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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Особенностью современного этапа развития является становление 

представлений о тесной взаимосвязи между экологическими и 

экономическими системами в самом широком смысле. Экономическое 

развитие страны и управление окружающей средой – это две взаимно 

дополняющие задачи. России в период перехода к рыночной экономике 

нужно особое внимание уделять механизму рационального 

природопользования и охране окружающей среды. Это определяется не 

только ее внутренними потребностями, но и процессом интеграции страны в 

мировое сообщество.  

Наукой, изучающей социально-экономические вопросы взаимодействия 

общества и окружающей природной среды на глобальном, региональном, и 

локальном уровнях такого взаимодействия, является экономика 

природопользования. Экономика природопользования – это раздел 

конкретной «природной» экономики. Проблемы, которые исследуются в 

рамках этой науки, можно объединить в две большие группы.  

Во-первых, это проблемы экономической оценки природных ресурсов с 

точки зрения эффективного и рационального использования с учетом их 

ограниченности.  

Во-вторых, это проблемы грамотного обоснования методов 

предохранения окружающей среды от загрязнения. В теоретическом плане 

экономика природопользования призвана разработать основы концепции 

устойчивого эколого-экономического развития России, тем самым 

обеспечить более экологически чистое, безопасное и устойчивое будущее.  

В учебном пособии впервые сделана попытка обобщить научные знания 

по дисциплине, определить основные понятия и категории, знание которых 

необходимо для понимания всех рассматриваемых фундаментальных 

проблем. Объект изучения дисциплины – выбор пути решения 

природоохранных проблем в условиях рыночных реформ в странах с 

переходной экономикой на двух уровнях: микроэкономическом и 

макроэкономическом.  

Как превратить внешние издержки загрязнения во внутренние для 

фирмы, ответственной за загрязнения? Вокруг этих понятий развивается 

изложение экономических аспектов природопользования. Рассматриваются 

такие инструменты формирования механизма природоохранной 

деятельности, как плата за загрязнение, налоги, торговля правами за 

загрязнение и т.д. Особенностью в изложении материала является то, что 

«ассимиляционный потенциал» окружающей среды рассматривается в 

качестве природного ресурса. Наличие природного потенциала позволяет 

обществу получить доходы, которые выражаются в экономии затрат на 

сокращение выбросов в окружающую среду. Далее показано, что природная 

среда – самостоятельная ценность, и развитое общество готово платить за 

это. Учебное пособие позволяет получить фундаментальные систематические 

знания об экономике природопользования и охране окружающей среды. Они 
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могут быть применены в практической работе, стать базой для изучения 

хорошо разработанных на Западе курсов экономики природопользования.  

Учебное пособие написано на основе курса лекций по экономике 

природопользования, прочитанного автором для студентов-экологов. При 

подготовке учебного пособия широко использованы материалы учебников и 

учебных пособий по экономике природопользования отечественных авторов. 

Данное учебное пособие переработано с учётом современных изменений в 

экономике России и для управления познавательной деятельностью 

студентов.  

Составитель данного пособия с желанием воспримет замечания и 

предложения, направленные на совершенствование данной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика природопользования возникла на рубеже 60–70-х годов XX 

столетия на стыке двух наук – экономики и экологии (природопользовании). 

В этот период возникла острая необходимость системного, комплексного 

эколого-экономического подхода к решению проблем рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Формирование данного научного направления на стыке экономики и 

экологии одновременно сопровождалось развитием нового понятийного 

аппарата. Экономика природопользования является экономической наукой, 

занимающейся изучением социально-экономических вопросов 

взаимодействия общества и окружающей природной среды на глобальном, 

региональном, национальном и локальном уровнях такого взаимодействия. 

Предметом изучения данной науки являются: а) исследование социально-

эколого-экономических отношений людей в системе «окружающая среда-

общество», возникающих в процессе использования, охраны, 

воспроизводства природных ресурсов; б) вопросы воспроизводства качества 

окружающей природной среды как специфического общественного блага. В 

данном случае окружающая среда рассматривается как экономическое благо, 

капитал природы. 

Рациональное природопользование «породило» понятие экономики 

природопользования. В хозяйственной практике существуют следующие 

основные принципы природопользования: 1) максимизация общественной 

полезности природных ресурсов; 2) воспроизводство природных ресурсов; 3) 

экологизация производства.  

Экологизация производства означает, что дальнейшее развитие 

производственных сил может осуществляться при условии обязательного 

применения методов экологической регламентации хозяйственной 

деятельности, принципов экологического аудита и эколого-экономических 

методов хозяйствования. Эти принципы реализуются с помощью частных 

принципов: принцип научности, оптимальности, комплексности, платности, 

справедливости. В соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 

2002 г. «Об охране окружающей среды» вышеперечисленные принципы 

экономики природопользования конкретизированы и обязательны для 

исполнения. 

Основной задачей нашего курса является приобретение студентами 

экологами теоретических и практических навыков в области решения 

социально-экономических проблем природопользования по мере перехода к 

рыночной экономике, а также овладеть принципами, методами и приемами 

управления в данной области в странах с переходной экономикой. 

 

ТЕМА 1.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА ЭКОНОМИКИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Предмет курса экономики природопользования. 

2. Oсновные понятия курса.  
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3.Классификация природных ресурсов и их роль в общественном 

развитии. 

4. Bзаимоотношения между обществом и природой. 

1. Предмет курса экономики природопользования. Жизнь человека 

связана непосредственно с природой. Современный этап развития общества 

характеризуется быстрым ростом и развитием: население планеты, НТП и 

вмешательством человека в природу. 

Для формирования принципиально новых эколого-экономических 

проектов в сфере экономики необходима разработка концепции 

экологизации экономического развития. Во взаимоотношения общества и 

техносферы с их природным окружением вовлечены все структуры и 

функции экономики - производство, распределение и потребление. В этой 

связи следует признать, что экономика формируется на основе таких 

фундаментальных положений, что потребности человеческого общества в 

материальных благах безграничны, а материальные ресурсы - средства 

удовлетворения потребностей - ограничены. Это находит свое отражение в 

оптимизации экологических процессов при максимальном удовлетворении 

потребностей и ограниченности ресурсов. 

Природопользование в широком смысле - это взаимодействие 

общества и природы, то есть практически любой вид деятельности человека, 

связанный с использованием природных ресурсов и условий изменения 

состояния окружающей природной среды. В узком же смысле 

природопользование - это система специализированных видов деятельности 

людей, осуществляющих первичное присвоение, использование ресурсов 

природы, а также охрану окружающей среды. 

В целом же природопользование - это воздействие людей на 

природную среду в процессе их хозяйственного использования; это также и 

научная дисциплина, изучающая присущими ей методами использование 

человеком природной среды для удовлетворения своих потребностей. 

В настоящее время природопользование рассматривается: 

1) как целенаправленная деятельность по обеспечению потребностей 

общества в природных ресурсах и сохранению необходимого качества 

окружающей среды; 

2) как система отношений между обществом и природой, возникающих 

в процессе их взаимодействия. Природопользованием можно считать особый 

вид человеческой деятельности, прямо или косвенно связанный с 

преобразованием природной среды в различных ее проявлениях. При этом 

выделяют следующие виды природопользования: основной (сельское, 

лесное, водное хозяйство, гидроэнергетика и т.д.); вспомогательный 

(водопользование в производственных процессах); побочный - загрязнение 

окружающей среды. 

Обеспеченность экономики природными ресурсами долгое время не 

воспринималась как зависимость от законов экологии. Но в связн с бурным 

развитием производительных сил за последние десятилетия эта зависимость 

стала весьма ощутимой. Так, например, для компенсации однопроцентного 
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снижения плодородия почв затраты на сохранение прежней урожайности 

следует увеличить на 10%. Стало известно, что выросшие леса после рубок 

не могут сравниться с девственными лесами по качеству древесины. Как 

видим, только из этого примера, использование ресурсов при 

бесхозяйственной деятельности достается нам дорогой ценой, а самое 

главное, наносится громадный социально-эколого-экономический ущерб. 

Изложенные выше факты доказывают необходимости введения в 

учебный процесс данной дисциплины. 

Для решение этой проблемы перед дисциплиной экономики 

природопользования ставиться следующие задачи: 

- исследование средств, методов и форм рационального 

природопользования, достижение благоприятных условий 

жизнедеятельности; 

- разработка и обоснование мероприятий, направленных на комплексное 

использование ресурсов; 

- обоснование экологизации экономики; 

- разработка методов оптимизации взаимодействия общества и природы 

с учетом интересов будущих поколений (обеспечение перехода человечества 

на модель устойчивого развития); 

- формирование эффективной системы органов государственного и 

регионального управления природопользованием; 

- анализ и обобщение передового опыта в области рационального 

природопользования и др. 

Природопользование представляет собой крупную сферу экономики, 

имеет сложное организационное строение. На макроуровне оно представлено 

системой отраслей (хозяйств), специализирующихся на операциях по 

выявлению, учету природных ресурсов, охране и их воспроизводству, а 

также по охране окружающей среды. Состав этих отраслей в настоящее 

время усложняется. Например, активно формируется специализированный 

блок природоохранного машиностроения и приборостроения, а также сектор 

экологических услуг. 

На региональном уровне сфера природопользования образована 

предприятиями и организациями региональной экологической 

инфраструктуры, системами мусороудаления и мусоропереработки, 

объединенными очистными комплексами, системами канализации, службами 

регионального экологического мониторинга, сетью особо охраняемых и 

защитных территорий. 

На микроуровне к сфере природопользования относятся экологические 

подразделения (службы, отделы, цеха) предприятий и фирм. Их задачей 

является выполнение мер по защите природной среды от техногенного 

воздействия с учетом особенностей применяемых на конкретных 

подразделениях технико-технологических приемов, сырья, номенклатуры 

образования отходов и производимой продукции. 

2. Основные понятия курса. B 60-70 гг. наблюдается ухудшение 

экологической обстановки во многих странах. C этого периода начинает 
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формироваться environment economics - экономика окружающей среды (или - 

экономика природопользования), ведется анализ взаимосвязей окружающей 

природной среды и экономического роста. И на этой основе - 

прогнозирование, разработка сценариев развития человечества в будущем, 

возможности рыночного механизма в области охраны природы и т.п. 

«Экономика природопользования» входит в группу экономических 

дисциплин, возникших на стыке наук, следовательно, и она является 

междисциплинарной. 

Экономика природопользования - это наука, изучающая 

экономическими методами процессы и результаты взаимодействия общества 

и природной среды, рассматривающая комплекс взаимосвязанных проблем 

рационального природопользования. 

Главная задача экономики природопользования - преодоление 

ведомственного подхода и объединение отраслей экономики с целью 

реализации принципов оптимального взаимодействия общества и природы, 

формирования эколого-экономического мышления. В целом же она должна 

обеспечить переход общества на модель «устойчивого роста». 

B целом, практический аспект экономики природопользования 

объединяет три группы проблем: 1) экономическую оценку ресурсов 

природы; 2) расчеты (оценку) экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды; 3) способы вовлечения экологических факторов в 

хозяйственный механизм и процесс принятия решений в обществе. 

Экономика природопользования тесно связана, кроме 

природопользования, с экономической теорией (противоречия потребностей 

и ограниченных ресурсов, внешние эффекты, спрос, предложение и т.д.), 

функциональными и отраслевыми экономическими дисциплинами (финансы, 

статистика, экономика леса, экономика водного хозяйства и т.п.), социальной 

и экономической географией, а также рядом естественных (прежде всего с 

экологией) и технических наук. 

Анализ объекта и предмета экономики природопользования показывает, 

что базисными и ключевыми ее понятиями являются: «окружающая 

природная среда», «окружающая среда», «биосфера», «ноосфера», 

«природные ресурсы и природные условия», «природно-ресурсный 

потенциал», «природопользование», «охрана природы», «загрязнение 

окружающей среды» и т.д. 

3.Классификация природных ресурсов и их роль в общественном 

развитии. Развитие экономики любого государства во многом зависит от 

наличия природных ресурсов т.е. количество суши, воды, минеральных 

ресурсов - по этим параметрам государства мира сильно различаются. 

Земля имеет массу 6 ∙ 10
21

 тонн, площадь составляет 510 млн.км
2
, из 

которых 149 млн.км
2
 - это суша (29 %). Структура земельного фонда планеты 

выглядит следующим образом: 

Из таблицы 1 видно, что та категория земли, которая необходима 

человеку занимает небольшую долю. С ростом населения растёт и 

потребность в пресной воде и плодородных землях, что ведёт к увеличению 
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загрязнения окружающей среды и сильно влияет на растительный и 

животный мир. В связи с этим необходимо чётко представлять себе какими 

ресурсами располагает человечество, достаточно ли этих ресурсов, могут ли 

они закончится.  

Таблица 1. 

№ Категория земель Площадь, млн.км2 Структура, % 

1 Ледники 16,3 11 

2 Земледельческая площадь 19 13 

3 Пустыни 5 3,3 

4 Тундры и лесотундры 7 4,7 

5 Болота 4 2,7 

6 Озёра, реки, водохранилища 3,2 2,1 

7 Неорошаемые фитнес пустыни 18,2 12,2 

8 Леса 40,3 27 

9 Пастбища 28,5 19 

10 Земли подверженные эрозии 4,5 3 

всего 149 100 

 

Природные ресурсы делятся на следующие категории: 

Исчерпаемые: нефть, газ, каменный уголь и др. 

Bозобновимые: растительность, животный мир, водные ресурсы. 

Oтносительно возобновимые: лес, почва, воздух. 

Hевозобновимые: минеральные ресурсы. 

Hеисчерпаемые: энергия солнца, энергия воды, энергия ветра, энергия 

морских приливов и отливов, энергия подземных источников 

Из вышеприведённого видно, что наиболее уязвимой частью природных 

ресурсов является его исчерпаемая часть. Сюда относятся отдельные виды 

растительного и животного мира, уничтожение лесов, загрязнение воздуха, 

расход минеральных ресурсов. Но наиболее серьёзной проблемой является 

исчерпаемость минеральных ресурсов, по этому поводу учёные говорят, что 

продолжительность существования нефти и газа будет незначительным, уже 

в следующем столетии их заменят новые виды средств потребления. 

PФ по своим размерам и запасам природных ресурсов представляет 

собой богатое государство. Здесь имеются все элементы, представленные в 

таблице Менделеева. Территория настолько велика, что климатические 

условия севера, юга, запада и востока резко различаются.  

Природные ресурсы классифицируются следующим образом: 

По экономической эффективности использования: балансовые, 

забалансовые. 

По степени изученности: А, В, С. 

Балансовые запасы представляют собой запасы природные ресурсы, 

использование которых является наиболее экономически эффективным и 

целесообразным.  

Cоответственно забалансовые природные ресурсы, это те которые не 

отвечают по своим технико-экономическим, геологическим и другим 
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характеристикам требованиям промышленности и не могут быть в настоящее 

время использованы. 

Kатегория А - детально изученные разведанные запасы ПР для которых 

разработаны технологические методы переработки и используются в планах 

социально-экономического развития. 

Kатегория В - запасы с изученными условиями технологии переработки, 

прошедшие испытания и вошедшие в будущие проекты перерабатывающих и 

обрабатывающих производств. 

Категория С - запасы предполагаемые, сведения по этим запасам 

составляются на основе данных геологической разведки. Качество 

определяется по единичным образцам. 

Cумма категорий А+В+С - называется балансовым запасом. 

Прогнозные запасы - запасы, оцениваемые приблизительно в качестве 

возможных.  

4. Bзаимоотношения между oбществом и природой. Потребительское 

отношение общества к природе и ее ресурсам было господствующим, если 

не на словах, то на деле, в государствах как с рыночной экономикой, так и с 

плановой. Эта концепция торжествовала веками, особенно начиная со 

стадии капиталистического развития общества. Что касается практики 

взаимодействия советского общества с природой, то оно было фактически 

потребительским на протяжении всего периода строительства социализма и 

коммунизма, в основном таким же сохраняясь в России и сейчас. Суть этой 

концепции заключается в том, что природа воспринимается как кладовая, из 

которой должны извлекаться ресурсы для развития материального 

производства и создания богатства общества (выражена известными словами 

И.В. Мичурина: «Нам не надо ждать милостей от природы. Взять их у нее - 

наша задача»). «На наш век хватит», «После нас хоть потоп» - вот лозунги, 

под которыми осуществлялось и осуществляется решение многих 

программ хозяйственного развития. Закономерным результатом 

потребительского отношения к природе раньше или позже является ее 

истощение, деградация, что соответствующим образом отражается на 

человеке и обществе. Н.Ф. Федоров, русский религиозный мыслитель-

утопист (1928-1903), писал в конце прошлого века: «И так, мир идет к 

концу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению 

конца, ибо цивилизация, эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не 

может иметь иного результата, кроме ускорения конца». 

Kонцепция невмешательства в природу противоположна предыдущей 

концепции и может рассматриваться лишь в чисто теоретическом аспекте, 

поскольку в процессе общественного развития человек не может не 

вмешиваться в природу, не оказывать на нее положительного или 

отрицательного воздействия. Сторонники этой концепции исходят из того, 

что все процессы в природе осуществляются на основе объективных законов 

(«природа знает лучше») и всякие попытки вмешательства в природу с 

целью исправления ее дефектов без учета законов ее развития оборачиваются 

серьезными последствиями и для человека, и для природы. 
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При характеристике концепций отношения общества к природе в 

историческом аспекте следует указать на теоретическую концепцию, 

вытекающую из учения о ноосфере, разработанного русским академиком 

В.И. Вернадским, французским философом Tейяр де Шарденом и др. B.И. 

Вернадский уже в первые годы XX в. поставил перед собой и наукой вопрос о 

месте человека в общепланетарном развитии. По утверждению B.И. 

Вернадского, ум человека превращается в основную геологообразующую 

силу, и, как следствие, человек должен принять на себя ответственность за 

будущее развитие природы. Сторонники этого учения исходят из 

недопустимости использования силы человеческого разума для уничтожения 

или подавления живого, как это происходило в прошлом и, к сожалению, 

происходит в наши дни. Сила человеческого разума должна стать 

справедливой, доброй по отношению к человеку и окружающей его среде, к 

планете Земля, к околоземному пространству и космосу в целом. «Под 

влиянием научной мысли и человеческого труда, - писал B.И. Вернадский, - 

биосфера переходит в новое состояние - в ноосферу». Hоосфера - это 

гармонично преобразованные научной мыслью отношения между людьми, 

между природой и: обществом, органическими и неорганическими, 

сознательными и бессознательными силами мира. Человек призван к 

мировому-творчеству, и это творчество есть часть самой природы, реальная 

движущая сила мироздания. Создание ноосферы немыслимо без уяснения 

этических и правовых сторон верховенства человеческого разума, 

принимающего на себя миссию определять развитие мира, направлять и 

регулировать его движение. Разум человека, его научная мысль, по мнению 

B.И. Вернадского, призваны спасти человечество от гибели. 

Учение о ноосфере подчеркивает значение идей естественного права и 

естественной справедливости, указывающих на нормы, с которыми должен 

считаться человек, стремясь установить сбалансированные отношения между 

обществом и природой, обеспечить равновесие и гармонию в их 

взаимоотношении. Осваивая природу, человек преобразовывает себя в 

соответствии с законами природы, природными императивами. Благодаря 

этому он способен сохранять за собой меняющиеся на каждом историческом 

этапе функции регуляции и контроля над социальными и естественными 

процессами. Учение о ноосфере, разработанное еще в первой половине XX в., 

на практике оказывается нереализованным. Оно несет огромный потенциал, 

особенно в условиях глобального экологического кризиса. По признанию 

теоретиков права, учение о ноосфере может служить научной и философской 

основой юридического мировоззрения в будущем
2
. 

Появление кoнцепции oграничения экономическогo развития, 

пoтребностей и народoнаселения в 60-70-е гг. явилось реакцией на 

истощение природных ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей 

природной среды, одним словом, на деградацию природы. Cторонники этих 

концепций (американский ученый Дж. Форрестер, члены «Римскогo 

клубa», неправительственного научно-исследовательского международного 

объединения, образованного в 1968 г., и др.) исходят из возможности 
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экологического «коллапса» и связанной с этим гибелью человеческого 

общества, основываются на системе расчетов, включающей экстраполяцию 

современных темпов развития общества. Так, Д. Mедоуз и др. (члены 

«Римскогo клубa» и авторы книги «Пределы роста», изданной в 1972 г.) для 

предупреждения неблагоприятных перспектив дальнейшего развития 

человечества при сохранении современных его темпов и направлений 

предлагали ряд условий: 

a) Если существующие тенденции роста численности населения мира, 

индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства продуктов 

питания и истощения ресурсов останутся неизменными, пределы pостa нa 

нашей планете будут достигнуты в течение ближайших 100 лет. Наиболee 

вероятным результатом этого станет внезапное неконтролируемое 

снижение численности населения и объема производствa. 

b) Эти тeнденции можно изменить и coздать условия экологической и 

экономической стабильности, которая сохранится и в далекoм будущeм. 

Cостояние глобального равновесия должно быть таким, чтобы каждый 

человек мог удовлетворить основные материальные потребности и имел 

равные возможности реализовать свой творческий потенциал. 

c) Если человечество выберет не первый, а второй вариант развития, то 

чем скорее оно начнет работать над его осуществлением, тем больше будет 

иметь шансов добиться успеха. 

Этa концепция былa подвергнутa резкой критикe во всем мирe. 

Призывы к торможению экономического развития человечества 

оценивались кaк утопичныe и реакционныe. 

Через 20 лет примерно тем же коллективом ученых было выполнено 

новое исследование. Исходя из анализа мировых данных и всего 

происшедшего за 20 лет, они формулировали свои основные выводы 

следующим образом: 

a) Темпы использования человечеством многих важных видов ресурсов 

и темпы производства многих видов загрязнений уже превышают допустимые 

пределы. Без существенного уменьшения потоков минеральных и 

энергетических ресурсов в ближайшие десятилетия произойдет 

неконтролируемое сокращение следующих душевых показателей: 

производства продуктов питания, потребления энергии и промышленного 

производства.  

b) Это сокращение не является неизбежным. Чтобы предотвратить его, 

необходимы: во-первых, всесторонний пересмотр политики и практики, 

способствующих росту численности населения и уровня материального 

потребления; во-вторых, быстрое, резкое повышение эффективности 

использования материальных энергетических ресурсов. 

c) Технологически и экономически создание устойчивого общества еще 

возможно. Oно может оказаться гораздо более приемлемым в сравнении с 

обществом, решающим все проблема постоянного количественного роста. 

Переход к устойчивомy обществy требует тщательнo сбалансированных 

дальних и ближних целей и акцента на достаточности, равенствe и качествe, а 
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не на объеме производства. Он требует большего, чем продуктивность, и 

большего, чем технология, он требует ещe и зрелости, сострадания, 

мудрости. Изложенныe идеи созвучны концепции устойчивого развития. 

Устойчивого развития (sustainable development) – одна из современных, 

наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом 

концепций взаимодействия общества природы. Ее появление, развитие и 

признание связано с природоохранительной деятельностью OOH. По 

инициативе Генер секретаря OOH в 1984 г. была создана Mеждународная 

комиссия по окружающей среде и развитию, которую возглавила премьер 

министр Hорвегии Грo Хaрлeм Брyндтлaнд. B задачи Kомиссии входила, в 

частности, выработка предложений долгосрочных стратегий в области 

окружающей среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие 

к 2000 г. и на более длительный период; рассмотрение способов и средств, с 

использованием которых мировое сообществo смоглo бы эффективнo решать 

проблемы окрyжающей среды. По признанию г-жи Брундтланд, 

поставленные Генеральной Accамблеей OOH задачи были реакцией на 

широко распространенныe чувства разочарования и неверия международного 

обществa в способность сообщества разобраться в жизненно важных 

глобальных проблемах и найти пути их успешного решения. Доклад 

Комиссии «Наше общее будущее» был представлен Генеральной Accамблее 

OOH в 1987 г. 

Центральное место в этом документe занимает концепция устойчивого 

развития. Исходя из того, что основной задачей развития является 

удовлетворение человеческих потребностей и стремлений, устойчивое 

развитие определяется как такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Устойчивoe 

развитиe включает два ключевых понятия: понятие потребностей (в 

частности, необходимых для существования беднейших слоев населения), 

которыe дoлжны быть предметом первостепенного приоритета; понятие 

ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией 

обществa, накладываемых на способность окружающей среды 

удовлетворять нынешниe и будущие потребности. В докладе «Развитие и 

международнoe экономическoe сотрудничествo» на 48-й сессии Генеральной 

Accамблеи OOH Генеральный cекретарь OOH Бутрoc Бутрoc Гaли 

подчеркивал, что «окружающая средa, как мир, экономика, общество и 

демократия, пронизывает все аспекты развития и оказывает влияние на все 

страны независимо oт уровня их развития. Развитие и окружающая среда не 

являются обособленными понятиями, и проблемы в одной из этих областей 

нельзя успешно решать в отрыве от другой. Oкружающая средa – это 

источник ресурсов для развития. Ее состояние является важным критерием, 

а ее сохранение - предметом постоянного внимания в процессе развития. Для 

успешного развития требуется политика, учитывающая соображения 

экологического порядка.  

B контексте развития каждое обществo должно взяться за решение 
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сложных задач, связанных с сохранением дoлгосрочного потенциалa своих 

природных ресурсов. Hеобходимо oбеспечить баланс междy 

конкурирующими потребностями и интересами. Hынешние cоциальные и 

экономическиe потребности должны удовлетворяться таким образом, чтобы 

при этом не наносился ущерб долгосрочному наличию этих ресурсов или 

жизнеспособности экосистем, от которых зависит и наша жизнь, и жизнь 

бyдущих поколений». 

Kонцепция yстойчивого развития получает закрепление и развитие в 

российском законодательствe об окружающей средe. Необходимость ее 

разработки и реализации предусмотрена в двух специальных указах 

Президента PФ - от 4 февраля 1994 г. «O государственной cтратегии 

Poccийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития» и от 1 апреля 1996 г. «O концепции переходa 

Poccийской Федерации к устойчивому развитию».  

Эта концепция отражена также в рядe природоресурсных актов. Так, 

Федеральный закон «O животном мирe» pacсматривает обеспечение 

устойчивого существования и устойчивого использования животного мира в 

качестве основного принципа в области охраны и использования животного 

мира, сохранения и восстановления среды его обитания (cт. 12). В 

соответствии со ст. 3 Bодного кодекса PФ цели водного законодательства 

реализуются на основе принципа устойчивого развития (сбалансированного 

развития экономики и улучшения состояния окружающей среды). 

Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов основывается, в частности, на принципе устойчивого развития, т.е. 

сбалансированного развития экономики и улучшения состояния 

окружающей природной среды (cт. 69). 

B Pоссии обращалось внимание на некорректность перевода sustainable 

development как устойчивого развития. B других странах также 

неоднозначно подошли к этой концепции. Так, в Aвстралии реализуется 

концепция «экологически устойчивого развития». B Hидерландах 

законодательно закреплена концепция устойчивого экономического и 

социального роста. 

Представляется, что концепция устойчивого развития, выработанная как 

реакция на ухудшающуюся экологическую ситуацию в мирe, должнa в 

своем названии выражать общую сущность. Болеe понятно и правильно 

говорить o концепции экологически обоснованного yстойчивого 

экономического и социального развития, имея в виду, что экономическое и 

социальное развитие общества является ведущим фактором отрицательного 

воздействия на природу. 

Kонцепция yстойчивого развития признана и постепенно реализуется в 

ряде экономически высокоразвитых государств. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Как вы понимаете предмет природопользования? 

2. С каких позиций рассматривается экономика природопользования? 
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3. Какие задачи стоят перед экономикой природопользования? 

4. Что представляет собой природопользование на макроуровне? 

5. Что оно представляет на региональном уровне? 

6. Что представляет собой природопользование на микроуровне? 

7. С какими дисциплинами связана экономика природопользование. 

8. На какие категории делятся природные ресурсы? 

9. Какие понятия для экономики природопользования являются базисными? 

10. Как вы понимаете концепцию «Потребительское отношение общества к 

природе и ее ресурсам»? 

11. Чем отличается «Концепция невмешательства в природу» от концепции 

потребительского отношения? 

12. Кто является автором концепции «Учение о ноосфере» в чем ее 

сущность? 

13. Какая концепция была предложена 60-70 гг XX столетия «Римским 

клубом» и с чем это было связано? 

14. Какая концепция является основополагающей в современный период 

экономического развития? 

 

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РОССИИ  

1. Эколого-экономическая особенность России. 

2. Важнейшие стратегические ресурсы как главное достояние 

России. 

3. Особенности экологических проблем России. 

4. Социально-экономические аспекты загрязнения окружающей 

среды в Poccии.  

5. Kомплексное районирование территории Poccии по 

экологической и социально-экономической ситуации. 

6. Cоциально-экономические причины экологических проблем 

России.  

7. Пути выхода Poccии из экологического кризиса. 

8. Эколого-экономический анализ предприятий России. 

1. Эколого-экономическая особенность России. Paccматриваются 

эколого-социально-экономическими особенности России, самой большой по 

площади, с неравномерным размещением природных ресурсов, меняющейся 

экономической политикой и переходной к рыночной экономикой. 

Приводится карта комплексного районирования территории России по 

экологической и социально-экономической ситуации, а также пути выхода 

России из экологического кризиса. По теме было бы целесообразно 

рассмотреть следующие 6 вопросов:  

1. Важнейшие стратегические ресурсы как главное достояние России;  

2. Особенности экологических проблем России; 
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3. Социально-экономические аспекты загрязнения окружающей среды в 

Poccии;  

4. Комплексное районирование территории Poccии пo экологической и 

социально-экономической ситуации; 

5. Пути выхода Poccии из экологического кризисa; 

6. Экологo-экономический анализ предприятий Poccии. 

Конференция OOH по окружающей средe и развитию пришла к выводу, 

что невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие за счет 

разрушения природной среды и истощения природных ресурсов, также как 

невозможно сохранить необходимое качество естественной среды обитания 

без сильной экономики. Это положение в полной мере относится и к странам 

с переходной экономикой, в частности, к Poccии. Экологическая 

безопасность (качество среды обитания) является составной частью системы 

национальной безопасности. Проблема экологической безопасности носит и 

международный характер, т.к. экологически изолироваться на планетe Земля 

невозможно. Oбладая значительным промышленным, научно-техническим и 

природно-ресурсным потенциалом, Poccия испытывает в настоящее время 

значительные трудности как экономического, так и экологического 

характерa. B тo же время наша страна имеет реальные предпосылки внести 

весомый вклад в оздоровление окружающей среды на региональном и 

глобальном уровнях. Hельзя на международной аренe нe отстаивать 

российские интересы, т.к. наша странa действительно играет особую роль в 

поддержании экологического равновесия на Землe.  

Экологическая безопасность – состояние защищенности каждого 

отдельного лицa (индивидуума) и окружающей природной среды от 

чрезмерной опасности. Oпределением количественной опасности служит 

риск – вероятность неблагоприятных для окружающей природной среды и 

человека последствий любых антропогенных изменений природных 

объектов. Снижение рисков в настоящем в России является важной, а 

будущем и приоритетной проблемой. 

2. Bажнейшие стратегические ресурсы как главное достояние 

Poccии. Далее попытаемся выяснить, что является главным достоянием 

Poccии, тем прочным фундаментом ее устойчивого развития, 

обеспечивающим экологическую безопасность населения.  

Рассмотрим три вида важнейших (стратегических) ресурсов, которые 

могут влиять на мировые процессы и решения глобальных экологических 

проблем человечества: ресурсы нетронутая природа, минеральные ресурсы, 

земельные ресурсы. 

Ресурсы «нетронутой природы» - это природная экосистема. Они 

являются одним из главных стратегических ресурсов России, "продуктов", 

без которых человечество не может существовать. Продукты дикой природы, 

не тронутой деятельностью человека (47% от общей площади территории), - 

это чистый воздух, чистая вода и почва. «Зеленый океан» России является 

самой большой на планете с шириной в 1,5 тыс. км захватывает территорию 

10 климатических зон. На долю природных ресурсов России приходится 30% 
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мировых запасов древесины (площадь около 1,2 млрд. га), поэтому кислород, 

который производят наши леса, должны в будущем иметь значение. Леса, как 

известно, играют важную роль в обеспечении устойчивого 

функционирования экосистемы Земли. Только США дают 22 % глобальных 

выбросов СО2, который «гасит» природа нашей страны. Например: только 

среднегодового речного стока Россия занимает второе место в мире, и в 

пресноводное озеро Байкал содержит 20% мировых запасов пресной воды. 

Это связано с тем, что общая площадь России составляет 12,5 % от общей 

площади суши (17, 1 млн. км
2
), растянулся на 9 тыс. км с запада на Восток 

(12 часовых поясов), малонаселенной (1 чел / км
2
), для каждого из нас (144, 9 

млн. чел.) имеют 6 гектаров леса. На территории Российской Федерации 

проживает только 2,5% населения земного шара. Центр России находится в 

Эвенкийском автономном округе, который имеет 7-метровый памятник и 8-

метровый крест в память 600-летия Сергея Радонежского. 

Минеральные ресурсы - полезные ископаемые в недрах Земли. Тот факт, 

что Россия богата полезными ископаемыми, известно многим, но сколько их 

– никто толком не знает. Все запасы полезных ископаемых делятся на две 

группы: доказанные и прогнозируемые. Доля России в разведанных 

полезных ископаемых являются: 35 % мировых запасов газа, 32 % железа, 31 

% никеля, 13 % нефти, 25% газа. Ежегодно на 1-го россиянина добывается в 

2 т нефти и 4 тыс. тонн газа. Вероятные запасы нефти и газа в 3 раза выше, 

чем разведанные. Россия удовлетворяет внутренний спрос на большинство 

сырьевых материалов и имеет значительные экспортные возможности. 

Однако, ситуация с минеральными ресурсами в России далека от 

лучшей. Старые, давно разрабатываемые месторождения постепенно 

истощаются, а на открытие и разработку новых не хватает денег. Кроме того, 

недавно обнаруженные залежи часто находятся в далеких, суровых и 

необжитых районах вечной мерзлоты Крайнего Севера или на морском дне, 

где вести добычу сложно и дорого. Поэтому российские ресурсы будут 

играть важную роль в мировой экономике, но не будут дешевые. Массовая 

распродажа дорогая по стоимости добычи минеральных ресурсов в текущих 

мировых цен невыгодно для нашей страны, особенно в сыром (около 20$. 

США за 1 тонну нефти, а нефтепродукты от 80 до 300 долларов. за 1 тонну). 

Эксплуатировать минеральные ресурсы бесконечно невозможно. В 2005 

г. добыча нефти выросла всего на 2 %, а не 11 %, как это было в 2003 году, а 

добыча газа практически не растет. За рубежом (Европа, Япония, Китай) 

отправить 30-40% добытого газа, более чем на 2\3 нефти, 90% меди и олова, 

65 % цинка, практически все сырье для производства фосфатных и калийных 

удобрений. В настоящее время это главный стержень России, подвергающий 

трудности экономики. 

Оставаясь самым крупным по площади, Россия самая холодная страна в 

мире. Абсолютный минимум температуры зафиксирован в Оймяконе – (-

71
0
С). Так он должен использовать до 18,9 тонн условного топлива в расчете 

на 1 человека в год, т.е. в 3 раза больше, чем производили в 1990 году, в то 

время как, например, расположенном на юге Японии занимает 3 тонны 
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топлива на 1 человека в год. Полезные ископаемые - это невозобновляемые 

ресурсы. Разумное расходование минеральных ресурсов достигается за счет 

снижения потерь в процессе производства и переработки, более полного 

извлечения всех полезных компонентов, комплексное использование. 

Земельные ресурсы (сельскохозяйственные угодья) России на третьем 

месте (13 %). Дома, заводы, дороги, покрывающие крошечные части 

территории составляет всего 0,8 %, в восемь раз меньше, чем, например, в 

российские болота. Главный экономический показатель развития 

государства, является «эффективная площадь», в которую не включают горы, 

пустыни, зоны вечной мерзлоты. В России эффективная площадь составляет 

130 млн. га - это почти так же, как во всех других европейских стран вместе 

взятых. Наличие пашни Россия уступает только двум странам – США (190 

млн. га) и Индия (170 млн. га), значительно опережает Китай (97 млн. га) 

Однако российские пахотные земли расположены в основном в не очень 

благоприятных климатических условиях, что снижает их ценность. 

Состояние почв оказывает большое влияние на биологическую 

продуктивность и на развитие сельского хозяйства в стране. Важное свойство 

почвы – плодородие. Казалось бы, что на земле, практически без изменений 

стратегических ресурсов (на каждого россиянина приходится 12 гектаров 

земли), но это не делает Россию богатой. Из-за расточительного отношения к 

земле Россия ежегодно теряет миллионы гектаров. Так, свалок в стране 

работают около 250 тыс. га, овраги размыло около 2,5 млн. га, что больше 

территории Израиля. В результате добычи ископаемых уничтожили свыше 1 

млн. га – на всей Ямайке. 

На мировом рынке у России есть несколько источников потенциального 

риска (ядерное и химическое оружие, предприятия ВПК, трубопроводы, 

химическая промышленность, и т.д.). Реальный вклад Российской экономики 

в глобальную трансформацию природной среды мала. В России более 

экологически чистые, чем в мире в целом, структура топливного баланса. В 

мировом потреблении топлива природный газ составляет 25 %, в нашей 

стране, 45 %. Скромная роль России в деградации биосферы. Это при том, 

что затраты на охрану окружающей среды в 1988 году был сделан в России 

около 1% ВВП в 1994 году до 0,6 % в 1996 году до 0,4 %. Это не позволяет 

себе никто «цивилизованных» стран. В США ежегодно выделяет на 

мероприятия по охране окружающей среды от 1,5 до 2% ВВП. 

Определяя будущее России необходимо учитывать 4 наиболее важных 

момента (Моисеев, 1997): 

- чрезвычайно тяжелые климатические условия. Это самая холодная 

страна в мире, поэтому для жизни энергетических затрат требуется в 3 раза 

больше, чем странам Западной Европы;  

- земли, на которых выращиваем хлеб, находятся в области 

рискованного земледелия – сельское хозяйство не может быть конкурентным 

на мировом рынке;  

- природные ресурсы находятся в труднодоступных районах, лишенных 

всякой инфраструктуры. Расчет на то, что Россия можем быть 
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благополучным сырьевым придатком «благополучных» капиталистических 

стран является не реальным;  

- самым страшным является моральная деградация населения. При 

деморализации, возможно, все – жестокость к «братьям нашим меньшим», 

разжигание национальной розни, коррупция и т.д.  

Таким образом, мировые процессы и решения глобальных 

экологических проблем человечества наибольшее влияние оказывают три 

важнейших (стратегических) ресурса России: ресурсы «нетронутой 

природы», минеральные ресурсы, земельные ресурсы. Вышеуказанные 

факты свидетельствуют о том, что Россия является крупнейшей биосферной 

державой и играет важную роль в обеспечении устойчивого 

функционирования экосистемы Земли. Однако, современная экологическая 

ситуация в стране характеризуется наличием целого ряда сложных и острых 

проблем. 

3. Особенности экологических проблем России. Особенности 

экологических проблем в России является уникальными, таких противоречий 

нет ни в одной стране. 

1. У России есть огромная территория, на которой сосредоточены 

огромные природные ресурсы: нефть, газ, руды, леса, пресные озера, в том 

числе крупнейшего в мире – Байкал, моря, океан с большим количеством 

льда (водные ресурсы превышают 97 тыс. км
3
 ), с самой разнообразной 

флорой и фауной. 

2. С другой стороны, значительная часть территории непригодна не 

только для сельского хозяйства, но и для комфортного проживания человека 

в целом: полярная ночь, вечная мерзлота, продолжительная зима, горы, 

болота, сейсмичность и т.д. Огромные территории требуют больших 

дополнительных расходов для транспортных систем, транспортных машин и 

транспортировку энергии и всех благ. 

3. Населения распределены крайне неравномерно (в Москве и 

Московской области одновременно - не менее 2% от общей численности 

населения, на самом деле – больше; практически в каждой Республике и 

области, не менее половины населения живет в столице и областном центре). 

4. В силу различных объективных и субъективных обстоятельств, 

развитие промышленности, освоение новых территорий и акваторий 

оказалась крайне неэффективной с точки зрения использования ресурсов и 

загрязнения окружающей среды. 

5. Экологическая образованность, в том числе на фоне несомненных 

успехов в образовании вообще, очень низкая.  

6. Экологического сознания различных слоев населения, включая 

многих политиков и даже ученых, не соответствует нынешнему уровню 

проблем и развитие экологии как науки. 

7. Изменение в последние годы политической и экономической системах 

России привело к ухудшению экологических проблем, которые обусловлены 

следующими факторами:  

 стремление предпринимателей к максимальной прибыли или 
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сокращению сроков оборота капитала, и в т.ч. за счет игнорирования 

необходимости охраны окружающей среды;  

 отсутствие стимулов у предприятий по использованию 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий;  

 сокращение бюджетных средств на экологические цели и 

уменьшение финансовых возможностей предприятий в реализации 

природоохранных мероприятий; отсутствие действенного правового 

и экономического механизмов природопользования, особенно на 

уровне регионов.  

Состояние окружающей среды в России ежегодно характеризуется 

Государственным докладом «О состоянии окружающей природной среды 

РФ», подготовленное госкомэкологией России ежегодно. Отдельные данные, 

на основе образца такого отчета в 2006 году, описывающих федеральные и 

региональные проблемы России приведены ниже. 

Современная экологическая ситуация России выражается в загрязнение 

атмосферы, гидросферы и литосферы, а также чрезмерном истощении 

природных ресурсов. Это происходит в результате воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы. За 

рассматриваемый период (2000–2006 гг.) (Российский статистический 

ежегодник, 2006 г.) основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы, 

отличаются некоторой стабильностью. В то же время заметен рост общего 

объема выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от 

стационарных источников (2006 г. в % к 2005 г. на 111,3), что увязывается с 

показателями роста экономики в целом. Кроме этого, отмечается снижение за 

рассматриваемый период количества улавливаемых и обезвреживаемых 

веществ (на общем фоне роста их объема). К положительным моментам 

можно отнести снижение забора воды из природных источников для 

использования, сокращение загрязненных сточных вод. Одновременно 

отмечается рост нарушенных земель в связи с несельскохозяйственной 

деятельностью, сокращение объема культивированных земель.  

Таким образом, особенности экологических проблем России уникальны, 

сложны, противоречивы и тесно связаны с экономическим и социальным 

положением страны на данный период ее развития.  

4. Социально-экономические аспекты загрязнения окружающей 

среды в России К настоящему времени в России сформировался 

форсированный р жим эксплуатации природных ресурсов – минеральных, 

земельных, водных, лесных и др. Его особенность – превышение скорости 

изъятия природных ресурсов по сравнению с компенсаторными 

возможностями экономики. Высокие выбросы загрязнений и нерациональное 

природопользование наряду с сырьевой ориентацией экспорта 

обуславливают усиление экологически кризисных явлений в ряде регионов 

страны. Вместе с тем даже при стремительном росте автопарка 

промышленность является крупнейшим загрязнителем окружающей среды.  

Социально-экономические аспекты загрязнения окружающей среды 



22 

 

выражаются в следующем:  

 Объемы загрязнения атмосферы и водных ресурсов России по 

наблюдениям в 248 городах на 698 станциях за последние 7 лет 

оценивается следующим образом: в 20 % городов, где проводятся 

наблюдения, степень загрязнения атмосферы оценивается как очень 

высокая, в 53 – как высокая, в 10 – как повышенная и только в 18 % 

городов как низкая. Продолжает оставаться высоким уровень 

загрязнения воздуха автотранспортом, доля которого в общем 

объеме всех выбросов в атмосферу составляет 40-60 %. Несмотря на 

относительно высокие темпы роста инвестиций в основной капитал 

(металлургия, химическая, нефтехимическая и топливная 

промышленность, электроэнергетика) говорить об экологической 

эффективности производств можно с большой долей условности. 

Старая природоемкая технология этих отраслей промышленности 

малоэффективна. Новые технологии всегда чище, но нет смысла 

ставить, например, тонкие многоступенчатые системы утилизации, 

если КПД ТЭС не превышает 25 %. Необходимо полная 

модернизация отраслей промышленных производств, имеющих 

высокие показатели валового загрязнения природной среды 

(например, в 1990 г. выбросы в атмосферу выше перечисленных 

отраслей составили 2-6 млн. т, сточные воды – 1200-1400 млн. м3 , 

твердые отходы – 30-40 млн. т). Надо отметить, что 15 % территории 

России образуют неблагоприятные экологические зоны. В них 

проживает 25-30 млн. человек, т. е. более 40 % населения страны. К 

регионам экологического неблагополучия относятся Южный Урал, 

Кузбасс, некоторые районы Средней и Нижней Волги, Центрально-

Черноземные районы и другие территории с высокой концентрацией 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей и горнодобывающей 

промышленности. Наибольшее количество выбросов загрязняющих 

веществ на душу населения в 2003 г. (Статистический бюллютень, 

М.: Росстат, 2005 г.) имели место в таких городах, как Норильск 

(1519,0 кг), Череповец (1121,9 кг), Новокузнецк (1025 кг). При этом 

следует иметь в виду, что в данных расчетах не учитывались данные 

о выбросах автотранспорта, которые в городах составляют от 70 до 

80 % общего объема выбросов в атмосферу. Надо иметь в виду, что 

дальнейшее индустриальное развитие в этих районах невозможно без 

специальных природоохранных мероприятий. Следует отметить, что 

борьба с промышленным загрязнением воздушного бассейна ведется 

преимущественно экстенсивными мерами, прежде всего, путем 

строительства на предприятиях новых пылегазоочистных установок 

и очистки выбросов «на конце трубы». На долю совершенствования 

технологических процессов приходится, по расчетам, лишь 15-20 % 

от общего по стране сокращения выбросов от стационарных 

источников.  

 Анализ динамики сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
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водоемы России показал, что за период с 1991по 2006 гг. имеет место 

тенденция к их общему снижению. Значительные объемы 

загрязненных (недостаточно очищенных и без очистки) сточных вод 

сбрасывают в водоемы предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности и сельского хозяйства. Особенно 

загрязнены поверхностные воды (до 30 %). В Волгу ежегодно 

сбрасывается более 10 км3 , в Обь и Енисей – 3 км3 загрязненной 

воды. Основными причинами этого, наряду с отсутствием стимулов 

водосбережения, являются недостаточная мощность и 

эффективность работы очистных сооружений. Наибольшее 

загрязнение поверхностных вод производится нефтепродуктами, 

фенолами, легкоокисляемыми органическими веществами, 

соединениями металлов, аммонийным и нитридным азотом, а также 

специфическими веществами, основные источники которых – 

сточные воды различных предприятий.  

 Проблемой остается загрязненность и нерациональное расходование 

ресурсов поверхностных и подземных вод. Около 1/3 населения 

используют недоброкачественную питьевую воду. В запущенном 

состоянии во многих городах находится водопроводное хозяйство. 

По данным Государственных докладов «О состоянии и об охране 

окружающей среды в Российской Федерации» за 2002-2006 гг. 

объемы водопотребления по основным бассейнам рек имеют 

тенденцию к снижению, растет мощность очистных сооружений. За 

XX век произошла массовая гибель малых рек, в т.ч. за счет 

необдуманного осушения болот, уничтожения водоохранных полос и 

т.п. Все современные технологии производства прокачивают воду 

через системы и ежегодно загрязняют примерно половину доступной 

пресной воды. Кроме того, допускаются просчеты при орошении 

полей, утечки в водопроводах. В результате воды становится 

меньше, и ресурсы уже не воспроизводятся в полной мере. 

Происходит активное истощение запасов и загрязнение подземных 

вод. Источниками водоснабжения являются на 68 % поверхностные 

и на 32 % подземные воды. Большую тревогу вызывает 

несанкционированное использование воды; проверки показали, что 

многие такие источники, в том числе колодцы и родники, имеют 

недоброкачественную по химическим и микробиологическим 

показателям воду. Россияне тратят в настоящее время в среднем 380 

литров воды в сутки на человека.  

 В РФ, к несчастью, увеличивается зона радиоактивного загрязнения 

среды. Прежде всего, это оказывается результатом аварии на 

Чернобыльской АЭС. В конечном счете радиоактивные выбросы 

имели место в 19 областях и республиках РФ. Другая проблема – 

переработка, захоронение и уничтожение радиоактивных отходов 

(РАО). Поступление РАО на переработку в Россию, в частности, с 

тех АЭС, которые Россия строила, обусловлено международными 
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обязательствами. Известно, что российские АЭС дают около 150 т 

радиоактивных отходов, а на территорию Красноярского края 

ввозится до 400 т РАО, т.е. 250 т отходов поступают из-за границы. 

Крупнейшим загрязнителем атмосферы севера РФ является концерн 

«Норильский никель». Он производит и экспортирует в Японию и 

США металлы платиновой группы. Эти металлы используют в 

катализаторах для очистки автомобильных выбросов. Таким 

образом, в России воздух загрязняют, в Японии и Америке - 

очищают. Почему так? Этому, к сожалению, пока способствуют 

социально- экономические условия России (низкая стоимость земли, 

коррумпированность чиновников, слабость экономики и отсутствие 

экологического законодательства). Все это и притягивает в Россию 

поток отходов из других стран. В нашу страну, по данным 

Минприроды, ввозится в 70 раз отходов больше, чем вывозится. 

Известно, что Сибирский химический комбинат на 80% живет за 

счет притягивания отходов из Франции (фирма «Кожена»). Особую 

опасность вызывает захоронение радиоактивных отходов в северных 

морях. В последние годы контроль за качеством морских вод 

несколько ослаб и проводится по сокращенной программе в связи с 

недостаточным финансированием.  

 Среди острых природно-ресурсных проблем относится деградация 

плодородия почвенных ресурсов. Одной из причин является 

недостаточное поступление минеральных удобрений в почву в 

период застоя, другой - сокращение пахотного клина, развитие 

эрозионных процессов. В конце концов, только в 1986-1993 гг. 

площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 6,8 млн. га. 

Кроме этого, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросы загрязненных сточных вод, неорганизованные свалки, 

нерациональное использование пестицидов и минеральных 

удобрений вызывают все большее загрязнение почв и продуктов 

питания. Огромные лесные ресурсы в России используются 

нерационально. Регулярно допускаются перерубы хвойных пород, и 

лишь на половину используется расчетная лесосека по лиственным 

породам деревьев. Велики отходы при заготовке и использовании 

леса. Лесовосстановительные работы отстают от рубки леса 

ежегодно на 1,5 млн. га. Значительный повреждения вызывают 

пожары, в первую очередь из-за неосторожного обращения с огнем и 

даже умышленных поджогов. Ухудшение условий социально-

экономического уровня жизни значительной части населения России 

четко отражены в медико-биологических показателях.  

 Важной проблемой хозяйства РФ является утилизация отходов. В 

настоящее время на территории страны накоплено в отвалах, 

полигонах, хранилищах и неорганизованных свалках около 80 млрд. 

т твердых отходов. Сконцентрированные в отвалах, 

хвостохранилищах и свалках отходы являются источниками 
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загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 

почв и растений. По оценкам, если эти отходы разместить в 

стандартные контейнеры вдоль линии экватора, то они опояшут его 

более 400 раз. Кроме того, в городах образовалось более 90 млн. т 

твердых бытовых отходов. Оценивая динамику изменения 

количества образовавшихся токсичных отходов, можно сделать 

вывод о постоянном росте данного показателя в промышленности и, 

как следствие, в целом по России. Согласно расчетам, под свалками 

занято более 250 тыс. га наиболее ценных, в том числе пригородных 

для землепользования земель. Увеличение количества свалок вблизи 

городов и населенных пунктов превращается неуправляемый 

характер. Отходы, поступающие на свалку, в большинстве своем не 

перерабатываются и действуют как своего рода мины для будущих 

поколений.  

 Экологические проблемы городов, где окружающая среда по 

существу прекратила быть естественно-природной. В РФ, некогда 

сельскохозайственной, в настоящее время 74 % населения проживает 

в 170 городах с численность более 100 тыс. человек. Вышеуказанные 

экологические проблемы здесь проявляются в 10 раз сильнее, чем в 

сельской местности. Крайне загрязненным является атмосферный 

воздух. Основной источник загрязнения - транспорт. Его доля, 

например в Москве, составляет 85% общего объема атмосферного 

загрязнения. Выбросы в транспортном секторе особенно опасны тем, 

что они производятся на уровне органов дыхания человека и 

непосредственно воздействуют на его здоровье. Для крупных 

городов характерны: а) повышенная температура воздуха на 5-7 

градусов, высокое содержание пыли в воздухе, низкая скорость 

ветра, что приводит к низкому самоочищению воздуха атмосферы; б) 

большой количество сточных вод (до 1 м3 в сутки на человека), 

загрязненность бытовыми отходами почвы; в) повышенные уровни 

шума и электромагнитного загрязнения среды. Города становятся 

уязвимыми в военном и психологическом отношении с 

экологических позиций.  

Это не все экологические проблемы РФ, их гораздо больше. Потерявшая 

способность к самоочищению биосфера не в состоянии переработать и 

удалить ту массу загрязнителей, которые происходят в качестве побочного 

или конечного продукта за счет потребления обществом невозобновляемых и 

возобновляемых природных ресурсов.  

Таким образом, экологические и социально-экономические проблемы 

РФ носят комплексный характер, сложны и взаимосвязаны. Они вызваны 

столь же разнообразными причинами. При этом в зонах экологического 

бедствия продолжительность жизни населения на 10-15 лет меньше, чем в 

целом по стране. Заболевания, связанные с деградацией состояния 

окружающей среды в этих регионах, составляют 40–60 % общей 

заболеваемости населения. 
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5. Комплексное районирование территории России по 

экологической и социально-экономической ситуации. Институтом 

географии РАН в  

 
I- очень низкая III - относительно низкая V - относительно высокая 

II - низкая IV - средняя IV - средняя 
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  VII - очень высокая 

Экологическая напряженность (ранг региона 

Рисунок 1. 
1. Западно-Кольский (VI)  

2. Восточно-Кольский (II)  

3. Карельский (V)  

4. Приладожский (VI)  

5. Онего-Валдайский (IV)  

6. Северо-Двинский (V)  

7. Мезенско-Пачерокий (IV)  

8. Новоземельский (I)  

9. Полярно-Уральский (III)  

10.Среднерусский (VII)  

11.Центрально-Европейский (VII) 

12.Унженский (IV)  

13.Пинежский (III)  

14.Вычегодский (V)  

15.Северо-Уральский (III)  

16.Окско-Донской (IV)  

17.Приволжский (VII)  

18.Приуральский (VII)  

19.Центрально-Уральский (VII)  

20.Южно-Уральский (VI)  

21.Южно-Русский (VI)  

22.Прикаспийский (VII)  

23.Северо-Кавказский (VI)  

24.Зауральский (IV)  

25.Ямало-Тазовский (III)  

26.Западно-Сибирский (III)  

27.Приенисейский (I) 

28.Прииртышский (V) 

29. Предалтайский (V)  

30 Предсаянский (VII)  

31. Горноалтайский (I)  

32. Горносаянский (I)  

33. Тувинский (IV)  

34. Таймырский (I)  

35. Норильский (V)  

36. Северо-Сибирский (III)  

37. Среднесибирский (II)  

38. Ангарский (V)  

39. Северо-Байкальский (IV)  

40. Южно-Байкальский (VI)  

41. Центральноякутский (V) 

42. Витимский (II)  

43. Забайкальский (V)  

44. Яно-Индигирский (IV)  

45. Верхояно-Калымскмй (II)  

46. Магаданский (V)  

47. Джугджурский (1).  

48. Приамурский (VI)  

49. Ануро-Уссурийский (VI)  

50. Сихотэ-Алинский (III)  

51. Сахалинский (IV)  

52. Чукотский (III)  

53. Анадырский (III)  

54. Колымо-Корякеиий (I)  

55. Курило-Камчатский (II)  

56. Калининградский (V) 

 

2000 г. составлена обзорная карта «Комплексное районирование территории 

России по экологической и социально-экономической ситуации» масштаба 

1:8000000 (рис. 1).  

Исходным при разработке и составлении этой карты является понятие 

экорегиона как сложной геоэкосоциосистемы, представленной 

территориальном сочетанием, охватывающим 3 подсистемы 

(экономическую, экологическую, социальную) разной степени сложности.  

В России выделено 56 экологических районов, каждый из которых 

характеризуется степенью экологической напряженности и рядом социально-

экономических показателей. Характеристика экорегиона включает 

следующие отличительные качества:  

 степень экологической напряженности;  

 неблагоприятные природные условия (землетрясения, мерзлота, 

болота и т. д.); 

 пригодность природных условий для проживания населения, 

размещение и концентрация населения по зонам комфортности 

природных условий;  
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 социально-экономическое положение, состояние здоровья населения, 

степень урбанизации. 

Кроме того, в каждом экорегионе выделены объекты повышенной 

экологической опасности, объекты высокого радиационного риска, особо 

охраняемые природные территории, что значительно расширяет 

представление об экологической и социально-экономической ситуации 

региона.  

В России выделено 13 нижеперечисленных регионов, 

характеризующихся острой экологической ситуацией.  

Кольский полуостров. Нарушение земель разработками, истощение и 

загрязнение вод суши, загрязнение атмосферы, деградация и исчезновение 

лесных массивов и кормовых угодий, закисление почв, повышенное число 

кислотных осадков, мощное давление на среду комплекса предприятий 

цветной металлургии.  

Московский регион. Загрязнение атмосферы, истощение и загрязнение 

вод суши и подземных вод, утрата продуктивных земель, деградация и 

исчезновение лесных массивов. Мощное загрязнение основных рек: Москва, 

Клязьма, Ока, Волга; нарушение биологического разнообразия; мощное 

давление на природную среду транспорта, промышленности и сельского 

хозяйства.  

Северный Прикаспий. Нарушение земель, истощение и загрязнение вод 

суши, загрязнение Каспийского моря и дельты Волги, истощение рыбных 

ресурсов, вторичное засоление и дефляция почв, высокое загрязнение 

атмосферы. Основные загрязнители связаны с разработкой месторождений 

нефти и газа, в первую очередь Архангельский газовый комплекс.  

Среднее Поволжье и Прикамье. Истощение и загрязнение вод суши, 

эрозия почв, нарушение земель горными разработками, загрязнение 

атмосферы, деградация и исчезновение лесных массивов. Основные 

загрязнители – нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленности, крупнейшие промышленные центры.  

Промышленная зона Урала. Нарушение земель горными обработками, 

загрязнение атмосферы, истощение и загрязнение вод суши, загрязнение 

почв и утрата продуктивных земель, деградация лесных массивов, обширная 

зона радиоактивного загрязнения почв и водоемов. Наличие различных 

мощных источников загрязнения: металлургия, химическая 

промышленность, предприятия ядерно-топливного цикла, 

нефтепромышленные комплексы, крупнейшие центры промышленности, 

экстенсивное земледелие Южного Урала.  

Нефтегазопромысловые районы Западной Сибири. Нарушение земель 

разработками нефти и газа, колоссальное загрязнение земель и 

поверхностных вод нефтью, загрязнение атмосферы продуктами горения 

нефти и газа, загрязнение почв, деградация оленьих пастбищ, истощение 

рыбных ресурсов и промысловой фауны, принципиально нарушена среда 

проживания многих представителей пародов Севера. Основные загрязнители: 
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нефтегазопромыслы, нефтехимическая промышленность, нефтегазопроводы, 

крупные промышленные центры.  

Кузбасс. Нарушение земель горными разработками, загрязнение 

атмосферы, истощение и загрязнение вод суши, загрязнение почв, утрата 

продуктивных земель. Главные чрезвычайно мощные загрязнители: 

угледобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность. 

Оказывают влияние особенные метеоусловия: штили и инверсии.  

Районы озера Байкал. Загрязнение вод, атмосферы, истощение рыб- ных 

ресурсов, деградация лесных массивов, эрозия почвы.  

Промышленный район Норильска. Нарушение земель горными 

разработками, загрязнение воздуха и вод суши, нарушение режимов 

почвогрунтов. Крупнейшим источником загрязнения окружающей среды 

сернистым ангидридом является горно-металлургический комбинат.  

Калмыкия. Деградация кормовых угодий, дефляция почв. Главное 

загрязнение происходит в основном за счет неумеренного выпаса скота.  

Новая Земля. Радиоактивное загрязнение.  

Рекреационные зоны побережий Черного и Азовского морей. Истощение 

и загрязнение вод суши, загрязнение морей, атмосферы, резкое снижение 

природных качеств и свойств ландшафта, потеря рыбных ресурсов, 

нарушение разнообразия флоры и фауны. Важнейшей проблемой является 

потеря многих бальнеологических и других специфических природных 

свойств курортных зон, а также создание промышленных центров на морских 

побережьях.  

Зона влияния аварии на Чернобыльской АЭС. Радиационное заражение 

почвы, растений, водных систем, строений и других элементов техносферы, 

многочисленные заболевания жителей.  

Следует отметить, что на территории России идет процесс расширения 

особо неблагоприятных экологических зон (Кузбасс, Ангаро-Усольский 

район, города Братск и Ангарск Иркутской области, города Магнитогорск и 

Карабаш Челябинской области, города Нижний Тагил и Каменск-Уральский 

Свердловской области, город Орск Оренбургской области, город Дзержинск 

Нижегородской области, город Норильск, северо-запад Кольского 

полуострова и др.), дальнейшее развитие которых без надлежащих мер по 

охране природы может способствовать образованию сплошных зон 

экологического бедствия.  

В настоящее время становиться все более очевидным, что при 

сохранении сложившихся природоразрушающих тенденций в России, в 

ближайшем будущем может ожидаться ухудшение экологической ситуации. 

Как показывает анализ социально-экономического развития страны за 

последние годы, спад производства не повлек аналогичного снижения 

загрязнений, поскольку в кризисных условиях предприятия стали экономить 

на природоохранных затратах. Сложная социально-экономическая ситуация 

общества продолжает усугублять экологическую ситуацию.  

Экологический фактор стал реально лимитировать народное 

благосостояние, что проявляется в ухудшении здоровья населения, 
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увеличении числа генетических нарушений, сокращении средней 

продолжительности жизни. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), общественное здоровье на 50 % зависит от образа 

жизни и на 25 % от состояния окружающей среды. Обеспечение устойчивого 

развития требует включение оценки состояния здоровья или угрозы его 

ухудшения в число важных критериев. В целом вклад экологического 

фактора в заболеваемость населения России оценивается на уровне 20-40 %, 

в том числе по онкологическим заболеваниям – более 50 %. Загрязнение 

окружающей среды повышает уровень заболеваемости населения в среднем 

на 20 %. В России только 15 % горожан проживают на территориях с 

допустимым уровнем загрязнения атмосферы. Загрязнение окружающей 

среды, особенно радиоактивными веществами, обуславливает снижение 

жизнеспособности населения. Отмечается рост сердечнососудистых, 

онкологических, аллергических и других заболеваний. При этом в зонах 

экологического бедствия продолжительность жизни на 10-15 лет меньше, 

чем в целом по стране. Заболевания, связанные с ухудшением состояния 

окружающей среды в этих регионах, составляют 40-60 % общей 

заболеваемости населения.  

Таким образом, в России, на карте «Комплексное районирование 

территории России по экологической и социально-экономической ситуации» 

масштаба 1:8000000, выделено 56 экологических районов, каждый из 

которых характеризуется степенью экологической напряженности и рядом 

социально-экономических показателей. К особо неблагоприятным 

экологическим зонам относятся: Кузбасс, Ангаро-Усольский район, города 

Братск и Ангарск Иркутской области, города Магнитогорск и Карабаш 

Челябинской области, города Нижний Тагил и Каменск- Уральский 

Свердловской области, город Орск Оренбургской области, город Дзержинск 

Нижегородской области, город Норильск, северо-запад Кольского 

полуострова и др. Заболевания населения, связанные с ухудшением 

состояния окружающей среды в этих регионах, составляют 40-60 % общей 

заболеваемости населения.  

6. Социально-экономические причины экологических проблем 

России. Каковы же социально-экономические причины экологических 

проблем России? Рассмотрим социально-экономическое положение России 

2-х периодов: 1991-2000 гг. и 2000-2008 гг. 

К числу причин, возникших в 1991-2000 гг., прежде всего, относится 

кризис во всех его проявлениях - политический, экономический, 

финансовый, инвестиционный, духовный, моральный и т.д. Он однозначно 

повлиял в целом на экологическую ситуацию в России.  

Экономический и социальный кризис выразился в следующем:  

1. В России, начиная с 1991 года, начал формироваться необычный 

капитализм (промежуточного) типа. Это не китайский путь, где государство 

удерживает контроль над рынком, и не польский, «шоковой терапии», когда 

государство создает начальные рыночные условия, а потом только 

поддерживает эти «правила игры». У нас же в ходе скоротечной 
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«приватизации по Чубайсу» произошло разграбление советским 

административно-хозяйственным аппаратом в компании с теневым 

капиталом всенародной государственной собственности. Наше же 

государство отдало рынок во власть чиновничества. Это породило вечную 

проблему России – взятки, проталкивания, выбивание кредитов и т.д. 

Коррупция, когда должностное лицо использует свои права в целях личного 

обогащения или берет взятки, стало обычным явлением. Это социальный 

институт, поддерживающий экономику. Причиной, по мнению специалистов, 

явилась замена государственного регулирования, признанного сейчас 

необходимым во всех социально организованных государствах, на стихийное 

рыночное регулирование. Истоки этого были заложены в самой 

однопартийной советской государственной системе.  

Соответственно, резко упала за десятилетие экономика России. Если в 

1990 году ВВП СССР был только в 3 раза меньше, чем в США, то в 1999 году 

ВВП России стал уже в 20 раз меньше, чем ВВП США (Зубаков, 2000). 

Россия оказалась отброшенной в разряд слаборазвитых стран. Нынче она 

существует за счет распродажи природных, в основном, топливо-

энергетических ресурсов. Начиная с 2004 года, отмечен рост экономики в 

России.  

2. В России не складывается социальная структура как структура 

стабильного общества. В России нет с точки зрения доходов значительной 

доли среднего класса – образованной, квалифицированной интеллигенции. 

Устойчивость его определяется тем, что он не заинтересован в революциях, 

радикальных реформах, в отличие от бедных и богатых. Именно, средний 

класс обеспечивает перспективу развития общества и науки. Особенно 

малочислен средний класс в Сибири. Средний класс в Москве (с доходами на 

душу населения 300 долларов и выше) составляет третью часть жителей 

Москвы, в Новосибирске, по разным оценкам, средний класс составляет 7 % 

от активного населения. В социальной структуре общества существует 

огромная разница в социальном положении людей. Верхний слой имеет 

большие социальные ресурсы (деньги, статус, власть, образование). 

Численность его в России составляет 8-10 млн. человек (5-7 %) от всего 

населения. По свидетельству Д.С. Львова (1997), зарплата наших рабочих и 

служащих в 5-7 раз ниже пособий по безработице, чем «у них». Если в США 

заработная плата ниже 3 долларов в час запрещена законом, то в России, при 

таких же практически, ценах за три доллара надо работать весь день. 

Предполагают, что социальное расслоение будет сказываться в течение 

многих лет и поколений. Если сравнить 1 млн. самых богатых россиян и 

таким же количеством бедных, то разрыв между ними будет стократным.  

3. У россиян снизилось за этот период доверие к государству и его 

институтам. Наш человек на протяжении российской истории был чело- 

веком государственным. Особенно доверие к государству было подорвано 17 

августа 1998 года, когда многие «похоронили» радужные надежды на 

быстрое возрождение России: а) фондовый рынок разрушен; б) банковская 

система рухнула в одночасье; в) налоги превысили все допустимые пределы 
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(экономика уходит в «теневой оборот»). Будет ли восстановлено это 

доверие? Когда государство начнет выполнять свои обязанности? Россияне 

связывают свои надежды с новым президентом (вставка 1).  
Вставка 1. 

Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании Госсовета в Кремле в 

феврале 2008 г. (сайт WWW/aif/ru).  

Какими мы вышли из 90-х 
«Тяжелое состояние дел в экономике и социальной сфере и, конечно, потеря мно- 

гих ценностных ориентиров нанесли психологический удар обществу. Усилили 

социальные болезни, коррупцию, преступность. Страна пережила дефолт, обесценились 

денежные накопления граждан. Богатая Россия превратилась в страну бедных людей. 

Армия была фактически деморализована и не боеготовна. Государственная власть была 

малоэффективна. Значительная часть экономики контролировалась олигархическими 

структурами. В глубочайшем кризисе оказалось сельское хозяйство. Финансы страны 

были опустошены и полностью зависели от внешних заимствований. И это, в конечном 

счёте, привело к дефолту 1998 г. В 1999 г. инфляция составила 36,5 5. На начало 1999 г. 

пришёлся пик задолжностей по заработным платам, пенсиям и пособиям. На 

предприятиях задержки с выплатами зарплат достигали 2-х лет». 

 

Что-то надо делать? Нужна своя, новая концепция дальнейшего 

развития России. В настоящее время она разрабатывается специалиста- ми по 

каждому региону России.  

Далее рассмотрим, как повлиял политический и социальный кризис в 

России на экологический кризис. Распространено неверное представление о 

том, что экономические и экологические проблемы существуют раздельно и 

могут решаться порознь. Окружающая природная среда - это место нашей 

жизни, а экономическое развитие - это наши действия по улучшению 

материального благополучия путем прогресса в производстве. Это разные 

аспекты единой науки о ведении человечеством своего земного хозяйства. 

Поэтому любая территория региона России является «эколого-

экономической системой» (геоэкосоциосистемой), где одновременно 

функционируют экологические, экономические и социальные подсистемы 

при совместном использовании природных и производственных ресурсов.  

Кризис повлек за собой резкий рост аварийности за счет физического 

износа оборудования в таких отраслях, как нефтяная, газовая, 

нефтехимическая. Например, общая протяженность магистральных 

газопроводов на территории России около 200 тыс. км; пятая часть из них 

имеет возраст более 20 лет. В среднем в год на 10 тыс. км газопроводов 

приходится 8 аварий. Техногенные аварии приводят к экологическому 

ущербу и внезапному загрязнению окружающей среды. 

С одной стороны, существенное падение промышленного и 

сельскохозяйственного производства до 90-х годов в России (на 40-50 %) 

привело к некоторому сокращению техногенного загрязнения природной 

среды. С другой стороны, это сокращение носит неравномерный характер. В 

городах возрос автотранспортный парк, возрос сброс бытовых стоков, 

бытовых отходов (за счет большого количества утилизации импортных 

упаковок). В результате удельные выбросы (сбросы) на единицу ВВП за 
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кризисные годы возросли. Кризис повлек за собой резкий рост аварийности 

за счет физического износа оборудования в таких отраслях, как нефтяная, 

газовая, нефтехимическая. Например, общая протяженность магистральных 

газопроводов на территории России около 200 тыс. км; пятая часть из них 

имеет возраст более 20 лет. В среднем в год на 10 тыс. км газопроводов 

приходится 8 аварий. Техногенные аварии приводят к экологическому 

ущербу и внезапному загрязнению окружающей среды. До середины 90-х гг. 

максимальный объем выбросов был энергетике.  

К 2006 г., когда промышленность России стала производить почти треть 

ВВП и занимать 12 место в мире по объемам производства, но 

промышленность остается основным источником наиболее токсичных 

веществ, выбрасываемых в окружающую среду. Но в последние годы (2003-

2006 гг.) наметилась тенденция к росту загрязнений в электроэнергетике, 

нефтепереработке и промышленности строительных материалов
1
. 

Отмечается, что экономика России на протяжении последних 9-ти лет (2001-

2008) демонстрирует устойчиво высокие темпы роста и улучшение всех 

основных макроэкономических показателей: валовой внутренний продукт 

(ВВП) рос в среднем в год более чем на 6 %, значительно выросли доходы 

населения и предприятий, опережающими темпами увеличиваются 

инвестиции (вставка 2). Промышленность России производит почти треть 

ВВП (4-е место в Европе), занимая примерно 8-12 место в мире по объемам 

производства. Россия сохраняет 1-е место по добыче природного газа, 2-е – 

бурого угля и нефти, 3-е – железной руды. Тем не менее, вызывают 

беспокойство качество и устойчивость этого роста, обусловленное в первые 

годы эффектом девальвации рубля и интенсивным импортозамещением, а в 

последние – главным образом благоприятной конъюнктурой мировых 

рынков сырьевых ресурсов.  
Вставка 2. 

Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании Госсовета в Кремле в 

феврале 2008 г. (сайт WWW/aif/ru).  

Чего добились 

В 2000-е «Главное, чего мы добились, - стабильности, а также уверенности, что 

жизнь будет и дальше меняться к лучшему. Удалось остановить войну на Северном 

Кавказе. Сепаратизм отступил, а терроризму наносятся сокрушительные удары. Нам 

удалось избавить страну от порочной практики государственных решений под давлением 

сырьевых и финансовых монополий, зарубежных политических кругов, когда интересы 

миллионов людей игнорировались. За последние восемь лет накопленный объем 

иностранных инвестиций в российскую экономику вырос в 7 раз. Государственный 

внешний долг сократился до 3 % ВВП. Созданы значительные финансовые резервы, 

защищающие страну от внешних кризисов и гарантирующие исполнение социальных 

обязательств в будущем. Наряду с ростом цен реальные доходы и пенсии россиян выросли 

в 2,5 раза. Безработица и уровень бедности уменьшились более чем в 2 раза. С 2000 по 

2007 годы ВВП страны вырос на 27 %. Таким образом, при сохранении динамики 

прироста в 7,8 % ежегодно удвоение ВВП может быть достигнуто уже к концу 2009 года. 

Внешний мир становится сегодня не проще, а сложнее и жёстче, когда уничтожается 

                                                           
1
 Адам А.М., Мамин Р.Г. Природные ресурсы и экологическая безопасность Западной Сибири. - 

М.: ПОЛТЕКС, 2000. - 346 с. 
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суверенитет стран и целых регионов. Для решения наших национальных задач нам нужна 

мирная, позитивная повестка международных отношений. Сегодняшний госаппарат 

является в значительной степени забюрократической, коррумпированной системой, не 

мотивированной на динамическое развитие страны. Главная проблема сегодняшней 

российской экономики - это ее неэффективность, т.е. низкая производительность труда». 

 

Таким образом, социально-экономические причины экологических 

проблем России можно условно разделить на 2 периода: 1991-2000 гг. и 2000-

2008 гг. 

К числу причин, возникших в 1991-2000 гг., прежде всего, относится 

кризис во всех его проявлениях - политический, экономический, 

финансовый, инвестиционный, духовный, моральный и т.д. Он однозначно 

повлиял отрицательно в целом на экологическую ситуацию в России.  

Второй период - экономика России на протяжении последних 9-ти лет 

(2001-2008) демонстрирует устойчиво высокие темпы роста и улучшение 

всех основных макроэкономических показателей: валовый внутренний 

продукт (ВВП) рос в среднем в год более чем на 6 %, значительно выросли 

доходы населения и предприятий, опережающими темпами увеличиваются 

инвестиции, в том числе и экологическую сферу. На заседании Совета 

безопасности в Кремле в феврале 2008 г., посвященном экологии, говорили о 

том, что с чистотой в России - непорядок. «Главная задача - создать 

действенную систему экологической безопасности в стране», - заявил 

президент В.В. Путин. «Качество окружающей среды в ближайшие годы 

станет одним из ключевых факторов конкурентноспособности страны и 

каждого российского региона, не говоря уже о влиянии этих факторов на 

демографическую ситуацию и здоровье в целом.  

7. Пути выхода России из экологического кризиса. Намечены пути 

выхода из кризисного эколого-экономического состояния для стран с 

переходной экономикой, в том числе и России (вставка 3).  
Вставка 3. 

Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании Госсовета в Кремле в 

феврале 2008 г. (сайт WWW/aif/ru).  

Ключевые направления 

«Мы должны сконцентрировать усилия на решении трёх ключевых проблем. 1. 

Создание равных возможностей для людей. 2. Формирование мотивизации к 

инновационному поведению. 3. Радикальное повышение эффективности экономики, 

прежде всего на основе роста производительности труда. Результатом решения всех задач 

должно стать вхождение России в число мировых технологических лидеров. Это 

масштабная модернизация в России существующих производств во всех сферах 

экономики. Причём, лучшие технологии – это и самые энергоэффективные и 

экологически чистые. Нам необходимо и дальнейшее строительство новых и 

модернизация действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и 

систем коммуникаций. Чертами завтрашней системы госуправления должны стать 

самостоятельность и ответственность, динамическое движение вперёд, следование общей 

идеологии развития страны, эффективное использование ресурсов, поддержка 

инициативы и инноваций, сменяемость кадров, их компетенция и кругозор. 

Демократическое государство должно стать эффективным инструментом 

самоорганизации гражданского общества. Политическая система России должна не только 
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соответствовать национальной политической культуре, но и развиваться вместе с ней. 

Тогда она будет одновременно и гибкой, и стабильной. Будущее России зависит от 

образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и 

использованию своих навыков и талантов. Образовательная система должна вобрать в 

себя самые современные знания и технологии. Средняя продолжительность жизни в 

России должна увеличиться к 2020 году до 75 лет. Граждане должны самостоятельно 

решать свои жилищные вопросы. Нет ни одной серьезной причины, которая не позволила 

бы его достичь. 

 

Проведя исследования, Всемирный Банк и Международный валютный 

фонд пришли к следующим выводам (1996):  

1. Необходимое условие реализации эффективных мер по охране 

окружающей среды - достижение макроэкономической стабилизации страны.  

2. Последовательное реформирование отношений собственности в сфере 

природопользования. Необходимо определить имущественные права на 

природные ресурсы с обоснованием соотношения между частной, 

коллективной и государственной формами собственности. Необходим 

реальный закон о имущественных правах на природные ресурсы.  

3. Упорядочение и согласование отдельных экологических законов, 

приведение их в соответствие с международными правовыми формами, 

договорами, конвенциями (соглашениями). 

4. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий в 

промышленности, сельском хозяйстве и т.д.  

5. Разработка обоснованной государственной экологической политики, 

включение природоохранных требований в бюджетную, кредитную, 

налоговую политику, политику занятости и охраны здоровья на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

6. Ослабление социальной поляризации общества, относительное 

выравнивание уровней благосостояния различных слоев населения. В связи с 

этим преодоление отчуждения беднейшего населения от природного 

достояния.  

7. Повышение уровня экологической культуры и образованности всех 

слоев населения. Обеспечение гласности и открытости экологической 

информации как необходимое условие реализации прав граждан и их 

осознанного участия в природоохранной деятельности. 

В 1994 году вышел Указ Президента «О Государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечиванию 

устойчивого развития». В нем отмечается, что для России необходима 

разработка проекта концепции перехода РФ на модель устойчивого развития. 

Речь идет о паритете (равенстве) экономических и экологических ценностей. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 

утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, которая установила приоритеты и основные направления развития 

страны.  

Важнейшим в решении экологических задач является переход на 

малоотходное и ресурсосберегающее производство, часто называемое 
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«безотходное производство». Необходимо отметить, что этот термин неточен 

по существу: нет и не может быть ни экономически чистого, ни безотходного 

производства. Переход к малоотходному и ресурсосберегающему 

производству, которое можно еще назвать экономически рациональным, - 

процесс длительный, сложный и требующий немалых затрат.  

Охрана окружающей природной среды включает в себя правовые, 

экономические, управленческие вопросы и представляет собой комплекс 

законодательных актов государственных и региональных органов управления 

и контроля; экологического мониторинга; научно-исследовательских работ; 

экономического образования и пропаганды; организационных и 

контролирующих структур на предприятиях и в учреждениях; конкретных 

мероприятий, программ и проектов; системы экономического 

стимулирования и обеспечения, а также международного сотрудничества, во 

главе которого стоит политика экологических приоритетов.  

Экологически рациональное природопользование и производство можно 

характеризовать следующим образом:  

 предельно ограниченное, точно рассчитанное и обоснованное 

использование первичных ресурсов;  

 полный отказ от использования экологически грязных технологий, 

максимально возможная замена ядерных и химических производств;  

 резкое уменьшение энергозатрат;  

 максимальное уменьшение металло- и другой материалоемкости 

изделий;  

 создание таких конструкций изделий, включая упаковку и тару, 

которые обеспечили бы их вторичное использование, в том числе как 

вторичные ресурсы;  

 полная замена материалов, оказывающих особо вредное влияние на 

окружающую среду, типа фреонов, источников летучих 

органических соединений и т.п.;  

 наибольшее использование вторичных ресурсов, переход на полную 

переработку использованных изделий и так называемых отходов 

производства;  

 обеспечение такого уровня очистки газов, который позволил бы 

исключить любое загрязнение атмосферы, широко используя 

биологические методы;  

 исключение любых сбросов в водную среду, в первую очередь за 

счет создания;  

 безусловный приоритет экологических проблем по отношению к 

любым другим при планировании, проектировании организации и 

реализации любых проектов;  
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 полный переход от мероприятий по уменьшению вредных выбросов 

и очистке к политике предупреждения и предотвращения 

загрязнения. 

Такое природопользование является рациональным с точки зрения 

отношения к природе и соответствует истинным стремлениям к 

экологической чистоте в производстве. В этом смысле любое 

совершенствование технологии, создание новой техники необходимо 

рассматривать и реализовывать только с позиций постоянного усиления 

экологических принципов.  

Защита окружающей среды - проблема общегосударственная. Но 

практические конкретные меры по ее решению ложатся на регионы. Ведь 

они обладают необходимой информацией для отслеживания экологической 

обстановки и принятия мер, а также непосредственно страдают от нарушения 

нормального состояния среды обитания. Мониторинг экологической 

обстановки ведут соответствующие региональные экологические службы.  

Основными направлениями их деятельности являются:  

 контроль за соблюдением природопользователями (предприятиями, 

организациями, физическими лицами) экологических требований в 

соответствии с действующими нормативами;  

 обязательная экологическая оценка новых объектов строительства, и в 

случае недостаточной экологической надежности - запрет на их 

строительство;  

 содействие развитию предпринимательства, способствующего 

оздоровлению окружающей среды.  

В случае экологического бедствия, вызванного теми или иными 

причинами (тайфуны, землетрясения и др.), необходима помощь центра в 

ликвидации нанесенного ущерба республикам и территориальным 

образованиям. Поэтому статус, условия, размеры и источники 

финансирования и ресурсообеспечения по данным зонам нуждаются в 

необходимом контроле верхнего уровня управления.  

Какую же роль в улучшении экологической обстановки в регионе может 

играть предпринимательская деятельность?  

Это прежде всего:  

 содействие деятельности предприятий, обеспечивающих 

оздоровление окружающей среды;  

 обеспечение переработки отходов в товарную продукцию с 

применением экологически чистых технологий;  

 стимулирование и создание малоотходных предприятий;  

 производство чистой питьевой воды. 

В экологии немало направлений, способных принести доход. Например, 

можно организовать серийный выпуск недорогих очистных установок, т.к. в 
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России есть хорошие опытные образцы ресурсосберегающей технологии и 

техники.  

Чтобы предпринимательство успешно развивалось, его необходимо 

ориентировать не только на получение прибыли, но и на оздоровление 

экологической среды. Для этого необходимо создать предпринимателям 

благоприятные финансово-экономические условия. Например, помимо 

денежных и правовых льгот, которые предусмотрены для малого бизнеса вне 

зависимости от характера его деятельности, предприятиям, способствующим 

оздоровлению природной среды, необходимо предоставить льготное 

налогообложение, вплоть до полного освобождения от муниципальных 

налогов. Тогда малые и средние предприятия, часто работающие в 

неблагоприятных производственных условиях (низкокачественное сырье, 

плохие транспортные связи и т.п.), смогут достичь положительных 

экономических результатов для самого предприятия и выделять средства на 

сохранение или оздоровление экологической обстановки.  

Кроме этих мер, имеет смысл формировать региональные фонды 

поддержки предпринимательства. В их обязанности должны входить: 

льготное кредитование и безвозвратное субсидирование строительства и 

реконструкции предприятий, заинтересованных в экологической чистоте 

среды обитания. Этого можно достичь за счет поступлений денежных 

средств в виде штрафных платежей за экологические нарушения, от других 

юридических и физических лиц, а также добровольных взносов предприятий, 

общественных организаций, местных органов власти, которым не 

безразлична судьба окружающей среды.  

Помимо финансовых льгот, непременным условием широкого при- 

влечения предпринимательства к природоохранной деятельности является 

создание в регионе экологического информационного центра, 

располагающего подробными сведениями об экологически неблагополучных 

объектах и возможных профилях промышленных предприятий, 

обеспечивающих оздоровление окружающей среды.  

Перспективным направлением стимулирования охраны среды является 

(для малых, средних, крупных и других предприятий) страхование в области 

экологии.  

Местные власти определяют на своей территории несколько 

промышленных предприятий, представляющих наибольшую экологическую 

угрозу. Эти предприятия отчисляют от своей прибыли часть финансовых 

средств страховой компании за право проводить на данной территории 

предпринимательскую деятельность. Деньги начинают работать, и часть из 

них идет на природоохранные нужды. Но имеется одна неопределенность 

при разработке данного способа сохранения экологической среды. Ведь кто-

то должен определить перечень страховых сумм на случай аварии. Если на 

предприятии произойдет какое-либо ЧП, убытки будет оплачивать страховая 

компания, поэтому в компании должен быть солидный уставный капитал. 

Страхование является одним из немногих способов, позволяющих выйти из 

финансового кризиса, в котором находится российская экология. Деньги, 
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накопленные за счет страхования, можно было бы выделять на развитие 

таких областей, которые никогда не принесут прибыли.  

Кроме того, необходимо утвердить новую систему штрафов для тех 

предприятий, которые не выполняют экологических требований. По данным 

контроля за окружающей средой, на нарушителей установленных правил 

налагаются сейчас различные штрафные санкции. Однако в существующей 

форме они малоэффективны и не всегда стимулируют устранение 

экологически неблагополучных технологических процессов. Предприятиям 

обычно проще уплатить предусмотренный штраф, чем идти на значительную 

реконструкцию производства. Сохранению такой ситуации способствует то, 

что штрафные платежи относятся на себестоимость продукции и не влияют 

на прибыль предприятия.  

Поэтому необходимо изменить систему штрафных санкций за 

нарушение экологических нормативов, т. е. ввести подвижную шкалу 

штрафов во времени – чем дольше предприятие загрязняет окружающую 

среду, тем больше размер штрафа. При увеличении выбросов сверх нормы 

должна прогрессивно расти и плата. При этом источником выплаты штрафов 

должна быть прибыль. Установленную систему платежей целесообразно 

пересматривать в сторону ужесточения хотя бы раз в два-три года.  

В настоящее время разрабатывается концепция стратегии 

экономического развития регионов, в т. ч. Сибири, на период до 2015 года. 

