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Рассматриваются научные подходы к оценке стоимостного эквивалента деструктивных социально-эко-

номических последствий несбалансированной природохозяйственной практики, рассчитывается стои-

мостной эквивалент ущерба, возникающего в связи с экологически дестабилизирующим природополь-

зованием в регионах Юга России, обосновываются направления повышения социо-эколого-экономи-

ческой эффективности природохозяйственной деятельности на микро- и мезоэкономическом уровнях. 
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Scientific approaches to assessing the cost equivalent of destructive socio-economic consequences of unbal-
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Ведение. Экологически несбалансированная природохозяйственная деятельность провоцирует 

возникновение социо-эколого-экономического ущерба. В связи с этим не вызывает сомнений актуаль-

ность и научно-практическая значимость исследований, направленных на выявление и оценку стои-

мостного эквивалента указанного ущерба. Цель данной работы — анализ стоимостного эквивалента 
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негативных последствий несбалансированной природохозяйственной деятельности на территории 

Юга России, определение направлений повышения ее социо-эколого-экономической эффективности. 

Экологический ущерб является комплексной, многоаспектной категорией [1]. Различают 

как прямые потери хозяйствующих субъектов, выражающиеся в виде уплаты штрафов за нарушение 

установленных ограничений на антропогенное воздействие, так и косвенные, связанные с деградацией 

природной среды. Например, хозяйствующий субъект рыбохозяйственной отрасли теряет доход в 

связи с сокращением популяции рыбы в водоёмах. Согласно точке зрения доктора экономических наук 

А. Р. Грошева, «показатели удельного экономического ущерба обычно определяются путем усредне-

ния объемов ущербов по совокупности однородных объектов при известных размерах нарушений со-

стояния окружающей среды либо такого же усреднения, но по размеру нарушения» [2]. Таким образом, 

можно интерпретировать экономический ущерб вследствие экологически несбалансированной приро-

дохозяйственной практики как финансовый эквивалент негативного влияния антропогенного воздей-

ствия и других нарушений экосистем на реципиентов. Итоговая сумма обозначенных выше издержек 

представляет собой экономический ущерб, вызванный загрязнением окружающей природной среды. 

По мнению некоторых учёных, в странах с высокоразвитой рыночной экономикой потери валового 

внутреннего продукта вследствие негативного воздействия природопользователей на природную 

среду могут оцениваться в диапазоне от 1 до 5% ВВП в год [3–5]. В странах, обладающих среднераз-

витой рыночной экономикой, экономический ущерб, вызванный экологически неэффективной приро-

дохозяйственной деятельностью, может быть в диапазоне от 8 до 10% ВВП. В табл. 1 и 2 представлены 

динамика валового регионального продукта Южного федерального округа РФ и расчётные показатели 

стоимостного эквивалента накопленного ущерба для регионов ЮФО за период 2015–2017 гг. [6]. 

 

Таблица 1 

Динамика валового регионального продукта  

Южного федерального округа за 2015–2017 гг., млн руб. 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Годы Динамика 

2015 2016 2017 

Республика Адыгея 84306,00 90384,10 99405,90 15099,90 

Астраханская область 322303,00 346779,40 420961,10 98658,10 

Волгоградская область 740458,00 746794,80 771441,20 30983,20 

Республика Калмыкия 51958,50 61403,40 66511,60 14553,10 

Краснодарский край 1933512,10 2076603,80 2225917,70 292405,60 

Республика Крым 265970,60 327739,30 359110,40 93139,80 

Ростовская область 1189144,00 1283748,10 1347142,80 157998,80 

г.Севастополь 48663,30 65863,70 71388,10 22724,80 

Всего:  4636315,50 4999316,60 5361878,80 725563,30 
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Таблица 2 

Расчётные показатели стоимостного эквивалента накопленного ущерба для регионов Южного 

федерального округа за 2015–2017 гг., млн руб. 
Наименование 

субъекта  

Российской 

Федерации 

Годы Накоплен-

ный ущерб 2015 2016 2017 

ВРП 

(факт.) 

ВРП 

(корр.) 
Ущерб 

ВРП 

(факт.) 

ВРП 

(корр.) 
Ущерб 

ВРП 

(факт.) 

ВРП 

(корр.) 
Ущерб 

Республика 

Адыгея 
84306,0 91050,5 6744,5 90384,1 97614,8 7230,7 99405,9 107358,4 7952,5 21927,7 

Астраханская 

область 
322303,0 348087,2 25784,2 346779,4 374521,8 27742,4 420961,1 454638,0 33676,9 87203,5 

Волгоградская 

область 
740458,0 799694,6 59236,6 746794,8 806538,4 59743,6 771441,2 833156,5 61715,3 180695,5 

Республика 

Калмыкия 
51958,5 56115,2 4156,7 61403,4 66315,7 4912,3 66511,6 71832,5 5320,9 14389,9 

Краснодарский 

край 
1933512,1 2088193,1 154681,0 2076603,8 2242732,1 166128,3 2225917,7 2403991,1 178073,4 498882,7 

Республика 

Крым 
265970,6 287248,2 21277,6 327739,3 353958,4 26219,1 359110,4 387839,2 28728,8 76225,6 

Ростовская 

область 
1189144,0 1284275,5 95131,5 1283748,1 1386447,9 102699,8 1347142,8 1454914,2 107771,4 305602,8 

г. Севастополь 48663,3 52556,4 3893,1 65863,7 71132,8 5269,1 71388,1 77099,1 5711,0 14873,2 

Всего: 4636315,5 5007220,7 370905,2 4999316,6 5399261,9 399945,3 5361878,8 5790829,1 428950,3 1199800,9 

 

Примечания: ВРП (факт.) — фактический валовый региональный продукт, тыс. руб.; 

ВРП (корр.) — скорректированный ВРП, учитывающий фактор сбалансированного природопользова-

ния; ущерб — потери ВРП вследствие экологически несбалансированного природопользования, рас-

считываемые как разница между ВРП (корр.) и ВРП (факт.).  

 

Анализ расчётных данных, представленных в табл. 2, показывает, что экологически деструк-

тивная природохозяйственная практика является фактором, ограничивающим социально-экономиче-

ское развитие. Накопленная за период 2015–2017 гг. сумма социо-эколого-экономического ущерба для 

регионов Южного федерального округа РФ составляет 1 199 800,9 млн руб. Данная сумма значительно 

превосходит инвестиции, связанные с реализацией природоохранных проектов и технико-технологи-

ческих инноваций.  

Выводы. Заключение. 1. Экологически несбалансированная природохозяйственная практика 

(ее характерные признаки — широкое применение ресурсоёмких технологий, антропогенное воздей-

ствие на экосистемы, а следствие —их необратимая деградация и др.) является фактором, ограничива-

ющим социально-экономическое развитие регионов Юга России.  

2. Социо-эколого-экономический ущерб, провоцируемый деструктивной природохозяйствен-

ной деятельностью на микро- и мезоэкономическом уровнях, выражается в следующих негативных 

проявлениях: сокращение видового разнообразия водоёмов, лесов, ухудшение качественных характе-

ристик почв и водоёмов, дополнительные издержки хозяйствующих субъектов, связанные с рекульти-

вацией, мелиорацией, водоподготовкой, повышение экологически обусловленной заболеваемости 

граждан, вызывающей как рост социальной напряжённости, так и дополнительные расходы домохо-

зяйств на покупку лекарств, на медицинские услуги и т. д. Указанные негативные последствия сни-

жают конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность экономики как Юга России, так 

и Российской Федерации в целом [7].  

3. Эффективное функционирование социально-экономических систем регионального уровня в 

условиях социо-эколого-экономических рисков требует рациональных подходов к распределению фи-

нансовых ресурсов [8]. Повышение социо-эколого-экономической эффективности южнороссийской 

экономики возможно при реализации организационно-экономических мер, включающих в себя созда-

ние механизма государственного стимулирования природопользователей к внедрению в хозяйствен-

ную практику экологически безопасных технологий. Подобный механизм может включать в себя 

предоставление налоговых, кредитных и иных преференций. 
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