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       Формирование природообустройства в бассейне трансграничных рек, как особого ви-
да деятельности связано с назревшей необходимостью существенно расширила сферу 
природопользования, включив  в нее деятельность по использованию, охране и управле-
ния природными ресурсами и системами. 
         Многообразие окружающего нас мира, который представляет собой единую органи-
зованную систему, состоящую из ряда взаимосвязанных и взамообусловленных компо-
нентов, то есть приземный слой атмосферы, биота, почва, подземные и поверхностные во-
ды, требует комплексного изучения, для принятия решения об использовании их для 
обеспечения устойчивого развития. 

  С позиции экономико-экологического подхода природопользования и природообу-
стройства  люди,  как природопользователи и природопотребители, с одной стороны, и 
природная среда, ее ресурсы и условия – с другой,  должно рассматриваться в качества 
равноправных, равно значимых подсистем единой и целостной системы «природа - обще-
ства- производства», сформировавшейся в процесс эволюционного развития общества и 
его производительных сил. Это создает методологическую основу эколого-
экономического обоснования сбалансированного использования природных ресурсов бас-
сейна трансграничных рек. Поскольку экономические проблемы  использования природ-
ных ресурсов на современном этапе трансформируются в общую экономико-
экологическую проблему, экономико-экологический принцип развития и размещения 
производительных сил носит концептуальный характер. Он должен быть основополагаю-
щим при рассмотрении вопросов природопользования и природообустройства, так как  
базируется на  целостности биосферы, объединяющей как природные, так и экономиче-
ские процессы, как естественные, так и искусственно созданные экосистемы. Отсюда по-
является очень важное требование, соблюдать предельно допустимые нагрузки на приро-
ду путем гармонизации взаимодействия общества и природной среды. В настоящее время 
особое значение имеет поиск путей трансформации так называемого антропогенного об-
мена веществ, который с экономической и экологической точки зрения является неэффек-
тивным. Именно с ним связано значительное увеличение производственных и бытовых 
отходов, загрязняющих окружающую среду  и нарушающих экологическое равновесие 
природной среды, что влечет за собой « цепную реакцию» затрат и ущербов. Поэтому в 
основе методологического подхода экономико-экологической оценки эффективности ис-
пользования природных ресурсов должен лежать принцип использования их стоимостных 
оценок  и ущерба от негативных экологических последствий при определении эффектив-
ности того или иного вида хозяйственной деятельности, связанного с использованием 
природных ресурсов и крупномасштабным вмешательством в окружающую среду. 

Методически правильным представляется следующий подход к определению эконо-
мико-экологической эффективности использования природных ресурсов в бассейне 
трансграничных рек. Во-первых, необходимо определить совокупные затраты общества 
на реализацию системы  природообустройства. Во-вторых, необходимо рассчитать сум-
марную стоимость валовой продукции и издержки для производства продукции. В-
третьих, необходимо установить экологические, социально-экономические и экономиче-
ские ущербы, не нанесенные окружающей среде в результате антропогенной деятельно-
сти. Чтобы обеспечить сопоставимость различных потерь естественных ресурсов и ущер-
ба окружающей среде с совокупными затратами, издержкой производства и стоимостью 



валовой продукции, необходимой для расчета общей их величины, все должно оценивать-
ся в денежном выражении. 

Полный расчет экономико-экологической эффективности антропогенной деятельно-
сти человека при использовании природных ресурсов определяется как сумма отдельных 
составляющих: дохода, затрат и ущерба / 1 /: 

−−=Δ )( ИПСВПЭ )( ЭКУСЭУЭУЗТе ++−× , 
где ЭΔ - экономико-экологическая эффективность природопользования;  СВП -ИП  – 
доход (стоимость валовой продукции – издержки производства); е - коэффициент эффек-
тивности; ЗТ - затраты общества на реализацию системы природопользования; ЭУ - эко-
номический ущерб; СЭУ - социально-экономический ущерб; ЭКУ - экологический 
ущерб. 