Чем будет прирастать могущество Сибири? В. Кулешовым – директором 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 

определены четыре основные проблемы развития Сибири в XXI веке:  

1) высокая капиталоемкость крупномасштабных проектов, особенно 

энерго-сырьевых. Например, освоение Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса в свое время стоило 200 млрд. долларов; 

2) слабая транспортная освоенность района, тяжелые природно-

климатические условия;  

3) низкий уровень жизни населения;  

4) неэффективный механизм природопользования, связанный с 

отсутствием применения современных технологий.  

Определены и пути решения этих проблем. Предлагается:  

 определить очередность реализации энергосырьевых проектов, 

адресного распределения финансовых ресурсов для структурной 

перестройки экономики Сибири, где на местах обязателен сектор 

обрабатывающих отраслей промышленности;  

 создать высокооплачиваемые рабочие места на энергосырьевых 

объектах и на этой основе – средний класс в Сибири;  

 обустроить межрегиональные потребительские рынки. Следует 

отметить, что объем контейнерных перевозок по Транссибу упал в 8 

раз. Известно, чем больше масштаб рынков, тем ниже цены на товары.  
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Центрами экономического роста станут 3 города - Новосибирск, 

Красноярск и Омск. Для их развития необходимо перераспределить между 

центром и Сибирью часть природной ренты от продажи углеводородного 

сырья. Эти города обладают высоким потенциалом (7-8) по следующим 

позициям: а) наука и высокотехнологические производства; б) конверсия 

предприятий военно-промышленного комплекса; в) как большой 

транспортный узел; г) развитие финансовых и кредитных институтов.  

Таким образом, общим направлением деятельности по решению 

экологических проблем на национальном, региональном и локальном 

уровнях является устранение противоречий между экономикой и экологией 

путем возвращения экономике функции механизма удовлетворения 

общественных потребностей и развития экологической потребности до 

уровня основной. Поэтому одной из главных задач является формирование 

экологической культуры, сознательности и поведения населения путем 

качественного изменения мировоззрения.  

8. Эколого-экономический анализ предприятий России. Эколого-

экономический анализ предприятий (ЭЭАП) является важным и 

необходимым элементом их хозяйственной деятельности. Чаще всего на 

предприятиях проводится анализ динамики платежей предприятия за 

загрязнение окружающей среды и оценка возможного эффекта от проведения 

природоохранных мероприятий при их выборе. Наибольший эффект от 

проведения ЭЭАП следует ожидать при комплексном исследовании 

взаимосвязи в системе «производство – окружающая среда». 

Методы диагностики экологического состояния предприятий 

необходимы для оценки конкурентоспособности и анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия. Они рассматриваются в двух аспектах:  

 методы, связанные с определением обобщающих показателей, 

относящихся к обследуемому предприятию;  

 методы, дающие возможность оценить экологическое положение на 

основе интегральных критериев.  

Далее приводится принципиальная схема последовательности процедур 

диагностики экологического состояния предприятий на стадии 

предпроектного обоснования (рис. 2). Такая диагностика необходима при 

выборе природоохранного инвестирования. Информационной базой 

диагностики предприятия служат показатели, характеризующие 

конкурентоспособность предприятий. Общая оценка экологического 

состояния предприятий на основе приведѐнных показателей должна 

проводиться квалифицированным экспертом.  

В качестве основных источников информации для эколого-

экономического анализа деятельности существующих объектов являются 

сведения первичного учѐта, статистической и бухгалтерской отчѐтности 

предприятий в области природопользования. Основные источники 

информации для ЭЭАП приведены в табл. 1. 
Получение исходных данных о предприятиях 
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Вычисление значений критериев для каждого варианта инвестиций 

 
Оценка значений критериев для групп предприятий 

 
Ранжирование предприятий по локальным и интегральным критериям 

 
Выбор одного предприятия, получившего высокое место при ранжировании 

Схема оценки проектов 

Рисунок 2. 

Таблица 1  

Первичная информация для ЭЭАП 
Подразделение 

предприятия 
Характер информации Документ Использование 

информации 
Экологический 

отдел 
Информация о 

потреблении ресурсов 
Экологические паспорта 

предприятий; Журналы 

первичного учѐта 

Расчѐт 

абсолютных и 

относительных 

показателей для 

эколого-

экономического 

анализа 

Сведения о эмиссиях 

вредных веществ 
2-тп (воздух, токсичные 

отходы, водхоз); Проекты 

ПДВ, ПДС; документация 

экологического 

мониторинга и контроля 
Бухгалтерия Сведения о 

экологических 

затратах и доходах, 

стоимости ОПФ по 

охране ОС 

Отчѐт о прибылях и 

убытках, форма №1; 4-ОС; 

18-КС. 

Отдел кадров Информация о 

численности 

персонала 

 

Юридический 

отдел 
Информация о 

конфликтных 

ситуациях 

Документация относительно штрафных 

выплат, погашенных исков 

Служба 

маркетинга 
Сведения о контактах 

с общественностью 
Подготовка «зелѐных отчетов», использование 

информации об экологичности фирмы в целях 

маркетинга 
 

Основные требования к показателям – актуальность, достоверность, 

достаточная простота расчѐтов, интерпретируемость. Дальнейший ход 

исследования предполагает анализ динамики показателей, либо 

сопоставление объектов (ранжирование), либо построение математических 

моделей, которые позволят выявить систему взаимосвязей показателей и 

наилучшим образом достигнуть цели исследования.  

Оценка экологичности предприятий проводится на основе рейтенга по 

экологическим платежам
2
. Рейтинг по экологическим платежам 

                                                           
2
 Хаустов А.П., Редина М.М. Экономика природопользования: диагностика и отчѐтность 

предприятий: учеб. пос. - М.: Изд-во РУДН, 2002. -216 с 
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рассчитывается как соотношение нормативных, сверхнормативных и 

штрафных платежей за загрязнение окружающей среды.  

R=       
    

      
 
 

       
    

      
 
 
       

    

      
 
 
, 

где авод, аатм, аотх – весовые коэффициенты, характеризующие важность 

данного аспекта (могут быть приняты равными коэффициентам 

экологической ситуации и экологической значимости по «Инструктивно-

методическим указаниям
3
; хвод, хатм, хотх – фактические суммы платежей 

(руб.) за загрязнение соответственно водных объектов, атмосферы и почв 

(размещение отходов); хвод н, хатм н, хотх н – величины эмиссий в 

соответствующие компоненты ОС в пределах установленных нормативов 

(т/год). Показатель R характеризует степень выполнения установленных 

нормативов воздействия на окружающую среду, т.е. является выраженной 

через денежные оценки характеристикой общей «Экологичности» 

производства. Очевидно, что предприятие с меньшим значением показателя 

является более экологичным.  

Пример: Рассчитаем значение рейтинга и сопоставим предприятия с 

учѐтом данных по экологическим платежам.  

Предприятие 1 расположено на севере Томской области, экологические 

платежи за загрязнение в пределах нормативов: за выбросы в атмосферу 180 

тыс., сбросы в водные объекты – 97 тыс., за размещение отходов 320 тыс. 

руб.; сверхнормативные платежи: за выбросы в атмосферу 50 тыс., сбросы в 

водные объекты – 27 тыс., за размещение отходов 40 тыс. руб.  

Предприятие 2 расположено на северо-востоке города Томска, 

экологические платежи за загрязнение в пределах нормативов: за выбросы в 

атмосферу 210 тыс., сбросы в водные объекты – 115 тыс., за размещение 

отходов 420 тыс. руб.; сверхнормативные платежи: за выбросы в атмосферу 

150 тыс., сбросы в водные объекты – 7 тыс., за размещение отходов 0 тыс. 

руб.  

Решение. Для предприятия 1 значения коэффициентов экологической 

ситуации согласно «Инструктивно-методическим указаниям»
4
 составляют 

авод = 1,2; аатм = 1,9; аотх = 1,6. Тогда согласно вышеприведѐнной формуле: 

R1 =       
    

      
 
 

       
    

      
 
 
       

    

      
 
 
 

=(1,9(180+50)/180)
2
 +1,2((97+27)/97)

2
 +1,6((320+40)/320)

2
 )

1\2
 = 2,66 Для 

предприятия 2 значения коэффициентов экологической си- туации согласно 

                                                           
3
 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды (Минприроды, Минэкономики, Минфин РФ, 1993 г.). 
4
 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды (Минприроды, Минэкономики, Минфин РФ, 1993 г.). 
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«Инструктивно-методическим указаниям»
5
 составляют авод = 1,13; аатм = 2,0; 

аотх = 1,7. Тогда согласно вышеприведѐнной формуле: 

R2 =       
    

      
 
 

       
    

      
 
 
       

    

      
 
 
= 

= (2(210+150)/210)
2
 +1,13((115+7)/115)

2
 +1,7((420+0)/420)

2
 )

1\2
 = 2,97 

Таким образом, по величине рейтинга предприятие 1 оказывается более 

экологичным.  

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие вопросы целесообразно рассматривать при характеристике 

эколого-экономических особенностей развития России? 

2. Что входит в стратегические ресурсы России? 

3. С какими проблемами связаны ухудшения экологического положения 

России? 

4. В чем заключается особенность экологических проблем России? 

5. Каковы социально-экономические аспекты загрязнения окружающей 

среды и чем они выражены? 

6. Как оцениваются загрязнения атмосферы и водных ресурсов городов 

России? 

7. Каково положение России в радиационном загрязнении? 

8. В каком состоянии находятся почвы? 

9. Каким образом происходит утилизация отходов? 

10. На каком принципе проведено комплексное районирование территории 

России? 

11. На что предлагает обратить внимание Президент России в развитии 

ключевых направлений развития России? 

12. После развала СССР как формировался капитализм в России? 

13. Как формируется средний класс в разных регионах России? 

14. Каким образом предлагают выйти из кризиса Всемирный Банк и 

Международный валютный фонд? 

15. Какую же роль в улучшении экологической обстановки в регионе может 

играть предпринимательская деятельность? 

16. Каковы четыре основные проблемы развития Сибири в XXI веке и пути 

их решения выделенные СО РАН? 

17. Каким образом проводился рейтинг эколого-экономических показателей 

предприятий России? 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 
                                                           
5
 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды (Минприроды, Минэкономики, Минфин РФ, 1993 г.). 
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1. Экологическая обусловленность экономики. 

2. Учет экологического фактора в экономических системах. 

3. Ограничения техногенного типа экономического развития. 

4. Экологизация экономики и конечные результаты. 

5. Экономическая ценность природы. Эффективность 

природопользования. 

6. ВНП и экологические факторы. 

7. Технологические изменения. Введение малоотходных, безотходных, 

ресурсосберегающих технологий. 

8. Прямые природоохранные мероприятия. 
1. Экологическая обусловленность экономики. Основу 

макроэкономики образуют два фундаментальных факта:  

 материальные потребности людей и всего человеческого общества 

безграничны и неутолимы; 

 материальные ресурсы - средства удовлетворения потребностей - 

ограниченны или редки.  

Эти факты охватывают всю проблему экономии, в которой находит свое 

отражение экономический критерий оптимальности - максимально 

возможное удовлетворение потребностей при ограниченности ресурсов. Но 

именно эта основа макроэкономики стала центральной проблемой экологии, 

так как развитие цивилизации и особенно современной экономики 

обусловило большой объем надбиологического потребления. А большая 

часть ресурсов техносферы-небиотических ресурсов - и до, и после 

переработки их человеком не пригодна для естественной ассимиляции в 

экосфере. Эти факторы, умноженные на большую численность людей, 

которая отчасти также обусловлена экономикой, стали главными причинами 

нарушения природного равновесия и ухудшения качества окружающей 

среды. 

Зависимость экономики от ресурсов биосферы. Уровень 

благосостояния людей определяется всеми факторами общественной жизни, 

но прежде всего - первичными, экологически значимыми факторами 

жизнеобеспечения - пищей, водой, одеждой, жилищем. Они образуют 

наиболее постоянную, базисную часть структуры потребностей. В расчете на 

одного человека эта часть потребления относительно мало связана с 

экономическим ростом. 

Исторически весь экономический рост, относимый к одному человеку, 

почти полностью обусловлен нарастанием использования надбиологических 

ресурсов, источников вторичных средств потребления. Это связано с 

офомным расширением эксплуатации ресурсов недр. Техносфера разрослась 

именно на этой основе. Отсюда возникает впечатление роста независимости 

экономики от ресурсов экосферы. Действительно, совокупность отраслей, 

обеспечивающих первичные потребности, - сельское хозяйство, отчасти 

пищевая, легкая промышленность и коммунальное хозяйство - в 

большинстве развитых стран образуют не самый большой сектор экономики, 



45 

 

а во всем мире в целом - 32% по суммарному вкладу в ВВП. Однако на это 

можно посмотреть и по-другому. 

Самые важные потребности человека - пища, кислород, одежда, в 

известной части вода и жилище - как и тысячелетия тому назад, 

удовлетворяются в основном продуктами живой природы. То, что теперь 

многие из этих продуктов мы получаем не из девственных лесов и степей, а 

на полях и фермах, отражает не столько уменьшение зависимости от 

естественных биологических процессов, сколько перераспределение 

человеческого труда. Нефть, газ и уголь - это тоже продукты живых 

организмов, существовавших в геологическом прошлом Земли. Из раковин 

морских существ сложились толщи известняков и доломитов, дающих 

строительный материал и сырье для производства цемента и бетона. 

Благодаря деятельности микроорганизмов из остатков обитателей моря и 

экскрементов птиц образовались залежи селитры и фосфоритов; микробы 

участвуют в образовании руд некоторых металлов. Живые организмы творят 

плодородие почвы. Многие отрасли хозяйства находятся в большой 

зависимости от природных ресурсов, формирующихся в ходе экологических 

процессов (табл. 2). 

Обеспеченность экономики природными ресурсами долгое время не 

воспринималась как зависимость от законов экологии. Но по мере роста 

производства и особенно в XX столетии эта зависимость стала проявляться 

чаще и масштабнее. Оказалось, что для компенсации однопроцентного 

снижения плодородия почвы затраты на сохранение прежней урожайности 

следует увеличить на 10%. Выяснилось, что самые лучшие вторичные, т.е. 

выросшие на месте вырубок леса не могут сравниться с девственным лесом 

ни по продукции, ни по качеству древесины. После того, как из-за 

хищнического лова в Атлантике исчезли несколько видов промысловых рыб, 

стало ясно, что для сохранения устойчивого производства рыбопродуктов 

необходимо учитывать особенности экологии популяций рыб. Правительства 

и рыболовные компании ряда стран Европы и Америки выделили крупные 

суммы на разви- 

Таблица 2.  

Зависимость отраслей мировой экономики по сырьевому обеспечению 

объема производства от современных (А) и связанных с геологическим 

прошлым Земли (Б) экологических процессов и ресурсов биосферы, (в %). 
Отрасли хозяйства А В 

Энергетика 9 78 

Нефтепереработка и угленефтегазохимия - 100 

Промышленность строительных материалов 10 55 

Лесопереработка и бумажная промышленность 100 - 

Земледелие 80 10 

Животноводство 100 - 

Рыболовство 100 - 

Пищевая и микробиологическая промышленность 100 - 

Легкая промышленность 70 30 
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тие таких исследований. Смена генераций и устойчивость к ядам у 

колорадского жука не только затрагивает цены на картофель, но и влияет на 

финансирование химических исследований и производство целого спектра 

ядохимикатов. Пятая часть общих потерь металла, разрушаемого коррозией, 

и 77% потерь от коррозии нефтяного оборудования связаны с биокоррозией - 

деятельностью микробов. Водоросли, моллюски и другие организмы-

«обрастатели», поселяясь на днищах судов, могут существенно снизить 

скорость движения и привести к заметному перерасходу топлива. Ежегодные 

потери древесины от грибковых заболеваний и массовых размножений 

насекомых только в России составляют более 20 млн. м
3
. Даже такая 

ситуация, как стремление Японии вернуть себе Южные Курилы, обусловлена 

не столько политическими амбициями, сколько привлекательностью 

акватории этой зоны, где проходят обычные пути миграции тихоокеанских 

лососей, расположены богатейшие крабовые банки и скопления стад сайры. 

Можно привести еще много примеров того, как экология влияет на 

экономику. Однако следует еще раз повторить, что наиболее значительное 

влияние обусловлено теми изменениями в природе, которые вызваны 

хозяйственной деятельностью человека. Суммарный экономический ущерб, 

нанесенный во второй половине XX века природным системам, окружающей 

среде и через них - здоровью людей, сейчас уже намного превышает мировой 

годовой бюджет. Все же практическая экономика стихийно сопротивляется 

увеличению влияния на нее экологических факторов и экологического долга, 

так как они накладывают ограничения на рост экономики и все настойчивее 

требуют возврата огромного кредита. 

2. Учет экологического фактора в экономических системах. В основе 

любого экономического развития лежат три фактора экономического роста: 

трудовые ресурсы, искусственно созданные средства производства (капитал 

или искусственный капитал) и природные ресурсы. В последнее время 

экологический фактор стал все более лимитировать экономическое развитие. 

Возрастает осознание того, что экономика должна жить не только по 

экономическим законам, но и учитывать экологические. 

Современные экологические проблемы в определенной степени 

порождены отставанием экономической мысли. Ни классики экономической 

науки (А.Смит и К. Рикардо), ни значимые ученые экономические школы 

(К.Маркс, Д. Кейнс, А.Маршалл), не придавали должного значения 

экологическим ограничениям в экономическом развитии. И только в 60-70-е 

гг. ХХ в. резко обострившиеся экологические проблемы поставили перед 

экономической наукой задачу осмысления сложившихся тенденций эколого-

экономического развития и разработки принципиально новых концепций 

развития. 

Современный тип развития экономики можно определить как 

техногенный тип экономического развития. Этот тип можно охарактеризовать 

как природоемкий (природоразрушающий) тип развития, базирующийся на 

использовании искусственных средств производства, созданных без учета 
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экологических ограничений. Характерными чертами техногенного типа 

развития являются:  

- быстрое и истощительное использование невозобновимых видов при-

родных ресурсов (прежде всего полезных ископаемых); 

- сверхэксплуатация возобновимых ресурсов (почва, леса и пр.) со 

скоростью, превышающей возможности их воспроизводства и 

восстановления; 

- объемы загрязнений и отходов, превышающие ассимиляционные 

возможности окружающей среды. 

При этом наносится значительный экономический ущерб, являющийся 

стоимостной оценкой деградации природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды в результате человеческой деятельности. 

Для техногенного типа экономического развития свойственны 

значительные экстерналии или внешние эффекты. В природопользовании их 

можно охарактеризовать как негативные эколого-экономические последствия 

экономической деятельности, которые не принимаются во внимание 

субъектами этой деятельности. 

Существуют различные модели техногенного типа развития. В 

настоящее время в этой области имеется значительное число концепций и 

теорий. С позиций эколого-экономической политики можно выделить две 

такие обобщенные модели: фронтальная экономика и концепция охраны 

окружающей среды. 

Фронтальная экономика ( по определению американского экономиста К. 

Боулдинга, - «ковбойская экономика») – это экономическая система, 

имеющая неограниченные территории, ресурсы. 

По модели фронтальной экономики техногенное общество развивалось 

до 70-х годов XX века, поскольку: 1) неограниченный экономический рост в 

силу относительно низкого уровня развития производительных сил, больших 

возможностей саморегуляции у биосферы не вызывал глобальных 

экологических изменений; 2) только в последнее время пришло осознание 

необходимости коренного изменения экономических воззрений в 

направлении учета экологического фактора – человечество должно вести 

себя с учетом многочисленных ограничений, живя в замкнутой и 

ресурсодефицитной системе. 

Появление концепции охраны окружающей среды вызвано нарастанием 

экологической напряженности, осознанием опасности дальнейшего развития 

фронтальной экономики. Охраняя окружающую среду, некоторые страны 

добились определенной экологической стабилизации, но не качественного 

улучшения: общая идеология этой модели эколого-экономического развития 

не изменилась (по сравнению с фронтальной экономикой). Приоритетными 

по-прежнему оставались интересы экономики, широкое использование 

достижений научно-технического прогресса для полного удовлетворения 

потребностей общества. Затраты на природоохранную деятельность 

представляются как нечто противостоящее экономическому росту. Учет 
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экологического фактора уже признается необходимым, хотя и 

сдерживающим экономическое развитие. 

Концепция охраны окружающей среды, как и фронтальной экономики, 

основывается на антропоцентрическом подходе. 

Вот почему важным направлением в разработке концепций развития 

должно было стать рассмотрение целостного эколого-экономического 

подхода к экономическому росту, смене техногенного типа развития на 

устойчивый, что требовало изменения существующей экономической 

парадигмы, создания новой концепции сбалансированного и устойчивого 

развития для предотвращения глобального и локальных экологических 

кризисов. 

Таким образом, мир осознал, что экономика в своем эколого-

экономическом развитии, как правило, должна пройти три стадии: 

фронтальной экономики, экономического развития с учетом охраны 

окружающей среды, устойчивого развития. 

3. Ограничения техногенного типа экономического развития. 
Поговорим вначале о необходимости смены техногенного типа развития 

экономики России на устойчивый тип. В обществе, к сожалению, сложилось 

мнение, что вначале в России надо решить первоочередные экономические 

проблемы: оздоровить экономику, сформировать рынок, повысить 

благосостояние, а уж затем заниматься природой. 

Но возможна ли такая последовательность: сначала экономика, а потом 

природа? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более подробно основные 

ограничения и черты техногенного типа экономического развития, как они 

представлены в нашей экономике. 

В начале выделим по меньшей мере три ограничения техногенного типа 

развития: 

1. экологическое,  
2. экономическое (инвестиционное), 
3. социальное.  
Первое ограничение - это экологическое. Экологический фактор все 

более лимитирует экстенсивный экономический рост. Деградация 

экологического фундамента экономики может произойти в ближайшее 

время, если не принять срочных мер. Например, по оценкам специалистов, в 

ближайшие два десятилетия во многих сельскохозяйственных районах 

можно ожидать экологический кризис, вызываемый деградацией земельных 

ресурсов. Достаточно сказать, что за годы проведения земельно-аграрной 

реформы в России из сельскохозяйственного оборота выведено почти 30 млн. 

га сельхозугодий. В России каждый третий гектар пашни и пастбищ 

эродирован. Эрозией охвачено 75% сельскохозяйственных земель. В мире мы 

находимся в числе лидиров по распространению эрозии. Отходы, в том числе 

и сельского хозяйства, загрязняют наши реки Волгу, Дон, Енисей, озеро 

Байкал, Азовское и Каспийское моря - это и органика, и тяжелые металлы, и 

нефтепродукты, и другие вещества. 

http://allrefs.net/c12/3vfpk/p9/
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Растет число отходов, в том числе токсичных. Процессы их захоронения 

и утилизации осуществляются крайне неудовлетворительно. Мы гордимся 

тем, что в нашем крае есть почти вся периодическая система элементов 

Менделеева. Но от этого усиливается тревога нарастания у нас системного 

экологического кризиса. 

В ближайшие годы резко возрастет опасность (и мы это уже видим) 

возникновения крупных техногенных аварий и экологических катастроф, что 

связано с колоссальным (80-90%) износом промышленного, транспортного и 

очистного оборудования. 

Второе ограничение техногенного типа развития – это экономическое, а 

в более узком значении - инвестиционное. Для поддержания природоемкого 

типа развития требуется выделять все больше средств на извлечение 

природных ресурсов (дальше и глубже идти и так далее) и увеличивать 

инвестиции на охрану природной среды. Однако эффективность этих затрат 

непрерывно падает (Это особенно хорошо видно на примере нашего АПК, 

особенно советского периода: 11,7% вложений и падающая отдача. К 

примеру, для получения единицы зерна к началу 90-х годов требовалось в 

1100 раз больше капвложений по сравнению с 20-ми годами). 

Аналогичные тенденции сложились при добыче топливно-

энергетических ресурсов, заготовок древесины и т.д. Очевидно, что такой 

тип развития тупиковый - никаких средств нам при этом не хватит. 

Третье ограничение - социальное. Техногенный путь развития ведет к 

ухудшению в глобальных масштабах прежде всего здоровья населения. Было 

уже сказано, что по прогнозам медиков XXI век - это век вирусных 

заболеваний. Вирусы - это низкоорганизованные существа, при ухудшении 

экологии высокоорганизованные организмы быстро гибнут, а 

низкоорганизованные быстро увеличиваются. 

Не следует забывать об ужасающей статистике загрязнения воздуха, 

особенно в больших городах. Пагубно сказывается экологическая ситуация 

прежде всего на здоровье детей и подростков. По уровню детской 

смертности Россию можно сравнить со слаборазвитыми странами. По 

данным медицинских учреждений, только 12% выпускников школ могут 

считаться абсолютно здоровыми [37]. Если деградация генофонда пойдет и 

дальше такими же темпами, то можно сказать, что современная 

экологическая ситуация в России убивает будущие поколения. 

Ухудшение состояния окружающей среды порождает в том числе 

миграционные процессы. (Примеры: отток коренных народов Севера, 

экологические беженцы из района Чернобыльской АЭС, мест строительства 

ГЭС и тому подобное). 

Итак, экологизация экономического развития - жизненно необходимая 

задача. 

Таким образом, необходимость перехода от техногенного к устойчивому 

типу развития экономики России во многом определяется теми 

ограничениями, которые существуют в настоящее время. В качестве 

важнейших экономисты-экологи называют: 
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 экологическое,  

 экономическое (инвестиционное), 

 социальное. 

Экологический фактор все более лимитирует экстенсивный 

экономический рост. Экономический фактор все более проявляется в том, 

что для поддержания природоемкого типа развития требуется выделять все 

более средств на поиски, извлечение, переработку природных ресурсов, 

охрану окружающей среды. Падающая отдача особенно наглядно 

проявляется в АПК и ТЭК и показывает, что такой тип развития тупиковый: 

никаких средств нам при нем не хватит. Социальные ограничения 

техногенного типа выражаются в ухудшении качества жизни, ростом 

онкологических, вирусных заболеваний, болезнями сердечно-сосудистой 

системы, а также национальными и миграционными проблемами. 

4. Экологизация экономики и конечные результаты. Традиции и 

законы макроэкономики сложились в эпоху, когда общее воздействие 

человеческой деятельности на окружающую среду не превышало границ 

самовосстановительного потенциала экологических систем. Сейчас ситуация 

другая: по многим параметрам антропогенная нагрузка превысила предел 

устойчивости природных комплексов и экосферы в целом. Экономический 

рост, определяемый предложением и навязчивой стимуляцией спроса на 

вторичные средства потребления, привел к тому, что под угрозой оказался 

природный базис жизнеобеспечения и возможность удовлетворения 

первичных потребностей человека. Человечество вышло на один из самых 

важных рубежей в своей истории, требующий, наряду с изменением 

демографической ситуации, и смены парадигмы экономики - образа ее 

структуры и функционирования. Необходим переход на новую ступень 

материальной культуры, совместимой и сбалансированной с уже оскудевшим 

природным потенциалом планеты. Дальнейшее экономическое развитие по 

традиционному пути упирается в два серьезных ограничения: 

а) ограниченные возможности окружающей среды принимать и 

ассимилировать отходы производства; 

б) конечный характер невозобновимых природных ресурсов. 

Человеческое сообщество должно осознать, что чересчур зарвалось в 

своей природопокорительской экспансии. Сущность новой стратегии не 

имеет альтернативы: необходимо подчиниться экологическому императиву и 

достойно отступить на более низкий количественный уровень, но при этом 

подняться на более высокий качественный уровень. Одним из главных 

условий этого является экологизация экономики. 

Экологизация экономики - важнейшее требование современности. Она 

означает более разносторонний и, вместе с тем, более системный подход к 

окружающему человека материальному миру, большее осознание роли 

природы в жизни человека. Экологизация экономики - необходимое условие 

и одновременно главная составная часть экоразвития. В сущности, она 
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означает экологизацию всего социально-экономического уклада и развития 

общества. 

Главные слагаемые экологизации экономики: 

 кардинальный пересмотр структуры инвестиций в экономику в пользу 

ресурсосберегающих отраслей; 

 включение экологических условий, факторов и объектов, в том числе 

всех возобновимых ресурсов, в число экономических категорий как 

равноправных с другими категориями богатства; 

 подчинение экономики природных ресурсов и экономики производства 

экологическим ограничениям и принципу сбалансированного 

природопользования; 

 переход производства к стратегии качественного роста на основе 

изменения отраслевой структуры и технологического перевооружения 

под эколого-экономическим контролем; 

 существенное расширение и уточнение системы платности 

природопользования; переход на новую систему ценообразования, 

полностью учитывающую экологические факторы, ущербы и риск; 

 отказ от остаточно-затратного подхода к охране окружающей среды и 

включение природоохранных и средозащитных функций 

непосредственно в экономику производства; 

 ослабление диктата предложения и искусственной стимуляции 

факультативных потребностей; уменьшение избыточности ассортимента 

товаров и услуг при усилении экологического контроля их качества. 

Экономика с мощным основанием пирамиды – это индустриальная 

экономика, с развитыми верхними слоями – постиндустриальная. 

В России сохраняется не только индустриальная структура экономики, 

но и (в связи с экономическим кризисом) растет природоемкость ВВП. 

Гигантские потери природных ресурсов происходят прежде всего из-за 

технологического отставания. В обрабатывающей промышленности, 

например, технологии, соответствующие мировому уровню, составляют 

всего 6-8%, а в горнодобывающей - менее 4% [38]. 

Экологически ориентированная структурная перестройка должна 

включать перелив ресурсов из нижних слоев пирамиды в верхние 

последовательно, по мере решения задач в каждом из слоев. И в этом вопросе 

(я считаю) нельзя полагаться только на рыночные механизмы, хотя и они, у 

нас формируясь, многое могут решить. 

Экологизация экономического развития требует изменения экспортной 

политики. 

Нынешняя российская экспортная политика - природоемкая и 

природоразрушительная, что доказывает структура экспорта, состоящая 

преимущественно из природного сырья. 

В 2003 году экспорт превысил показатель 2002 года на 13,8 млрд. долл., 

если в 1998 году доля высокотехнологичной продукции обрабатывающих 

отраслей в объеме российского экспорта составляла 11%, то в 2000 году - 9%, 
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а в 2003 году только 7,52% (табл. 2). Природоемкая структура экспорта еще 

более обостряет экологическую обстановку во многих регионах России. 

Необходимо ресурсосберегающее изменение структуры народного хозяйства, 

уменьшение объема экспорта природных ресурсов, что пока не наблюдается 

в экспортной политике государства. 

Таблица 2. 

Структура экспорта по отдельным группам товаров в 2003 году 
Товар Доля в объеме экспорта, % Стоимость, млрд. долл 
Нефть сырая 26,92 19,39 

Газ природны 15,62 11,25 

Нефтепродукты 10,94 7,88 

Машины и оборудование 7,52 5,42 

Черные металлы 6,40 4,61 

Алюминий необработанный 2,60 1,87 

Лесоматериалы необработанные 1,47 1,06 

Никель необработанный 1,43 1,033 

Уголь каменный 1,28 0,92 

Лесоматериалы обработанные 0,93 0,6 

Всего  72,03 

 

Существенную роль в совершенствовании природопользования может 

сыграть конверсия - перепрофилирование предприятий оборонного 

комплекса, в том числе на экологические нужды. 

В оборонных отраслях сосредоточены мощный научно-технический 

потенциал, высококвалифицированные кадры и передовые технологии. 

Экологически ориентированная конверсия могла бы стать в России основой 

новой отрасли экологического машиностроения. 

Осуществляя структурную перестройку народного хозяйства и улучшая 

экологическую обстановку в одном секторе, можно снизить экологическую 

нагрузку в другом секторе. Возникают своего рода макроэкономические 

положительные экстерналии, появляются возможности снижения 

общественных издержек экологического характера, а также снижения 

издержек для одного сектора (отрасли), например, в сельском хозяйстве в 

результате экологизации металлургического производства. В свою очередь, 

внутри аграрного сектора можно сократить использование земли путем 

развития перерабатывающей промышленности и инфраструктуры. Или еще 

один пример: путем сокращения потерь продукции сельского хозяйства 

(выращивание, уборка, транспортировка, хранение) можно обеспечить себя 

полностью продуктами, отказаться от импорта продовольствия, что позволит 

сократить экспорт нефти и ее добычу. 

Следовательно, нахождение и реализация альтернативных вариантов 

решения экологических проблем может дать максимальный экологический 

эффект. О механизмах реализации альтернативных вариантов решения 

экологических проблем речь пойдет о рассмотрении роли государства и 

рынка в охране окружающей среды. 
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Экологизация экономического развития - назревшая проблема. Сейчас 

мы боремся с последствиями загрязнения окружающей среды, в 

действительности нужна новая идеология природопользования. 

Для этого требуется: 

альтернативные варианты решения экологических проблем (структурная 

перестройка экономики, в том числе изменение экспортной политики); 

развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

прямые природоохранные мероприятия. 

Имеющиеся программы ориентируют российскую экономику на 

увеличение или сохранение ресурсопотребления в природной среде. Но здесь 

закрадывается законное сомнение. Россия является крупнейшим в мире 

производителем нефти - около одной шестой мировой добычи. Однако 

зачастую самолеты и машины простаивают, трактора и комбайны не 

работают во время полевых работ, потому что не хватает топлива и 

горючего. Производство газа составляет треть мирового, но в сельской 

местности масса домов не газифицирована. Страна имеет самые 

плодородные земли мира - черноземы, занимающие огромные площади, но 

импорт достаточно высок. Россия богатейшая лесная держава - и в то же 

время не хватает бумаги для публикации книг и газет, мало производится 

мебели. Подобные абсурдные цепочки можно множить практически для всех 

видов природных ресурсов. С одного конца таких цепочек огромные 

природные ресурсы, а с другого - вечный дефицит и нехватка продукции. 

Для решения экологических проблем, выхода экономики на траекторию 

устойчивого, ресурсосберегающего эколого-экономического развития 

необходима новая система взглядов, новая методология. Современные 

подходы отталкиваются от природных ресурсов, от объемов их 

использования. Традиционное эколого-экономическое мышление можно 

описать моделью «черного ящика», представляющего собой народное 

хозяйство. На вход «черного ящика» подаются природные ресурсы, а в 

качестве выхода берутся конечная продукция и различного рода загрязнения 

и деформация окружающей среды, отходы и т.д. 

Самое важное в экологизации экономического развития, выработке 

интенсивного и одновременно сберегающего подхода к природопользованию 

состоит в необходимости ориентации на конечные результаты. Для 

традиционного экстенсивного мышления объемы используемых природных 

ресурсов являются важнейшими показателями. Между тем эти ресурсы 

являются лишь начальным или промежуточным звеном в длинной цепи, 

связывающей природу и продукцию, поступившую к потребителю. Для 

последнего все равно, сколько используется природных ресурсов, главное - 

объемы и качество поступившей к нему продукции. В этих условиях нужно 

программировать и регулировать общественное производство не от 

природных ресурсов, не от того, сколько их можно использовать, а, наоборот, 

от потребителя к ресурсам. Этот программно-целевой подход является 

существенным признаком «интенсивного» типа мышления. 

http://www.geoglobus.ru/ecology/practice6/
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Таким образом, экологизация экономики должна быть нацелена на 

снижение природоемкости производства. Она должна сопровождается 

сдвигом центра экономического анализа с затрат и промежуточных 

результатов на конечные результаты экономической деятельности и далее на 

прогнозируемые тенденции развития. В этом контексте все, что говорится о 

долге человека перед природой, - не фигуральная декларация, а отражение 

совершенно реального в экономическом смысле долга перед будущими 

поколениями, долга, который подлежит количественной оценке и выплата 

которого неотвратима. 

5. Экономическая ценность природы. Эффективность 

природопользования. Важнейшим элементом рационального 

природопользования является адекватная экономическая оценка природных 

ресурсов. Заниженная цена природных благ в отечественной экономике - 

одна из основных причин нерационального использования ресурсов и 

расточительности экономики. Между тем, реальные цены на природные 

ресурсы являются эффективным инструментом в рыночном механизме, 

поскольку в этом случае нерациональное природопользование ведет к 

ухудшению производственных показателей предприятия и отрицательно 

сказывается на его финансовых результатах. 

Одной из трудностей современной экономической теории является 

включение экологических ценностей и факторов в число экономических 

категорий. Проблема имеет своеобразную историю. Из всех ценностей 

окружающего мира марксистская политэкономия допускала в круг 

экономических категорий только продукты человеческого труда. Это 

создавало трудности для теоретиков природопользования и даже служило 

препятствием для установления цен на возобновимые природные ресурсы. 

Трудности проистекали из того, что с позиций житейского здравого смысла 

условия, при которых в окружающей человека среде оказывается больше 

солнечного света и тепла, больше чистой воды и свежей зелени, цветов и 

тишины, обладают не только повышенной «ценностью», но и вполне 

реальной повышенной стоимостью, хотя на наличие всего этого не был 

затрачен человеческий труд. 

Для преодоления этих трудностей применялись различные логические 

конструкции. Чтобы только не отходить от трудового происхождения 

стоимости, рассуждали о том, что «природа молча и незримо «трудится» 

вместе с человеком и за человека», воссоздавая почву, опыляя цветы 

возделываемых растений, поставляя лекарства и т.д. О возобновимых 

ресурсах, таких, например, как солнечная энергия, говорилось, что «они 

лежат за границами экономических измерений и, следовательно, за 

границами представлений о национальном богатстве» (Олдак, 1990). Но 

почему-то семья, где есть дети, при покупке жилья готова заплатить 

большую цену за квартиру на солнечной стороне при равенстве прочих 

качеств. Экономистам хорошо известна «температурная рента» и вполне 

определенная зависимость стоимости жизни от географической широты. 
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Возмещаемые с помощью труда природные ресурсы разрешалось 

квалифицировать как стоимости, а те, которые лежат за границами 

возмещения, нельзя было включать в категорию богатства, «ибо их ценность 

в масштабах развития всего человеческого рода не соизмерима ни с каким 

объемом благ, создаваемых тем или иным поколением» (Олдак, 1990). 

Другими словами, «ценность» так велика, что не может иметь стоимости. 

Подобные абсурда и неувязки снимаются и все становится на свое 

место, если отказаться от догмата трудовой теории стоимости. Положение, 

согласно которому стоимость означает овеществленный в товаре труд и 

ничего более, исключает из рассмотрения категорию полезности, как будто 

стоимость равна ценности за вычетом полезности. Это придает всей 

трудовой теории стоимости ярко выраженный затратный характер и просто-

напросто противоречит фактам даже в узком экономическом смысле. 

В действительности же стоимость как ценность представляет собой итог 

синтеза результатов и затрат, выражающий единство всех воспроизводимых 

и невоспроизводимых ресурсов, в том числе и природных ресурсов и 

экологических условий. Не существует никакой стоимости, которая не 

содержит экологической сущности или в создании которой в той или иной 

форме не участвуют условия и факторы окружающей среды. Если даже 

упорно оставаться в шорах трудовой теории, то все равно не существует 

труда вне его биологической природы и экологической обусловленности. 

Введение экологических факторов в число экономических категорий 

расширяет сферу приложения современного варианта теории экономического 

равновесия и, как ни странно, реанимирует давнюю умозрительную 

концепцию предельной полезности. 

Еще Адам Смит (1723-1790) задавался вопросом: если стоимость 

зависит от полезности, то почему блага, имеющие высший полезный эффект 

(например, вода и воздух), ценятся, как правило, весьма низко или вообще не 

имеют стоимости, тогда как блага, польза которых с точки зрения 

естественных потребностей человека не очевидна (бриллианты и т.п.), имеют 

очень высокую ценность? Смит не нашел решения этого парадокса и потому 

апеллировал к затратам труда. А вслед за ним то же сделали Д. Рикардо и К. 

Маркс. Но довольно скоро стало ясно, что в теории стоимости речь должна 

идти не о всей совокупности потенциальной полезности какого-то блага в 

целом, а только о конкретной полезности, которую приносит вполне 

определенное количество данного блага. Мыслима ситуация, при которой 

несколько глотков воды оплачиваются горстью бриллиантов. С другой 

стороны, бесспорно, что весь запас пресной воды на Земле представляет 

бесконечно большую ценность, чем мировой запас алмазов. 

Драматизм современной эпохи заключается в том, что концепция 

предельной полезности становится все более применимой к состоянию 

биосферы и к планетарным запасам почв, лесов, пресной воды и даже 

воздуха, т.е. к тем ресурсам, которые всегда считались 

«внеэкономическими», или «свободными» благами. Они приобретают все 

более реальную стоимость для человечества. Однако, даже в таком 
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комплексном показателе, как валовой национальный продукт до сих пор не 

учитывается экологическая составляющая. 

Реальная цена ресурсов позволяет также более обоснованно определить 

экономическую эффективность альтернативных вариантов развития, 

повлиять на выбор варианта капитального строительства. Так, существует 

мнение об электрической энергии, вырабатываемой на ГЭС, как о наиболее 

дешевом виде энергии по сравнению с тепловыми и ядерными 

электростанциями. Однако при строительстве и эксплуатации ГЭС не 

учитывается цена многих тысяч гектаров затопляемых земель. В России 

насчитывается около 5-6 млн. гектаров таких земель, причем это ценнейшие 

плодородные пойменные угодья. В связи с этим как при новом 

строительстве, так и при реконструкции ГЭС может оказаться экономически 

выгодным создание, например, многоплотинных схем, защитных дамб и 

прочих сооружений с целью уменьшения размера затопляемых площадей, 

что, соответственно, повысит цену и самой ГЭС, и цену вырабатываемой 

электрической энергии. 

Неадекватная оценка природных ресурсов приводит к занижению 

эффекта от экологизации экономики при переходе к устойчивому 

ресурсосберегающему типу развития. Многими миллиардами долларов 

оцениваются ежегодные потери нефти, деградировавшей земли, леса, 

различных полезных ископаемых. Одной из причин таких огромных потерь 

природных ресурсов и существенного увеличения природоемкости 

экономики стал превышающий, часто значительно, допустимые нормативы 

износ промышленного и сельскохозяйственного технологического 

оборудования. При эксплуатации такого оборудования резко увеличивается 

вероятность экологических катастроф. 

Только из-за аварий нефтепроводов в России ежегодно теряется 5-7% 

добытой нефти, или 15-20 млн. тонн. Суммарная оценка прямых потерь 

нефти составляет в среднем около 2 млрд. долларов, а социально-

экологический ущерб многократно превосходит прямые экономические 

потери. 

Ситуация в нефтедобыче характерна для техногенного типа развития 

экономики с огромными потерями и нерациональным использованием 

природных ресурсов. Расчеты показывают, что на сэкономленные в 

результате предотвращения аварий средства можно было бы в течение 

нескольких лет реконструировать весь топливно-энергетический комплекс 

России, существенно снизить энергоемкость всей российской экономики. 

Однако последняя по-прежнему ориентирована на поддержку экстенсивного 

курса развития энергетики. При сложившихся энергоемких структурах, 

огромных потерях и нерациональном использовании энергоресурсов дефицит 

нефти, газа и угля преодолеть не удастся. 

В то же время, как свидетельствует успешное экономическое развитие 

индустриально развитых стран в последние два десятилетия, при адекватном 

экономическом учете экологического фактора эффективность 

http://finance-credit.news/otraslevaya-ekonomika/ekonomicheskaya-tsennost-prirodyi-43524.html
http://finance-credit.news/otraslevaya-ekonomika/ekonomicheskaya-tsennost-prirodyi-43524.html
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ресурсосбережения гораздо выше, чем наращивание природоемкости 

экономики. 

По мнению специалистов, для России и ее регионов дальнейшая 

ориентация на традиционные экономические показатели роста может иметь 

негативные последствия уже в ближайшей перспективе. Принятые 

энергетические программы, ориентация на увеличение добычи полезных 

ископаемых позволят повысить валовой внутренний продукт в ближайшей 

перспективе. Однако очевидны и чрезвычайно негативные отдаленные 

социально-экологические последствия такого курса для многих регионов 

страны, а также то, что при таком экономическом развитии в России всегда 

будет не хватать природных ресурсов, поскольку, как уже отмечалось, в 

макроэкономике необходима ориентация не на промежуточные валовые 

показатели, а на конечные результаты. 

В экономике механизмом такого выбора выступает сопоставление затрат 

и выгод (результатов) в денежном выражении, или определения 

экономической эффективности проекта или программы. Данный подход 

получил название анализ «затраты – выгоды».  

Таким образом, экономическую эффективность необходимо считать для 

наилучшего использования ограниченных ресурсов. Экономическую 

эффективность определяют часто как соотношение затрат и эффекта, которая 

отражает стоимостной прирост выгод в результате реализации проекта. В 

нашей стране в теоретических исследованиях и конкретной практике широко 

использовались различные методики определения экономической 

эффективности капитальных вложений, в том числе и в природоохранных 

мероприятиях. Основные принципы этих методик разработаны акад. Т.С. 

Хачатуровым. В качестве затрат брался показатель капитальных вложений, 

который сопоставлялся с эффектом этих затрат. Полученный в результате 

коэффициент сопоставлялся с нормативным коэффициентом, на основе чего 

делался вывод об эффективности проекта.  

Следует различать эффект и эффективность. Широко распространенная 

фраза «наш проект дает огромный эффект (прибыль, выгоду), поэтому 

давайте его реализовывать» является абсолютно некорректным. Очевидно, 

что необходимо сопоставлять потенциальный эффект с назвавшими его 

затратами, т.е. считать эффективность. Получение большого эффекта может 

потребовать огромных затрат, что сделает проект экономически 

неэффективным. 

В своей жизни мы постоянно сопоставляем свои затраты и получаемые 

от этого выгоды (результаты, эффекты). В качестве выгоды могут выступать 

разнообразные результаты. Если положить деньги в банк, то спустя 

некоторое время их можно вернуть с дополнительным доходом 

(процентами). Можно купить участок земли, построить на нем дачный домик 

и, если вам захочется проводить время на море, а не на даче, то вы продадите 

свою дачу и получите доход. Общим правилом для нормального 

экономического решения является повышение потенциальной выгоды (В) 
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над затратами (С):         В – С> 0, и чем больше эта разница, тем удачнее в 

экономическом смысле вложение средств.  

Например, вы продадите свою дачу невыгодно, ваши затраты на 

строительство окажутся больше, чем полученные в результате продажи 

деньги. 

6. ВНП и экологические факторы. Валовой национальный продукт 

(ВНП), т.е. рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране в течение года, является важнейшим показателем 

функционирования экономики. При сравнении экономики разных стран он 

дает некоторое представление о различиях национального благосостояния, 

но не служит его строгой количественной характеристикой. 

Напомним, однако, что на каждую единицу массы продукции 

производится до 10 и более единиц массы отходов. Если вся эта масса имеет 

нулевую стоимость, то это никак не может повлиять на ВНП. Но фактически 

отходы имеют отрицательную стоимость, так как загрязняют землю, воздух, 

воду, пищу и тем самым уменьшают обеспеченность людей необходимыми 

условиями жизни, снижают их благосостояние, К. Макконнелл и С. Брю 

(1992) по этому поводу пишут: «Эти бросовые издержки, связанные с 

производством ВНП, не вычитаются в настоящее время из объема 

совокупного производства, и, таким образом, ВНП завышает уровень нашего 

материального благосостояния. По иронии судьбы, чем больше объем ВНП, 

тем больше загрязнение окружающей среды и масштабы искажения ВНП... 

Когда производитель загрязняет реку и государство затрачивает средства, 

чтобы ее очистить, расходы на очистку присовокупляются к объему ВНП, в 

то время как стоимость самого загрязнения не вычитается!» 

На это можно посмотреть и с другой стороны. В объем ВНП входит 

сумма амортизационных отчислений на обновление основных 

производственных фондов. Для этого учитывается амортизация сооружений 

и оборудования в процессе производства, но не учитывается амортизация, 

ухудшение состояния окружающей среды. Результат тот же: ВНП завышает 

видимое благополучие. Разница между номинальным и реальным 

ВНП может быть весьма существенной. Поскольку на номинальном 

значении ВНП строятся многие расчетные параметры экономики, такая 

систематическая «экологическая ошибка», преуменьшающая долг экономики 

перед средой и здоровьем людей, только усугубляет экологическую 

ситуацию. Именно по этому поводу И. Мюллер (1988) заметил: «... 

экономический прогресс может привести, как ни парадоксально это звучит, к 

прямому ухудшению жизненных условий». 

Одной из первых задач экологизации экономики должно быть 

исправление этой ошибки. Необходимо преодолеть сопротивление 

экономистов и добиться, чтобы при расчетах ВНП и других базовых 

параметров экономики обязательно учитывались различные стороны влияния 

производства и потребления на состояние окружающей среды. Следует 

учесть, однако, что препятствием здесь служат не столько традиции или 

непонимание, сколько отсутствие рыночной стоимости факторов, свойств, 
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качеств окружающей среды, как и отсутствие их развернутого рынка - рынка 

природных условий и факторов окружающей среды. Есть только его зачатки 

в виде наценок на повышенное экологическое качество товаров и услуг, а 

также в элементах рекреационного и туристического бизнеса. Что касается 

платежей, штрафов, квот и лицензий, связанных с эксплуатацией природных 

ресурсов и загрязнением среды, то эти механизмы относятся не к свободному 

рынку, а к государственному регулированию природопользования. 

7. Технологические изменения. Введение малоотходных, 

безотходных, ресурсосберегающих технологий. Следующее направление 

экологизации экономического развития состоит в широком развитии 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

Если альтернативные варианты решения экологических проблем 

связаны в основном с макроуровнем, то новые технологии вводятся на 

микроуровне (определенная территория, предприятие). 

Малоотходная технология решает двуединую задачу: с одной стороны, 

эффективного использования природного сырья, а с другой - охраны 

окружающей среды от загрязнений и отходов. 

Цель развития малоотходных и ресурсосберегающих технологий – 

создание замкнутых технологических циклов с полным использованием 

поступающего сырья и отходов 

Современная техногенная экономика является открытой системой, в 

которой конечный продукт составляет 2-4% к общему объему отчуждаемого 

природного вещества, остальная часть идет в отходы (пустая порода, шлаки, 

стоки и т. д.) [26]. Но человечество знает относительно замкнутые 

экономические системы - это сельское хозяйство. (Натуральное хозяйство, 

где количество отходов минимально. Система земледелие - животноводство 

утилизирует отходы внутри себя). 

Переход человечества к системам закрытого типа с полной 

переработкой и утилизацией всех поступающих ресурсов и отходов и 

прекращением загрязнения последними окружающей среды - это изменение 

самого технологического принципа. Новые современные технологии 

позволяют существенно уменьшить нагрузку на природную среду, сократить 

потребление полезных ископаемых, сохранить их для будущих поколений. О 

гигантском потенциале мелоотходных технологий говорят такие цифры: 

сейчас из-за несовершенства технологий добычи в земле остаются до 70% 

нефти, 30% угля, 20% железной руды и так далее [26]. 

Перспективным подходом к формированию малоотходных систем 

производства могут стать территориально-производственные комплексы. Их 

формирование началось в советское время, но в последнее десятилетие 

приостановилось. 

В русле этого направления находятся и меры по реконструкции 

предприятий. 

Таким образом, процесс экологизации экономики можно представить в 

виде пирамиды с постоянно сужающимся основанием и расширяющейся 

вершиной. Экономика с мощным основанием пирамиды - это 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/2-snoski.html#22
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/2-snoski.html#23
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индустриальная экономика, а с развитыми верхними слоями - 

постиндустриальная. В России сохраняется не только индустриальная 

структура экономики, но и растет природоемкость ВВП. 

8. Прямые природоохранные мероприятия. Традиционным способом 

охраны окружающей среды являются прямые природоохранные 

мероприятия. Это - различного типа очистные сооружения, фильтры, 

охраняемые территории, захоронение и складирование отходов, 

рекультивация земель и так далее. Но все это, как уже говорилось, борьба со 

следствием техногенного развития, а нужно ликвидировать причины. Тем не 

менее, в ближайшие годы роль прямых природоохранных мероприятий будет 

достаточно большая. Структурная перестройка, замена технологий требует 

большого периода времени и крупных инвестиций. 

С помощью сохранения охраняемых территорий можно уберечь многие 

виды исчезающих флоры и фауны. 

Некорректно считать капвложения только в прямые природоохранные 

мероприятия. Капитальные вложения следует использовать на структурную 

перестройку, развитие малоотходных технологий - и это тоже вложения в 

экологию. Инвестируя ресурсосберегающую структурную перестройку 

экономики, добиваясь ее экологизации, устойчивости и сокращения 

природоемкости, мы тем самым минимизируем затраты на ликвидацию 

негативных экологических последствий техногенного экономического 

развития. 

Итак, инвестиции в альтернативные варианты решения экологических 

проблем могут дать значительный экологический эффект, который превысит 

эффект от вложений в охрану природы (прямые природоохранные 

мероприятия). Вложениями в экологию следует считать не только прямые 

природоохранные мероприятия, но и капвложения в ресурсосберегающую 

структурную перестройку, малоотходные и безотходные технологии. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие факты лежат в основе макроэкономики? 

2. Какова зависимость экономики от ресурсов биосферы? 

3. Какие фактора экономического роста лежат в основе любого 

экономического развития? 

4. Каковы черты характера техногенного типа развития экономики? 

5. С чем связано развитие фронтальной экономики? 

6. Как вы понимаете фронтальную экономику и в какой период развитие 

экономики шло по такому типу развития? 

7. Какие ограничения можно выделить при техногенном типе развития 

экономики? 

8. Почему не возможно развитие экономики по традиционному пути? 

9. Какие слагаемые являются главными в экологизации экономики? 

10. В чем заключается сущность определения, что не экологично то и не 

экономично? 
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11. Чем определяется экономическая ценность природы? 

12. Как вычисляют эффективность природопользования? 

13. В чем драматизм экономики современной эпохи? 

14. Какая между ВНП и экологическими факторами? 

15. К чему приведут технологические изменения и введение 

малоотходных, безотходных, ресурсосберегающих технологий?  

16. Что мы понимаем под прямыми природоохранными мероприятиями? 

 

ТЕМА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОЗОБНОВИМЫХ И 

НЕВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСОВ\СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

1 Агропромышленный комплекс. 

2. Лесной комплекс. 

3. Водные ресурсы. 

4. Топливно-энергетический комплекс. 

5. Металлургический комплекс. 

6. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации 

загрязнений. 

7. Сохранение биоразнообразия.  

8. Особо охраняемые природные территории. 

1 Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство является ядром 

агропромышленного комплекса. Во многих странах мира оно стало главным 

фактором деградации окружающей среды. Это связано с огромным 

территориальным охватом и воздействием аграрного сектора на природу 

посредством обработки земель, выпаса животных, применения продуктов 

химии и т.д. Вместе с тем и само сельское хозяйство страдает от многих 

отраслей и видов деятельности. Массовая добыча полезных ископаемых, 

строительство ГЭС и многие другие виды деятельности приводят к 

сокращению и деградации самых ценных для человечества земель - 

сельскохозяйственных. 

Воспроизводство плодородия. С древнейших времен и до наших дней 

земля является основой существования человеческого общества. Как бы ни 

менялись исторические эпохи, земля всегда была важнейшим первичным 

фактором производства, рождаемая ей сельскохозяйственная продукция 

всегда была материальной основой жизни. Она служит также 

пространственным базисом для размещения производительных сил и 

расселения людей. И в ближайшей перспективе, несмотря на колоссальные 

успехи научно-технического прогресса, достижения биологии, химии, генной 

инженерии, земельные ресурсы останутся фундаментом человеческой 

цивилизации. 

Основой решения экологической и продовольственной проблем в 

аграрном секторе экономики является повышение плодородия земельных 

ресурсов, увеличение их продуктивности. Выделяются следующие виды 

плодородия: естественное, искусственное и экономическое. Естественное, 
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природное плодородие является результатом протекающих в течение многих 

тысяч лет геологических, климатических, почвообразовательных процессов. 

От естественного плодородия, наличия в почве питательных веществ, влаги, 

их доступности для сельскохозяйственных растений во многом зависит выход 

продукции. 

Реализация естественного плодородия почвы во многом зависит от 

самого человека, уровня агрокультуры, развития производительных сил. 

Использование этих факторов позволяет существенно увеличить 

первоначальное, природное плодородие земли. Создается дополнительное 

плодородие, целиком зависящее от антропогенных воздействий. Эта 

составляющая плодородия определяется как искусственная. 

Совокупность естественного (Пе) и искусственного (Пи) плодородия 

образует экономическое плодородие (Пэ), которое отражает имеющиеся 

возможности земли продуцировать биомассу: 

Пэ = Пе + Пи 

Количественно экономическое плодородие находит свое выражение в 

производстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади, 

урожайности. 

Проблемой номер один в сельском хозяйстве большинства стран мира и 

нашей страны стало падение естественного плодородия почв. Тип 

воспроизводства естественного плодородия определяет и эколого-

экономический тип развития сельского хозяйства, степень его устойчивости. 

Можно выделить три типа его воспроизводства: 

1) неполное, суженное воспроизводство естественного плодородия, или 

природоемкий тип ведения сельскохозяйственного производства, при котором 

наблюдается уменьшение естественного плодородия; 

2) простое воспроизводство естественного плодородия, или 

природоохранный тип сельскохозяйственного производства; 

3) расширенное воспроизводство естественного плодородия, или 

природоулучшающий тип сельскохозяйственного производства. 

Первый тип воспроизводства естественного плодородия соответствует 

техногенному типу развития аграрного сектора. Второй и третий типы 

воспроизводства - устойчивому развитию. 

Сейчас в стране и мире, как в теории, так и на практике основное 

внимание уделяется проблеме воспроизводства экономического плодородия. 

Между тем имеются существенные различия в результатах и средствах 

воспроизводства естественного и экономического плодородия. Ориентация на 

воспроизводство (простое или расширенное) только экономического 

плодородия может привести к крайне неблагоприятным экологическим и 

экономическим последствиям. 

Использование земельных ресурсов, их деградация. Земельный фонд 

России - один из крупнейших в мире и насчитывает 1710 млн. га. 

Почти половину территории покрывают леса и древесно-кустарниковые 

насаждения - 46%. Пятая часть страны занята оленьими пастбищами. На 
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урбанизированные территории, где расположены города, поселки, дороги и 

пр., приходится всего 1% территории. 

Ценнейшей частью фонда являются сельскохозяйственные угодья, их 

площадь составляет 222 млн. га (13% земельного фонда России), в том числе 

пашня - 130 млн. га. Страна обладает огромными территориями 

плодороднейшей в мире почвы - черноземами, которые являются, может быть, 

самым ценным природным ресурсом, который имеет Россия. 

Большое влияние на спад в сельском хозяйстве оказала ухудшающаяся 

экологическая ситуация в аграрном секторе. Сохраняющиеся тенденции 

формирования техногенного природоразрушающего типа развития АПК ведут 

к экологическому кризису в сельском хозяйстве. Внешними проявлениями 

этого кризиса стали крупномасштабная деградация и потери 

сельскохозяйственных угодий из-за эрозии, уменьшение содержания в почве 

гумуса и питательных веществ, засоление, заболачивание, перегрузка тяжелой 

техникой, падение естественного плодородия, загрязнение водных ресурсов 

химическими продуктами и отходами животноводства. 

Особенно заметно снижение естественного плодородия в Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском, Восточно-Сибирском регионах. В этом 

отношении показателен пример Центрально-Черноземного района, где 

находятся плодороднейшие земли - черноземы. 

Допущенное за последнее время снижение естественного плодородия 

почв соответствует недобору зерна в среднем по 10 ц/га. Если взять за основу 

среднегодовую урожайность зерновых культур, то обеспечение только 

простого воспроизводства естественного плодородия почв позволило бы 

увеличить выход продукции с единицы площади более чем в 1,5 раза. 

Экологизация сельского хозяйства. Природоразрушающий, ресурсоемкий 

тип развития АПК требует пересмотра сложившейся в теории и на практике 

техногенной концепции развития АПК. Необходим переход к устойчивому 

развитию аграрного сектора. Главным принципом развития АПК должна стать 

экологизация всех мероприятий по развитию сельского хозяйства, учет 

природных особенностей функционирования земельных ресурсов. И уже в 

соответствии с этим принципом, с ориентацией на него следует осуществлять 

мероприятия по механизации, химизации, мелиорации, по внедрению 

достижений научно-технического прогресса. В связи с этим необходимо 

создать соответствующую систему рыночных регуляторов (льготы, кредиты, 

налоги и пр.) для изменения приоритетов в распределении ресурсов, 

капитальных вложений в АПК, усилить природоохранную роль затрат. 

Для преодоления негативных тенденций в развитии АПК, скорейшего 

решения продовольственной проблемы целесообразно иметь комплексную 

программу экологизации АПК, включающую две подпрограммы: 

 экологизация сельского хозяйства, 

 ускоренное развитие производственно-сбытовой сферы АПК 

(инфраструктура и перерабатывающая промышленность). 

Важнейшее направление в решении задачи устойчивого развития 

сельского хозяйства и всего АПК - обеспечение простого и расширенного 
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воспроизводства естественного плодородия почв. Пути реализации этого 

направления надо предусматривать при разработке подпрограммы 

экологизации сельского хозяйства. 

Наряду с высокой эколого-экономической эффективностью, экологизация 

сельского хозяйства дает и огромный социальный эффект. Это проявляется, 

прежде всего, в улучшении здоровья населения в результате увеличения 

потребления биологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

уменьшения загрязнения водных и земельных ресурсов, воздушного бассейна. 

Экологизация АПК и развитие производственно-сбытовой сферы. Вторая 

составляющая программы экологизации АПК - подпрограмма ускоренного 

развития производственно-сбытовой сферы, осуществление которой 

позволяет улучшить использование и ликвидировать потери 

сельскохозяйственного сырья. Ускорение развития инфраструктуры (дороги, 

хранилища, торговля и т.д.) и перерабатывающих отраслей промышленности 

(пищевой и легкой) имеет важное значение для стабилизации экологической 

ситуации и решения продовольственной проблемы. 

В настоящее время потери, вызываемые отставанием в развитии 

инфраструктуры и перерабатывающей промышленности, составляют 20-30%. 

Это означает, что эквивалентная часть природных ресурсов АПК, 

применяемых для производства теряемой продукции, использована, в 

конечном счете, нерационально. Потери произведенной сельскохозяйственной 

продукции приходится компенсировать, расширяя сельскохозяйственное 

производство и, следовательно, вводя в эксплуатацию все новые природные 

ресурсы или увеличивая нагрузку на имеющиеся. 

Ресурсосберегающий путь развития АПК на основе форсированного 

развития инфраструктуры и перерабатывающей промышленности 

представляется наиболее эффективным в ближайшей перспективе в связи с 

усугубляющейся обстановкой в сельском хозяйстве. 

По-существу, форсирование развития производственно-сбытовой сферы 

АПК - альтернативный вариант решения экологических проблем в сельском 

хозяйстве, своеобразная компенсационная программа по отношению к 

природным ресурсам. Это направление предусматривает глубокую 

структурную перестройку АПК, при которой происходит снижение удельного 

веса в основных фондах, числе занятых, конечной продукции АПК собственно 

сельского хозяйства и рост этих показателей для инфраструктуры и 

перерабатывающей промышленности. Для экономии земельных и водных 

ресурсов следует шире использовать подобные альтернативные варианты 

увеличения конечного потребления. 

Сокращение использования природных ресурсов в АПК. Важным 

результатом экологизации развития АПК должны стать стабилизация и 

сокращение использования земельных и водных ресурсов при росте конечных 

результатов производства. Рассмотрим подробнее основные аспекты такого 

ресурсосбережения. 

В сельском хозяйстве уже не стало свободных земель, обработка которых 

позволила бы компенсировать снижение продуктивности «старых» 
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сельскохозяйственных угодий. Однако в рамках используемых площадей 

происходило ухудшение качества земельного фонда, деградация земель. 

«Наступление» городов, промышленности, инфраструктуры приводит к 

изъятию многих ценных сельскохозяйственных угодий. Взамен для 

поддержания земельного баланса теперь, как правило, осваиваются земли с 

более низким плодородием почвы. 

Выход из сложившейся ситуации видится в новых подходах к 

использованию земельных ресурсов. До сих пор землепользование носит 

экстенсивный характер, во многом сложившийся в 50-е гг., в условиях обилия 

свободных территорий. Между тем сокращение объемов вовлечения 

природных ресурсов в аграрное производство при повышении продуктивности 

АПК - путь практически всех развитых стран. 

Для того чтобы изменить ситуацию в природопользовании, нужно, 

прежде всего, сформировать интенсивный тип мышления в аграрном секторе, 

отойти от привычных стереотипов экстенсивности, сложившихся в последние 

30 лет. Характер переходной экономики с ее значительной ролью государства 

требует новых решений. 

Самое важное в выработке интенсивного подхода к землепользованию 

состоит в необходимости ориентации на конечные результаты. Для 

экстенсивного мышления засеянные площади являются важнейшими 

показателями. 

Интенсификация, перераспределение и концентрация части средств 

производства в АПК позволяют компенсировать сокращение земельных 

ресурсов за счет увеличения конечного выхода продукции, т.е. за счет 

сокращения современных огромных потерь потенциального урожая в 

процессе его трансформаций и движения к потребителю. 

Такой подход не только экономически оправдан, но и экологически 

необходим. Сейчас, несмотря на сильную пораженность эрозией части угодий, 

значительное снижение их естественного плодородия, продолжается ведение 

полевых работ на этих землях, зачастую на основе устаревших, 

почворазрушающих технологий. Особенно опасно использование таких 

земель под пашню, так как это приводит к разрушению гумусного 

плодородного горизонта почвы, его смыванию и выдуванию. Уже к концу века 

есть опасность перейти «экологический порог» снижения плодородия, за 

которым начнутся деградация многих ценнейших земель и полная утеря ими 

плодородия. 

В этих условиях уже сейчас необходимо вывести из использования под 

пашню миллионы гектаров земель, засеяв их многолетними травами, 

используя их под луга и т.д. Еще большее количество угодий нуждается в 

консервации среди пастбищных земель. Это позволит сохранить для будущих 

поколений ценные сельскохозяйственные угодья, защитить их от 

разрушающего воздействия эрозии и техники, достаточно быстро 

восстановить их плодородие. Для этого требуется разработать 

соответствующие рыночные и административные регуляторы, позволяющие 
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вывести земли с суженным воспроизводством естественного плодородия из 

активного сельскохозяйственного оборота. 

Большую роль в перераспределении факторов производства, охране и 

экономии земельных ресурсов должны сыграть рыночные регуляторы и в 

России. Создание благоприятного или неблагоприятного рыночного климата 

на основе механизма льгот, кредитов, стимулирования инвестиций и пр. 

позволяет проводить эффективную региональную аграрную политику. Это 

доказал мировой опыт. 

2. Лесной комплекс. Запасы лесных ресурсов. Леса, являясь частью 

природной среды, выполняют целый ряд важнейших эколого-экономических 

функций. 

Во-первых, леса играют существенную роль в глобальных круговоротах 

углерода и кислорода, во многом «отвечая» за состав атмосферы и ее 

очищение; во-вторых, - леса оказывают важное влияние на состояние водных 

экосистем, регулируя водообмен; в-третьих, - леса предотвращают эрозию 

почвы, препятствуют образованию оврагов, оползней и наводнений; в-

четвертых, - леса являются местом обитания для большинства видов 

растений и животных, т.е. служат естественным условием сохранения 

биоразнообразия на планете; в-пятых, - леса выполняют рекреационные и 

эстетические функции; в-шестых, - леса активно используются для 

хозяйственных целей. 

По имеющимся оценкам, «экологический доход» от использования 

первых пяти функций лесов превышает доход от производственной 

деятельности в сфере лесопользования. Тем не менее, человечество до сих 

пор рассматривает леса в первую очередь как источник уникального и 

незаменимого сырьевого ресурса. 

Изо всего земельного фонда России 94% покрыто растительностью, 70% 

составляет площадь лесного фонда и 45% - площадь покрытых лесом земель. 

Иными словами, почти половина территории России занимают леса. 

Площадь российских лесов составляет примерно пятую часть лесов мира. 

С точки зрения лесопользования они делятся на 3 группы в соответствии с 

их хозяйственным или природоохранным значением. 

В 1-ю группу включаются леса, выполняющие защитные, водоохранные 

или рекреационные функции (леса зеленых зон городов, противоэрозионные 

леса, лесозащитные полосы и т.п.). На их долю приходится 20% площади 

лесного фонда. В лесах 1-й группы лесоэксплуатация не осуществляется. 

Ко 2-й группе (около 10% лесного фонда) принадлежат леса, имеющие 

ограниченную эксплуатационную ценность из-за истощения вследствие 

рубок в предшествующие годы. Расположены они, как правило, вблизи 

промышленных центров и имеют также защитное значение. В этих лесах 

допускается проведение лесозаготовок, однако, в масштабах, не 

подрывающих возможности их непрерывного воспроизводства. 

70% лесного фонда занимают леса 3-й группы. Они являются основным 

источником получения древесного сырья для нужд экономики. 
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В целом суммарные запасы древесины в России оцениваются в 81 млрд. м
3
, 

в том числе 44 млрд. м
3
 - спелой и перестойной древесины. При общей вырубке 

чуть больше 75 млн. м
3
 в год ежегодный прирост составляет 830 млн. м

3
. 

При таких общих показателях кажется, что запасы лесных ресурсов в нашей 

стране не только безграничны, но и ежегодно увеличиваются. Формально это 

так. Однако более детальный анализ позволяет сделать вывод о том, что процесс 

исчерпания затронул и эти ресурсы, но носит он преимущественно структурный 

характер. 

Во-первых, леса, как и многие другие виды ресурсов, распределены по 

территории страны неравномерно. Большая их часть (более 80%) сосредоточена 

к востоку от Урала, т.е. в азиатских районах России. В то же время основные 

регионы лесодобычи в течение десятилетий были сосредоточены в Европейской 

части - преимущественно в Архангельской области, Республике Коми и Карелии. 

К настоящему моменту запасы древесины в этих местах истощились настолько, 

что лесозаготовительным предприятиям требуется передислокация, 

осуществляемая в труднодоступные и неосвоенные районы. Аналогичная 

ситуация кстати, складывается в Сибири и на Дальнем Востоке, где также 

происходит сдвиг лесозаготовок на север и на восток от ранее освоенных, но 

исчерпанных запасов, располагавшихся вблизи обжитых территорий с 

налаженной инфраструктурой и первичной переработкой древесины. Эти 

процессы увеличивают издержки по добыче сырья. 

Вторая проблема состоит в структуре лесных ресурсов. Объем запасов 

наиболее ценных в технологическом отношении пород - ели и сосны (на долю 

хвойных пород приходится более 70%) сокращается и абсолютно и 

относительно. Это происходит, во-первых, потому, что в целом сокращаются 

запасы древесины в хвойных лесах. За последние 20 лет они сократились на 8 

млрд. м
3
. Во-вторых, меняется с течением времени породовый состав, в нем за 

счет более быстрого роста увеличивается доля мягколиственных пород деревьев. 

Сокращение запасов наиболее ценной древесины обусловлено тремя 

причинами: природными, антропогенными и хозяйственными. 

Природный фактор гибели лесов проявляется в погодных аномалиях, 

оползнях, затоплении при наводнениях, засухе, лесных пожарах (5% лесных 

пожаров происходит независимо от человека), болезнях, повреждениях дикими 

животными и насекомыми. 

Однако удельный вес природного фактора не столь значителен и 

уменьшается в последнее время. 

Более существенной причиной сокращения лесных запасов является 

действие антропогенного фактора. На его долю падает почти 90% площадей 

погибших лесов. 

И главное здесь - лесные пожары, 95% которых происходит по вине 

человека. В среднегодовом исчислении во второй половине 90-х гг. лес погибал 

по этой причине на площади около 3,3 млн. га. 

Гибнет лес также из-за загрязнения окружающей среды. Только общая 

площадь радиоактивного загрязнения лесов составляет 3,5 млн. га, из которых 1 
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млн. га приходится на Чернобыльскую зону, 2 млн. га - на Алтайский край и 0,5 

млн. га - на Уральский регион. 

Хозяйственные причины сокращения запасов лесных ресурсов обусловлены 

объемами и методами заготовки древесины, а также последующими этапами ее 

доведения до конечного потребителя. В этом же ряду следует отметить процессы 

хозяйственного освоения территорий (строительство, прокладку дорог, нефте- и 

газопроводов), сопряженные с вырубкой древесины.  

Использование лесных ресурсов. Россия занимает четвертое место по 

вывозке деловой древесины после США (400 млн. м
3
), Канады (около 200 млн. 

м
3
) и Китая (более 60 млн. м

3
). Казалось бы, чем меньше объем лесозаготовок, 

тем рациональнее должна использоваться имеющаяся древесина. Однако этого 

не происходит - потери разного рода в этой сфере особенно велики. Общие 

потери древесины по всей природно-продуктовой вертикали (цепочке) 

составляют не менее 1/3 от объемов заготавливаемого леса. 

Резервы использования древесины при заготовке заключаются в полной 

утилизации всего того, что могут дать лесные ресурсы. Пока же потери здесь 

составляют не менее 30% от совокупных потерь древесины. Они 

складываются за счет некомплексной добычи (при заготовке хвойных пород 

уничтожаются мягколиственные породы - береза, осина и т.п.), оставлении на 

лесосеке недорубов (около 5 млн. м
3
 ежегодно) и брошенных деревьев (около 

3 млн. м
3
). Применяемые технологии рубок на практике приводят к 

уничтожению подроста (площадь - примерно 70 тыс. га). При заготовке 

древесины, как правило, теряются кора (составляющая 10% объема дерева), 

сучья (12%), пни (8%). 

Резервы транспортировки в основном заключаются в ликвидации потерь 

древесины при сплаве. 

Резервы использования древесины в переработке связаны, в основном, с 

наличием устаревших технологий, не позволяющих, например, при 

производстве целлюлозы перерабатывать древесину мягколиственных пород, 

хотя в принципе такие технологии имеются и достаточно давно и успешно 

работают на некоторых целлюлозно-бумажных комбинатах. 

Нерациональное использование состоит также в том, что очень часто 

древесина используется там, где использоваться не должна, где более выгодно 

заменить ее на другие материалы. В частности, десятки млн. м
3
 древесины идут 

на изготовление ящиков, используемых в качестве тары, зачастую одноразовой. 

Между тем современные упаковочные технологии не предусматривают ящики в 

качестве упаковочного средства - их заменили пластмассы, картон, различного 

вида бумага.  

Резервы утилизации. Древесные отходы, по объему составляющие около 20 

млн. м
3
 в год, используются почти на 70%. Однако отдельные их виды, в 

особенности, образующиеся в быту, утилизируются хуже. В частности, доля 

макулатуры в производстве бумаги в России не превышает 30%, хотя ее 

переработка обходится дешевле, чем выпуск бумаги из первичного сырья. 

Потенциал макулатуры в стране достаточно высок - она является основным 

видом бытовых отходов. 
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Внешнеторговые резервы использования древесины аналогичны резервам 

использования других сырьевых ресурсов, существующих в области экспортно-

импортной политики. 

3. Водные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами. Водная 

оболочка земли - гидросфера - покрывает 71% ее поверхности. 96,5% воды 

сосредоточено в морях и океанах, 1,7% - в ледниках и только 0,45% 

приходится на пресную воду рек и озер. В абсолютном выражении водный 

потенциал нашей планеты составляет 1,5 млрд. км
3
, однако на пресные воды 

приходится лишь 28 млн. км
3
. 

За последние 80 лет общее водопотребление увеличилось в мире в 10 

раз, а промышленное - в 20 раз. В конце 80-х гг. мировое потребление воды в 

расчете на год составляло примерно 3 тыс. км
3
 

Вода - сырье особого рода, без которого невозможна реализация 

никаких технологий. Вода используется на всех этапах, и она же является 

одним из конечных продуктов, необходимых каждому человеку. Поэтому 

потребляемая в процессах хозяйственной деятельности вода по массе на 

порядок превышает все остальное сырье в совокупности. 

Основой водных ресурсов России является речной сток. Его ежегодный 

объем составляет в среднем 4262 км
3
. 200 км

3
 поступает в Россию из 

сопредельных государств. По объему речного стока Россия занимает второе 

место в мире после Бразилии (10 тыс. км
3
). В СССР речной сток насчитывал 

4750 км
3
. Всего рек в России (длиной более 10 км) - 120 тыс., озер - 2 млн. (в 

крупнейшем из них - Байкале - сосредоточено 80% озерных вод РФ и 26% 

мира). Потенциальные ресурсы подземных вод - 230 км
3 

в год, 

эксплуатационные запасы - 28 км
3
, готовые к промышленному освоению - 19 

км
3
. 

Распределение водных ресурсов по территории страны неравномерно. 

90% стока приходится на бассейн Северного Ледовитого и Тихого океанов. В 

то же время на бассейн Каспийского и Азовского морей, где проживает 80% 

населения, приходится 8% общего годового стока. Таким образом, регионы 

страны можно разделить на водоизбыточные и водонедостаточные. По 

показателю водообеспеченности на душу населения лидирует 

Дальневосточный район, далее следует Восточно-Сибирский и Северный. 

Использование водных ресурсов (водопотребление и водопользование). 

Забор воды, т.е. ее извлечение и транспортировка к местам использования, 

ежегодно составляет около 3% водных запасов или примерно 90 км
3
. 

Однако по отдельным бассейнам соотношение забора к запасам 

существенно дифференцировано. В бассейне Дона ежегодно забирается 38% 

годового стока, в бассейне Урала - 35%, в бассейне Кубани - 30%, а в 

бассейне Терека - 50%. Треть всего водозабора в России дает бассейн Волги. 

В последние годы и забор свежей воды, и показатели ее использования 

уменьшаются, что объясняется падением уровня производства, а также 

экономией воды за счет внедрения соответствующих технологий. 

Субъекты, использующие воду в технологических процессах, а также в 

системах коммунального хозяйства, называются водопотребителями. 
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Основным водопотребителем является промышленность. Внутри этого 

сектора главной водопотребляющей отраслью служит энергетика (70% от 

всего промышленного водопотребления), далее следуют машиностроение 

(7%), черная и цветная металлургия (6,5%), целлюлозно-бумажная (5%), 

химическая и пищевая промышленность. 

Абсолютное водопотребление во всех отраслях снижается. Это 

происходит, во-первых, как уже говорилось, из-за сокращения (а иногда и 

остановки) некоторых производств, и, во-вторых, за счет оборотного 

водоснабжения. Оборотным водоснабжением называется такое 

водоснабжение, когда вода, забираемая из природного источника, 

рециркулирует затем в рамках применяемых технологий (охлаждаясь или 

очищаясь) без сброса в водоем или канализацию. 

В настоящее время объем оборотной (многократно используемой) воды 

в процентном отношении к общему объему водопотребления на 

промышленные нужды составляет 75%. В абсолютном выражении это 

больше, чем годовой сток Волги. Если бы подобных систем не существовало 

бы, забор свежей воды для промышленности следовало бы увеличить в 3 

раза. 

Отрасли, которые используют воду как ресурс, не меняя ее физико-

химического состояния, называются водопользователями. К ним относятся, в 

частности, водный транспорт, рыболовство, гидроэнергетика. 

Транспорт. Водный потенциал России в этой области огромен. Длина 

российских рек достигает 2,3 млн. км, а береговых линий морей - 70 тыс. км. 

Однако длина судоходных путей (внутренних) существенно меньше - 90 тыс. 

км. По грузообороту речной транспорт занимает четвертое место, а морской - 

третье среди всех грузоперевозчиков, а по пассажирообороту - последние 

места. 

Рыболовство. На рациональное использование воды в данной области 

влияют несколько негативных факторов. Во-первых, - это загрязнение 

водоемов (подробнее об этом - в соответствующем разделе). Во-вторых, 

забор воды на хозяйственные нужды из естественных источников. В-третьих 

- гидростроительство и эксплуатация ГЭС, плотины которых препятствуют 

свободному проходу рыбы, а главное - отсекают нерестилища. В-четвертых, - 

частое отсутствие средств рыбозащиты на водозаборниках. И, наконец, - 

нарушение режима, и несоблюдение квот вылова. 

Еще один крупный водопользователь - гидроэнергетика (ее основу 

составляют 40 крупных электростанций) считается наиболее чистым, 

экологичным источником энергии. Это справедливо, если не учитывать, как 

это и происходит на практике, эколого-экономическую ценность 

отчуждаемых при гидростроительстве земель, одних из наиболее 

продуктивных в сельскохозяйственном отношении. К настоящему времени 

под зонами гидроэлектростанций затоплено 5-6 млн. га сельхозугодий. 

Наиболее значима эта проблема для равнинных территорий, где площади 

затопления особенно велики. Кроме этого, плотины ГЭС нарушают 
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нормальный гидрорежим рек, в результате чего река перестает быть рекой в 

точном значении этого понятия. 

Основным резервом повышения эффективности использования водных 

ресурсов является сокращение ее потребления в основных 

водопотребляющих отраслях, в особенности это относится к свежей воде - 

прежде всего за счет внедрения водосберегающих технологий и уменьшения 

ее использования на хозяйственные нужды. Второе направление - 

ликвидация многочисленных потерь воды на всех этапах ее использования. 

Только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно 

теряется 8 км
3
. Большие потери отмечаются также непосредственно у 

водопотребителей, в частности, в орошении. Из-за применения устаревших 

технологий коэффициент полезного действия оросительных систем 

составляет 0,5, что означает практически пятидесятипроцентные потери. 

Этому же способствовал и хозяйственный механизм, не стимулировавший 

экономию воды при орошении. 20% от потребляемой воды теряется в 

коммунальном хозяйстве, а в отдельных городах этот показатель доходит до 

40%. Такое положение происходит из-за состояния водопроводных систем 

(всевозможных испарений, утечек, протечек и т.п.). К этому следует добавить 

нерациональное потребление воды в быту (в среднем городской житель РФ 

потребляет более 300 л воды в сутки, в Москве эта цифра доходит до 400 л. 

Для сравнения: в США - около 200 л, а в Германии - 130 л) - отсутствия 

водомеров и низкие тарифы на воду для населения стимулируют 

расточительное использование дорогостоящей с точки зрения затрат на ее 

подготовку питьевой воды. Обостряется и проблема ее качества. Вследствие 

общего загрязнения водоемов, нехватки современных технологий очистки и 

недостатка средств на нее качество воды по своему физико-химическому 

составу ухудшается в целом ряде городов России. 

4. Топливно-энергетический комплекс. Энергетический фактор и 

экономическое развитие. Энергетический фактор играет существенную роль 

в экономике. В истории человечества обеспеченность топливно-

энергетическими ресурсами или их дефицит всегда значительно влияли на 

темпы экономического развития. Общая потребность в топливно-

энергетических ресурсах для отдельных стран может быть представлена 

следующей формулой: 

D = Q + R + Im = M + Ex 

где, D - общая потребность в топливно-энергетических ресурсах в 

стране; Q - производство топливно-энергетических ресурсов в стране; R - 

резервы экономии топливно-энергетических ресурсов; Im - топливно-

энергетические ресурсы из внешних источников; M - внутренняя потребность 

экономики страны; Ex - топливно-энергетические ресурсы для экспорта. 

Производство топливно-энергетических ресурсов (Q) определяют 

природные запасы страны, ее технико-экономический потенциал, уровень 

развития инфраструктуры. Сейчас наблюдается сокращение производства в 

развитых странах при сохранении значительных объемов добычи на 

Ближнем Востоке, Латинской Америке, России. 
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Резервы энергосбережения (R) во многом зависят от цен на первичные 

энергетические ресурсы, от имеющихся технологий энергосбережения. 

Мировой опыт показывает, что экономить энергию дешевле по сравнению с 

добычей энергоресурсов в 2-4 раза. «Ценовой шок» на нефть в начале 70-х гг. 

в мире привел к кардинальной технологической перестройке экономик 

развитых стран в направлении энергосбережения. И сейчас в этих странах 

величина R растет быстрее по сравнению с величинами D и Q. К сожалению, 

низкие цены на энергоносители в нашей стране до 90-х гг. сводили фактор 

экономии до минимума. В настоящее время в России имеется огромный 

потенциал энергосбережения: R может составить до 40-50% Q. В целом 

процессы энергосбережения очень благоприятны для снижения нагрузки на 

окружающую среду. 

Величина импорта топливно-энергетических ресурсов (Im) определяется 

наличием собственных энергоресурсов, издержками на их производство 

(могут иметься значительные запасы нефти, газа, угля, но их добыча 

чрезмерно дорога - импорт дешевле), экологической ситуацией, 

транспортным фактором (например, для пограничных с Казахстаном 

областей России дешевле импортировать уголь из Казахстана, чем везти из 

других российских регионов). 

Внутренняя потребность экономики страны в топливно-энергетических 

ресурсах (M в (10.1)) «скачкообразно» растет во время индустриальных 

подъемов, затем происходит замедление ее роста и стабилизация. Мировая 

экономика в 40-60-х гг. испытывала подъем и рост нужды в энергии. С конца 

70-х гг. по мере относительной стабилизации экономического роста, 

форсирования энергосбережения темпы увеличения потребностей в 

топливно-энергетических ресурсах также снизились. 

Для экспорта топливно-энергетических ресурсов (Еx) важную роль 

играет его сравнительная эффективность по отношению к другим отраслям, 

величина издержек на их добычу, возможности энергосберегающих 

технологий и научно-технического прогресса. Если развитие других отраслей 

более эффективно, издержки на добычу чрезмерно велики, то выгоднее 

импортировать энергоресурсы. Для подавляющего большинства развитых 

стран их экспорт не играет существенной роли. Здесь главная причина - 

отсутствие значительных запасов или истощение топливно-энергетических 

ресурсов. Имеют место также стратегические и политические причины. 

Например, в США нефть считается стратегическим ресурсом и, несмотря на 

значительные ее месторождения, акцент делается на импорт и сбережение 

собственных запасов. Россия, страны Ближнего Востока и Латинской 

Америки проводят активную экспортную энергетическую политику. Для 

России, например, величина Ex для газа и нефти составляет значительную 

часть по отношению к объему внутренней потребности M и 35-40% по 

отношению к производству Q. 

Тенденции изменения запасов топливно-энергетических ресурсов и их 

добыча. Россия обладает крупнейшими в мире запасами топливно-

энергетических ресурсов: 12% мировых запасов нефти, 35% газа, 12% угля 
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сосредоточены на ее территории. В структуре полезных ископаемых страны 

более 70% приходится на ресурсы для ТЭК, что составляет около 20 трлн. 

долл. Общая стоимость разведанного и оцененного ископаемого сырья 

страны равна 28,5 трлн. долл., из которых на оставшуюся долю нерудных 

ископаемых приходится 15%, металлов - 13%, алмазов и драгоценных 

металлов - 1%. 

Россия также является крупнейшим в мире производителем и 

экспортером топливно-энергетических ресурсов. На ее долю приходится 

примерно 10% мировой добычи нефти, 30% газа, около 6% каменного угля. 

Однако, продолжая обладать огромным сырьевым потенциалом, наша страна 

все в большей степени начинает ощущать тенденцию сокращения запасов 

энергоносителей. 

В принципе этот процесс характерен для всего мира. По оценкам 

специалистов, при современном потреблении запасы сырой нефти могут 

быть исчерпаны немногим более чем через 30-40 лет, природного газа - через 

50-60, а каменного угля - через 200. В этих тенденциях отражаются 

противоречия между потребностями в энергоносителях при современном 

уровне производства и структуре их потребления с одной стороны, и 

возможностями природной среды с другой. В то же время в России в сторону 

уменьшения запасов действуют и специфические причины, связанные с 

историческими, природно-климатическими условиями, а также с тем 

хозяйственным механизмом, который существовал в нашей стране в течение 

десятилетий. 

Первая и наиболее очевидная причина сужения сырьевого потенциала 

состоит в том, что с распадом СССР Россия лишилась доступа ко многим 

месторождениям полезных ископаемых вообще и топливно-энергетических 

ресурсов в частности. Только по добыче было потеряно около 10% нефти, 

25% газа и 50% угля. 

Другая причина состоит в том, что более 70% запасов этих ресурсов 

расположены в Северных, отдаленных от мест потребления регионах. В 

нынешних условиях от 20 до 85% запасов (по месторождениям) оказываются 

нерентабельными для добычи, что существенно снижает сырьевой 

потенциал. 

В-третьих, - в последние годы отмечается снижение объемов 

геологоразведки. Поэтому приросты запасов по всем видам ресурсов 

оказываются меньше, чем используется, «гасится» в производстве. Так, 

ежегодный прирост запасов нефти составляет около 200 млн. т, а добыча - 

более 300 млн. т. По газу эти показатели составляют 230 и почти 600 млрд. м
3
 

соответственно. Отсюда - высокая степень вовлеченности запасов в 

промышленное освоение (по нефти, например, - 72% от общих запасов), что 

говорит об отсутствии большого «задела» на будущее. 

Четвертая причина сокращения запасов - высокая энергоемкость 

экономики, увеличение которой никогда не сопровождалось адекватным 

ростом физического объема конечного продукта, но всегда поддерживало 

высокий спрос на энергоносители. 
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Пятая причина - экспортная политика, носящая во многом вынужденный 

характер и стимулирующая увеличение вовлечения дополнительных объемов 

ресурсов в экспортно-импортный оборот.  

Нефть. Во всем мире добывается примерно 3,5 млрд. т сырой нефти. 

Около 2/3 всех ее запасов находится в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, 

Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, однако добывалось нефти 

больше всего в бывшем СССР. 

Максимальные значения объемов добычи нефти и в СССР, и в России 

приходятся на конец 80-х гг., после чего абсолютные показатели добычи 

стали снижаться, причем с некоторым ускорением и последующей 

стабилизацией. Не в последнюю очередь это связано с сокращением добычи 

нефти в Западной Сибири (ее доля в общероссийской добыче составляет 

60%) по причинам исчерпания «легкой» нефти в сравнительно обжитых и 

обустроенных районах Среднего Приобья. Наиболее крупные 

месторождения, обеспечивающие добычу, выработаны здесь на 60-90%. 

Газ. По мировым разведанным запасам газа на долю России приходится 

около 40%. Далее следуют Иран, Катар, США, Абу-Даби, Саудовская 

Аравия, Нигерия. По добыче газа Россия также находится на первом месте в 

мире. Ее доля по добыче составляет примерно 30%. 

В отличие от нефти, тенденция снижения объемов добычи природного 

газа начинает прослеживаться с 1991 г., а само снижение имеет более 

медленный и плавный характер. 

Уголь. Около 70% мировых разведанных запасов угля находится на 

территориях США, Китая и стран СНГ, включая Россию. По добыче на 

первых местах находятся Китай (1,4 млрд. т) и США (около 1 млрд. т). Всего 

же в мире ежегодно добывается примерно 5 млрд. т каменного угля. 

Причины падения добычи угля в последние годы (помимо 

общеэкономических, сказавшихся в этой отрасли особенно сильно) 

заключаются в исчерпанности ресурсов в районах их традиционной добычи и 

в закрытии ряда шахт как вследствие уменьшения запасов угля, так и 

вследствие нерентабельности его добычи в условиях существующего 

хозяйственного механизма. Начиная с 1994 г. закрыто или планируется 

закрыть порядка 60 шахт, что приведет к потерям в недрах около 1 млрд. т 

угольных запасов. 

Таким образом, в последнее десятилетие в стране наблюдалось 

снижение добычи энергоресурсов и вряд ли следует надеяться на 

радикальное изменение этой тенденции в ближайшие годы. 

В связи с возникшей ситуацией обычно делается вывод о необходимости 

значительного увеличения капитальных вложений в топливно-

энергетический комплекс для разработки новых и усиления эксплуатации 

действующих месторождений, строительства новых энергопроизводящих 

предприятий различных типов. 

В принципе, такая политика и проводится. На долю ТЭКа в настоящее 

время уже приходится более 60% всех инвестиций в основной капитал, 

причем эта доля в последние годы имеет тенденцию к возрастанию. 
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Вместе с тем добыча нефти, газа, угля, само функционирование и 

развитие топливно-энергетического комплекса оказывает чрезвычайно 

большое и дестабилизирующее воздействие как на воспроизводство 

природных ресурсов, так и на окружающую среду. На долю ТЭК 

приходится около половины всех выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников, 30% сбросов загрязненных 

сточных вод. Большая часть загрязнения воздуха в крупных городах 

приходится на транспорт, сжигающий продукты переработки нефти. 

Разработка открытых, наиболее дешевых месторождений приводит к 

появлению нарушенных земель на огромных площадях. Поэтому с точки 

зрения природопользования важен поиск альтернативных, 

природосберегающих вариантов решения энергетических проблем. 

Большой природоохранный эффект может дать широкое использование 

«мягких» (альтернативных) источников энергии, являющихся - в отличии от 

топливно-энергетических - возобновимыми ресурсами и, как правило, не 

загрязняющих окружающую среду. В настоящее время получили 

распространение следующие виды такой энергии:  

- солнечная; 

- геотермальная; 

- ветровая; 

- энергия морских приливов и отливов. 

Сейчас солнечная (гелио) энергетика получила распространение в 

южных регионах планеты (южные штаты США, Израиль, ряд арабских 

стран) для получения электричества и тепла в коммунальном хозяйстве. 

Источниками геотермальной энергии является вода высокой 

температуры, находящаяся на больших глубинах в земной коре, откуда она 

поднимается по трещинам в коре или извлекается на поверхность по 

буровым скважинам. Наиболее эффективно использование этой энергии в 

районах вулканической деятельности. В России имеется Паужетская 

геотермальная электростанция, построенная на юге Камчатки в 1966 г. 

Все большее внимание в мире привлекает ветровая энергия, простая по 

технологии и сравнительно недорогая. Она широко использовалась в Европе 

несколько столетий назад. Классический пейзаж с ветряными мельницами 

был характерен для многих стран. Сейчас ветровые энерготехнологии 

наиболее распространены в Дании, где они позволяют получать уже 

несколько процентов от общего производства энергии в стране. 

К «мягким» источникам энергии относится и энергия морских приливов 

и отливов. Здесь пионером является Франция, где на берегу Ла-Манша 

построена довольно мощная приливная электростанция. В России в 1968 г. 

была введена в строй небольшая приливная электростанция на побережье 

Баренцева моря в губе Кислой. 

Энергетический потенциал «мягких» альтернативных источников 

энергии огромен, однако сейчас их широкое использование связано со 

значительными техническими трудностями и экономическими 

ограничениями. И хотя имеется много примеров удачного и относительно 
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дешевого применения технологий для нетрадиционных энергоисточников, 

массовое их распространение возможно лишь по мере удешевления научно-

технических решений в данных областях. 

Использование топливно-энергетических ресурсов. Почти 90% энергии, 

с помощью которой функционируют технологии во всех сферах 

жизнедеятельности человека, образуется за счет сжигания ископаемого 

топлива. С другой стороны, основной объем добываемого сырья 

используется для производства энергоносителей. Исключение составляет 

нефть, только четверть добываемого объема, которой представляет собой 

топливо. Как топливо используется 85% получаемого газа (остальное 

поступает в качестве сырья в химическую промышленность) и 80% угля 

(20% коксующегося угля используется в металлургическом комплексе). 

В принципе такая же картина наблюдается и в развитых странах мира. В 

США только для нужд транспорта используется 60% потребляемой нефти 

(только 7% идет в промышленную переработку для производства 

нетопливной продукции), на выработку энергии идет 80% газа, сжигается 

70% добываемого угля. 

Однако роль каждого из этих ресурсов в выработке энергии различна. 

Что касается выработки электроэнергии, то на долю ГЭС приходится 18%, 

атомных станций - 19%. Вся остальная электроэнергия вырабатывается 

практически за счет ископаемых ресурсов на тепловых электростанциях. 

Если говорить о тенденциях изменения доли каждого из этих ресурсов, 

то следует отметить возрастание удельного веса газа при сокращении всех 

остальных. Такая ситуация, по-видимому, будет сохраняться и в перспективе, 

так как в предстоящие годы вряд ли удастся увеличить добычу нефти, 

расширить мощности гидро- и атомных станций. 

При анализе использования топливно-энергетических ресурсов важно 

оценить резервы, имеющиеся в этой области. В обобщенном виде их можно 

представить как резервы использования при добыче, резервы использования в 

переработке, резервы транспортировки, резервы использования в 

потреблении и внешнеторговые резервы. 

Резервы использования при добыче очень существенны для нефти. 

Коэффициент нефтедобычи в России составляет 0,5. Это означает, что из 

недр извлекается не более половины нефти. 

При добыче (а также в переработке) нефти ежегодно теряется примерно 

5 млрд. м
3
 попутного газа, сжигаемого в факелах и дополнительно 

загрязняющего атмосферу. 

Потери угля при добыче подземным способом (таким способом 

добывается около 40% угля) составляют около 15 млн. т (16% от добычи), 

при переходе к открытой добыче потери снижаются. 

Резервы использования при переработке. Снижается глубина переработки 

нефти. По этому показателю (в России он составляет 62%) наблюдается 

отставание от всех развитых стран (в США - 94%, в ФРГ - 88%, в Японии - 

81%). А, следовательно, ухудшается структура производства нефтепродуктов. 

В России производство мазута в 2 раза превосходит производство бензина и в 
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1,5 раза - дизельного топлива. В переработке газа (особенно попутного) 

используются не все полезные компоненты - например, теряется около 

половины гелия и две трети этана. 

Главный вопрос должен заключаться в определении энергетических 

потребностей для реализации конечных народнохозяйственных 

результатов. В связи с этим по-другому, в более широком аспекте, должны 

рассматриваться и вопросы риска, опасности и т.д. 

Требуется определить приоритеты в развитии энергетики и 

стимулировать основную часть инвестиций в выбранное направление: или 

дальнейшее чрезвычайно капиталоемкое валовое наращивание энергии, 

основанное на строительстве новых станций, все более дорогой разработке 

месторождений в крайне неблагоприятных условиях (с огромным 

экологическим, социальным, экономическим ущербом в северных и 

сибирских регионах), или ориентация на рост конечных экономических 

результатов, базирующихся на экономии энергии. Весь мировой опыт 

доказывает, что переход на энергосберегающий тип экономического 

развития гораздо эффективнее с экономических, экологических, социальных 

позиций. 

5. Металлургический комплекс. Запасы металлов. Россия является 

практически единственной страной в мире, которая обеспечивает себя почти 

всеми видами минеральных ресурсов. 

Важнейшим из них является железная руда - самый распространенный 

элемент земной коры. Ее мировые разведанные запасы оцениваются 

примерно в 200 млрд. т, которых хватит примерно на 200 лет. Запасы 

железной руды в России достаточно велики. Однако и здесь прослеживается 

тенденция к их исчерпанию, в особенности в традиционных центрах добычи 

и переработки металлов. Классический пример этому - ситуация в Уральском 

регионе, где исчерпанность ресурсов достигла таких масштабов, что сырье 

для загрузки металлургических комбинатов приходится завозить из 

центральных районов страны, увеличивая транспортные издержки. Поэтому 

при анализе сырьевой базы металлургического комплекса правильнее 

говорить не о физическом исчерпании ресурсов в масштабах страны, а об 

исчерпании экономическом, ставящем пределы использованию железных руд 

в том или ином регионе. В этой же связи следует рассматривать и во многом 

вынужденный переход к извлечению металла из так называемых бедных 

месторождений с низкой концентрацией полезных веществ, а иногда и из 

отработанных отвалов предприятий. Расчеты показывают, что этот вариант 

часто бывает выгодней, чем перевозка руды на большие расстояния. 

На сырьевом металлическом потенциале России - так же как в случае с 

топливно-энергетическими ресурсами - сказалось прекращение доступа к 

месторождениям железной руды, оказавшимся после распада СССР за 

границей. В абсолютном выражении эти потери достаточно велики - доля 

России в общесоюзной добыче железорудного сырья составляла около 50%. 
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Добыча и использование руды. Всего в мире ежегодно добывается около 

1 млрд. т железной руды. По этому показателю Россия занимает 4 место 

после Китая (270 млн. т), Бразилии (170 млн. т) и Австралии (130 млн. т). 

Рудное сырье в России добывается как методом открытых разработок, 

так и подземным способом - из шахт. Открытая добыча более дешева, 

сопряжена с меньшими потерями сырья, однако экологически более опасна, 

связана с нарушением больших земельных площадей (примерно в 

десятикратном размере, превышающем потери земли при шахтной добыче на 

единицу ресурса) и образованием большего объема отходов пустой породы. 

Резервы использования при добыче. Показатель извлекаемости руды 

довольно высок. При открытой добыче извлекается почти 100%, а 

подземным способом - 87% железной руды. Однако большую проблему 

представляют отходы горного производства. К настоящему времени объем 

только официально учтенных горнопромышленных отходов превышает 36 

млрд. т. Вообще функционирование металлургического комплекса 

сопряжено с образованием огромного объема отходов на всех стадиях 

движения от сырья к готовой продукции. На первой стадии - при добыче - 

это, как правило, вскрышные породы, т.е. поверхностные слои почвы и 

элементы породы, не содержащие полезных (для выплавки стали) элементов. 

Их использование не превышает 20% от ежегодного образования. 

Следовательно, эти отходы накапливаются. 

Резервы обогащения. В процессе обогащения происходит отсечение 

примесей в руде, повышается концентрация металла и происходит его 

извлечение. Доля извлеченного металла составляет около 75% - остальное 

является потерями в отходах обогащения. В этих же отходах теряются и 

содержащиеся в железной руде цветные металлы (если обогащается цветная 

руда, то, как правило, теряются элементы железа), т.е. налицо некомплексная 

переработка, связанная с межотраслевыми барьерами. Наконец, на этой 

стадии так же накапливается огромное количество отходов переработанной 

породы, называемых «хвостами». Объем этих «хвостов» по мере перехода к 

использованию менее богатых руд имеет тенденцию к возрастанию, а их 

слабая утилизация (ежегодно используется примерно одна треть от вновь 

образованных) еще более усиливает этот процесс. 

Резервы переработки обогащенной руды есть резервы сталеплавильного 

производства, которые связаны с технологиями получения металлов, т.е. с 

теми процессами, которые называются выплавкой стали. 

Во всем мире ежегодно выплавляется около 800 млн. т стали самого 

разного качества и назначения.  

Резервы переработки стали в готовый продукт, как правило, связаны с 

машиностроением и металлообработкой, которые являются ее основными 

потребителями. Прежде всего, речь идет о высоких нормах расхода металла 

при выпуске изделий, их высокой материалоемкости. Отечественная техника 

является более тяжелой в самом прямом смысле. Очень часто достижение 

одинаковой производительности станка, машины или оборудования - помимо 

повышенного энергопотребления - сопряжено с увеличением веса у 
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российских аналогов. На единицу полезной работы, таким образом, 

расходуется больше металла, чем в развитых странах. В результате в 

последние годы отмечается рост металлоемкости чистой продукции - 

примерно на 3% ежегодно. 

В этой же связи нужно рассматривать проблему отходов при 

металлообработке. В настоящее время они составляют пятую часть от всех 

потребляемых черных металлов. Почти половина из них приходится на долю 

металлической стружки. Причина такой ситуации - в структуре парка 

металлооборудования, большой удельный вес в котором занимают 

металлорежущие станки старого типа.  

Резервы утилизации можно свести к решению проблемы: что делать с 

ежегодным образованием большого количества металлолома, относительно 

дешевого вторичного сырья. Ежегодное образование металлолома составляет 

примерно треть от объема выплавляемой стали в стране. В производстве 

стали он занимает 50%. Однако в последние годы заготовка металлолома 

уменьшается, в результате чего снижается и его доля при росте удельного 

веса чугуна. Это увеличивает потребности производства в первичных 

сырьевых ресурсах. 

Внешнеторговые резервы аналогичны внешнеторговым резервам 

топливно-энергетических ресурсов. Хотя ассортимент вывозимых товаров 

здесь существенно разнообразнее (продается за рубеж чугун, слитки и 

полуфабрикаты стали, прокат, а также металлолом), большую по 

физическому объему но не по выручке часть экспорта составляла железная 

руда, хотя в последние годы ситуация несколько меняется. 

6. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации 

загрязнений. Загрязнением окружающей среды называется прямое или 

косвенное негативное воздействие на нее, вызываемое антропогенной 

деятельностью. 

В принципе, загрязнение может происходить и за счет естественных 

источников в результате природных процессов. Но большинство выбросов, 

связанных с этими причинами, как правило, не приносит окружающей 

среде особого вреда, так как не достигает опасных для нее концентраций 

за счет рассеивания, растворения, поглощения. Исключение составляют 

природные катастрофы или опасные природные явления, к которым 

относятся наводнения, землетрясения, сильный ветер, оползни, снежные 

лавины и засуха. 

Однако основные проблемы загрязнения связаны с деятельностью 

человека, т.е. обусловлены искусственно созданными источниками, 

которые делятся на стационарные (предприятия промышленности, 

сельского хозяйства и т.п.) и передвижные (транспорт). 

Выбросы от этих источников поступают в природную среду в виде 

газообразных, жидких или твердых веществ. Это - так называемые 

первичные загрязнители. В процессе выбросов эти вещества 

взаимодействуют между собой, а также с элементами природы и зачастую 
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образуют новые вещества (синергетический эффект), являющиеся 

вторичными загрязнителями. 

Основными объектами загрязнения являются атмосфера и вода. Все 

другие элементы окружающей среды (земля, лес, растения и т.д.), как 

правило, загрязняются опосредовано. 

Для того чтобы обеспечить контроль за загрязнением окружающей 

среды устанавливаются стандарты воздействия на нее и стандарты 

качества. При этом исходят из того, что уровни загрязнения в пределах 

стандартов (часто их называют нормативами) находятся внутри 

ассимиляционного потенциала экосистемы, или иными словами, не 

оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.  

Начиная с 90-х гг. для каждого предприятия устанавливается 

норматив допустимых выборов различных веществ в единицу времени - 

обычно в год. Для атмосферы - это предельно допустимые выбросы (ПДВ). 

Для воды - предельно допустимые сбросы (ПДС) как в открытые водоемы, 

так и в канализацию. 

Расчет предельно допустимых выбросов (сбросов) велся таким 

образом, чтобы в результате загрязнения обеспечивались бы такие его 

размеры, которые не приводили бы к нарушению нормативов содержания 

вредных веществ в единицах объемов атмосферы или воды. Такие 

стандарты называются предельно допустимыми концентрациями (ПДК). 

Они устанавливаются для каждого вещества. По аналогии с валовыми 

выбросами считается, что концентрации загрязнителей в пределах 

нормативов не приводят к отрицательному влиянию на окружающую 

среду. ПДК бывают максимально разовые, измеряемые в течение суток, и 

среднесуточные, из которых впоследствии рассчитываются среднегодовые 

показатели концентраций. 

Процессы расчетов ПДВ (ПДС) и ПДК связаны между собой. Сначала 

для источника устанавливается первичное значение объема выбросов, 

которые суммируются с фоновым загрязнением с учетом рассеивания. 

Затем в контрольных точках измеряют концентрацию рассчитываемого 

вещества. Если концентрация в контрольных точках равна ПДК, то 

начальное значение ПДВ (ПДС) утверждается как стандартное. Если ПДК 

превышена, то начальное значение ПДВ уменьшается до тех пор, пока не 

будет обеспечиваться нормативная концентрация. Если же она меньше, 

чем допустимо, то норматив предельных выбросов может быть увеличен.  

Все выбросы, выходящие за рамки ПДВ (ПДС) или ВСВ (ВСС), если 

таковые установлены, считаются сверхнормативными или 

сверхлимитными. Расчет предельно допустимых выбросов (сбросов) имеет 

вполне конкретный экономический смысл. Именно эти нормативы лежат в 

основе платежей предприятий за загрязнение, применяемых в нашей 

стране.  

Загрязнение атмосферы. Атмосфера испытывает загрязнение в 

основном от химических веществ, поступающих в нее на различных 

стадиях производства и утилизации продукции. Эти вещества находятся в 
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газообразном, жидком и твердом (пыль, сажа и т.п.) состоянии. Ввиду 

большой опасности выделяют также радиоактивное загрязнение 

веществами (изотопы радона, стронция, плутония), находящимися в форме 

газов или взвешенных частиц. Кроме того, существует тепловое 

загрязнение, образующееся в результате антропогенной деятельности и 

влияющее на температурный баланс, загрязнение шумом, образующееся в 

результате работы техники, транспорта, бытовых приборов и, наконец, - 

электромагнитное загрязнение из-за функционирования телерадиостанций, 

радиолокационных установок, линий электропередач высокого 

напряжения. 

Загрязнение атмосферы химическими веществами - наиболее 

существенный фактор общего загрязнения. Как уже говорилось, его 

источниками могут быть как стационарные установки, так и транспортные 

средства. 

Выбросы предприятий распределяются по территории неравномерно. 

Основная их часть концентрируется вблизи промышленных центров. 

Поэтому для нашей страны в вопросах загрязнения очень важен учет 

регионального фактора. По критерию загрязненности все экономические 

районы России можно разделить на благополучные, неблагополучные и 

наиболее неблагополучные. 

Всего в России статус особо загрязненных имеют 66 городов, в 

которых проживает почти 37 млн. чел. или 25% населения страны. Всего 

же в РФ каждый десятый город является городом с высоким уровнем 

загрязнения (всего городов - 1091), в том числе все города с населением 

более 1 млн. чел., 60% городов с населением от 500 тыс. до 1 млн., 25% - с 

численностью от 250 тыс. до 500 тыс. человек. В целом в городских 

агломерациях с высоким уровнем загрязнения живет более 50 млн. 

человек, что составляет треть всех жителей России. 

К выбросам от стационарных источников нужно прибавить выбросы 

от транспорта, в основном автомобильного, который дает 95% всех 

выбросов от передвижных источников. 

К выбросам, формирующимся внутри страны, нужно добавить 

выбросы, получаемые Россией за счет трансграничного переноса. В 1979 г. 

принята Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха, где, в 

частности, были предусмотрены меры по борьбе с выбросами соединений 

серы, оксидов азота и летучих органических соединений, 

обусловливающих образование кислотных дождей. Положения этой 

Конвенции в части достижения конкретных показателей в принципе 

выполняются (в частности, Россия снизила выбросы серы относительно 

1980 г., более чем на 50% - это больше, чем требуется по соглашению к 

2010 г.), однако объемы трансграничного загрязнения для нашей страны 

еще достаточно велики. 

Радиоактивное загрязнение в той или иной степени испытывают 

многие территории. Причины этого - в последствиях ядерных испытаний, 

обусловливающих глобальный радиационный фон, авариях на АЭС и 
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ядерных реакторах, а также эксплуатация соответствующего оборудования 

и материалов, образование радиоактивных отходов и их захоронение. 

Однако крупных очагов загрязнения не так уж много. В целом в России 

можно выделить три таких региона, отличающихся как масштабами 

радиоактивного загрязнения, так и его уровнями. 

Самый крупный из них - так называемая Чернобыльская зона, 

пораженная радиацией вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1986 

г.), расположенной в Украине. Радиоактивные вещества распространились 

на большую территорию (до 2 тыс. км), охватив Россию, Беларусь, часть 

Восточной и Западной Европы. Только российская зона загрязнения 

составила более 50 тыс. км
2
, на которых расположено 138 

административных районов, 15 городов, около 8 тыс. населенных пунктов, 

где проживает примерно 3 млн. человек. В целом в России последствиями 

этой аварии затронуто 14 областей (от Брянской до Ульяновской) и одна 

республика (Мордовия). 

Второй большой регион радиоактивного загрязнения - Свердловская, 

Челябинская и Курганская области, испытывающие влияние Восточно-

Уральского радиоактивного следа как следствия аварий и деятельности 

реакторов на данной территории. Общая зараженная площадь здесь 

составляет около 4 тыс. км
2
. 

Третий регион расположен на Крайнем Севере, на Новой Земле, где 

загрязненность территории превышает значения, характерные для 

аналогичных земель Гренландии или Аляски в 2-3 раза из-за 

проводившихся здесь с 1955 г. испытаний ядерного оружия. 

Именно здесь в 1961 г. было проведено наиболее мощное полигонное 

испытание, при котором мощность заряда составила 58 МГт, что в 2 тыс. 

раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной в 1945 г. на Хиросиму . 

Помимо радиоактивного загрязнения вследствие указанных выше 

причин, следует иметь в виду нерешенность проблемы утилизации 

постоянно растущего объема ядерных отходов, которые пребывают как в 

твердом, так и в жидком состоянии, а по степени радиоактивности 

подразделяются на: слабые, средние и высокоактивные. Всего к 

настоящему времени в России накоплено около 1 млрд. т. как высоко, так 

и низко радиоактивных отходов. 

Что касается деятельности предприятий, то выявляемые здесь 

радиоактивные загрязнения связаны, в основном, с утерей или 

несанкционированным хранением (захоронением) источников излучения. 

При оценке шумового загрязнения используются нормативы предельно 

допустимого уровня шума (в децибеллах) и предельно допустимая 

шумовая характеристика машин и механизмов. 

Основной массовый источник шумового загрязнения - транспорт, в 

первую очередь (по охвату территории и населения) - автомобильный. В 

условиях шумового дискомфорта (превышения допустимого уровня шума, 

равного 75 Дцб) в настоящее время живет 35 млн. человек или 30% 

городского населения. В Москве территория со сверхнормативным шумом 
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достигает 30% и охватывает 3 млн. жителей. 4% населения РФ подвержено 

воздействию шумов от авиатранспорта, так как воздушные трассы из более 

300 аэропортов проходят над населенными пунктами. 

Электромагнитное загрязнение особо сильное влияние оказывает на 

человека в аэропортах и примыкающих к ним жилых районах, а также 

вблизи военных радиотехнических объектов. В настоящее время анализ 

воздействия электромагнитных полей на здоровье людей и их 

нормирование практически не проводятся. Соответственно отсутствуют и 

всякие экономические оценки такого воздействия. 

Загрязнение воды.  Загрязнение вод открытых водоемов происходит в 

результате сброса в них химических соединений, образующихся в 

процессах производства товаров и их потребления. Часть таких 

загрязнителей поступает из атмосферы. 

Различают также радиоактивное загрязнение, а также загрязнение 

теплом. 

Сбрасываемая в водоемы после использования вода по своему составу 

бывает различного качества. По этому критерию она делится на три вида: 

условно чистую, нормативно-очищенную и без очистки (загрязненную). 

Условно чистой называется такая вода, сброс которой не приводит к 

изменениям физико-химического состава водоема в месте стока. Это вода, 

не требующая предварительной очистки. 

Нормативно-очищенными сточными водами называются стоки, 

которые прошли очистку, и сброс которых не приводит к нарушениям 

норм качества воды в водоеме. Содержание загрязняющих веществ в них 

соответствует предельно-допустимым концентрациям. 

Загрязненные сточные воды - это стоки, сброшенные без очистки или 

недостаточно очищенные, содержащие загрязняющие вещества выше 

предельно допустимых норм. 

Так же как и в случае с атмосферой, загрязнение воды неравномерно 

по территории страны. Изо всех неочищенных сточных вод почти 

половина попадает в бассейн Каспийского моря, подавляющая часть 

которых сбрасывается в бассейн реки Волга. Эта территория является 

самым крупным стоком России. В целом в бассейн Волги сбрасывается 

треть всех сточных вод страны, на его долю приходится около 40% 

грязных и недостаточно очищенных вод. 

20% загрязненной воды поступает в бассейн Карского моря - в 

основном в Енисей, Обь и их притоки. 

Трансграничный перенос загрязненных вод в Россию незначителен, 

так как пресноводные водоемы слабо связаны с реками соседних 

государств. 

Если рассматривать структуру основных загрязнителей, то окажется, 

что основной объем недоочищенных сточных вод приходится на жилищно-

коммунальное хозяйство (более 50%), а далее следуют промышленность 

(32%) и сельское хозяйство (около 14%). 
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Эффективной и полной очистке воды препятствуют многие факторы, 

однако решающую роль играет экономический механизм водопользования. 

До недавнего времени экономические рычаги, стимулирующие 

предприятия рационально использовать воду как ресурс, распространялись 

только на процесс водопотребления, да и то в ограниченных масштабах. В 

частности, предприятия платили за нормативное и сверхнормативное 

(перерасход) потребление воды, однако ставки этих платежей были 

достаточно низкими. Из этой системы выпадали целые экономические 

сектора, например, сельское хозяйство. Но процессы сброса загрязненной  

воды вообще не регулировались экономически (кроме случаев штрафов за 

аварийные залповые сбросы). Кроме того, очистка воды - дорогостоящий 

процесс, затраты на нее достигают порядка 25-50% издержек 

производства, а стоимость очистных сооружений составляет до  50% 

стоимости промышленно-производственных основных фондов. 

Загрязнение подземных вод происходит из-за проникновения вредных 

веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового 

характера, а также из их подземных захоронений. Кроме того, вода 

загрязняется смывами с полей органических веществ, удобрений и средств 

защиты растений, просачиванием загрязнителей из загрязненных 

поверхностных водоемов и полей фильтрации, нефтескважин, 

водозаборов. 

В России выявлено более 1,4 тыс. очагов загрязнения подземных вод, 

80% которых приходится на европейскую часть. Особо загрязнены воды 

центральных областей России - Московской, Орловской, Смоленской, 

Воронежской и др. 

Тепловым загрязнением воды называется нарушение температурного 

баланса водоема, оказывающее вредное воздействие на его экологическое 

состояние, из-за постоянного слива отработанной воды, имеющей 

относительно высокую температуру. 

Эта проблема достаточно серьезна, так как большая часть воды в 

производстве используется в качестве охлаждения, нагреваясь при этом до 

достаточно высоких значений. Классический пример теплового 

загрязнения - деятельность тепловых электростанций на берегах рек и, в 

особенности, озер. 

Загрязнение и отходы. Под отходами производства и потребления 

понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 

или продуктов, которые образовались в процессе производства продукции 

или ее потребления и не являются конечной целью производства или 

утратили частично или полностью свои потребительские свойства. 

Чтобы удовлетворить потребность одного человека во всем 

необходимом за год добывается около 20 т (по некоторым данным - до 45 

т), различного сырья. При этом в готовую продукцию переходит 1-2% (по 

более оптимистическим оценкам - до 6%). Все остальное превращается в 

отходы, образующиеся на всех промежуточных стадиях производства. В 

отходы, в итоге, превращается и сам конечный продукт. Поэтому, можно 
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сказать, что в процессах производства и потребления не выпускается 

ничего кроме отходов. Точных данных о количестве отходов нет ни в 

мире, ни в России. Однако имеющиеся оценочные (расчетные) показатели 

свидетельствуют о том, что масса отходов ежегодно возрастает, и достигла 

уже критической величины. 

По своему физико-химическому составу отходы делятся на твердые, 

жидкие и газообразные. Примером последних могут служить газы, 

образующиеся при разложении мусора или отходящие газы предприятий, 

25% которых утилизируется. Жидкие отходы - это, как правило, вещества, 

растворенные в использованной воде, сбрасываемой в открытые водоемы, 

канализацию или поступающие на очистные сооружения, где они 

превращаются в твердые осадки (только коммунальное хозяйство 

ежегодно образует более 2 млн. т осадка сточных вод, из которых 

используется около 3%). Но основной объем составляют твердые отходы, 

образующиеся по всей цепочке переработки сырьевых ресурсов. 

Все отходы в зависимости от источников их образования делятся на 

промышленные (производственные) и бытовые (коммунальные). 

7. Сохранение биоразнообразия. Экономические проблемы сохранения 

биоразнообразия проблеме сохранения биологического разнообразия 

(биоразнообразия) уделяется в мире все больше внимания. Биоразнообразие - 

разнообразие живых организмов - включает в себя разновидности растений, 

животных, микроорганизмов, а также те экосистемы и экологические 

процессы, частью которых они являются. Оно также включает генетическое 

разнообразие, разнообразие между видами и разнообразие экосистем. 

Сохранение биоразнообразия является одной из глобальных экологических 

проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере исчезновения все 

новых видов. Катастрофическое уменьшение биоразнообразия связано, 

главным образом, с разрушением среды обитания в результате 

антропогенной деятельности, природоемким развитием сельского и лесного 

хозяйства, загрязнением окружающей среды. Среди основных субъектов 

воздействия на живую природу можно выделить следующие сектора, отрасли 

и виды деятельности: 

 в аграрном секторе развитие земледелия и животноводства приводит к 

вовлечению в интенсивный оборот новых земель, исчезновению 

болот, изменению режима водных и земельных объектов из-за 

мелиорации угодий, замене естественных экосистем на пастбища для 

домашнего скота, использованию пестицидов, распространению 

монокультурных систем земледелия; 

 интенсивное рыболовство сопровождается уменьшением рыбных 

запасов, перевыловом и потерей промышленного значения 

отдельных пород рыб, деградацией мест размножения рыб. 

 развитие лесного хозяйства ведет к вырубке леса и потере 

биоразнообразия на больших площадях, строительству дорог для 

вывоза древесины и лесоперерабатывающих предприятий; 
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 рост инфраструктуры и транспортного сектора предполагает 

расширение и новое строительство скоростных магистралей, 

сельских дорог, железных дорог, аэропортов, морских и речных 

портов, каналов, что является предпосылкой для увеличения 

антропогенной нагрузки, исчезновения и усиления нагрузки на 

экосистемы; 

 в энергетическом секторе ГЭС трансформируют места естественного 

обитания и экосистемы, плотины и дамбы меняют местности и 

течение рек; тепловые станции при сжигании ископаемого топлива 

воздействуют и разрушают окружающую среду; добыча нефти и газа 

предусматривает отчуждение земли, строительство трубопроводов, 

компрессорных и распределительных станций; 

 горнодобывающая промышленность, шахты приводят к 

широкомасштабным потерям мест обитания; 

 урбанизация и туризм приводят к резкому росту нагрузки на живую 

природу на ограниченных территориях. 

На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) представителями 179 

государств была принята Конвенция по биоразнообразию. В Конвенции в 

качестве важнейших были поставлены следующие задачи: 

 сохранение биоразнообразия; 

 устойчивое использование его компонентов; 

 справедливое и равноправное получение выгод, возникающих в 

результате использования генетических ресурсов. 

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия важно для 

обеспечения потребностей людей в сельскохозяйственной продуктах, 

медицинских препаратах, эстетических услугах и т.д. Например, в США 

ежегодно производится около 4,5% валового национального продукта (около 

90 млрд. долл.) за счет диких видов. Стоимость лекарств, производимых в 

мире из дикорастущих растений и естественных продуктов, составляет 

примерно 40 млрд. долл. в год. И сейчас даже сложно предположить, каким 

эколого-экономическим ущербом может обернуться потеря даже одного вида 

в будущем. 

Рассмотрим более подробно экономические аспекты сохранения 

биоразнообразия, а также экономические причины его уменьшения. Здесь 

существуют три общие причины: неэффективность рынка, государственного 

регулирования и институтов. Такая ситуация приводит к недостаточному 

инвестированию сохранения биоразнообразия. 

Для принятия экономического решения необходимо определять 

экономическую эффективность, сопоставлять затраты и выгоды. 

Современная рыночная система не способна адекватно оценить 

биологические ресурсы, цена на них занижена или вообще отсутствует. Как 

оценить редкий вид растений, животных, птиц? Тем самым происходит 

заведомое занижение выгод от сохранения живой природы. В результате при 

сопоставлении вариантов «биоразнообразный» вариант проигрывает при 
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сравнении с традиционными решениями, которые дают выгоды, которые 

рынок может хорошо оценивать. Здесь же следует упомянуть проблему 

игнорирования экстерналий, экстернальных издержек. Фермер, осушая 

болото для использования участка в сельскохозяйственной деятельности, не 

принимает во внимание возможность иссушения и деградации соседнего леса 

или уничтожения птиц и животных, живущих на болоте. 

Государство своей деятельностью также может способствовать 

уменьшению биоразнообразия. Выделение субсидий для сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых приводит к дополнительному 

завышению выгод для природоэксплуатирующих видов деятельности по 

сравнению с сохранением живой природы, которое и так маловыгодно. Тем 

самым создается заведомо некорректная конкуренция между различными 

вариантами развития конкретного участка. Например, лесной участок можно 

использовать для заготовки леса (вырубить лес и вести сельское хозяйство) 

или для создания охраняемой природной территории. Очевидно, что 

государственная неэффективность, помноженная на «провалы» рынка 

приведет к выбору неэкологического решения, ведущего к деградации 

биологических ресурсов. Существенной проблемой является и выбор 

государством экономической политики, базирующейся на стандартных 

экономических показателях ВВП, ВНП и др. Так как деградация 

окружающей среды, сокращение биоразнообразия не отражаются на этих 

показателях и не уменьшают их, то государство может проводить 

антиустойчивую политику. 

Уменьшению биоразнообразия способствует и институциональная 

неэффективность. Биологическим ресурсам свойственно выступать в 

качестве общественного блага, к которому имеется открытый доступ. 

Неопределенность прав собственности приводит к усиленной эксплуатации 

биоресурсов, их истощению. 

Таким образом, в современных экономических условиях сохранение 

биоразнообразия должно доказывать свои преимущества в конкурентной 

борьбе с альтернативными способами использования конкретной 

территории, где имеются биологические ресурсы. К альтернативным 

способам могут быть отнесены ведение сельского хозяйства, лесозаготовки, 

различные виды строительства и пр. Основным экономическим условием 

сохранения биоразнообразия является следующее: 

Bb – Cb > Ba – Ca, 

где, Bb и Cb - соответственно выгоды и затраты от сохранения 

биоразнообразия; Ba и Ca - соответственно выгоды и затраты от 

альтернативных вариантов использования территории. 

Формула Bb – Cb > Ba – Ca,  и ее возможные модификации по существу 

предполагают учет альтернативных стоимостей для сохранения 

биоразнообразия, т.е. выгоды, которые теряют индивидуумы или общество 

из-за, например, консервации территорий. Эти издержки включают 

неполучение продукции от охраняемых территорий (животные, виды, 

древесина). Альтернативные стоимости также включают выгоды, которые 
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могли бы быть получены от альтернативного использования (развитие 

сельского хозяйства, интенсивное лесное хозяйство и пр.). 

Для сохранения биоразнообразия наиболее распространенными 

являются две группы мер: 

- прямое регулирование, когда государство создает соответствующую 

правовую и нормативную среду, а также институциональные структуры 

(организации, ведомственные подразделения), ответственные за сохранение 

биоразнообразия и координацию своей деятельности с другими ведомствами 

(экономики, сельского и лесного хозяйства и т.д.); 

- экономическое стимулирование сохранения биоразнообразия и его 

устойчивого использования. 

Мероприятия по прямому регулированию сохранения живой природы 

разработаны и используются достаточно широко. Вторая группа мер, 

связанная с рыночными механизмами, только зарождается. 

Для России сохранение видового и генетического разнообразия дикой 

фауны и флоры, редких и исчезающих видов животных и растений является 

приоритетным направлением. Для этого созданы правовые предпосылки: 

законы «О животном мире» (1995), «Об особо охраняемых природных 

территориях» (1995), «Об охране окружающей природной среды» (1991) и 

другие. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды для усиления 

их охраны заносятся в Красную книгу Российской Федерации. В этой книге 

насчитывается 415 видов животных и 533 видов растений. 

К группе мероприятий, связанной с экономическими стимулами, 

относятся выделение специальных субсидий, грантов местными и 

федеральными властями, а также международными организациями; дотации 

на интенсивное ведение сельского хозяйства, препятствующие расширению 

аграрных площадей; компенсации за ущерб от диких животных и другие. 

Особое значение имеет стимулирование местного населения, так как 

браконьерство, охота, уничтожение и контрабандная продажа редких видов 

является одной из главных причин уменьшения биоразнообразия, что во 

многом объясняется мизерностью локальных выгод от сохранения 

биологических ресурсов. Для роста локальных выгод большое значение 

может иметь развитие экотуризма, специальных видов рекреации и т.д., что 

создает дополнительные стимулы, рабочие места, доходы у местного 

населения. 

К группе экономических мероприятий относятся и различного рода 

экономические санкции (штрафы, налоги и пр.), которые содержатся в 

правовых документах. 

В настоящее время в России разработана и действует система такс для 

исчисления размеров взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением 

млекопитающих, птиц, рептилий и наземных беспозвоночных животных, а 

также видов животных и растений, включенных в Красную книгу. 

На международном уровне для сохранения биоразнообразия 

определенную пользу может принести такой экономический механизм как 
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«долги в обмен на природу» (debt-for-nature-swaps). Суть этого механизма 

заключается в следующем. Сейчас практически все развивающиеся страны 

имеют колоссальные долги и вероятность их возврата весьма мала. В этой 

ситуации страна, заботящаяся об охране природы, может диктовать 

определенные условия развивающейся стране-должнику двумя способами. 

Во-первых, если это долг самой стране, тогда она может поставить 

некоторые экологические требования стране-должнику, которая должна их 

выполнить за свой счет, взамен на погашение части долга (например, 

создание в определенном месте национального парка, проведение 

экологических мероприятий и т.д.). Во-вторых, заинтересованная страна 

может купить часть долга развивающейся страны-должника на мировом 

рынке (это обычно обходится на 50-70% дешевле, чем реальная сумма долга) 

и обязать должника инвестировать эквивалентную части долга сумму в 

экологические мероприятия. То есть происходит своеобразный зачет 

экологоориентированных расходов в счет погашения долга, обмен «долги-

природа». Сейчас в мире имеются примеры действия такого механизма в 

Боливии, Филиппинах, Замбии. 

8. Особо охраняемые природные территории. Россия обладает 

уникальными и ценнейшими для всей планеты сохранившимися 

девственными территориями, разнообразием экосистем, природных 

ландшафтов. Почти половина всего материкового пространства страны не 

затронута экономической деятельностью. Это составляет примерно треть 

дикой природной территории мира (не считая Антарктики). 

С проблемой сохранения биоразнообразия тесным образом связано 

создание и функционирование особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Именно на этих территориях возможно сохранение редких видов, 

уникальных природных объектов и т.д. Сейчас российскими заповедниками 

охраняется 35 (75%) видов млекопитающих, 84 (82%) птиц, 2 (50%) амфибий, 

4 (36%) рептилий, занесенных в Красную книгу. 

ООПТ - это объекты общенационального достояния, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, решениями органов государственной власти полностью или 

частично изъятые из хозяйственного использования с установлением режима 

особой охраны. 

С учетом особенностей режима различаются следующие категории 

ООПТ: 

1) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

2) национальные парки; 

3) природные парки; 

4) государственные природные заказники; 

5) памятники природы; 

6) дендрологические парки и ботанические сады; 

7) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
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Государственные природные заповедники являются самым жестким 

типом особо охраняемых территорий. В них не допускается никакой 

хозяйственной деятельности. За последние 15 лет количество заповедников в 

России возросло почти в 2 раза, и их увеличение продолжается с приростом 

3-5 в год. В настоящее время в России насчитывается 100 заповедников (в 

том числе 18 биосферных) общей площадью около 36 млн. га. Самые 

большие заповедники в России - «Большой арктический» (4169 тыс. га) на 

Таймыре и «Командорский» (3649 тыс. га) на Камчатке, созданные в 1993 г. 

Среди старейших заповедников - «Баргузинский» в Бурятии и «Кедровая 

падь» в приморском крае, образованные в 1916 г. 

Национальными парками являются территории, включающие природные 

комплексы и объекты, которые имеют экологическую, историческую, 

эстетическую ценность. Они предназначены для природоохранных, научных, 

просветительских, культурных целей. В них допускается организованный 

туризм. В настоящее время в России имеется 34 национальных парка (первый 

«Сочинский» был основан в 1983 г.) общей площадью около 7 млн. га. 

Природный парк – охраняемый обширный участок природного или 

культурного ландшафта; используется для рекреационных (например, 

организованного туризма), природоохранных, просветительских и других 

целей. 

К памятникам природы относятся уникальные, невосполнимые в 

экологическом, научном, культурном отношении природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения. Всего их 

насчитывается более 7,5 тыс., из них 28 - Федерального значения. 

Государственные природные заказники представляют собой природные 

комплексы, ценные в природоохранном, экологическом, эстетическом 

отношении и предназначенные для сохранения, воспроизводства и 

восстановления одних видов природных ресурсов в сочетании с 

ограниченным и регламентированным использованием других. То есть в 

данном случае под охраной находятся отдельные элементы природы - 

отдельные виды растительности, животных, птиц. В охотничьих заказниках 

запрещена охота, в рыбохозяйственных - рыбная ловля. Существуют и 

специализированные заказники - ландшафтные, степные, болотные и пр. В 

настоящее время имеется более 4 тыс. заказников различного уровня 

принадлежности и соподчинения, в основном регионального с общей 

площадью 52,5 млн. га. Крупнейшими являются государственные природные 

заказники федерального значения, их всего 75. Самым большим среди этой 

категории ООПТ является Земля Франца-Иосифа с площадью 4200 га (год 

создания - 1994). 

Широко распространены в мире национальные парки - природоохранные 

территории, включающие природные комплексы и объекты, имеющие 

экологическую, историческую, эстетическую ценность и предназначенные 

для природоохранных, рекреационных, научных и культурных целей. На 

1998 г. в России насчитывалось 33 национальных парка с площадью около 7 

млн. га. Крупнейшими национальными парками являются «Югыд Ва» в 
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республике Коми (1892 тыс. га) и «Тункинский» в Республике Тува (1184 

тыс. га). 

Природные парки - природоохранные, рекреационные учреждения, 

имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность. Их сеть 

находится в стадии формирования и пока насчитывает 20 единиц в 13 

субъектах Федерации. 

Ботанические сады и дендрологические парки также представляют 

собой особо охраняемые территории, используемые в научных и культурных 

целях. В настоящее время их насчитывается 80, расположенных в различных 

регионах страны. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие проблемы охватывают агропромышленный комплекс? 

2. Что является основой существования человечества? 

3. Какая проблема является основной в агропромышленном комплексе? 

4. Каким образом вычисляют экономическое плодородие? 

5. Какой тип воспроизводства естественного плодородия определяется 

как устойчивая степень его развития? 

6. Как можно понять экологизация сельского хозяйства? 

7. Каким образом будет сокращено использование природных ресурсов 

в АПК? 

8. Какие эколого-экономические функции выполняют леса? 

9. С точки зрения лесопользования и в соответствии хозяйственным или 
природоохранным значением, на какие группы делятся леса? 

10. Как используется российский лес? 

11. Каким образом утилизируют древесные отходы? 

12. Какое место занимает Россия по обеспеченности водными ресурсами? 

13. Как вы понимаете водопотребление? 

14. Чем отличается водопользование от водопотребления? 

15. Какова роль энергетического фактора в экономике? 

16. Каким образом изменяются запасы топливно-энергетических 

ресурсов и как происходит их добыча? 

17. Как мы понимаем альтернативные виды энергии? 

18. Какие проблемы в металлургическом комплексе России? 

19. Какие показатели используются при добыче, обогащении, 

переработки и утилизации руды? 

20. Каковы экономические аспекты предотвращения и ликвидации 

загрязнений окружающей среды? 

21. Как происходит загрязнение атмосферы химическими веществами? 

22. Что является источником радиоактивного загрязнения? 

23. Другие виды загрязнений связанные с человечеством? 

24. Каковы экономические проблемы сохранения биоразнообразия? 

25. Какие природные территории считаются особо охраняемыми? 

26. Чем отличаются друг от друга особо охраняемые территории? 

 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
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1. Экологические издержки производства и пути их сокращения.  

2. Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением 

окружающей среды. 

3. Экстернальные эффекты и теоретические аспекты реализации 

природоохранной стратегии. 

4. Качество окружающей среды как потребительское право. 

5. Государство и рынок: 

а) Особенности рыночной экономики России. 

б) Типы государственного регулирования. 

в) Роль налогов в рыночной экономике. 

1. Экологические издержки производства и пути их сокращения. К 

традиционным проблемам микроэкономики природопользования для стран с 

рыночной экономикой относятся вопросы, связанные с деятельностью фирм 

и рынков в условиях свободной конкуренции. Поскольку совершенных 

рынков в природопользовании не существует, то мы в этой теме предлагаем 

рассмотреть в качестве основного объекта не рынок, а микроэкономическую 

систему «предприятие (домохозяйство) - локальную территорию», 

функционирующая как в условиях развитого рыночного, а также планового 

хозяйства. Среди огромного количества прикладных микроэкономических 

сюжетов рассмотрим три основных вопроса.  

Модели взаимодействия предприятия, природной среды и домохозяйств 

в микроэкономической системе. Микроэкономическую систему необходимо 

рассматривать как совокупность предприятий, домохозяйств и природной 

среды. Они связаны потоками ресурсов и отходов на локальном уровне 

(уровне предприятия или населѐнного пункта). Рассмотрим взаимодействие 

предприятия, домохозяйства и природной среды на упрощѐнной модели 

микроэкономической системы (рис. 3). Предприятие и домохозяйство 

изымают из природы природные ресурсы и возвращают отходы. Между 

собой они обмениваются человеческими ресурсами и товарами.  

В этой модели предприятие используют ресурсы домохозяйств 

(человеческий капитал, финансовый капитал) и природные ресурсы 

территории для производства товаров и услуг. В обмен на свои ресурсы 

домохозяйства получают товары и услуги, а природа получает отходы 

(неиспользованные ресурсы). Часть товаров, которая не нашла своего 

потребителя, также превращается в отходы. Таким образом, на входе 

предприятие имеет природные и социально-экономические ресурсы, а на 

выходе производит как полезную (товары и услуги), так и вредную 

продукцию (отходы производства, включая товары, не пользующиеся 

спросом).  
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Структура микроэкономической системы: предприятие, домохозяйство, природа, ПР – 

природные ресурсы, ЧР – человеческие ресурсы. 

Рисунок 3. 

Анализ модели этой микроэкономической системы (рис. 3) приводит к 

следующим выводам.  

1. Природная среда обладает двумя типами ресурсов: извлекаемые 

(изменяемые) ресурсы, которые предприятия и домохозяйства забирают у 

природы; принимаемые (отходные), которые предприятия и домохозяйства 

возвращают в природную среду.  

2. Объѐм используемых ресурсов и производимых отходов в пределах 

одной территории прямо пропорционален количеству домохозяйств и 

предприятий, т. е. будет определяться темпами роста численности на- 

селения и объемами производства.  

3. Отдельные компоненты микроэкономической системы будут обладать 

разной устойчивостью. Наименее устойчивым компонентом является 

природная среда, нарушаемая и извлечением ресурсов, и возвращением 

отходов. Наиболее устойчивым компонентом - домохозяйство, 

потребляющее и природные ресурсы, и товары в необходимом количестве. 

Промежуточным уровнем устойчивости обладает предприятие.  

4. Между предприятием и домохозяйством возможна конкуренция за 

ограниченные природные ресурсы. Это может привести либо к вытеснению 

одного из компонентов микроэкономической системы, либо к поиску 

компромисса с помощью механизмов свободного рынка (кто больше 

заплатит), плана (как необходимого для государства) или традиции 

(наложения запретов на определѐнные виды ресурсов и деятельности).  

5. С течением времени ресурсный потенциал природной среды должен 

сокращаться. Это может привести либо перемещение хозяйства на другое 

место, либо постоянного расширения ресурсной периферии и транспортного 

снабжения обжитых районов, либо смены видов используемых ресурсов и 

ведения малоотходного производства. Последний способ решения проблем 

характерен для рыночной экономики.  

предприятие домохозяйство 

Товары 
и услуги 

природа 

ЧР 
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Усложним модель макроэкономической системы (рис. 4).  

 
Структура микроэкономической системы: предприятие, домохозяйство, природа, ПР – 

природные ресурсы, ЧР – человеческие ресурсы, ФР – финансовые ресурсы 

Рисунок 4. 

Предприятие и домохозяйство изымают из природы природные ресурсы. 

Отходы направляются на полную переработку. Изъятые ресурсы частично 

восстанавливаются посредством финансирования мероприятий по 

восстановлению и охране природы.  

Анализ усложненной модели микроэкономической системы приводит к 

следующим выводам.  

1. В освоенных районах с течением времени возникает необходимость в 

проведении специальных природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий, которые требуют привлечения финансовых, человеческих, 

технологических ресурсов домохозяйств и производств. Это приведѐт к 

удорожанию и товаров и человеческого и финансового капитала. 

Продолжение производства на данной территории останется выгодным лишь 

тогда, когда доходы будут превышать суммарные (основные и 

экологические) издержки производства. 

2. В освоенных районах с течением времени возникает неизбежность 

сокращения сырьевых производств. С одной стороны, это связано с 

истощением природных ресурсов, с другой, с накоплением отходов и ростом 

затрат на природоохранные мероприятия. Поэтому такие производства 

должны быть закрыты, либо перенесены в другие районы. Как видим, что для 
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любой территории с течением времени начинает действовать «экологический 

фактор» развития и размещения производства (фактор экологических 

издержек), ограничивающий экономическую активность в пределах 

локальных территорий.  

В настоящее время «экологический фактор» действует как серьѐзный 

ограничитель экономического развития высокоразвитых стран. Полюс 

мирового загрязнения находится в Южной и Юго-Восточной Азии (Китай, 

Индия), где ежегодные темпы экономического роста составляют 5-10 %. В то 

же время экологическая ситуация в высокоразвитых странах постепенно 

улучшается (Великие озѐра в Америке, долина р. Рейн в Европе). 

Модель микроэкономической системы даѐт понимание процессов 

освоения территории и позволяет определить проблемы, требующие 

количественного решения. К ним относятся:  

1. Проблема оптимального использования природных ресурсов 

территории предприятиями и домохозяйствами.  

2. Проблема оптимального использования отходоѐмкости 

(ассимиляционного потенциала) территории;  

3. Проблема роста экологических издержек производства и 

«экологической» конкурентноспособности товаров и услуг.  

4. Проблема развития и размещения производств с учѐтом 

экологического фактора.  

Для решения первой проблемы оптимального использования природных 

ресурсов территории предприятиями и домохозяйствами необходимо 

использовать в рыночной экономике критерий максимизации дохода. Он 

включает в себя всю сумму поступлений (в форме ренты, заработной платы, 

процента, прибыли) от использования факторов производства (природных 

ресурсов, человеческого, технологического и финансового капитала) за 

определѐнный период времени. Согласно такому критерию, оптимальным 

для микроэкономической системы будет такое использование природных 

ресурсов, которое в максимальной степени увеличивает доход. При этом 

рента (доход от использования природных ресурсов) может увеличиться 

вследствие наиболее комплексного освоения природных ресурсов 

территории, заработная плата - вследствие увеличения объѐма произведѐнной 

продукции, процент (доход на капитал) - вследствие роста сбережений, а 

прибыль - вследствие роста производства.  

Таким образом, оптимальным использование ресурсов при критерии 

максимизации дохода будет максимальное использование всех природных 

ресурсов территории. Неслучайно страны с рыночной экономикой остаются 

основными потребителями природных ресурсов Земли и главными 

источниками загрязнения.  

Плановая экономика стремилась к максимально возможному 

использованию природных ресурсов предприятиями при минимально 

необходимом потреблении природных ресурсов домохозяйствами. В 

традиционной (устойчивого развития) экономике оптимальным для 

использования природных ресурсов считается критерий устойчивости. 
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Поэтому основой для принятия решений является изъятие такого количества 

природных ресурсов, которое бы удовлетворяло первоочередные 

потребности (еда, одежда, строительные материалы и т.д.) и, в то же время 

оставляло бы возможность для пропитания будущим поколениям. 

Вторая проблема формирует критерии распределения ресурсов между 

группами потребителей. Они используются для того, чтобы определить 

очерѐдность доступа к ресурсам и возможные масштабы их использования. 

Например, кто имеет первоочередное право использовать воду 

поверхностных водотоков: горожане - для питьевых целей, селяне - для 

орошения, речники - для водного транспорта или отдыхающие – для купания.  

В рыночной экономике критерием распределения ресурсов является 

право частной собственности и механизм перераспределения 

(использования) собственности с помощью купли-продажи (дарения, 

пользования, распоряжения). Первоочередной доступ к ресурсам имеет 

индивидуальный или корпоративный собственник.  

В плановой экономике единственным собственником природных 

ресурсов является государство. Поэтому приоритетный доступ будут иметь к 

ресурсам государственные предприятия по сравнению с домохозяйствами.  

Отходоемкостью территории (поглощающей способностью, 

ассимиляционным потенциалом) следует считать максимальный объѐм 

отходов, которые могут быть размещены в окружающей среде без 

причинения вреда домохозяйствам, предприятиям и качеству природных 

ресурсов.  

Распределение отходоѐмкости между пользователями данного ресурса 

может осуществляться на основе прав частной собственности, 

государственной собственности или существующих правил и традиций.  

В случае превышения объѐма отходов над показателем отходоѐмкости 

территории, предприятия-загрязнители получат пользу, в то время как все 

остальные предприятия и домохозяйства - ухудшение. Возможны подходы 

по принципу «загрязнитель платит» или «все платят». Первый принцип 

частично действует в рыночной экономике, второй принцип действовал в 

плановой экономике. Издержки, связанные с превышением отходоