарк 147,3 33 500 73650 

                                                
*
 Рассчитано на основании распоряжения мэра Москвы № 254-РМ от 24.05.95 г. по 

состоянию на 01.01.98 г. 
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30 Никулинский лесопарк 10,0 17 1000 10000 

31 Юго-западный лесопарк 97,9 17 1000 97900 

32 Воробьевы горы 148,0 7-1 5000 740000 

33 Едьник на Рябиновой ул. 6,6 34 500 3300 

34 Троекуровский лес 20,0 34 500 10000 

35 Сосняк на Рябиноаой ул. 14,8 34 500 7400 

36 Матвеевский лес с Кунцевской дачей 18,3 34 500 9150 

37 Солнцевский лесопарк 40,0 35 400 16000 

38 Фили-Кунцевский лесопарк 251,8 

32,2 

19 

19-2 

1000 

1500 

251800 

48300 

39 Рублевский лесопарк ул. Ак. Павлова 7,6 19 1000 7600 

40 Рублевский лесопарк ул. Ельнинская 17,9 19 1000 17900 

41 Серебряноборское лесничество (юг) 222,0 19 1000 222000 

42 Серебряноборское лесничество (сев.) 55,0 19 1000 55000 

43 Серебряноборское лес-во с дачным лесом 224,0 19 1000 224000 

44 Серебряный бор 197,0 19 1000 197000 

45 Березовая роща в Строгино 3,4 19 1000 3400 

46 Щукинский лесопарк 23,4 10 1000 23400 

47 Всехсвятская роща  39,0 10 1000 39000 

48 Лесопарк “Покровское-Стрешнево” 190,0 10 1000 190000 

49 Митинский лесопарк 68,2 36 700 47740 

50 Митинский лес по Пятницкому ш. 13,1 36 700 9170 

51 Алешкинский лес 207,0 20 700 144900 

52 Лесной массив радиополя “Химки” 47,4 21 500 23700 

53 Химкинский лесопарк 88,2 21 500 44100 

54 Коровинский лесопарк 10,0 21 500 5000 

55 Лесопарк “Марк” 11,4 21 500 5700 

56 Дегунинский лесопарк  8,4 22 500 4200 

57 Долгопрудный лесопарк 48,3 38 240 11592 

58 Лесной массив Северной Водопр-й станции 29,0 23 380 11020 

59 Лесопарковый массив в Северном 7,3 23 380 2774 

60 Северный лесопарк 110,2 23 380 41876 

61 Лианозовский лесопарк 58,6 23 380 22268 

62 Алтуфьевский лесопарк 77,0 23 380 29260 

63 Лесной массив по долине р. Черемянка 20,0 23 380 7600 

64 Медведковский лесопарк 28,1 23 380 10678 

65 Лесной массив детского санатория на р. Ичка 4,8 23 380 1824 

66 Лесной массив д/о “Лось” 9,3 23 380 3534 

67 Лесной массив санатория “Светлана” 8,4 23 380 3192 

68 Основной лесной массив ГБС РАН 305,0 23 380 115900 

69 Дубрава по пр-ду Дубовой рощи у пл. 
Останкино 

6,3 23 380 2394 

70 МСХА им. Тимирязева 248,7 11-1 1500 373050 

71 Зеленоградский леспаркхоз 875,4 41 260 227604 

 Итого: 13 406,9   10 425 365 
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В результате общего сложения стоимостей всех земельных участков, 

занятых парками и лесопарками г. Москвы  была получена общая оценка 

их альтернативной стоимости на основе использования метода сравнения 

рыночных продаж в размере $10,4 млрд.  

3.3. Альтернативная стоимость биоресурсов на основе 

рентной оценки 

Показатель рентной оценки по своему содержанию также является  

аналогией альтернативной стоимости биологических ресурсов, но 

полученной с применением другого оценочного метода, а именно 

доходного или капитализации дохода. Поэтому его можно определить как 

альтернативную стоимость на основе рентной оценки.  

Определение данного показателя доходным методом проводилось 

путем капитализации ставок ежегодной аренды земельных участков на 

территории г. Москвы. Ставки арендной платы установлены Правительством 

г. Москвы и зафиксированы в распоряжении мэра г. Москвы №347/1-РМ “О 

мерах экономического регулирования использования земель Москвы” от 

01.10.1996 г. и в проекте Закона г. Москвы от 15.10.97 г. “О ставках 

земельного налога”.  

На первом этапе был определен общий размер потенциальной годовой 

арендной платы за земельные участки, занятые лесами и лесопарками 

города. Размер данной платы определялся по размеру платы, получаемой 

при сдаче в аренду соседних участков, аналогичных по площади и 

местоположению. Итоговые результаты приведены в таблице 8.  

 

Таблица 8. Альтернативная стоимость лесных и лесопарковых 

участков на основе рентной оценки
*
  

№ Наименование Площадь, га Зона 
Цена,  

$/га/год 
зоны 

Общая 
стоимость, 
тыс. $/год 

1 Лосиный остров (в черте МКАД) 3308,6 24-1 14545 48124 

2 Лесопарк “Сокольники” 585,7 13-1 27272 15973 

3 Измаиловский лес 1436,8 25-1 12545 18025 

4 Ивановский лесопарк 10,3 25-2 12545 129 

5 Лесопарк “Кусково” 311,6 26-1 12545 3909 

6 Косинский лесопарк 24,0 39 4363 105 

7 Выхинский лесопарк 27,2 27-1 12545 341 

8 Жулебинский лесопарк 134,6 27-1 12545 1689 

9 Лесопарк “Кузьминки” 946,4 27-1 12545 11873 

                                                
*
 Рассчитано на основании постановления мэра Москвы от 15.10.97 г. о проекте Закона 

г. Москвы “О ставках земельного налога”. 
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10 Лес по Соровскому ручью 6,8 28 9090 62 

11 Зябликовский лесопарк 37,9 15-1 27272 1034 

12 Загорье 19,4 28-1 13637 265 

13 Бирюлевский лесопарк 160,2 29-1 12545 2010 

14 Царицынский лесопарк 175,0 29-2 12545 2195 

15 Лесопарк по р. Котловке 14,6 29 5272 77 

16 Аннинский лесопарк 19,4 30-1 12545 243 

17 Битцевский лес 1113,8 31-1 12545 13973 

18 Лесной массив санатория “Узкое” 242,0 31-1 12545 3036 

19 Бутовский лесопарк северный 165,6 40 4727 783 

20 Бутовский лесопарк южный 119,5 40 4727 565 

21 Бутовский лесопарк центральный 10,1 40 4727 48 

22 Лесной массив в Новокурьянове 22,9 43 2469 57 

23 Ясеневский лесопарк  36,5 31 6000 219 

24 Лесопарк “Малое Голубино” 10,3 31 6000 62 

25 Голубинский лесопарк 53,5 31 6000 321 

26 Троицкий лесопарк 17,5 33 9090 159 

27 Березовая роща около ул. Ак. Варги 3,4 32 5908 20 

28 Теплостанский лесопарк 337,0 32 5908 1991 

29 Тропаревский лесопарк 147,3 33 9090 1339 

30 Никулинский лесопарк 10,0 17 18182 182 

31 Юго-западный лесопарк 97,9 17 18182 1780 

32 Воробьевы горы 148,0 7-1 87272 12916 

33 Ельник на Рябиновой ул. 6,6 34 9090 60 

34 Троекуровский лес 20,0 34 9090 182 

35 Сосняк на Рябиновой ул. 14,8 34 9090 135 

36 Матвеевский лес с Кунцевской дачей 18,3 34 9090 166 

37 Солнцевский лесопарк 40,0 35 7272 291 

38 Фили-Кунцевский лесопарк 251,8 

32,2 

19 

19-2 

13637 

18182 

3434 

586 

39 Рублевский лесопарк ул.Ак. Павлова 7,6 19 13637 104 

40 Рублевский лесопарк ул. Ельнинская 17,9 19 13637 244 

41 Серебряноборское лесничество (юг) 222,0 19 13637 3027 

42 Серебряноборское лесничество (сев.) 55,0 19 13637 750 

43 Серебряноборское лес-во с дачным лесом 224,0 19 13637 3055 

44 Серебряный бор 197,0 19 13637 2687 

45 Березовая роща в Строгино 3,4 19 13637 46 

46 Щукинский лесопарк 23,4 10 13637 319 

47 Всехсвятская роща  39,0 10 13637 532 

48 Лесопарк “Покровское-Стрешнево” 190,0 10 13637 2591 

49 Митинский лесопарк 68,2 36 6545 446 

50 Митинский лес по Пятницкому ш. 13,1 36 6545 86 

51 Алешкинский лес 207,0 20 6545 1355 

52 Лесной массив радиополя “Химки” 47,4 21 6000 284 

53 Химкинский лесопарк 88,2 21 6000 529 
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54 Коровинский лесопарк 10,0 21 6000 60 

55 Лесопарк “Марк” 11,4 21 6000 68 

56 Дегунинский лесопарк  8,4 22 5818 49 

57 Долгопрудный лесопарк 48,3 38 4363 211 

58 Лесной массив Северной Водопроводной 
станции 

29,0 23 5908 171 

59 Лесопарковый массив в Северном 7,3 23 5908 43 

60 Северный лесопарк 110,2 23 5908 651 

61 Лианозовский лесопарк 58,6 23 5908 346 

62 Алтуфьевский лесопарк 77,0 23 5908 455 

63 Лесной массив по долине р.Черемянка 20,0 23 5908 118 

64 Медведковский лесопарк 28,1 23 5908 166 

65 Лесной массив детского санатория на р. 
Ичка 

4,8 23 5908 28 

66 Лесной массив д/о “Лось” 9,3 23 5908 55 

67 Лесной массив санатория “Светлана” 8,4 23 5908 50 

68 Основной лесной массив ГБС РАН 305,0 23 5908 1802 

69 Дубрава по пр-ду Дубовой рощи у пл. 
Останкино 

6,3 23 5908 37 

70 МСХА им. Тимирязева 248,7 11-1 27272 6783 

71 Зеленоградский леспаркхоз 875,4 41 2750 2407 

 Итого: 13 406,9   177 914 

 

Потенциальный размер годовой арендной платы за землю, занятую 

лесами и лесопарками города, составляет 177,9 млн. $/год. 

Однако для сравнения результатов этого показателя с первым было 

необходимо привести их к одинаковой размерности, так как в первом 

случае были получены абсолютные значения рыночной стоимости 

земельных участков, а во втором – значения приносимого ими 

потенциального годового дохода. 

Поэтому вторым этапом работ по получению показателя 

альтернативной стоимости природных территорий Москвы на основе их 

рентной оценки стала капитализация  потенциальных арендных платежей  

за занимаемую ими территорию. 

Для приведения были использованы три различных коэффициента 

капитализации: 0,1; 0,02 и  0,012.  

Коэффициент, равный 0,1, был взят с учетом среднего значения 

действующий на сегодняшний день ставки банковского депозита по 

валютным вкладам  и отражал альтернативную стоимость того капитала, 

которую бы мы должны были бы разместить в банке для получения 

ежегодного дохода в размере 177,9 млн. $/год. Итогом применения 

коэффициента капитализации к показателю ренты стала оценка  
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альтернативной стоимости лесных и лесопарковых массивов, равная 

приблизительно $1,8 млрд. 

Второй коэффициент более приближен к реальной оценке, так как 

показывает сумму, полученную в результате накопления за 50 лет то есть 

сумма ежегодной аренды приводится к 50 годам. Обычно данный 

коэффициент традиционно применяют в финансовых  исследованиях, 

связанных с оценкой земельных ресурсов и расчетами эффективности их 

долгосрочного использования. Значения получены с использованием 

коэффициента капитализации 0,02 более точно отражают реальную 

стоимость земли, как природного ресурса. Это позволяет непосредственно 

сравнивать результат с таковым, полученным после применения первого 

метода. При использовании коэффициента капитализации 0,02 

экономическая оценка альтернативной стоимости  лесных и лесопарковых 

массивов составила около $8,9 млрд. 

Наконец, третий коэффициент капитализации был взят, исходя из 

того, что для полного восстановления экосистемы уничтоженного 

смешанного леса необходим период, приблизительно равный 81 году.  То 

есть, если бы в результате сдачи земли  в аренду природное сообщество на 

нем было бы уничтожено, то для восстановления стоимости этой 

территории потребовался бы период, равный, в среднем, 81 году. 

Соответственно коэффициент капитализации будет величиной, обратной 

данному периоду, и составит 0,012.  

К = 1:81 =  0,012. 

Эти же значения были получены и при расчете периода 

восстановления  лесных экосистем по величине накопления биомассы в 

разных структурных элементах биоценозов. Последний коэффициент 

представляется наиболее обоснованным с экологических позиций, так как 

период выбытия земельных участков под воссоздание на них растительных 

сообществ требует именно такого периода времени, то есть связано с  

недополучением потенциального годового дохода от аренды земли 

минимум в течении 80 лет. В итоге применения третьего коэффициента 

была получена величина альтернативной рентной стоимости, равная 

приблизительно $14,8 млрд. 

Для большей наглядности при проведении расчетов оценки стоимости   

лесных и лесопарковых территорий рентным методом была использована 

упрощенная формула капитализации ренты без применения техники 

дисконтирования, то есть учета уменьшения стоимости денег по годам 

оценочного периода. При проведении более детальных исследований этот 

момент необходимо учитывать и проводить расчеты с учетом фактора 

дисконтирования. Очевидно, что применение второго и третьего  

коэффициента в результате образовало “вилку”, в которую попало итоговое 
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значение от применения первого метода расчета экономической ценности 

биоресурсов лесных и лесопарковых территорий г. Москвы. 

3.4. Восстановительная стоимость  

Наконец, был получен показатель восстановительной стоимости. Его 

расчет производился затратным методом. Метод восстановительной 

стоимости является производным от затратного метода. Его применение  

может в значительной мере способствовать достижению объективных  

оценок  биологических объектов, не поддающихся, на первый взгляд, 

денежному измерению. К таким объектам относятся редкие и исчезающие 

виды животных, городская растительность, природные комплексы и 

экосистемы в целом, особо охраняемые природные территории. 

Оценка биологических  ресурсов  методом  восстановительной 

стоимости означает, что цена биологических ресурсов определяется 

условными капитализированными затратами на создание их  

искусственных аналогов в том же объеме и с тем же набором 

потребительских свойств, что и оцениваемый природный объект. То есть  

оценка  биологических  ресурсов  данным методом проводится через 

измерение затрат, которые бы пришлось  израсходовать обществу,  чтобы  

полностью возместить исчезновение данных ресурсов. Можно считать, что 

путем проведения неких мероприятий можно создать искусственные 

аналоги естественных биологических ресурсов, например пушных 

животных  на зоофермах, редких животных в питомниках и зоопарках и 

т.д. Применительно к лесным и лесопарковым территориям это значит, что 

их оценка должна проводится по величине средств, необходимых на 

создание таких территорий, то есть закладку парков, лесопарков и уход за 

ними на протяжении их жизненного периода. При данном  подходе 

применяется принцип условного замещения одних ресурсов (естественных) 

другими (искусственными). 

Основным биотообразующим  компонентом лесных и лесопарковых 

массивов г. Москвы являются деревья. Для получения действительной 

восстановительной стоимости деревьев на территории г. Москвы 

использовались данные “Методики оценки стоимости зеленых насаждений 

и начисления размеров ущерба и убытков, вызываемых их повреждением и 

(или) уничтожением на территории Москвы”, утвержденной 

распоряжением мэра г. Москвы №490-РМ от 14.05.99 г.  

В результате усреднения данных по древесной растительности 

стоимость восстановления среднестатистического дерева Москве оказалась 

равной $417. С учетом того, что  в среднем на одном га леса произрастает 
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700 деревьев, зная площадь природных территорий, можно посчитать 

восстановительную стоимость растительных сообществ.     

Для того, чтобы учесть фауну лесных и лесопарковых массивов были 

использованы данные о том, что удельный вес животных в общей биомассе 

экосистемы составляет порядка 5 %. С учетом того, что на территории 

города не осталось редких и исчезающих видов (называемые так 

московские виды животных, на самом деле являются редкими только для 

города, имея при этом обширные ареалы распространения), допустимо 

считать стоимость животных равной 5% от стоимости растительных 

сообществ (умножаем все на 1,05). 

Для расчета действительной восстановительной стоимости, 

учитывающей социальную значимость природных сообществ города 

Москвы, по рекомендации вышеупомянутой методики, к лесным и 

лесопарковым массивам, находящимся в пределах МКАД, был применен, 

увеличивающий коэффициент 2,5 (таблица 9). Использование данного 

повышающего коэффициента обусловлено различной обеспеченностью 

жителей Москвы зелеными насаждениям в разных районах города. 

Например, в центральных районах города она ниже нормативной в 4 раза, а 

в среднем по Москве – в 2 раза. То есть каждое существующее дерево 

замещает 2,5 необходимых для  нормального жизнеобеспечения горожан. 

Поэтому стоимость реальных деревьев (действительная восстановительная 

стоимость) в 2,5 раза выше стоимости выращивания некого "усредненного" 

дерева. 

В результате применения затратного метода  восстановительная 

стоимость лесных и лесопарковых массивов г. Москвы оказалась равной 

приблизительно $9,6 млрд. 

 

Таблица 9. Восстановительная стоимость лесных и лесопарковых 

территорий г. Москвы 

№ Наименование Площадь, га K 700шт*417$/шт*K*1,05 

1 Лосиный остров (в черте МКАД) 3308,6 2,5 2535173 

2 Лесопарк “Сокольники” 585,7 2,5 448785 

3 Измаиловский лес 1436,8 2,5 1100930 

4 Ивановский лесопарк 10,3 2,5 7893 

5 Лесопарк “Кусково” 311,6 2,5 238760 

6 Косинский лесопарк 24,0 0 7356 

7 Выхинский лесопарк 27,2 2,5 20843 

8 Жулебинский лесопарк 134,6 2,5 103138 

9 Лесопарк “Кузьминки” 946,4 2,5 725168 

10 Лес по Соровскому ручью 6,8 2,5 5210 

11 Зябликовский лесопарк 37,9 2,5 29040 
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12 Загорье 19,4 2,5 14865 

13 Бирюлевский лесопарк 160,2 2,5 122750 

14 Царицынский лесопарк 175,0 2,5 4503 

15 Лесопарк по р. Котловке 14,6 2,5 11188 

16 Аннинский лесопарк 19,4 2,5 14865 

17 Битцевский лес 1113,8 2,5 853435 

18 Лесной массив санатория “Узкое” 242,0 2,5 185430 

19 Бутовский лесопарк северный 165,6 0 50756 

20 Бутовский лесопарк южный 119,5 0 36626 

21 Бутовский лесопарк центральный 10,1 0 3095 

22 Лесной массив в Новокурьянове 22,9 0 7019 

23 Ясеневский лесопарк  36,5 2,5 2797 

24 Лесопарк “Малое Голубино” 10,3 2,5 7893 

25 Голубинский лесопарк 53,5 2,5 40995 

26 Троицкий лесопарк 17,5 2,5 13408 

27 Березовая роща около ул. Ак. Варги 3,4 2,5 2365 

28 Теплостанский лесопарк 337,0 2,5 258223 

29 Тропаревский лесопарк 147,3 2,5 112865 

30 Никулинский лесопарк 10,0 2,5 7660 

31 Юго-западный лесопарк 97,9 2,5 75015 

32 Воробьевы горы 148,0 2,5 113403 

33 Ельник на Рябиновой ул. 6,6 2,5 52308 

34 Троекуровский лес 20,0 2,5 15325 

35 Сосняк на Рябиновой ул. 14,8 2,5 11340 

36 Матвеевский лес с Кунцевской дачей 18,3 2,5 14023 

37 Солнцевский лесопарк 40,0 0 12260 

38 Фили-Кунцевский лесопарк 284 2,5 192938 

39 Рублевский лесопарк ул.Ак. Павлова 7,6 2,5 217613 

40 Рублевский лесопарк ул. Ельнинская 17,9 2,5 13715 

41 Серебряноборское лесничество (юг) 222,0 2,5 170105 

42 Серебряноборское лесничество (сев.) 55,0 2,5 42145 

43 Серебряноборское лес-во с дачным лесом 224,0 2,5 171638 

44 Серебряный бор 197,0 2,5 150948 

45 Березовая роща в Строгино 3,4 2,5 2608 

46 Щукинский лесопарк 23,4 2,5 17933 

47 Всехсвятская роща  39,0 2,5 29883 

48 Лесопарк “Покровское-Стрешнево” 190,0 2,5 14559 

49 Митинский лесопарк 68,2 0 20903 

50 Митинский лес по Пятницкому ш. 13,1 0 4015 

51 Алешкинский лес 207,0 2,5 158610 

52 Лесной массив радиополя “Химки” 47,4 2,5 36320 

53 Химкинский лесопарк 88,2 2,5 67583 

54 Коровинский лесопарк 10,0 2,5 7663 

55 Лесопарк “Марк” 11,4 2,5 8735 

56 Дегунинский лесопарк  8,4 2,5 6438 
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57 Долгопрудный лесопарк 48,3 0 14804 

58 Лесной массив Северной Водопроводной 
станции 

29,0 2,5 22220 

59 Лесопарковый массив в Северном 7,3 2,5 5595 

60 Северный лесопарк 110,2 2,5 84438 

61 Лианозовский лесопарк 58,6 2,5 44900 

62 Алтуфьевский лесопарк 77,0 2,5 59000 

63 Лесной массив по долине р.Черемянка 20,0 2,5 15325 

64 Медведковский лесопарк 28,1 2,5 21530 

65 Лесной массив детского санатория на р. Ичка 4,8 2,5 3678 

66 Лесной массив д/о “Лось” 9,3 2,5 7125 

67 Лесной массив санатория “Светлана” 8,4 2,5 6438 

68 Основной лесной массив ГБС РАН 305,0 2,5 233703 

69 Дубрава по пр-ду Дубовой рощи у пл. 
Останкино 

6,3 2,5 4728 

70 МСХА им. Тимирязева 248,7 2,5 190565 

71 Зеленоградский леспаркхоз 875,4 0 268306 

 Итого: 13 406,9  9 583 415 

 

Таким образом, анализируя, полученные тремя разными методами, 

результаты, можно сказать, что все они дают достаточно близкие 

результаты, то есть экономическая оценка стоимости биоресурсов лесных и 

лесопарковых массивов г. Москвы приближается к $10 млрд.    
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Глава 4. Зарубежный опыт определения экономической 

ценности биоразнообразия* 

В современной научной литературе по экономике природопользования 

большое внимание уделяется вопросам экономической ценности 

сохранения биологического разнообразия природы. Теория вопроса и 

конкретные методы базируются на неоклассической теории экономики 

благосостояния. Концепция общей экономической ценности природных 

ресурсов, которая развивается такими учеными как Dixon J., Hufschmidt М., 

Munasinghe M., Pearce D.W., Turner R.K., Warford J., как уже говорилось в 

первой главе, представляет собой наиболее полный подход к оценке 

природных ресурсов, объединяя имеющиеся разрозненные методы, 

учитывает прямые ресурсные функции, ассимиляционные и другие 

функции природных ресурсов. В зарубежной экономической науке и 

практике разработаны и применяются целый ряд подходов и методов: 

субъективные оценки, рынок недвижимости, транспортно-путевые затраты, 

изменение продуктивности, потери заработка, альтернативная стоимость, 

замещающие затраты (Economic Values, 1998). 

4.1. Стоимость прямого использования 

Прямые выгоды охраняемых территорий представляют собой 

стоимость прямого использования охраняемых территорий для рекреации, 

туризма, сбора продукции, охоты, генетического фонда, образования, 

исследований. Выгоды рассчитываются по рыночным ценам или по ценам 

сопоставимых рынков. Накоплен большой опыт денежной оценки прямых 

выгод сохранения биоразнообразия в различных странах. 

Парки KwaZulu-Natal находятся на северо-востоке ЮАР и отличаются 

большим разнообразием животных и растений, включая коралловые рифы, 

альпийские районы, водные угодия. O. Bourquin (1996) оценивает ряд 

составляющих прямой стоимости использования ресурсов биоты парков, 

исходя из числа пользователей ресурсов парков. Основной статьей доходов 

парков является экотуризм, который привлекает растущая популяция 

крупных млекопитающих.  

Значение ресурсов леса, помимо древесины, обосновано в работе 

Lampietti, J.A., J.A. Dixon (1995). Недревесные ресурсы леса в 1-3 раза 

превышают цену древесины. Соотношение между древесиной и другими 

ресурсами леса изменяется от 1:1 в развивающихся странах до 1:3 в 

                                                
*
 Материал подготовлен Соловьевой С.В. 
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развитых. До тех пор, пока древесина остается основным источником 

дохода в развивающихся странах, максимизация этого дохода лежит в 

основе решений об использовании леса. Напротив, в развитых странах 

сохранение леса часто оказывается предпочтительнее древесины, 

поскольку общество улавливает выгоды, равные или превышающие 

доходы от потребления древесины. Некоторые категории недревесных 

ресурсов имеют высокую эластичность спроса, что проявляется при 

развитии страны. Экономически эффективным использованием лесных 

ресурсов становится расширение охраняемых площадей. Авторы 

рекомендуют развивать финансовые механизмы сохранения лесов, в 

первую очередь, в развивающихся странах.  

Сравнение альтернативного и многоцелевого использования лесов 

Непала проведено Houghton K., Mendelsohn R. (1997). Использование леса в 

качестве источника древесины и недревесных ресурсов или альтернативное 

использование лесных земель в сельском хозяйстве является предметом 

конфликтов в Непале. Авторы оценили ресурсы леса по объемам заготовки 

древесины, древесного топлива и сена по действующим ценам. Корма 

составили 40-55% суммарной цены ресурсов широколиственных лесов и 

22% – вечнозеленых. Заготовка древесины составила 42-54% суммарной 

цены ресурсов широколиственных лесов и 70% – вечнозеленых. В целом, 

широколиственные леса обеспечивают наибольшую цену ресурсов. Цена 

гектара лесных земель с учетом многоцелевого использования ресурсов 

леса оказалась на 10% выше цены гектара сельскохозяйственных земель 

(без учета ирригации). Авторы делают вывод об экономической 

эффективности многоцелевого лесопользования по сравнению с отводом 

земель под посевы. 

