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ВВЕДЕНИЕ
Современные мирохозяйственные связи и отношения характеризуются актуализацией пробле-

матики рационального пользования гидроресурсов, что приводит к потребности переосмысления
с научной точки зрения различных аспектов, в том числе и финансового характера, этого направ-
ления. Так, по мнению В. Глухова, Т. Лисичкиной, Т. Некрасовой [1, с. 17], отличительной чертой
XX ст. явился быстрый рост водопотребления по самым различным направлениям. В соответ-
ствии с Докладом ООН «Об освоении водных ресурсов мира» проблемы использования гидроре-
сурсов в планетарном масштабе, приобретают особую остроту и актуальность и требуют неза-
медлительного их решения как с точки зрения эколого-экономической, социально-культурной,
так и финансовой составляющей. «Нынешний экономический кризис может рассматриваться как
благоприятная возможность для того, чтобы поразмыслить о желаемом общем будущем и крити-
чески взглянуть на взаимосвязи между странами, отраслями и политическими курсами. Анало-
гичным образом, взгляд в будущее через призму ситуации с водными ресурсами помогает развить
понимание для принятия решений, приносящих максимальную пользу людям, окружающей сре-
де и мировой экономике» [2, с. 14].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблемы перераспределения водных ресурсов и рационального их использования с учетом

различных аспектов исследовали такие ученые, как: В. Глухов, Т. Лисичкина, Т. Некрасова, про-
ведя анализ экономических основ экологии [1]; В. Арбузов, Д. Грузин, В. Симакин, исследовав
экономику природопользования [3]; Н. Багров и В. Боков, проанализировав экологию Крыма [4];
С. Бобылев и А. Стеценко, предложив методику экономической оценки природных ресурсов и
услуг [5], В. Галыгин, Н. Крамчанинов, А. Петин, рассмотрев динамику переработки берегов Белго-
родского и Старооскольского водохранилищ [6]; Л. Маргарян, С. Минасян и Г. Пирумян, проведя
комплексную оценку качества поверхностных вод при помощи компьютерного моделирования [7];
М. Орехов, занимающийся проблемами экологического менеджмента [8]; О. Шимова, рассмот-
рев основы экологии и экономики природопользования [9].

Тем не менее, финансовый аспект использования водных ресурсов, в том числе и в рекреаци-
онном применении, остался практически за рамками научного анализа. В связи с этим появилась
потребность в предлагаемом в данной статье исследовании.

Цель исследования сформулирована как выявление основных финансово-экономических про-
блем эффективного использования рекреационных гидроресурсов на основе изучения опыта ос-
воения водных объектов различными субъектами Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Новый Водный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 2007 года, опре-

делил вид пользования водными объектами как использование акватории водных объектов для
рекреационных целей. Пользование водными объектами в данном случае осуществляется на ос-
новании договора водопользования, право, на заключение которого, приобретается на аукционе.
За время действия нового Водного кодекса в Курганской области право пользования водными
объектами для рекреационных целей получили 5 водопользователей. Проведенные проверки
показали, что рекреационное использование водных объектов в области носит стихийный харак-
тер. Разовые акции по очистке берегов и наказание нарушителей органами государственного кон-
троля не решает этой проблемы. Фиксируются случаи ненадлежащего исполнения условий дого-
воров водопользования, в том числе неиспользование водного объекта в указанных целях; не-
удовлетворительного развития инфраструктуры, связанной с организацией отдыха населения на
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водных объектах; ограничением доступа граждан к водным объектам, без предоставления услуг,
что приводит к жалобам населения и отрицательному отношению к рекреации в целом [10].

Анализ использования в рекреационных целях Старооскольского водохранилища, находяще-
гося в Белгородской области, показал, что водохранилище обладает высоким рекреационным
потенциалом и не менее высокой рекреационной потребностью. За время существования Старо-
оскольского водохранилища произошло интенсивное освоение прибрежной зоны под садово-дач-
ные участки и базы отдыха. В настоящее время существует 7 учреждений длительного отдыха.
Площадь береговой зоны, которая может быть использована для рекреационных целей, составля-
ет 200 км. Однако практически очень мало мест соответствует ГОСТу 17.1.5.2-80 «Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов». Зоны отдыха нередко захламлены, не имеют
кабин для переодевания, урн, теневых навесов. Часто в этих местах вместе с людьми купаются
домашние животные, нередко автовладельцы здесь моют свои машины, особенно вблизи дачных
участков. Все это приводит к тому, что зоны рекреации на Старооскольском водохранилище мо-
гут явиться источником эпидемиологической опасности.

В создавшихся условиях значительного финансирования требует незамедлительное создание
организованных зон отдыха, что представляет оптимальный путь к сохранению ценных рекреа-
ционных свойств водного ландшафта Старооскольского водохранилища. Возрастающие рекреа-
ционные нагрузки должны сочетаться с комплексом мелиоративных мероприятий, направленных
на поддержание его комфортных свойств. Одной из первоочередных задач следует считать уста-
новление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, облесение правобережных
долинных склонов и интенсивно прорезающих их овражно-балочных систем. Это позволит умень-
шить процессы загрязнения и заиления, снизить испарение с водного зеркала, повысить живо-
писность Старооскольского водохранилища, способность к самоочищению и устойчивость к рек-
реационным нагрузкам [6, с. 235.].

Переходя к исследованию финансов в сфере использования рекреационных гидроресурсов Кры-
ма, целесообразно предложить краткий обзор структуры водных ресурсов этой территории [4].

1. Как показали многочисленные исследования, солевой состав морской воды близок к солево-
му составу крови и тканевых жидкостей человека. Морская вода представляет собой сложный
природный комплекс, обладающий определенными физическими, химическими и биологически-
ми свойствами, которые невозможно получить лабораторным путем.

2. На крымских курортах морская вода используется для ванн, душей, обтираний, обливаний,
тепловлажных ингаляций, орошении пораженных органов. Сильнодействующей процедурой яв-
ляются сами морские купания, во время которых на организм человека действуют температура,
давление и движение морской воды. В здравницах морские купания строго дозируются с учетом
температуры воды, воздуха, состояния здоровья купающихся. В зимнее время купание в море
заменяется купанием в бассейне с подогретой морской водой.

3. Грязелечение известно с давних времен. Однако научно обоснованное и широкое его ис-
пользование его началось в годы Советской власти. В Крыму запасы лечебной грязи образуются
на дне соленых озер. Для грязелечения используются Сакское соленое озеро, Мойнакское (Евпа-
тория) и многие другие. Лечебная грязь представляет собой озерный ил черного цвета, густой,
вязкий, бархатистый на ощупь, с запахом сероводорода.

4. Современные исследования отмечают многогранное воздействие грязи на организм челове-
ка: тепловое, механическое (в виде массажа), электрическое, химическое и радиоактивное. Меха-
низм действия грязи ученые продолжают изучать. Нанесение грязевых масок вызывает эффект
омолаживания.

5. Целебными свойствами обладает не только ил, но и рапа, т.е. пахнущий сероводородом кон-
центрированный солевой раствор, который содержит биологически активные вещества. На орга-
низм человека рапа оказывает более сильное действие, чем морская вода. Купания в лимане, как
правило, проводятся во второй половине дня, когда хорошо прогревается вода. Рапа используется
и для лечебных ванн в различной модификации.

6. Крым богат минеральными источниками, которых насчитывается более сотни, однако раз-
работаны и используются с лечебной целью немногие. Основная ценность минеральных вод оп-
ределяется общей минерализацией, наличием специфических элементов (радий, фтор, железо и
другие), биологически активных веществ (сероводород, мышьяк, бром и другие), органических
компонентов типа гуминов и битумов.
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7. Крымские питьевые воды относятся к слабоминерализированным. Используются при лече-
нии заболеваний печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, некоторых заболева-
ний почек, а также при нарушении обмена веществ.

8. К редко применяемому, но эффективному методу лечения следует отнести песочные ванны
естественного (солнечного) или искусственного нагрева, которые отпускают на прекрасных пес-
чаных пляжах Евпатории.

Такие природные рекреационные богатства позволили Крыму получить неофициальный ста-
тус всеобщего центра страны (сначала СССР, позднее Украины, сейчас тенденции направлены в
Россию) по лечению и отдыху. При этом уровень разнообразия и качества лечебных медицинских
услуг был достаточно высок, а услуг по отдыху — низок. Руководители санаториев и пансиона-
тов, преобладавших в рекреационном комплексе Крыма, были медицинские работники.

В системе управления развитием Крыма в начале 90-х годов сформировалось видение важно-
сти рекреационного комплекса для всей экономики Крыма. Проводилось много разработок, вы-
полненных по заданию правительства Крыма разнообразными научно-исследовательскими, про-
ектно-конструкторскими организациями, что позволило сделать выводы о необходимости более
целенаправленного развития рекреационного комплекса.

Исходя из изложенного, Крым имеет все условия для развития курортно-рекреационного хо-
зяйства и мощной туристической индустрии. Но, несмотря на процветание отдельных курортных
и туристических центров, в целом отрасль находится в упадке. Развитию курортно-рекреацион-
ного хозяйства Крыма препятствует нерешенность ряда проблем. Частично они связаны с кризис-
ным состоянием экономики страны (Украины), другие имеют преимущественно локальный и от-
раслевой характер. Среди отдельных факторов следует, прежде всего, отметить низкий жизнен-
ный уровень населения Украины, системный характер реальной безработицы, высокие цены на
санаторно-курортные услуги, многоразовое увеличение транспортных тарифов и др. К тому же
резко сократились возможности предоставления помощи рекреантам со стороны профсоюзных
организаций. По некоторым данным, в Украине за чертой бедности оказалось 80% населения, а
реальные возможности лечения и отдыха уменьшились в 10-15 раз. Радикально ситуацию могут
изменить только оздоровление экономики, преодоление системного кризиса, повышение жизнен-
ного уровня населения, его покупательной способности.

Одновременно отметим, что неэффективность перераспределения финансов в сфере исполь-
зования рекреационных гидроресурсов обусловлена и слабым развитием и несогласованностью
методики оценки экономической результативности как рекреационных ресурсов в целом, так и
гидроресурсов, в частности. В связи с этим целесообразным представляется краткий обзор суще-
ствующей методологии оценки эколого-экономической эффективности использования водных
ресурсов.

По мнению В. Арбузова, Д. Грузина и В. Симакина [3]: эффективность природоохранных ме-
роприятий на разных уровнях оценивают с помощью экологических, социальных и экономичес-
ких показателей — результатов.

Экологический результат заключается в снижении отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду и улучшения ее состояния, сокращения объемов поступающих в среду загрязнения и
уровня ее загрязнения (концепции вредных веществ в водоемах, атмосфере, уровень шума, ради-
ации и т.п.), а также увеличение количества и улучшении качества пригодных к использованию
земельных, лесных, водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Социальный результат заключается в улучшении условий жизни населения, повышении эффек-
тивности общественного производства, увеличении национального богатства страны. Социальные
результаты выражаются в улучшении физического здоровья населения, сокращения заболеваемос-
ти, увеличении продолжительности жизни и периода активной деятельности, улучшении условий
труда и отдыха; поддержании экологического равновесия, включая сохранение генетического фон-
да; сохранение эстетической ценности природных ландшафтов, памятников природы, заповедных
зон и других охраняемых территорий; создании благоприятных условий для роста творческого по-
тенциала личности, развития культуры и нравственного совершенствования человека.

Экономический результат выражается в денежной форме и заключается в снижении или пре-
дотвращении потерь природных ресурсов, живого и общественного труда, в производственной и
непроизводственных сферах и в сфере личного потребления.

Поскольку экономические и финансовые проблемы использования природных ресурсов на
современном этапе трансформируются в общую экономико-экологическую проблему, экономи-
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ко-экологический принцип развития и размещения производственных сил носит концептуальный
характер. Он становится основополагающим при рассмотрении вопросов природопользования и
природообустройства, так как он базируется на целостности биосферы, объединяющей как при-
родные, так и экономические процессы, как естественные, так и искусственно созданные экосис-
темы. Отсюда появляется требование при освоении и использовании водных ресурсов о соблюде-
нии предельно допустимых нагрузок на природу путем гармонизации взаимодействия общества
и природной среды, связанные с инновацией, которые определяют ее «жизненный цикл», в рам-
ках которого в начале осуществляется мыслительная проработка необходимых действий, затем
эта система действий реализуется в материале [9].

С. Бобылев и А. Стеценко [5] предложили довольно полную всестороннюю оценку ландшафта
или отдельных компонентов природной системы, где общая экономическая ценность (стоимость)
Эц определяется как стоимость использованных Си и стоимость неиспользованных Сни ресурсов
природных объектов, отражающих социальную значимость природы для общества:

Сц = Си + Сни. (1)
В свою очередь стоимость использования подразделяют на прямую стоимость Пс (извлекае-

мую и неизвлекаемую), косвенную стоимость использования Кс и стоимость отложенной альтер-
нативы Са:

Си = Пс + Кс + Са. (2)
Общая экономическая стоимость главного источника водоснабжения в мире — речных бас-

сейнов состоит из прямой стоимости их использования человеком: извлекаемой — перераспреде-
ление водных ресурсов на орошение и развитие животноводства — выращивание сельскохозяй-
ственных культур, рыболовство, энергетика, рекреация; неизвлекаемой — охота; косвенной сто-
имости использования — изучение флоры и фауны, миграции животного мира, защита флоры и
фауны; стоимости отложенной альтернативы — сохранение природных ресурсов бассейна рек
для будущего использования по мере развития новых экологически безопасных технологий; сто-
имости существования и наследования — затраты на сохранение природных систем бассейна рек
для будущих поколений; стоимости экологических функций — значимость природных ресурсов
бассейна рек для сохранения устойчивости природных систем Земли; информационной стоимос-
ти — возможность познания геологической истории бассейна рек, использование их генофонда
для создания экологически безопасной природно-техногенной системы.

Необходимость и актуальность разработки нового подхода к рационализации водных ресур-
сов изменяют отношение человека к природным объектам как бесплатным, даровым источникам
ресурсов и услуг. Они позволяют оценить их значимость как уникальных объектов, осознанно
подходить к их изменению в процессе использования, показывают взаимозависимость частных
ценностей.

Таким образом, необходимость учета экологических, финансово-экономических и социально-
экологических последствий антропогенной деятельности человечества в рамках водных ресур-
сов связана с рядом обстоятельств, среди которых особое значение имеют: сложившаяся негатив-
ная экологическая ситуация; достигнутый уровень использования природных ресурсов; характер
природопользования и природообустройства; большие неравномерные антропогенные и техно-
генные нагрузки на природную систему.

В связи с этим методически правильно представляется следующий подход к определению эко-
номико-экологической эффективности использования водных ресурсов, представленный в жур-
нале «Вода: Технология и экология» [7, с. 38]: во-первых, необходимо определить совокупные
затраты общества на реализацию системы природообустройства; во-вторых, необходимо рассчи-
тать суммарную стоимость валовой продукции и издержки для производства продукции; в треть-
их, необходимо установить экологические, социально-экономические и экономические ущербы,
наносимые окружающей среде в результате антропогенной деятельности. Чтобы обеспечить со-
поставимость различных потерь естественных ресурсов и ущерба окружающей среды с совокуп-
ными затратами, издержкой производства и стоимостью валовой продукции, необходимую для
расчета общей их величины, они должны оцениваться в денежном выражении, то есть Z(х) —
суммарный эффект можно определить по следующей формуле:

Z(x) = Zn(x) – Zэ(х) – Zэк(х) – Zс(х) – ЗТ Вt, (3)
где 1) Zn(x) = Zn(n) – Рn(х),
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Zn(n) — общая прибыль природного комплекса;
Рn(х) — прибыль природного комплекса в естественных условиях;
2) Zэ(х) = Zэ(э) – Рэ(х),
Zэ(э) — экономический ущерб от ухудшения качественных параметров природно-технической

системы;
Рэ(х) — затраты, необходимые для качественного улучшения параметров природной среды;
3) Zэк(х) = Zэк(эк) – Рэк(х),
Zэк(эк) — экологический ущерб от ухудшения качественных параметров природно-технической

системы;
Рэк(х) — затраты, необходимые для улучшения экологических условий природной среды;
4) Zc(x) = Zc(c) – Рc(х),
Zc(c) — социальный ущерб от ухудшения качественных параметров природной среды;
Рc(х) — затраты на улучшение социальных условий природной среды;
5) ЗТ — затраты общества на реализацию системы природопользования;
6) Вt = (1 + е)t — коэффициент приведения во времени разновременных затрат или дисконти-

рования,
t — номер шага расчета;
е — коэффициент эффективности.
Совершенствовать приемы освоения природно-ресурсного потенциала водных ресурсов —

значит повышать эффективность использования природных ресурсов по всей цепи, соединяю-
щей природные ресурсы, продукцию и ущербы, получаемые на их основе, и в конечной стадии
технологических процессов, связанных с преобразованием природного вещества. Важными по-
казателями эффективности их оценки являются:

Коэффициент экономической устойчивости (Кэ) природно-технического комплекса и деятель-
но-пригодных систем водных ресурсов — способность обеспечить сбалансированное использо-
вание природных ресурсов при размещении производительных сил;

Природоемкость (Пе), которую рассчитывают как отношение затрат используемых природных
ресурсов (Рз) к валовому продукту (ВП):

Пе = Рз / ВП. (4)
Коэффициент экологоемкости (Кэе) — уровень ущерба вынесенных на природную систему в

условиях антропогенной деятельности человека (Ущ) к стоимости полезной валовой продукции
(СПВП):

Кэе = Ущ / СПВП. (5)
Коэффициент экологичности природно-техногенных систем (Кээ), представляющий собой от-

ношение чисто полезного эффекта (СПВП – Ущ) к экономической стоимости (Эц):
Кээ = (СПВП – Ущ) / Эц (6)
Коэффициент экологически безопасного использования природных ресурсов (Кэб), который

рассчитывают как отношение суммарного эффекта (Z(x)) от используемых природных ресурсов и
экономической стоимости (Эц) природной системы:





n

1t ц

i
эб Э

)x(ZК (7)

По мнению М. Орехова [8], экономико-экологическая оценка в системе природопользования и
природообустройства позволяет осуществлять выбор наиболее экологически безопасной и безот-
ходной технологии использования природных ресурсов, обеспечивающих рациональное и сба-
лансированное природопользование, экономное использование естественных ресурсов, миними-
зацию отрицательных экологических последствий и сбалансированное распределение финансов
в этой сфере.

Так, например, в Мурманской области предложено направлять финансовые средства, поступа-
ющие в бюджет от рекреационного и рыбохозяйственного рыболовства, на развитие его инфра-
структуры, сферы обслуживания и обеспечению занятости местного населения, предусмотрев в
программах социально-экономического развития подготовку специалистов и обслуживающего
персонала для обслуживания иностранных и российских туристов [11].
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Отметим, что финансы в сфере рекреации также связаны с налогообложением. Здесь важным
фактом является то, что не признается объектом обложения и, соответственно, освобождается от
налога использование водных ресурсов для рекреации без применения сооружений, для спортив-
ной охоты и любительского рыболовства. При пользовании водными ресурсами в целях осуще-
ствления организованной рекреации лечебными и оздоровительными учреждениями, находящи-
мися в государственной и муниципальной собственности, а также учреждениями и организация-
ми, предназначенными для содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей, финан-
сируемыми за счет средств соответствующих бюджетов или профсоюзов, водный налог также не
взимается [12].

Обратим внимание на тот факт, что финансирование в области использования гидроресурсов
необходимо не только для инвестиций в инфраструктуру, но и для покрытия основных статей
расходов, а именно: сбор и обработка информации и данных, в том числе и относительно соответ-
ствующего развития людских ресурсов и технических мощностей и возможностей. При этом ис-
точниками информации об уровне хозяйственного освоения водных ресурсов и объектов являют-
ся [13]:
 государственный водный кадастр, государственный земельный кадастр;
 реестр республиканской формы собственности;
 справочно-аналитические материалы, содержащие данные мониторинга и анализа социаль-

но-экономических процессов по республике, областям, областным центрам, отраслям экономи-
ки, министерствам и ведомствам;
 государственные прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный и долго-

срочный периоды (включая сценарные условия функционирования экономики республики на сред-
несрочный период и прогноза социально-экономического развития);
 республиканские целевые программы регионального и территориального развития;
 республиканские целевые, ведомственные и иные программы развития территорий;
 отчеты, планы и программы предприятий и организаций по осуществлению хозяйственной

деятельности, связанной с использованием водных объектов;
 сведения, полученные при осуществлении контроля и надзора за использованием и охраной

водных объектов;
 информация по нарушениям безопасного применения пестицидов и ядохимикатов;
 сведения, полученные при осуществлении контроля и надзора в сфере водного транспорта.
Для оценки удовлетворения рекреационных потребностей в гидроресурсах, определения со-

стояния водных объектов и выявления пределов их использования необходимы расчеты водохо-
зяйственных балансов по выделенным водным объектам, водохозяйственным участкам, подбас-
сейнам рассматриваемого водного объекта.

ВЫВОДЫ
На основании обобщения опыта Белгородской, Курганской и Мурманской областей и Крыма,

исследование позволило выявить ряд проблем, связанных с финансовым аспектом использования
рекреационных гидроресурсов:
 нерациональное и зачастую стихийное использование береговых линий водных объектов;
 несогласованность методики оценки экономико-экологической эффективности использова-

ния рекреационных гидроресурсов;
 низкое качество предоставляемых рекреационных услуг;
 неразвитость информационной инфраструктуры рекреационного комплекса;
С учетом рассмотренных подходов, предложена общая методика оценки экономико-экологи-

ческой эффективности использования водных ресурсов.
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