Этим требованиям полностью соответствуют экономические критерии эффективно-
сти природно-технических систем )(xZ  - суммарный предотвращаемый ущерб – можно 
представить формулой / 2 /: 

))3(33(3))2(22(2))1(11(1)( xPPZxPPZxPPZxZ −+−+−= ,       

где )1(1 PZ - общие затраты по устранению продовольственных и производственных де-
фицитов на конкретной территории природно-технического комплекса; ))1(1(1 xPZ - за-
траты  на получение продовольственных и производственных продукции в природно-
технических системах; )2(2 PZ - общие экологические затраты по поддержанию пара-
метров внешней среды в условиях антропогенной деятельности в нормативных пределах;  

))2(2(2 xPZ - затраты,  необходимые для качественного улучшения параметров природ-

ной среды; )3(3 PZ  - общие социальные затраты,  обеспечивающие нормированные по-
требности населения; ))3(3(3 xPZ - затраты на жилье, медицинское и коммунально-
бытовое обслуживание. 

На основе  выше приведенного  уравнения, полный расчет экономико-экологической 
эффективности антропогенной деятельности человека при использовании природных ре-
сурсов бассейна рек  определяется как сумма отдельных составляющих дохода, затрат и 
ущерба, то есть экономических критерий эффективности природно-технических систем ( 

)(xZ - суммарный эффект) можно определить по следующей формуле / 3; 4 /: 

tВЗТxcZхэкZхэZxnZxZ ⋅−−−−= )()()()()( ,  

где )( nPnZ - общая прибыль природно-технического комплекса; 

))(()( xnPпРnZxnZ −= ; ))(( xnPnZ  - прибыль природного комплекса в естествен-

ных условиях; ))(()( хэРэPэZхэZ −= ; )( эРэZ -экономический ущерб от ухудше-
ния качественных параметров природно-технической системы; ))(( хэРэZ  - затраты,  не-
обходимые для качественного улучшения параметров природной среды; 

))(()( хэкРэкРэкZхэкZ −= ; )( экРэкZ - экологический ущерб от ухудшения ка-
чественных параметров природно-технической системы;  ))(( хэкРэкZ - затраты необхо-
димые для улучшения экологических условий природной среды; 

))(()( xcPсРcZxcZ −= ; )( cPcZ - социальный ущерб от ухудшения качественных 
параметров природной среды; ))(( xcPcZ - затраты на улучшение социальных условий 

природной среды; tetВ )1( += - коэффициент приведения во времени разновременных 



затрат или дисконтирования; t -номер шага расчета; е -коэффициент эффективности; ЗТ -
затраты общества на реализацию системы природопользования. 

 Величина ))(( xnPnZ  в объектах природно-технической системы по выпуску про-
мышленной продукции будет всегда равна нулю, а по выпуску сельскохозяйственной, а 
именно в отраслях растениеводства, где в альтернативных условиях можно получить оп-
ределенную продукцию, не будет р нулевой.  

Решение экономических, экологических и социальных проблем при использовании 
природных ресурсов бассейна рек требует поиска качественно новой основы развития ме-
ханизмов финансирования, обеспечивающих сбалансированное использование их и со-
хранение экологической устойчивости природных систем и экономической устойчивости 
деятельностно-природной системы (ДПС) / 5; 6; 7; 8; 9/. В этом случае суммарный эффект 
во многом зависит от трансграничного притока или оттока средств, то есть использования 
кредита и  инвестиции: 
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где tI – инвестиции; tK - получение кредита; tD  - выплата основного долга; tP - выплата 

процента; TL - эффект за пределами расчетного периода; t
orta −+= )1( ; 

TrTa −+= )1( / 5 /. 

 Эффективность использования природных ресурсов во многом зависит от неуправ-
ляемых природных факторов, особенно в сельскохозяйственном производстве, то есть ве-
роятность ( ip ) ожидаемого эффекта / 10 /: 
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достаточно типичен для сельскохозяйственного производства, особенно в условиях,  когда 
экономика переходила к рыночным отношениям, то есть, неизвестны вероятности ожи-
даемого эффекта, так называемая интервальная неопределенность, а известен только про-
межуток, в котором меняется те или иные стороны. Можно использовать для их оценки  
выведенный из аксиом рационального поведения критерий Гурвица: 

min)1( ЭтахЭожЭ λλ −+⋅= , 
где тахЭ – эффект при самом оптимистичном сценарии; minЭ - эффект при самом пес-
симистичном сценарии; λ - эмпирический коэффициент. 

Для формирования экономических и экологических устойчивых ДПС с ресурсным 
обеспечением развития производительных сил необходим целенаправленный анализ с ис-
пользованием интегральных критериев, обеспечивающих решение комплекса взаимосвя-
занных и взаимообусловленных процессов,  происходящих в бассейне рек в результате 
антропогенной деятельности человека.  

На основе предложенных моделей оценки эффективности использования природных 
ресурсов,  можно предложить критерий для интегральной оценки экономической устой-
чивости природно-технического комплекса (ПТК) или деятельностно-природной системы 
(ДПС), которые определяются с помощью коэффициента экономической устойчивости 
природно-технического комплекса )( эК / 3; 4 /:  

)(/)( xnZxZэК =  или )(/)( tnZtZэК = . 
Совершенствовать приемы освоения природно-ресурсного потенциала бассейна рек 

– значит повышать эффективность использования природных ресурсов по всей цепи, со-
единяющей природные ресурсы, продукцию и ущербы, получаемые на их основе, и в ко-



нечной стадии технологических процессов, связанных с преобразованием природного ве-
щества. Важными показателями эффективности их оценки являются: 

- коэффициент экономической устойчивости ( эК ) ПТС и ДПС, характеризующий 
экономическую устойчивость ПТС или ДПС в бассейнах реки – способность обеспечить 
сбалансированное использование природных ресурсов при размещении производитель-
ных сил; 

- природоемкость ( еП ), рассчитывающий  как отношение затрат используемых 
природных ресурсов ( зР ) к валовому продукту ( ВП ): ВПзРэП /= ; 

- коэффициент экологоемкости ( эеК ) -  уровень ущерба нанесенного  природной 
системе в условиях антропогенной деятельности человека ( щУ ) к стоимости полезной 

валовой продукции (СПВП ): СПВПщУэеК /= ; 

- коэффициент экологичности природно-техногенных систем ( ээК ),   представ-
ляющий собой отношение чисто полезного эффекта ( щУСПВП − ) к экономической 

стоимости ( цЭ ): цЭщУСПВПээК /)( −= ; 

- коэффициент экологически безопасного использования природных ресурсов ( эбК ), 
рассчитывают как отношение суммарного эффекта ( )(xZ ) от используемых природных 
ресурсов к экономической стоимости ( цЭ ) природной системы: 
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 В зависимости от уровня экономико-экологической эффективности использования  
водно-земельных ресурсов можно оценить экономическую и экологическую устойчивость 
развития,  размещения производительных сил и соответствующие им  мощности природ-
но-техногенных систем водохозяйственных зон бассейна рек или агроклиматических зон: 

тFтсFслFлF ⋅+⋅+⋅= ααα , где лα , сα , тα – доля участия легко-, средне- и 
труднодоступных ресурсов природных систем для создания ДПС. При этом коэффициент 
экономической устойчивости природной системы речных бассейнов зависит от площади 
орошаемых земель ( iF ) и их качественного ( ia )  и экологического состояния ( ЭΔ ), то 
есть является функцией ( )∫ Δ= ЭiaiFэК ,, .  

На основе критерии Гурвица можно представить модель  проектного значения ко-
эффициента экономической устойчивости природной системы речных бассейнов в  виде: 

min)1( эК
тах
эК

пр
эК ⋅−+⋅= λλ , 

где тах
эК – максимально-возможное значение коэффициента экономической устойчиво-

сти природной системы бассейна рек; тin
эК - минимальное  значение коэффициента эко-

номической устойчивости природной системы бассейна рек; ЭΔ−=1λ , здесь ЭΔ - эко-
логическое состояние природной системы речных бассейнов. 

 На основе предложенных методологических и методических подходов в оценке 
эколого-экономической эффективности использования водных и земельных ресурсов бас-
сейна рек может быть предусмотрена возможность равномерного использования всех 
элементов природной системы, что позволит изменить нарушение природного равновесия 
путем установления сбалансированного цикла их использования и возобновления. 
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