Заливные земли Hadejia-Nguru на северо-востоке Нигерии находятся 

под угрозой из-за использования водных ресурсов рек на орошение и иные 

потребности. Оценка прямой стоимости заливных земель приводится в 

книге E. Barbier (1997). Расчеты подтвердили значительные размеры 

эффекта сохранения угодий, обеспечивающих местное население 

сельскохозяйственной продукцией, дровами и рыбой. Экономический 

анализ проводился для обоснования эффективности сохранения заливных 

земель по сравнению с альтернативными вариантами использования воды, 

в частности, по проекту Kano River. Проект Kano River предусматривает 

забор воды на орошение. В результате забора воды при деградации угодий 

экономический эффект превращается в экономические потери, 

альтернативную стоимость (opportunity cost) предлагаемого проекта. По 

оценкам авторов, экономические выгоды роста урожайности, при условии 

использования воды на орошение по проекту Kano River, заметно уступают 

экономическому эффекту сохранения заливных земель. Отмечается 



Экономическая оценка биоразнообразия   73  

 

 

важнейшая функция заливных земель – поддержание запасов подземных 

вод, которая по значимости может превышать очевидные экономические 

выгоды. Авторы предлагают оценивать эту функцию по готовности 

местного населения платить за воду.  

Прибрежные болота Terrebonne Parish в дельте Миссисиппи штата 

Луизианны на юго-восточном побережье США, имеющие большое 

рекреационное, коммерческое, экологическое значение были оценены по 

сложившимся ценам и предельной продуктивности по трем составляющим 

прямого эффекта сохранения болот: коммерческим уловам рыбы, добыче 

пушнины и рекреации (E. Barbier 1997).  

Большинство работ по оценке биологических ресурсов включают 

рекреацию как одну из основных составляющих прямой стоимости. Для 

определения выгод рекреации используют непосредственно рыночные 

цены. В случае отсутствия рекреационного рынка услуг применяется метод 

субъективных оценок или метод транспортно-путевых затрат. 

Представляет интерес оценка рекреационных функций водных угодий 

Norfolk Broads Южной Англии (E. Barbier, 1997). Значительная 

рекреационная ценность этого района не имеет рыночного выражения. При 

отсутствии рыночных цен применяется метод транспортно-путевых затрат, 

метод субъективных оценок. В данном случае был использован метод 

субъективных оценок с тем, чтобы определить готовность платить за 

сохранение рекреационной ценности угодий Norfolk Broads. 

Водно-болотные угодья Луизианны используются как место отдыха 

охотниками-любителями, рыболовами, фотографами. Для оценки 

экономического эффекта рекреации, не имеющего выражения в рыночных 

ценах, применяется метод субъективных оценок и метод транспортно-

путевых затрат. Последний связывает транспортно-путевые затраты, 

дальность поездки и частоту посещений с тем, чтобы определить 

потребительский спрос и его экономическое выражение. Сведения были 

собраны путем проведения опросов и позволили высчитать оценку 

готовности платить за посещение угодий в размере $3,9 млн./год. Средняя 

оценка рекреационной ценности 1 акра была получена путем 

капитализации годовой оценки по ставкам 8% и 3%. и составила 6 $/акр.  

Большое внимание уделяется коралловым рифам Индонезии, 

средоточию уникального биоразнообразия моря. Коралловые рифы 

выполняют ряд важных функций: это источник рыбной ловли, это 

природный барьер водной эрозии прибрежной полосы, это 

привлекательное для туристов и подводного плавания место. По-видимому, 

благодаря значительной доходности основных функций коралловых рифов, 

в имеющихся работах отсутствуют оценки стоимости сохранения 

биоразнообразия. H. Cesar (1996) рассчитывает прямые и косвенные 
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экономические потери, вызванные деградацией рифов. Оценены потери 

общества от снижения уловов рыбы, уменьшения защищенности береговой 

полосы, падения доходов туристического бизнеса. Для этого 

использовалась информация об уловах рыбы, о расходах отелей на 

временное укрепление берега против водной эрозии. Оценка стоимости 

коралловых рифов значительно превышает краткосрочные выгоды, 

извлекаемые ценой разрушения рифов. H. Cesar подчеркивает, что учет 

долгосрочных потерь выявляет выгодность устойчивого использования 

коралловых рифов. Автор выявляет социальные группы, наиболее 

заинтересованные в получении финансовой прибыли, районы их 

проживания, степень зависимости от прибыли. Предлагаются меры по 

нейтрализации финансовых интересов конкретных социальных групп. Если 

речь идет о добыче кораллов местными жителями, то достаточны прямые 

меры, такие как небольшие проекты по обеспечению альтернативного 

дохода. Наиболее результативны программы регионального управления. В 

отношении крупных рыболовецких фирм, получающих лицензию в 

Джакарте, требуются специальные решения. В зависимости от уровня 

управления меры по сохранению рифов подразделены на три группы: меры 

локального назначения, комплексные схемы управления прибрежной зоной 

региона, меры национального уровня. 

Большое внимание уделяется оценке доходов от развития 

экологического туризма. Для охраняемой территории St. Lucia в Южной 

Африке оценены возможные доходы от туризма. Оценка производилась в 

связи с проектом разработки месторождения на охраняемой территории. 

Теряемые доходы от туризма оказались сопоставимы с доходами от 

эксплуатации месторождения. Проведенное исследование послужило 

основанием для отказа от планов разработки месторождения и выбора 

варианта устойчивого развития территории, который является и 

экологически разумным, и экономически выгодным (Creemers G., 

Liebenberg L., Massym P. 1995). Значение национального парка Grampians в 

Австралии для региональной экономики изучено в работе Sturgess R. 

(1994). Рассмотрены выгоды от развития туризма и производства меда, 

альтернативная стоимость принята равной нулю. Для расчета расходов 

туристов определены затраты посетителей на жилье, питание и др. 

Посетители парка классифицированы по дальности переезда, типу 

используемого транспорта, длительности проживания в парке. Метод 

транспортно-путевых затрат использован для определения расходов 

туристов на транспорт. Рассчитаны сопряженные и косвенные финансовые 

выгоды функционирования парка для региона. Для этого использован 

коэффициент мультипликации применительно к прямым расходам 

посетителей национального парка и количеству рабочих мест. Определен 
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эффект мультипликации для экономики региона. Общий экономический 

эффект состоит из прямых, сопряженных и косвенных финансовых выгод. 

Производство меда оценено по ежегодным доходам от его продажи. Одним 

из наиболее доходных является национальный парк, расположенный на 

островах Вирджинии США в тропической курортной зоне. Экономический 

анализ функционирования парка показал, что выгоды более чем в десять 

раз превышают затраты (Dixon J., Sherman P. 1990). Выгоды включают 

вклад в местную экономику, рост стоимости земли и др.  

Имеются примеры негативных финансовых результатов для 

охраняемых территорий. Так, K. Lindberg и J. Enriquez (1994) изучали вклад 

экотуризма в экономику Белиза. Оказалось, что финансовые выгоды, 

которые приносит туризм охраняемым территориям, местной экономике, 

национальной экономике не покрывают расходов охраняемых территорий. 

Правительство страны и международные доноры, финансирующие 

охраняемые территории, субсидируют туризм. Вклад экотуризма в 

экономику на местном и национальном уровне также недостаточный. 

Авторы дали ряд рекомендаций по обеспечению самоокупаемости 

охраняемых территорий, управлению туристическим бизнесом, 

увязыванию его с другими секторами экономики, развитию 

инфраструктуры и привлекательности туризма. 

Наиболее полно экономические вопросы экотуризма представлены в 

работе Wells M.P. (1997). Wells M.P. суммирует результаты проведенных 

исследований готовности платить за охраняемые территории с позиций 

туризма. Несмотря на некоторый скептицизм в отношении общей 

экономической ценности, Wells M.P подчеркивает важность как 

финансового, так и экономического анализа затрат и выгод в сфере 

экотуризма с позиций выработки политики. Ярким примером является 

обоснование экономической выгодности расселения львов в национальном 

парке Pilanesberg Южной Африки (Vorhies D., Vorhies F. 1993). Расходы на 

обустройство и содержание львов $63-67 тыс./год значительно меньше 

дополнительной прибыли $5-12 млн./год. Принимая во внимание 

результаты анализа затрат и выгод, туристические организации 

компенсировали затраты национального парка по расселению львов. 

Расходы в сфере экотуризма и их сопряженный вклад в экономику, то есть 

мультипликативный эффект, довольно велики. В Австралии 5 районов 

мирового наследия генерируют доходов более $1 млрд./год, не включая 

транспорт. В Канаде расходы посетителей парка в British Columbia 

превышают $310 млн./год. В Кении экотуризм обеспечивает валовых 

поступлений около $400 млн./год. В Эквадоре $54 млн. годовых расходов 

туристов связаны с посещением национального парка Galpagos. В Коста-

Рике экотуризм обеспечивает поступление более $600 млн./год 
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иностранной валюты. Расходы туристов часто контрастируют с расходами 

на содержание национальных парков и других природных территорий. Так, 

бюджет пяти австралийских территорий, включенных в перечень мирового 

наследия, не достигает 4% годовых расходов туристов. Экотуризм 

рассматривается в качестве одного из перспективных направлений 

устойчивого развития, который, аккумулируя средства через частные 

фирмы, может быть составляющей экономического развития и на 

национальном, и на локальном уровне, поддерживать устойчивое 

использование земель, финансировать сохранение биоразнообразия. 

Экотуризм – один из наиболее быстро развивающихся сегментов 

туристического рынка; он обеспечивает доходы и занятость, стимулы к 

сохранению биоразнообразия в государственных охраняемых территориях 

и частных владениях. Однако большая часть доходов от развития туризма, 

прямых, сопряженных, косвенных, улавливается экономикой развитых 

стран, тогда как затраты ложатся на экономику регионов, в которых 

расположены охраняемые территории. Утечки составляют от 50-60% 

финансовых поступлений от туризма на Сейшелах и Фиджи до 11-12% в 

Новой Зеландии и Филиппинах. Экотуризм должен стать катализатором 

экономического развития регионов и сохранения природы. Приоритеты 

политики в отношении экотуризма следующие: улавливание большей части 

экономической ценности природы, увеличение вклада в региональную 

экономику, финансирование сохранения биоразнообразия за счет доходов 

от экотуризма, предотвращение ущерба природе от туризма. В работе Wells 

M.P. представлена программа осуществления эффективной национальной 

политики и институциональных преобразований с целью оптимизации 

экономических и экологических результатов в сфере экотуризма. 

Несколько более пессимистичная оценка экономических результатов 

сохранения биоразнообразия дается D. Southgate (1997) . Экономика 

биоразнообразия оценивается с позиции улучшения благосостояния 

местных жителей и локальных поселений Латинской Америки. При 

определенных условиях экотуризм, устойчивое использование лесных 

ресурсов, сохранение генетического фонда могут способствовать 

сохранению биоразнообразия и повышению уровня жизни. Однако 

значительно более весомый вклад, по мнению автора, может обеспечить 

рост урожайности с тем, чтобы исчезла необходимость вырубки леса под 

сельскохозяйственные угодья. Еще более важным автор считает вложения 

в человеческий капитал, которые снижают зависимость населения от 

использования природных лесов в качестве маргинальных 

сельскохозяйственных участков. Комбинирование инвестиций в 

образование и интенсификацию сельского хозяйства позволяют повысить 

уровень жизни при сохранении природы.  
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Биоразнообразие как кладовая для развития медицины и 

фармакологической индустрии рассматривается в ряде работ. Оценка 

земли с позиций ценности лекарственных растений предложена Pearce D. 

(1994). Расчеты базируются на рыночных и теневых ценах лекарств. Цена 

лекарственных растений представлена как функция ряда факторов: цены 

лекарства, арендной платы, ренты, вероятности обнаружения 

лекарственного растения. При улавливании всей ренты оценка земли 

составляет 0,1-21 $/га. При дисконтировании верхней границы оценки за 

длительный период времени по ставке 5% капитализированная оценка 

земли – 420 $/га.  

По мнению Mendelsohn Dr (1995), ценность тропических лесов для 

медицины завышена, не покрывает расходов фармацевтических компаний 

на поиск и исследование растений и требует субсидирования. В связи с 

этим обсуждается возможность создания нового источника 

финансирования сохранения биоразнообразия – продажа прав 

правительствами на биоресурсы фармакологическим, косметическим, 

пищевым фирмам (Financing biodiversity 1995). Вместе с тем, отмечается 

несовпадение во времени интересов правительств, заинтересованных в 

получении немедленных дивидентов, и компаний, приобретающих 

высокий риск и потенциально высокие доходы в будущем. Возникновение 

вторичного рынка позволило бы правительствам продавать долгосрочные 

биоконтракты и получать немедленные доходы. Биотехнологические 

соглашения, заключаемые между владельцами земли и компаниями в 

области биотехнологии, представляют в качестве одной из форм 

стимулирования сохранения биоразнообразия. Соглашение между 

фармацевтической компанией Merck и Национальным Институтом 

Биоразнообразия Коста-Рики (INBio) привлекло внимание. Компания 

получила исключительное право на открытия. INBio получил $1 млн. 

выплат, оборудование, технологии и часть в будущих доходах от 

использования генетических ресурсов, обнаруженных на их землях (Debt-

for-nature 1996). На конференции по инвестированию сохранения 

биоразнообразия (Investing in Biodiversity 1997) серьезным недостатком 

заключенного соглашения признана заниженная рента, получаемая 

страной.  

Финансированию сохранения биоразнообразия уделяется чрезвычайно 

большое внимание в современной экономической литературе. 

Рассматриваются стратегия финансирования, источники, механизмы 

финансирования (Mechanisms for Financing 1998, Investing in biodiversity 

1997, 1996). Стратегическим направлением финансирования на 

сегодняшний день признается не только изолированная консервация 

биологических ресурсов, но и встраивание биоразнообразия в политику 
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устойчивого развития (Mainstreaming Biodiversity 1995). Совмещение 

устойчивого развития сельского, лесного, рыбного хозяйства, прибрежных 

зон и сохранения биоразнообразия становится основной задачей. Эти цели 

поставлены в стратегии использования лесных ресурсов, разработанной в 

Мировом Банке (Initiating Memorandum 1998). Выявляются варианты 

развития, имеющие двойную выгоду (win-win options.). Финансовые 

инструменты подразделяются в зависимости от уровня применения. На 

международном уровне предлагаются платежи за использование 

глобальных природных благ, налоги межстранового типа, налоги на 

продажу древесины; на уровне отдельных государств – налоги и платежи, 

продажа разрешений, приватизация и права собственности, торговля 

долгами; на уровне частных компаний – передача прав и кредитов, рента 

на биологические ресурсы и право на генетические и медицинские 

открытия, "зеленые" инвестиции; на уровне неправительственных 

организаций – целевое привлечение капиталов, торговля долгами. 

Рассматриваются различные институциональные варианты финансового 

механизма сохранения биоразнообразия: национальные фонды, 

региональные фонды, фонды по использованию биологических ресурсов, 

трастовые фонды национальные, иностранные, трастовые фонды на базе 

международных агентств. Большое внимание уделяется привлечению 

бизнеса в эту область деятельности (Business and Biodiversity 1997). 

4.2. Стоимость косвенного использования 

Стоимость косвенного использования охраняемых территорий 

отражает ценность функций экологических систем, таких как защита 

водоразделов, поддержание климата, связывание углерода. Косвенная 

стоимость, как правило, размыта и не улавливается рыночными ценами, 

что требует применения специальных методов ее измерения. 

Исследованию экономической ценности функций экосистем уделяется 

особое внимание.  

Одной из составляющих косвенной ценности охраняемых территорий 

является защита водоразделов, регулирование водных ресурсов, 

сохранение почвы, уменьшение наносов почвы по течению рек. Исследуя 

национальные парки Уганды, Howard (1995) получил экономическую 

оценку защиты водоразделов в размере $13,8 млн./год. Эффект рассчитан 

как часть цены уловов рыбы. Роль Национального парка Таиланда Хао Яи 

в регулировании водных бассейнов рассмотрена в книге Dixon J.,  

Sherman P. (1990). Ненарушенный лес на водоразделах парка сохраняет 

землю от эрозии. При сведении лесов и смене землепользования скорость 

эрозии резко возрастает. Предлагается два метода оценки ускорения эрозии 
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в денежном выражении. Первый метод состоит в определении затрат, 

необходимых для восстановления первоначальной мощности 

водохранилища. По второму методу предлагается определить потери в 

сельскохозяйственном производстве при уменьшении потребления воды. 

При увеличении наносов снижаются объемы воды в ирригационных 

системах, что вызывает сокращение воды на гектар орошаемой земли или 

сокращение площади орошаемой земли.  

На примере лессового плато в Китае показаны методы оценки 

экономических выгод сохранения почвы и уменьшения наносов по 

течению рек. (Magrath W.B. 1992). Следует отметить, что в данном случае 

осуществлялись специальные мероприятия на лессовом плато по борьбе с 

эрозией и задержанию наносов: сооружение дамб, террас, изменение 

землепользования. Осаждение ила в нижнем течении реки вызывает 

опасность затопления, ущерб оросительным системам, использование 

дефицитной воды на промывку. Выгоды от снижения наносов 

представлены как сэкономленные расходы: превентивные расходы на 

наращивание дамб, снижение расходов на землечерпательные работы в 

ирригационной системе и альтернативная стоимость высвобождения воды 

для использования в других целях. Экономия на наращивании дамб 

определена по информации об имеющейся плотине и составила 319 млн. 

юаней/год или 0,77 юаней/т ила. Поскольку в русле реки ежегодно 

осаждается 22% общего объема ила, экономия расходов составила 0,17 

юаней/т задержанного ила. Аналогично определены выгоды для 

оросительной системы. Извлечение одной тонны ила из оросительных 

систем стоит 0,67 юаней. Поскольку в ирригационных каналах остается 

10% почвы, смытой с лессового плато, снижение эксплуатационных 

издержек оросительной системы составит 0,07 юаней/т. Альтернативная 

стоимость высвобождаемой воды колеблется от 0 до 14,5 юаней/т ила в 

зависимости от времени высвобождения воды и направлений 

использования (сельское хозяйство или промышленность).  

Деградация водоразделов становится общим явлением, поэтому 

выдвигаются предложения по стимулированию их охраны (Investing 1997). 

В частности, отмечается важность ценообразования на воду, включения в 

тарифы водоснабжения расходов на поддержание водоразделов. 

Приватизация водоснабжения, организация частных компаний в области 

водообеспечения способствует отражению в ценах всех издержек 

производства. Гидроэнергетические компании также проявляют интерес к 

охране водоразделов. Проекты новых ГЭС должны содержать затраты на 

поддержание водоразделов и включать их в тарифы электроэнергии. В 

настоящее время Колубия – единственная страна Латинской Америки, где 

6% тарифов гидроэнергетики направляется на сохранение водоразделов. 
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Национальный парк Soberania охватывает водораздел, важный для 

поддержания Панамского канала. Предлагается увеличить долю доходов от 

канала на природоохранные цели.  

Мангровая экосистема Фиджи изучалась Padma L. (1990): функция 

экосистемы, связанная с очисткой стоков, была оценена при помощи 

метода альтернативной стоимости, то есть стоимости следующего 

возможного решения – строительства и эксплуатации соответствующего 

очистного сооружения.  

Связывание азота, содержащегося в поверхностных водах, 

представляет собой важную функцию водно-болотных угодий. 

Экономическая оценка этой функции произведена для водно-болотных 

угодий региона Gotland Швеции (E. Barbier 1997). Концентрация азота в 

водоемах региона вдвое превышает нормы ВОЗ. Основными источниками 

попадания азота в поверхностные водоемы являются канализационные 

системы и удобрения. Водоснабжение населения осуществляется из 

подземных горизонтов, в которые попадает азот. Экономический эффект 

улучшения качества питьевой воды за счет снижения концентрации азота 

определялся методом субъективной оценки среди жителей Швеции. 

Респонденты были проинформированы о рисках для здоровья 

повышенного содержания азота и о государственных расходах. Опрос 

выяснял готовность платить в форме налога за улучшение качества воды. 

Результаты опроса выявили готовность платить за снижение содержания 

азота до норм ВОЗ в размере около SEK 600 или 100 $/чел./год. Авторы 

рассматривали дополнительный вариант готовности платить вдвое меньше. 

Затем была выявлена линейная связь между концентрацией азота в 

поверхностных водах и в подземных. Экономические оценки снижения 

содержания азота в поверхностных водах были получены методом 

готовности платить за чистую питьевую воду с учетом установленной 

гидрологической зависимости. Оценки составили 0,24 $/кг снижения N при 

готовности платить 50 $/чел./год и 0,46 $/кг снижения N при готовности 

платить $ 100 $/чел./год (цены 1990). Следующий шаг связывал снижение 

концентрации азота в поверхностных водах с абсорбционной способностью 

водно-болотных угодий. Поглощающая способность 1 га природных 

угодий колеблется от 100 до 500 кг N в год в зависимости от конкретных 

условий. Поскольку речь идет о восстановлении угодий, превращенных в 

сельскохозяйственные земли, их возможности уступают природным. 

Предполагалось, что восстановленные угодья смогут достичь верхнего 

уровня абсорбции через десятилетний период. Учитывался рост 

поглощающей способности угодий во времени как доход от вложенных 

средств при норме дисконтирования 3%. Тогда экономическая оценка 

улучшения воды в результате вложений в восстановление водных угодий 
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определяется как 34 $/кг снижения N. Инвестирование в водно-болотные 

угодья – многофункциональные экосистемы, приносит ряд сопряженных 

выгод. Это дополнительные запасы воды как альтернатива инвестициям в 

водоснабжение. Это торф как топливно-энергетический ресурс. 

Дополнительные выгоды оценены в 169 $/год. Итоговая оценка получена в 

результате повторного дисконтирования дополнительных выгод вместе с 

основным доходом. Оценка водно-болотных угодий производилась в связи 

с анализом вариантов снижения азота в воде: строительством 

дополнительных мощностей по очистке канализации и уменьшением 

применения удобрений. Экономический анализ подтвердил значительные 

преимущества природного варианта. Затраты по восстановлению Gotland 

угодий включают альтернативную стоимость теряемой сельскохозяйст-

венной продукции в результате возврата земель в их природное состояние. 

Альтернативная стоимость была оценена в 338 $/га или 16 $/кг снижения 

N. Затраты на дополнительные мощности по очистке канализационных 

стоков варьируются в зависимости от технологии и ставки процента от 

8,40-25 $/кг снижения N. Затраты на снижение потребления удобрений не 

рассматривались, но этот вариант связан с потерями сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому включение в анализ затрат по сравниваемым 

вариантам не меняет общей картины, лишь усиливая преимущества водно-

болотных угодий при вероятных негативных последствиях эксплуатации 

очистных сооружений в перспективе. 

Ослабление природных катастроф – это еще одна функция природных 

экосистем, которая может получить экономическую оценку. Определена 

косвенная стоимость прибрежных болот Terrebonne Parish в дельте 

Миссисипи штата Луизианны на юго-восточном побережье США  

(E. Barbier 1997). Болота защищают от шторма и ослабляют ураганы, 

которые наносят значительный ущерб недвижимости региона. Используя 

информацию о частоте штормовых ветров и размеров нанесенного ущерба, 

авторы получили зависимость ожидаемого ущерба от удаленности места 

возникновения урагана. Выбытие прибрежных болот снижает 

защищенность недвижимости и выражается в увеличении ущерба, размеры 

которого прогнозируются по модели. Так, уменьшение прибрежной зоны 

на 1 милю вызовет вероятный ущерб $5,75 млн./год. В целом, отмечается, 

что оценка косвенной стоимости природных систем требует часто 

применения сложных методов, как в случае с болотами Швеции. Причем 

методы оценки оказываются дорогостоящими, основаны на получении и 

обработке большого массива информации. Поэтому полноценные оценки 

косвенной стоимости встречаются сравнительно редко. 

Косвенная ценность охраняемых территорий – связывание углерода, 

приобретает в последнее время самостоятельное значение. В отличие от 
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других функций леса, которые не имеют реальных рынков и не 

обеспечивают финансовых поступлений, являясь внешними эффектами, 

экстерналиями, связывание углерода приобретает рыночную цену в 

условиях развития углеродного кредита. Howard (1995) оценивает функцию 

связывания углерода национальными парками и лесами Уганды двумя 

способами. Исходя из размеров ущерба при ликвидации охраняемых 

территорий Уганды и высвобождении углерода, Howard определяет эффект 

связывания углерода в размере $17,4 млн./год. Это дает $245 млн. 

капитализированного эффекта при дисконтировании по ставке 5% за 25 

лет. Исходя из замещения функции связывания углерода по прогнозу 

вырубки лесов Уганды, ценность охраняемых территорий по данной 

составляющей определена в размере $20,3 млн./год. Сравнивая величину 

эффекта связывания углерода и затраты доноров на поддержание 

охраняемых территорий ($10,7 млн./год), автор демонстрирует роль 

Уганды в субсидировании охраны атмосферы индустриальных стран. В 

связи с этим автор рекомендует странам-донорам усилить поддержку 

лесных территорий Уганды через механизмы, подобные GEF. Разброс 

потенциальных цен на связывание углерода значительный, о чем 

свидетельствуют следующие работы. В статье Parks и Hardie (1995) 

содержатся предложения по целевому воспроизводству лесов для 

связывания углерода. По мнению авторов целесообразно изъятие 

замыкающих земель из сельскохозяйственного и пастбищного оборота и 

использование под лесовосстановление. Это позволит связать 48,6 млн. т 

СО2 (3,5% выбросов США) на 22 млн. акрах земли. Затраты включают $3,7 

млн. на аренду земли и посадку леса, что минимизирует удельные затраты 

на связывание 1 тонны СО2.  

Стоимость связывания углерода определяется в работе R.G. Newell,  

R. N. Stavins (1999). Для этого предложена динамическая модель 

максимизации доходов собственников лесных массивов с учетом 

альтернативной стоимости использования земель в сельском хозяйстве. 

Авторы пришли к заключению, что затраты по связыванию углерода 

оказываются выше при периодических рубках по сравнению с нетронутым 

лесом. Повышение ставки процента отражается на увеличении предельных 

затрат по связыванию углерода. Повышение цен на сельскохозяйственную 

продукцию также вызывает рост предельных затрат или сокращение 

объемов связывания углерода. Замедление вырубок лесов позволяет 

уменьшить суммарные затраты по связыванию углерода по сравнению с 

лесопосадками. Базовым вариантом модели является посадка сосны с 

периодическими рубками и продажей древесины. Предельные затраты по 

связыванию углерода растут линейно пропорционально объему связывания 

углерода и составляют 66 $/т при связывании 7 млн. тС/год. По 
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следующему сценарию предполагается естественное воспроизводство 

смешанного леса при периодических рубках. Предельная стоимость 

связывания углерода составляет 34 $/т при связывании 5 млн. тС/год. 

Расчеты проведены по 8 вариантам политики лесо- и землепользования по 

36 округам штатов Арканзас, Луизиана и Миссисипи за 90-летний период.  

Углеродный кредит, торговля разрешениями на выбросы создают 

рыночную цену функции связывания углерода. В новых экономических 

условиях, когда связывание углерода рассматривается как продукт леса 

наравне с древесиной, роль лесов Патагонии в Аргентине может 

кардинально измениться (R. A. Sedjo 1999). Рыночные цены на древесину 

не покрывают затрат по выращиванию и охране леса. Чистая приведенная 

стоимость лесных плантаций имеет отрицательное значение при цене 

земли 50-150 $/га, необходимости значительных инвестиций, дальней 

транспортировки, цене древесины 15 $/м3, ставке 10%, времени 

выращивания леса 27-36 лет. Включение в экономический анализ цены 

углерода принципиально меняет финансовые результаты. При цене 

углерода 20 $/т и выше, чистая приведенная стоимость плантации 

становится положительной. Патагония представляет ту территорию, где 

цена связывания углерода совместно с ценой древесины создают 

финансовый стимул организации лесных плантаций. 

4.3. Стоимость неиспользования 

Стоимость неиспользования включает в себя стоимость 

существования и стоимость наследования (см. табл. 1 первой главы). 

Стоимость существования, как главная компонента стоимости 

неиспользования, отражает выгоды от понимания того, что охраняемая 

территория существует независимо от возможности или желания ее 

посетить. Иногда по этой и другим причинам стоимость наследования 

включают в стоимость существования. Определение стоимости 

существования биоразнообразия наиболее сложно и методически, и 

практически. В основном, применяется метод субъективных оценок, когда 

путем опроса людей определяется их готовность платить за экологические 

блага или готовность получить компенсацию за их потерю. Работа  

Tilden D., Frehs J. (1997) – одна из немногих, в которых делается попытка 

включить ценность существования в экономический и финансовый анализ 

проекта. Исследуется проект дамбы и водохранилища на реке Alpha Creek 

в районе Западных прерий Канады для сглаживания сезонных колебаний 

водоснабжения населения и сельского хозяйства. Анализ затрат и 

результатов проекта с финансовой точки зрения показал его прибыльность, 

но он не включал эстетические, рекреационные потери, исчезновение мест 
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обитания диких животных и другие экологические изменения. Авторы 

провели оценку экологических последствий осуществления проекта и 

получили их денежное выражение. Были получены следующие важные с 

экологической точки зрения результаты: изменение естественного течения 

рек, исчезновение нескольких видов рыб, потеря дикого леса 11 га и 3 

видов птиц, потеря диких прерий 500 га, строительство водохранилища 600 

га и создание водных угодий 20 га. 

Изменение естественного течения рек может получить денежное 

выражение в стоимости неиспользования. В стоимость неиспользования 

авторы включают, во-первых, стоимость существования, как понимание 

людей наличия естественной речной системы с сохранением ее 

экологических функций, во-вторых, изменение естественного течения рек, 

приводящее к потерям нескольких видов рыб, в-третьих, возможное 

ускорение загрязнения и, в четвертых, потери эстетической ценности. Две 

последние составляющие потерь оценить не удалось. Для оценки 

стоимости существования авторы воспользовались результатами подобного 

проекта ликвидации двух дамб с целью восстановления природного русла 

реки. Проект оценивал готовность платить за возврат природного блага. 

Напротив, изучаемая ситуация предполагает получение компенсации за 

потерю природного русла при строительстве дамбы. Годовая оценка в $59 

на домовладельца представляется авторам несколько произвольной, но 

иных оценок найти не удалось. Встал вопрос об определении количества 

людей при расчете ценности существования. Чем дальше проживает 

человек от реки, тем меньше для него ценность существования реки. 20 

тыс. домовладельцев проживают в радиусе 90 минут езды на машине от 

реки. При 59 $/чел./год это составит $1,2 млн./год потерь от изменения 

природного русла реки. Данная оценка не требует дисконтирования, так 

как желание получить компенсацию носит разовый характер. Укрупнение 

района до трех часов езды увеличит число домовладельцев до 60 тыс. 

человек. В этом случае потери ценности существования составят $3,5 

млн./год. 

Оценка изменения видового состава рыб также сложна. Имеется 

достаточно много исследований потребительского спроса на рыбную 

ловлю в зависимости от вида рыб. Уловы оцениваются с точки зрения их 

рекреационной ценности, используя метод транспортно-путевых затрат и 

метод субъективных оценок для выяснения готовности платить. 

Теоретически некорректно просто заменять ценность рыбалки одного вида 

рыбы на другой вид рыбы. Изменение видового состава рыб затрагивает 

различных людей. Человек, вылавливающий определенный вид рыбы, 

может не согласиться с изменениями и будет вынужден отправиться на 

рыбалку в другие места, более отдаленные. Так, исчезнувшие при 
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реализации данного проекта рыбы водятся в четырех часах езды в 

водоемах Big Mountains. Для получения оценок требуется в идеале 

следующая информация: количество дней рыбалки, число рыбалок в год, 

расстояние от дома до места рыбалки, уровень доходов, качество уловов 

(видовой состав, размер, вес), возможные места замены данного места 

рыбалки. При отсутствии достаточной информации о спросе, 

возможностях замены, длительности рыбалки нет возможности оценить, 

возникнут ли потери или напротив выгоды при изменении состава рыбы. В 

итоге данная составляющая была оценена как нулевая.  

Создание водохранилища вызывает исчезновение 11 га лесов, которые 

служат местом обитания трех ценных видов птиц. Стоимость 

существования естественной среды обитания и птиц оценивалась по 

желанию получить компенсацию за их потерю. Вновь были использованы 

результаты уже проведенного исследования аналогичной ситуации. 

Применялся метод транспортно-путевых затрат и поэтому определена 

стоимость существования не полностью, а лишь в части ценности для 

посещающих это место людей, ценность пользования (use value).  

177 $/чел./год – оценка существования природной среды обитания в части 

ее использования. Не включена ценность существования леса и птиц для 

людей, которые не приезжают туда, что приводит к недооценке потерь при 

исчезновении птиц. Кроме того, метод транспортно-путевых затрат 

определяет готовность платить, тогда как изучаемый проект предполагает 

оценку желания получить компенсацию за потери. Оценка готовности 

платить, как правило, ниже оценки желания получить компенсацию. При 

ежегодном посещении леса, равном 2 тыс. человеко-дней, годовая оценка 

составила $354 тыс./год, после чего она была капитализирована при 

годовой ставке процента 6% и 3%. Эти оценки рассматриваются в качестве 

нижней границы полных потерь. Результаты опросов показывают, что 

стоимость существования может быть во много раз больше, чем стоимость 

использования, поскольку охватывает гораздо большее число людей. 

Поэтому предложена расширенная оценка. Потеря участка диких прерий 

не была оценена, поскольку авторам не удалось найти подходящего 

исследования. Строительство водохранилища позволяет создать 

возможности для отдыха. Рекреационный эффект водохранилища 

рассчитан по стоимости отдыха для предполагаемого количества 

отдыхающих.  

Ценность существования биоразнообразия определяется в работе 

Howard Р. (1995), посвященной экономических вопросам охраняемых 

территорий Уганды. Так, стоимость отложенной альтернативы 

(потенциальная стоимость) биологических ресурсов в Уганде оценивается 

в $788 тыс./год. Кроме того, учитывается стоимость отложенной 
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альтернативы (потенциальная стоимость) генетических ресурсов дикого 

кофе, равная $1,5 млн./год. Общая экономическая ценность охраняемых 

территорий Уганды включает ценность древесины, туризм, охоту, 

общинное пользование, защиту водоразделов, связывание углерода, 

биоразнообразие. Сравнение общей экономической ценности и общих 

затрат, в том числе альтернативной стоимости, показывает превышение 

последних. В связи с этим автор делает ряд рекомендаций по экономии 

текущих затрат на эксплуатацию, по увеличению реальных доходов, 

компенсации растущему населению потерь от изъятия земель и мерам по 

снижению давления со стороны местного населения на охраняемые 

территории, по увеличению финансовых поступлений в страну от внешних 

доноров.  

Обширные водно-болотные угодия Norfolk Broads в южной Англии 

оценены с позиции их существования. E. Barbier (1997) приводит 

исследование Bateman I.J. (1995), в котором сделана попытка уловить 

стоимость неиспользования, связанную с сохранением угодий Norfolk 

Broads. Проведенный опрос по почте жителей Великобритании показал 

значимость фактора расстояния: оценки снижались при увеличении 

удаленности респондента. Для домовладельцев, проживающих в районе 

водных угодий, готовность платить составляло 22 $/чел./год, для остальных 

жителей Великобритании – 7,2 $/чел./год. Суммарная оценка готовности 

платить составила $57,3 млн./год и $12,9 млн./год, соответственно.  

Торфяные болота северной Шотландии занимают обширную 

территорию в 400 тыс. га, имеют уникальную растительность, служат 

местом обитания птиц. Стоимость существования определена по методу 

субъективной оценки (E. Barbier 1997). Опрашивали местных жителей для 

выяснения готовности платить за сохранение природного состояния 

региона. Выяснялось, какую сумму они готовы были бы одноразово внести 

в трастовый фонд по сохранению болот. Результаты опроса включают 

стоимость неиспользования и, в определенной степени, стоимость 

использования, хотя и проводилась дифференциация респондентов. 

Средняя годовая оценка составила $30 на домовладельца, изменяясь в 

зависимости от того, посещал ли респондент регион. Те, кто посещал 

регион, выражали более высокую готовность платить, в среднем 43,7 

$/чел./год, тогда как остальные – 21,60 $/чел./год. Средние оценки, 

полученные в ходе опроса, экстраполированы на все население региона и 

пересчитаны на один гектар с тем, чтобы рассчитать чистую приведенную 

стоимость. В итоге, авторы получили оценку 580 $/га. Исследование 

экономической ценности болот проводилось в связи с их использованием 

для посадок сосны и ели. Отведение болот под лесные плантации вызывает 

нарушение водного и почвенного режимов, эрозию и другие негативные 
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последствия. Изъятие заболоченных земель стимулируется 

правительственными программами, которые субсидируют лесопосадки. По 

расчетам авторов, доход от лесопосадок без государственных субсидий 

оказался отрицательным. Отрицательное значение альтернативной 

стоимости и значительные размеры экономической ценности болот 

свидетельствуют о предпочтительности сохранения болот. По мнению 

авторов, метод субъективных оценок является в настоящее время 

единственным способом измерить стоимость неиспользования природных 

экосистем. 

Прерии Северной Америки явились предметом экономического 

исследования (E. Barbier 1997). Водно-болотные прерии на западе 

Северной Америки служат местом обитания перелѐтных водоплавающих и 

местом охоты. Ценность района определялась по готовности платить за 

сохранение охотничьих угодий. Опрос проводился среди охотников семи 

западных штатов, поэтому ценность прерий отражает только "утиный" 

фактор. Результаты метода субъективных оценок дополнительной дичи 

составили от $2 до $5 за дополнительную птицу (цены 1968/69 гг.). 

Статистические данные выявили устойчивую связь между численностью 

птиц и количеством прудов. Это позволило получить модель влияния 

изменений водно-болотных угодий на численность птиц осенью. 

Альтернативная стоимость земель определялась по их использованию в 

сельскохозяйственных целях. Осушение одного пруда обеспечило бы 

чистый доход $1-17 или, в среднем, $12. Ценность дичи, 

"производительность" прудов по численности птиц и альтернативная 

стоимость использования земли объединены в модель биоэкономического 

типа. Модель определяет оптимальное количество прудов, с тем чтобы 

сбалансировать выгоды от их сохранения в интересах спортивной охоты и 

прибыль от превращения земель в сельскохозяйственные с учетом затрат 

на осушение. Модель позволяет учитывать ценность водных угодий прерий 

при выборе направлений использования земель. Отмечается 

противоречивая роль государственной политики в отношении этих земель. 

С одной стороны, осуществляются программы по сохранению водно-

болотных угодий. С другой стороны, создаются стимулы осушения для 

увеличения сельскохозяйственного производства. Программы противо-

положной направленности часто действуют одновременно.  

Ценность существования национальных парков в Таиланде определя-

лась путем обобщения результатов опросов посетителей (Dixon J.,  

Sherman P. 1990). Посетители отвечали на вопрос о том, сколько они 

готовы заплатить ради сохранения слонов в Таиланде. Средняя 

максимальная сумма равна 181 бат/чел./год (7 $/чел./год), что при общем 

количестве посетителей всех парков 1,8 млн. чел. составило 325 млн. 
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бат/год. Предполагая, что непользователи парков, 50 млн. жителей страны, 

могли бы заплатить одну десятую – 18 бат/чел./год, дополнительная оценка 

равна примерно 900 млн. бат/год. Исходя из данных оценок, авторы 

определяют ценность существования национального парка Хао Яи 

следующим образом. Предполагается, что при отсутствии Хао Яи 

вероятность сохранения слонов в Таиланде меньше на 10%, поскольку парк 

является одним из крупнейших нетронутых ареалов слонов, содержащих 

около 10% вольной популяции. Тогда 10% от суммарной оценки 

сохранения слонов (325 + 900) составит 122 млн. бат/год или $4,7 млн./год 

– ценность сохранения слонов в парке Хао Яи. Даже если рассматривать 

эту сумму в качестве общей ценности охраны всех видов, обитающих в Хао 

Яи, сумма оказывается значительной.  

Интенсивные вырубки поставили под угрозу сохранение мангровых 

лесов о. Ириан Джайа Индонезии. Ruitenbeek Н. (1992) считает, что следует 

говорить о ценности биологических ресурсов применительно к Индонезии 

при условии получения дохода от сохранения биоразнообразия. Ценность 

сохранения биоразнообразия определяется как "потенциальный доход, 

который страна могла бы получить от международного сообщества в 

обмен на поддержание условий сохранения биоразнообразия". 

Предлагается оценка $1,5 тыс./км2/год в качестве получаемого дохода от 

сохранения биоразнообразия мангровых лесов. Оценка биоразнообразия 

включена в экономический анализ вариантов использования ресурсов 

мангровых систем.  

Метод субъективных оценок применяется широко. Так, проводился 

опрос с целью выявления готовности платить за сохранение лесов от 

пожаров в Калифорнии. Средние оценки составили 36,3-70,3 $/чел./год в 

зависимости от места проживания. Оценка лесов жителями штата 

представляет 17% общей ценности леса. Распространяя оценку на 87 млн. 

домовладельцев, проживающих вне Калифорнии, Loomis J.B. и Armando 

G.C. (1996) получили суммарную оценку леса $3,9 млрд./год для 

оставшейся части населения страны. Однако авторы отмечают, что 

использование оценок жителей штата применительно к жителям других 

штатов завышает суммарный результат на 75%.  

Работа Hadker (1997) представляет собой академическое исследование 

методологии и практики использования метода субъективных оценок в 

развивающейся стране. Выяснялась готовность местных жителей платить 

за поддержание национального парка в Бомбее. В процессе исследования 

было опрошено 500 жителей города, имеющих различную социально-

экономическую принадлежность. Выясняли сумму, которую они готовы 

заплатить для поддержания парка или оказать помощь в нематериальной 

форме. Опрос показал, что такие факторы как доход, частота посещения 
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парка, участие в экологических организациях и предпочтение 

деятельности, связанной с природой, являются существенными для 

респондентов, дающих более высокую оценку национальному парку. 

Оценка парка определяется системой предпочтений человека. При 

обработке результатов опроса автор сделал поправку на фактор 

неопределенности, что заметно снизило оценки, с $0,85 до $0,23 на 

домовладельца в месяц. В ходе опроса выяснилось, что бизнесмены готовы 

платить значительно больше остальных групп жителей, и это следует 

использовать при формировании политики сохранения национального 

парка. В зависимости от уровня платы респондентов можно объединить в 

три группы: прагматики (0,39 $/чел./месяц), зеленые (1,25 $/чел./месяц), 

ориентированные на развитие (0,31 $/чел./месяц). Общая капитальная 

оценка парка составила 1033 млн. рупий ($31,6 млн.). 

Метод субъективных оценок применялся для определения значимости 

тропических лесов (Kramer R. A. и D.Mercer, 1997). Опрос проводился 

среди граждан США. Респонденты выражали готовность внести разовую 

плату за сохранение дополнительно 5% тропических лесов в размере $31 

на домовладельца (в год). Суммарная готовность платить определена 

авторами в размере от $1,9 млрд. до $2,8 млрд. для 91 млн. домовладельцев 

США (в год). Опрашиваемые не смогли выразить свои предпочтения 

конкретным районам и типам тропических лесов. 

Имеются возражения против применения метода субъективных оценок 

для экономических измерений. Так, при разработке "зеленых счетов" в 

Норвегии отмечалось несовпадение значений готовности платить за 

природные блага и желания получить компенсацию за возможную потерю 

этих благ (K.Hamilton E.Lutz 1996). Vaughan, W. J. и S. Ardila (1993) 

обращают внимание на зависимость результатов от конкретных методов 

обработки исходной информации. При оценке рекреационной ценности 

территории методом транспортно-путевых затрат собранная информация о 

транспортно-путевых затратах обрабатывалась семью различными 

статистическими методами. В зависимости от метода, колебание 

результата составило 37-173 $/чел./год. При использовании субъективных 

оценок для определения ценности сохранения находящихся под угрозой 

исчезновения видов было обнаружено, что хотя оценка составляла 130 

$/чел./год, готовность платить колебалось от 5 $/чел./год до 149 $/чел./год, в 

зависимости от непосредственного метода оценивания. Оценка улучшения 

качества водоемов для целей спортивного рыболовства изменялась в 

десять раз при изменении методов расчета и ряда предположений. В 

Межамериканском Банке Развития (Inter-American Development Bank) 

оценивали эффективность финансирования двух парков. Для этого было 

проведен опрос семей о частоте посещения парков в месяц при различных 



90   Экономическая оценка биоразнообразия 

 

 

уровнях входной платы. Получена модель, объединяющая и транспортно-

путевые затраты, и субъективные оценки. Взаимосвязь между частотой 

посещения парков и транспортно-путевыми затратами, входной платой, 

затратами времени была оценена четырьмя статистическими методами. В 

зависимости от статистического метода оценка изменялась в 2 раза, норма 

возврата по проекту – от 20% до 56%. Поскольку все методы расчета дали 

норму возврата выше допустимой (12%), проект финансирования парков 

был принят. Авторы подчеркивают, что при высокой чувствительности 

экономических оценок к методикам их получения экономический анализ 

не является абсолютной истиной. Обращается внимание на то, что метод 

транспортно-путевых затрат применим только для оценки стоимости 

использования (use values). 

4.4. Альтернативная стоимость 

Наряду с оценками экономического эффекта сохранения 

биоразнообразия широко используются затратные методы, не требующие 

определения эффекта (cost-based approaches). Применение затратных 

методов основано на предположении о том, что поддержание ценности 

экологического блага является приемлемой оценкой его стоимости. 

Основным преимуществом этой группы методов является то, что затраты 

легче представить в денежной форме, чем выгоды, часто не имеющие 

рыночного выражения. Затратные методы классифицируются следующим 

образом: альтернативная стоимость, восстановительные затраты, 

замещающие затраты, превентивные затраты, затраты по предотвращению 

ущерба. Основным недостатком этой группы методов является 

неэквивалентность затрат эффекту. Так, альтернативная стоимость может 

заметно отклоняться от эффекта в зависимости от уровня потребительского 

спроса. Восстановление выбывших экосистем часто бывает невозможным.  

Эффектное исследование проведено по оценке вариантов 

водоснабжения Нью-Йорка (Acharya 1998). В 1996 году возникла проблема 

качества воды, поступающей в город. Сравнивались два варианта 

повышения качества воды: улучшение экосистемы водораздела New York’s 

Catskills и строительство мощностей по фильтрации воды. Первый вариант 

связан с затратами $1-1,5 млрд. и рядом экологических выгод. Второй 

вариант требует капитальных вложений $6-8 млрд. и текущих затрат $300 

млн./год. Осознание значимости водораздела в обеспечении качественной 

водой определило решение инвестировать в экосистему.  

Оценивалась альтернативная стоимость создания национального парка 

на Мадагаскаре. По мнению R. Kramer (1996), альтернативная стоимость 

является для вновь создаваемой охраняемой территории тем критическим 

фактором, который определяет существование парка в будущем. В данном 

случае упущенными выгодами являются интересы местных жителей. Это 
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рыболовство, охота, дрова, покосы, лечебные травы и растения. Автор 

провел оценку размеров потребления продукции леса и предлагает 

компенсировать потери не денежными выплатами, а в форме инвестиций в 

местную инфраструктуру или проекты по интенсификации сельского 

хозяйства. Выгоды от создания охраняемых территорий и затраты не 

совпадают географически, т.к. выгоды проявляются вне охраняемых 

территорий, а затраты сконцентрированы. Подчеркивается роль 

международных фондов в разрешении конфликта. 

В исследовании охраняемых территорий Уганды определена 

альтернативная стоимость земель национальных парков, охотничьих 

угодий и лесных резервов (Howard, 1995). Альтернативная стоимость 

охраняемых территорий оценена в $110 млн./год, рассчитана по 

производительности растениеводства и животноводства и доходу одного 

гектара в каждом административном районе страны. Альтернативная 

стоимость превышает выгоды от охраняемых территорий в 100 раз и в три 

раза выше выгод, получаемых общинами от использования ресурсов 

охраняемых территорий, что приведет к неотвратимым будущим 

земельным конфликтам и требует выработки разумной политики в области 

землепользования.  

Конфликты между продуктивным использованием земли и 

сохранением ее природного разнообразия имеют место во многих странах. 

J. Boyd, K. Caballero, R. D. Simpson (1999) рассматривают штат Флорида 

США, где сталкиваются общественные интересы сохранения 

биологического богатства и интересы частных владельцев земли. 

Сельскохозяйственное использование земли конкурирует с целями штата 

по консервации 13% частных земель, минимально необходимых для 

сохранения дикой природы. Прямое регулирование землепользования не 

является, по мнению авторов, оптимальной стратегией. Рассматриваются 

более гибкие рыночные стимулы консервации частных земель, 

включающие частичную оплату земель, налоговые стимулы, введение прав 

на продажу или заклад в банке. Экономические меры позволят сэкономить 

расходы по сохранению биоразнообразия. 

Альтернативная стоимость водно-болотных угодий имеет 

определяющее значение для политики сохранения и восстановления этих 

экосистем. По данным P. Crosson и K. Frederick (1999), наибольшие 

различия альтернативной стоимости существуют между городской и 

сельской местностью. Альтернативная стоимость восстановления водно-

болотной системы в сельской местности, то есть ценность акра по 

урожайности, может изменяться от $2 тыс./акр до $3 тыс./акр, на 

урбанизированной территории – десятки тысяч долларов. Город Сан-Диего 

заплатил $3,5 млн. за 20 акров возвращенной экосистемы или $175 тыс. за 

акр. Восстановление водной экосистемы в районе аэропорта Лос-

Анджелеса оценивается в $200 тыс./акр, поскольку необходимо поднять 
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главную автомагистраль, пересекающую экосистему. Кроме того, затраты 

по восстановлению водно-болотных экосистем и риски в сельских районах 

ниже, чем урбанизированных, хотя потребность обратная. Этими 

факторами объясняется политика сохранения и восстановления утраченных 

водно-болотных угодий США преимущественно в сельских районах 

страны.  

4.5. Дополнительные характеристики биоразнообразия 

Ценность биоразнообразия может быть выражена в денежных 

единицах весьма условно, поэтому предлагаются показатели в натуральном 

выражении, характеризующие различные стороны сохранения 

разнообразия природы. Метод расчета количественного индикатора, 

характеризующего природный капитал страны, предложен GEF и WRI 

(Monitoring Environmental Progress 1995). Этот показатель дает 

приблизительную оценку биологических ресурсов в натуральной форме. 

Показатель рассчитывается как произведение площади природных 

территорий и индекса биоразнообразия. Индекс биоразнообразия 

представляет собой отношение фактического биоразнообразия к среднему 

биоразнообразию. Фактическое биоразнообразие – это количество видов 

(млекопитающие, птицы, амфибии, растения) на единице территории и 

количество эндемических видов (млекопитающие, птицы, амфибии, 

растения) на единице территории. Среднее биоразнообразие – это среднее 

количество видов, характерное для страны заданного размера. 

Экономические оценки природного капитала в основном показывают его 

коммерческую ценность. Сравнение оценок в экономической и 

натуральной форме показывает, что они характеризуют различные стороны 

природного капитала. Так, экономическая оценка земли в развитых и 

развивающихся странах отражает различия в душевом доходе, тогда как 

натуральная оценка отражает более высокую ценность земли в 

развивающихся странах как основы для сохранения биоразнообразия. 

Оценки в экономической и натуральной форме являются 

взаимодополняющими. Общий показатель биоразнообразия предлагается 

дополнять целой системой индикаторов, характеризующих конкретные 

регионы, с целью определения приоритетов природоохранной политики. 

экологических условий и легко контролируются.  

Имеются другие подходы к построению количественных оценок 

биоразнообразия в натуральном выражении. Применительно к водным 

экосистемам Центральной и Южной Америки предлагается матрица для 

определения приоритетов сохранения биоразнообразия (Bucher E., G. 

Castro, V. Floris 1997). Индекс биоразнообразия использовался при 

разработке проекта строительства электростанции в Шри-Ланки 

(Munasinghe M. 1993). Индекс определяется как произведение площади 
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экосистемы и коэффициента относительной ценности биоразнообразия 

различных экосистем. Последний изменяется от 0,98 для вечнозеленых 

лесов, 0,9 – горных лесов, 0,75 – прибрежных лесов до 0,1 для солончаков 

и песчаных дюн. Площадь экосистемы отражает значимость ее выбытия: 

потеря последнего гектара экосистемы может быть бесценной даже при 

низкой ценности биоразнообразия, тогда как выбытие одного гектара из 

1000 га имеет меньшую значимость. 

Широкий резонанс получила работа группы ученых различных 

специальностей по экономической оценке мировых экосистем, 

выполненная под руководством Роберта Констанца из Мэрилендского 

университета (Value of the World's Ecosystem 1997). Были выделены 16 

биологических систем: морские – шельфы, океаны, моря, коралловые рифы 

и др., на суше – леса, водно-болотные угодья, пастбища и др. По каждой 

экосистеме оценивались 17 функций: регулирование водных потоков, 

предложение воды (накопление и распределение воды водоразделами, 

водохранилищами), контроль эрозии, формирование почв, азотный баланс, 

место обитания, рекреация (экотуризм, спортивное рыболовство и др.), 

культурологическая (эстетическая, духовная образовательная, научная 

ценность экосистем) и др. Обобщены результаты многих исследований и 

методов, в том числе "готовности платить", проведены оригинальные 

вычисления. Общая экономическая стоимость функций экосистем 

составила от $16-54 трлн./год при наиболее вероятной – $33 трлн./год. 

Средняя оценка глобальных экосистем в 1,8 раза превышает ВНП, 

создаваемый в мире за год. Основная часть стоимости экосистем находится 

вне рынка. Стоимостные оценки конкретных экосистем следующие: 894 

$/га лесов средней полосы и бореальных, 906 $/га лугов и пастбищ, 4879 

$/га водно-болотных угодий, 1700 $/га озер и рек. 
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Приложения 

1. Карта Москвы с разбиением на зоны и подзоны 
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2. Прямая стоимость охотничьих ресурсов 

Вид охотничьих животных 
Осенняя числен-

ность, тыс. голов 

Цена мяса (шкуры), 

$/кг ($/шт) 

Прямая стоимость, 

тыс. $/год 

Лось 13,3 2,6 551,9 

Европейский олень 0 2,6 0 

Пятнистый олень 0,7 2,6 11,1 

Северный олень 0 2,6 0 

Косуля 3,5 2,6 20,1 

Сайгак 0 2,6 0 

Кабан 22,0 1,5 658,8 

Кабарга 0 1,5 0 

Волк 0,1 20,0 0,3 

Куница лесная и каменная 6,2 70,0 73,7 

Выдра 0,2 90,0 5,6 

Бобр 2,3 50,0 27,3 

Заяц русак 51,4 50,0 32,9 

Заяц беляк 297,7 15,0 171,5 

Рысь 0,05 250,0 4,0 

Лисица обыкновенная 13,0 100,0 224,9 

Белка 296,5 60,0 99,6 

Горностай 19,7 80,0 132,5 

Норка 0,7 80,0 9,4 

Ен собака 1,3 60,0 66,6 

Хорь 2,9 90,0 47,9 

Ондатра 19,9 50,0 34,9 

Крот 10 112,5 1,0 11,3 

Итого зверей   2 184,3 

Глухрь 6,5 1,5 0,5 

Тетерев 41,9 1,5 10,1 

Болотно-полевая дичь 60,9 1,5 8,9 

Гуси 2,0 1,5 0,05 

Утки 339,5 1,5 23,2 

Вальдшнеп 21,4 1,5 0,7 

Голуби 42,1 1,5 2,5 

Итого птиц   46,0 



102   Экономическая оценка биоразнообразия 

 

 

3. Объемно-конверсионные коэффициенты* 

Регион Европы 
Воз-

раст 

Депонирование,тС/га/год 

Сосна Ель 
Листвен-

ница 
Воз-
раст 

Дуб Береза 

северная 10 0,543 0,266 0,599 10  0,465 

20 0,852 0,493 1,141 15  0,931 

30 1,049 0,685 1,418 20  1,096 

40 1,172 0,969 1,280 25  1,182 

50 1,099 1,203 1,162 30  1,201 

60 0,963 1,280 1,046 35  1,189 

70 0,863 1,213 0,893 40  1,144 

80 0,776 1,205 0,841 45  1,076 

90 0,655 1,128 0,819 50  1,021 

100 0,534 1,023 0,766 55  0,914 

110 0,429 0,880 0,608 60  0,837 

120 0,335 0,721 0,574 65  0,776 

130 0,322 0,612 0,531 70  0,695 

140 0,289 0,555 0,402 75  0,638 

150 0,257 0,479 0,397 80  0,585 

160 0,215 0,438 0,354 85  0,528 

170   0,302 90  0,471 

180   0,244 95  0,427 

190   0,158 100  0,374 

200   0,144    

210   0,144    

220   0,110    

средняя 10 0,616 0,330 0,711 10 2,756 0,899 

20 1,084 0,614 1,305 15 3,780 1,573 

30 1,249 0,981 1,616 20 3,842 1,741 

40 1,356 1,283 1,590 25 3,290 1,804 

50 1,287 1,546 1,504 30 2,739 1,786 

60 1,091 1,591 1,387 35 2,340 1,725 

70 0,966 1,468 1,223 40 2,054 1,604 

80 0,829 1,421 1,132 45 1,762 1,455 

90 0,686 1,328 1,066 50 1,516 1,392 

100 0,560 1,178 0,955 55 1,324 1,165 

110 0,489 1,001 0,769 60 1,300 1,045 

120 0,392 0,824 0,680 65 1,192 0,941 

130 0,361 0,681 0,608 70 1,134 0,819 

140 0,335 0,605 0,438 75 1,038 0,741 

                                                
*
 В работе использованы те же значения годичного депонирования углерода по 

лесообразующим породам, что и в работе "Экологические проблемы поглощения 

углекислого газа посредством лесовосстановления и лесоразведения в России" / А.С. 

Исаев, Г.Н. Коровин и др. М.: Центр Экологической Политики, 1995. 



Экономическая оценка биоразнообразия   103  

 

 

150 0,297 0,532 0,418 80 0,902 0,677 

160 0,249 0,483 0,327 85 0,810 0,599 

170   0,313 90 0,719 0,535 

180   0,250 95  0,486 

190   0,173 100  0,429 

200   0,144    

210   0,139    

220   0,125    

Южная 10 1,374 0,573 1,178 10 3,106 1,139 

20 2,518 1,222 2,099 15 4,195 1,860 

30 2,653 1,812 2,290 20 4,175 1,971 

40 2,603 2,113 2,092 25 3,594 1,967 

50 2,251 2,162 1,841 30 3,008 1,877 

60 1,638 2,314 1,512 35 2,549 1,754 

70 1,467 2,314 1,216 40 2,214 1,641 

80 1,254 2,096 1,129 45 1,914 1,508 

90 1,047 1,860 1,087 50 1,652 1,494 

100 0,870 1,590 0,975 55 1,444 1,238 

110 0,709 1,321 0,779 60 1,394 1,129 

120 0,602 1,055 0,678 65 1,307 1,039 

130 0,498 0,875 0,541 70 1,229 0,933 

140 0,502 0,743 0,404 75 1,106 0,841 

150 0,417 0,667 0,350 80 0,965 0,768 

160 0,354 0,595 0,254 85 0,879 0,676 

170   0,233 90 0,788 0,606 

180   0,196 95  0,544 

190   0,129 100  0,489 

200   0,113    

210   0,104    

220   0,088    
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Регион Полоса Группа 

Запас углерода по основным породам (тС/га/год) в разрезе групп возраста (расчет по данным 
Государственного учета лесов на 1 января 1993 г.) 

Сосна Ель Пихта 
Листвен

ница 
Кедр 

Береза 
каменная 

Прочие 
твердолист

венные 
Береза Осина 

Прочие 
мягколис
твенные 

Прочие 
породы 

Россия северная Молодняки I 0,64 0,45 0,20 0,16 0,25 0,54 0,00 0,65 1,21 0,79 -0,25 

Россия северная Молодняки II 1,65 1,92 0,62 0,68 0,59 1,44 0,00 1,68 1,63 1,13 0,37 

Россия северная Средневозрастные 0,28 0,28 0,79 0,13 0,06 0,11 0,00 0,66 1,38 0,60 0,40 

Россия северная Приспевающие -0,33 0,10 0,10 0,06 -0,07 0,49 0,00 -0,10 2,34 0,93 -0,96 

Россия северная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Россия средняя Молодняки I 0,69 0,74 0,61 0,51 0,69 0,82 0,97 0,70 0,71 1,25 -0,02 

Россия средняя Молодняки II 1,47 2,16 1,69 1,19 1,05 1,30 1,38 2,08 2,32 2,41 0,28 

Россия средняя Средневозрастные 0,23 0,54 0,61 0,19 0,05 0,23 0,49 0,69 0,95 0,81 0,24 

Россия средняя Приспевающие -0,02 -0,07 0,17 0,11 -0,08 0,12 -0,29 0,84 1,91 0,72 -0,01 

Россия средняя Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Россия южная Молодняки I 2,02 1,40 0,77 0,93 0,95 1,39 1,70 1,04 1,75 1,39 0,88 

Россия южная Молодняки II 2,63 2,41 1,60 1,33 0,95 1,14 2,12 2,80 2,53 3,01 0,58 

Россия южная Средневозрастные 0,54 0,62 0,59 0,21 0,05 0,25 0,65 0,61 1,07 0,57 0,55 

Россия южная Приспевающие 0,00 0,33 0,19 0,29 0,12 0,41 0,28 0,72 1,46 0,32 0,88 

Россия южная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Европейская 
часть 

северная Молодняки I 0,70 0,45 0,07 0,78 0,15 0,00 0,00 0,76 1,24 0,80 0,00 

Европейская 
часть 

северная Молодняки II 1,72 1,93 0,65 1,32 0,97 0,00 0,00 1,97 1,63 0,46 0,00 

Европейская 
часть 

северная Средневозрастные 0,31 0,31 0,79 0,13 0,04 0,00 0,00 0,78 1,39 0,72 0,00 

Европейская 
часть 

северная Приспевающие -0,93 -0,02 0,19 1,00 -0,08 0,00 0,00 -0,53 2,40 -0,10 0,00 

Европейская 
часть 

северная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Европейская 
часть 

средняя Молодняки I 0,76 0,78 0,75 0,94 0,06 0,00 0,50 1,22 1,69 1,52 0,00 

Европейская 
часть 

средняя Молодняки II 1,66 2,38 2,17 3,60 1,03 0,00 0,79 3,57 2,58 3,40 0,00 

Европейская 
часть 

средняя Средневозрастные 0,29 0,57 0,66 -0,20 0,05 0,00 -0,09 1,06 1,15 0,90 0,00 
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Европейская 
часть 

средняя Приспевающие -0,57 -0,46 -0,87 -0,36 0,42 0,00 2,99 0,56 2,14 0,66 0,00 

Европейская 
часть 

средняя Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Европейская 
часть 

южная Молодняки I 2,40 1,53 1,10 1,52 0,58 0,00 1,74 1,54 2,17 1,46 0,91 

Европейская 
часть 

южная Молодняки II 2,74 2,64 2,16 2,21 1,28 0,00 2,69 4,06 2,67 3,53 0,41 

Европейская 
часть 

южная Средневозрастные 0,55 0,65 0,56 0,14 0,01 0,00 0,75 0,69 1,07 0,59 0,46 

Европейская 
часть 

южная Приспевающие -0,25 0,17 0,09 -0,53 -0,01 0,00 0,28 0,29 1,54 0,28 1,00 

Европейская 
часть 

южная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Западная 
Сибирь 

северная Молодняки I 0,31 0,13 0,58 0,41 0,22 0,00 0,00 0,17 0,48 0,16 0,00 

Западная 
Сибирь 

северная Молодняки II 0,73 0,90 0,04 0,89 0,56 0,00 0,00 1,06 0,90 0,52 0,00 

Западная 
Сибирь 

северная Средневозрастные 0,23 0,18 0,92 0,10 0,06 0,00 0,00 0,41 0,88 0,31 0,00 

Западная 
Сибирь 

северная Приспевающие 0,13 0,35 0,56 0,48 0,04 0,00 0,00 0,42 1,30 0,11 0,00 

Западная 
Сибирь 

северная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Западная 
Сибирь 

средняя Молодняки I 0,46 0,22 0,66 0,40 0,55 0,00 2,11 0,51 1,07 0,73 0,00 

Западная 
Сибирь 

средняя Молодняки II 1,01 1,17 1,20 0,96 1,29 0,00 -0,88 1,84 2,28 0,63 0,00 

Западная 
Сибирь 

средняя Средневозрастные 0,16 0,66 0,62 0,27 0,04 0,00 0,00 0,47 0,71 0,13 0,00 

Западная 
Сибирь 

средняя Приспевающие 0,09 -0,12 0,58 0,40 -0,28 0,00 0,00 1,78 1,79 0,59 0,00 

Западная 
Сибирь 

средняя Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Западная 
Сибирь 

южная Молодняки I 1,55 0,69 0,81 1,46 0,82 0,00 0,28 0,95 1,61 1,29 0,35 

Западная 
Сибирь 

южная Молодняки II 1,54 2,16 1,08 1,06 1,11 0,00 0,22 2,23 2,41 1,21 -0,19 
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Западная 
Сибирь 

южная Средневозрастные 0,29 0,55 0,47 -0,03 0,03 0,00 0,94 0,54 0,89 0,62 1,30 

Западная 
Сибирь 

южная Приспевающие 0,07 0,42 0,23 0,34 0,05 0,00 0,11 1,16 1,14 0,21 0,03 

Западная 
Сибирь 

южная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Восточная 
Сибирь 

северная Молодняки I 0,48 0,34 0,00 0,09 0,33 0,00 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00 

Восточная 
Сибирь 

северная Молодняки II 1,52 0,81 0,00 0,82 0,98 0,00 0,00 0,93 0,75 0,61 0,00 

Восточная 
Сибирь 

северная Средневозрастные 0,21 0,29 0,00 0,06 0,05 0,00 0,00 0,25 1,08 -0,58 0,00 

Восточная 
Сибирь 

северная Приспевающие 0,40 0,19 -0,64 0,46 -0,10 0,00 0,00 0,94 0,84 1,42 0,00 

Восточная 
Сибирь 

северная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Восточная 
Сибирь 

средняя Молодняки I 0,79 0,34 0,40 0,43 0,77 0,00 0,00 0,49 0,36 0,88 0,09 

Восточная 
Сибирь 

средняя Молодняки II 1,57 0,68 1,80 1,35 0,99 0,00 0,00 1,35 2,30 0,76 0,00 

Восточная 
Сибирь 

средняя Средневозрастные 0,23 0,31 0,59 0,13 0,07 0,00 0,00 0,55 0,87 1,15 0,00 

Восточная 
Сибирь 

средняя Приспевающие 0,02 0,40 0,05 0,19 0,07 0,00 0,00 0,82 2,06 0,78 0,00 

Восточная 
Сибирь 

средняя Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Восточная 
Сибирь 

южная Молодняки I 1,75 0,76 0,69 0,96 0,99 0,00 0,34 0,85 1,31 0,92 0,34 

Восточная 
Сибирь 

южная Молодняки II 2,93 1,49 1,73 1,53 0,94 0,00 0,06 2,34 2,42 0,84 0,46 

Восточная 
Сибирь 

южная Средневозрастные 0,71 0,73 0,76 0,23 0,04 0,00 2,47 0,59 1,32 0,78 2,79 

Восточная 
Сибирь 

южная Приспевающие 0,27 0,49 0,19 0,33 0,15 0,00 0,00 1,05 1,77 1,11 0,00 

Восточная 
Сибирь 

южная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дальний 
Восток 

северная Молодняки I 0,41 0,48 0,00 0,17 0,20 0,54 0,00 0,11 0,26 0,80 -0,25 
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Дальний 
Восток 

северная Молодняки II 0,64 0,81 0,00 0,64 0,00 1,44 0,00 0,89 2,12 1,24 0,37 

Дальний 
Восток 

северная Средневозрастные 0,26 0,49 0,00 0,14 0,00 0,11 0,00 0,31 1,27 0,60 0,40 

Дальний 
Восток 

северная Приспевающие -0,07 0,90 0,00 -0,08 0,00 0,49 0,00 0,00 1,45 0,97 -0,96 

Дальний 
Восток 

северная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дальний 
Восток 

средняя Молодняки I 0,57 0,67 0,72 0,54 0,75 0,82 1,08 0,56 0,68 0,92 -0,02 

Дальний 
Восток 

средняя Молодняки II 1,22 1,51 1,71 1,14 0,67 1,30 1,57 1,83 1,93 1,83 0,28 

Дальний 
Восток 

средняя Средневозрастные 0,23 0,45 0,67 0,22 0,02 0,23 0,52 0,61 0,94 0,72 0,24 

Дальний 
Восток 

средняя Приспевающие 0,02 0,52 0,12 0,06 -0,08 0,12 -0,34 0,56 1,13 0,74 -0,01 

Дальний 
Восток 

средняя Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дальний 
Восток 

южная Молодняки I 1,36 0,78 0,92 0,89 1,05 1,39 1,64 0,57 0,70 0,98 0,63 

Дальний 
Восток 

южная Молодняки II 1,16 1,96 1,76 1,17 0,66 1,14 1,33 2,03 2,40 1,59 1,17 

Дальний 
Восток 

южная Средневозрастные 0,21 0,52 0,46 0,20 0,09 0,25 0,45 0,48 0,85 0,41 0,97 

Дальний 
Восток 

южная Приспевающие -0,19 0,48 0,14 0,25 0,12 0,41 0,29 0,79 0,86 0,43 -0,04 

Дальний 
Восток 

южная Спелые и перестойные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Нормативные акты  и методические документы*  

4.1. Общие вопросы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 15, ч. 2 ст.1081, п. 3 ст.1083. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации   ст. 201, 246-260, 285. 

3. Уголовно процессуальный кодекс РСФСР.  ч. 4 ст. 29 , ч. 2 ст. 310. 

4. Гражданский  процессуальный кодекс РСФСР. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс  Российской Федерации. 

6. Закон РСФСР от 19.12.91. № 2060-1 “Об охране окружающей природной среды”, 

ст. 81,86, 87. // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного совета Российской Федерации , 1992. – № 10, ст. 457. 

7. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", ст. 36. 

8. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей 

природной среде в результате  экологических правонарушений. Утверждены 

приказом Госкомэкологии от  14.05.98. № 295. 

9. Методические рекомендации по осуществлению государственного контроля за 

соблюдением режима особо охраняемых природных территорий должностными 

лицами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской федерации. Утверждены Зам. Министра Минприроды 29.07.96. 

10. Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. 

Утверждены приказом Минприроды России от 18.07.94. № 222. Зарегистрировано в 

Минюсте. Регистрационный № 695 от 22.09.94. // Бюллетень нормативных актов  

№ 1, 1995. 

11. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5.11.98. № 14 

"О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения". 

12. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах. Утверждена Минтопэнерго РФ 01.11.95. 

Согласована с департаментом Государственного экологического контроля 

Минприроды РФ. – М.: ТрансПресс, 1996. 

13. Методика экономической оценки важнейших видов природных ресурсов. 

Объединенная комиссия АН СССР и ГКНТ по  экономической оценке природных  

ресурсов  и  мероприятий  по охране окружающей среды. – М., 1980. 

 

                                                
*
 Нормативные акты  и методические документы в сфере оценки  и порядка 

компенсации экологического ущерба, убытков и потерь, вызванных  изъятием, 

уничтожением или повреждением имущества и природных ресурсов 



Экономическая оценка биоразнообразия   109  

 

 

4.2. Земельные ресурсы и почва 

14. Порядок  определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами. Утверждена  Роскомземом России 10.11.93 и Минприроды России 

18.11.93. – М.,1993. 

15. Методика  определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Утверждена 

Роскомземом и Минприроды России 11.07.94. – М., 1994. 

16. Положение о порядке  возмещения  убытков  собственникам земли, землевладель-

цам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного 

производства. Утверждено  Постановлением Совета Министров - Правительства 

РФ от 28.01.93. № 77.  

17. Нормативы освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных 

угодий для несельскохозяйственных нужд (вводятся с 01.01.96.) Утверждены  

Постановлением Правительства РФ от 27.11.95. № 1176 "О внесении изменений в 

постановление СМ-Правительства РФ от 28.01.93. № 77. "Об утверждении 

положения о порядке возмещения убытков  собственникам земли, 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь 

сельскохозяйственного производства". 

18. Расчет причиненного вреда в результате нарушения земельного  законодательства. 

Утвержден Указанием Прокуратуры России от 22.09.95. № 7/3-1-87-95 и 

Роскомзема  от 31.08.95. № 7. 

19. Временные   методические  рекомендации  по  кадастровой оценке стоимости 

земельных участков. Утверждены Роскомземом, письмо № 1-16/1240. Роскомзем 

14.06.96. 

20. Основы оценки недвижимости: методическое пособие. Комитет Российской  

Федерации  по земельным ресурсам и землеустройству. – М., 1995. 

21. Постановление СМ МССР от 27.01.89. № 3  "Об  утверждении нормативов 

стоимос-ти плодородного слоя почвы и установления регионов с особо ценными 

почвами". 

4.3. Лес  и иные объекты растительного мира 

22. Лесной кодекс Российской Федерации от 20.01.97. № 22-ФЗ, ст. 63,111. 

23. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню" Утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 19.09.97. № 1199. 

24. Правила отпуска древесины на корню  в лесах Российской Федерации. Утверждены 

Постановлением Правительства РФ  от 01.06.98. № 551. 

25. Постановление  Правительства РФ от 05.02.92. № 67 "Об утверждении размеров 

неустоек за нарушение  лесохозяйственных требований при отпуске древесины на 

корню в лесах и такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный 

лесному хозяйству нарушением лесного законодательства, в Российской 

Федерации" Приложения 1 и 2. В настоящее время утратило силу в части 
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утверждения размеров неустоек согласно Постановления Правительства РФ от 

01.06.98. № 551. 

26. Инструкция по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами. 

Утверждена Приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 03.04.98. № 53. 

Согласована  Минэкономики РФ, Минфином РФ, МПР РФ и Госкомэкологии РФ. 

27. Постановление Гослесхоза СССР от 22.04.86. № 1,  согласованное с Верховным 

судом СССР, Прокуратурой СССР, МВД СССР. Минсельхозом СССР и Минфином 

СССР "Об утверждении Инструкции о порядке привлечения к ответственности за 

нарушение  лесного законодательства" и приложений к ней:  

Приложение №1 Порядок определения ущерба, причиненного уничтожением 

или повреждением леса в результате поджога или небрежного обращения с 

огнем (в настоящее время не действует).  

Приложение № 2 Порядок определения ущерба, причиненного повреждением 

леса сточными водами, химическими веществами, промышленными и 

коммунально-бытовыми выбросами, отходами, влекущими его усыхание или 

заболачивание.  

28. Нормативные акты субъектов Федерации, устанавливающие  ставки лесных 

податей за древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню. Например, 

постановление Законодательного собрания Нижегородской области от 21.10.97.  

№ 253 "О ставках лесных податей за древесину основных лесных пород,  

отпускаемую на корню, на территории Нижегородской области".  

29. Нормативные акты субъектов Федерации, устанавливающие  размеры взысканий за 

ущерб, причиненный лесному фонду. Например, постановление Правительства 

Московской области от  07.12.98. № 111/37 "Об утверждении размеров взысканий 

за ущерб, причиненный лесному фонду на территории Московской области 

повреждением и засорением коммунально-бытовыми, промышленными и 

бытовыми отходами и отбросами". 

30. Проекты нормативных актов Правительства РФ, регламентирующие порядок 

возмещения  убытков и потерь лесного хозяйства, причиненных  в результате вреда  

лесам российской федерации, а также убытков, связанных с изъятием земель 

лесного фонда. 

31. Порядок перевода лесных земель в нелесные для использования их в целях не 

связанных  с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или)  

изъятия земель лесного фонда". Утвержден Постановлением Правительства РФ от 

19.09.97. № 1200. 

32. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими  и  

физическими лицами незаконным добыванием, сбором,  заготовлением или 

уничтожением объектов растительного мира, относящимися к редким видам 

растений и грибов,  занесенных в Красную книгу Российской Федерации,  а также 

уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания Утверждены 
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приказом Минприроды России от 04.05.94. № 126. Зарегистрированы в Минюсте 

России. Регистрационный № 592 от 06.06.94. "Российские вести" от 29.06.94. 

33. Санитарные правила  в лесах Российской Федерации. Утверждены  приказом 

Рослесхоза от 15.01.98. № 10. 

34. Правила пожарной безопасности  в лесах Российской Федерации. Утверждены 

постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 09.09.93. № 886. 

35. Методика по оценке экономического ущерба, вызванного воздействием 

повреждающих  факторов  на лес. Федеральная служба лесного хозяйства России. 

"Лесопроект". – Брянск., 1992.  

36. Нормативные акты субъектов Федерации, устанавливающие размера платы за 

перевод лесных земель в нелесные. Например, "Временные методические указания 

по определению размера платы за перевод лесных земель в нелесные для 

использования их в целях не связанных с ведением  лесного хозяйства, 

пользованием лесным фондом, и (или) изъятие земель лесного  в Московской 

области".  Утверждены   Московским управлением лесами 23.11.98 и согласованы с 

администрацией Московской области. 

37. Методические рекомендации по расчету минимальных  ставок  лесных податей и 

ставок арендной платы при передаче участков лесного фонда в аренду. – М., 1994.      

4.4. Объекты животного мира 

Рыба и другие подводные животные 

38. Методика подсчета ущерба, наносимого рыбному хозяйству в результате 

нарушения правил рыболовства и охраны  рыбных  запасов. (Утверждена 

Минрыбхозом СССР 12.07.74. № 30-2-02). 

39. Временная  методика  оценки экономической эффективности природоохранных  

исследований  на  рыбохозяйственных  водоемах. – Москва, Ростов-на-Дону, 1989. 

Утверждена Минрыбхозом СССР. 

40. Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам  в  результате 

строительства,  реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других 

объектов и проведения различных видов  работ на рыбохозяйственных водоемах.  

Москва 1990. Утверждены Госкомприроды СССР и Минрыбхозом СССР. 

41. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими  и  

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением подводных 

млекопитающих,  птиц, рептилий, амфибий и  подводных  беспозвоночных 

животных. Утверждены приказом Минприроды России от 04.05.94. № 126. 

Зарегистрированы в Минюсте России. Регистрационный № 592 от 06.06.94. 

"Российские вести" от 29.06.94.  
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42. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 

физическими лицами незаконным выловом  или добычей биологических  ресурсов  

во внутренних водохозяйственных водоемах,  территориальных водах,  на 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации и запасов анодромных видов рыб, образующихся в реках России, за 

пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации до 

внешних границ экономических и рыболовных зон иностранных государств.  

Утверждены Постановление Правительства РФ от 25.05.94. № 515). 

Наземные животные 

43. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими  и  

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Утверждены приказом 

Минприроды России от 04.05.94. № 126. Зарегистрированы в Минюсте России. 

Регистрационный № 592 от 06.06.94. "Российские вести" от 29.06.94. 

44. Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный юридическими и 

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты. Утверждены приказом 

Минсельхозпрода РФ от 10.08.97. № 360. 

45. Шкала гражданских исков, предъявляемых к организациям и гражданским лицам  в  

возмещение ущерба,  причиненного государственному охотничьему фонду.  

Утверждена Минсельхозом Российской Федерации  22.08.93 по согласованию. С 

Минфином РФ 

4.5. Региональные нормативные акты (Москвы и  Московской 

области) 

1. Методика оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба и 

убытков, вызываемых их повреждением и (или) уничтожением на территории 

Москвы. Утверждена Распоряжением Мэра Москвы от 14.05.99. № 490-РМ 

2. Временные методические указания по определению размера платы за перевод 

лесных земель в нелесные земли  для использования их в целях не связанных с 

ведением лесного хозяйства , пользованием лесным фондом, и (или) изъятие 

земель лесного фонда Московской области, утвержденная Руководителем 

московского управления лесами и согласованные Заместителем главы 

Администрацией Московской области  (Гаранькиным Н.В.) 23.11.99. 

3. Методика исчисления размера ущерба, вызываемого уничтожением и 

повреждением мест обитания объектов животного мира на территории г. Москвы. 

Утверждена Распоряжением Мэра Москвы от 17.06.99. № 624-РМ. 

4. Закон г. Москвы от 5.05.99. №17 “О защите зеленых насаждений”. 

5. Закон Московской области о ставках платы за перевод лесных земель в нелесные. 

 


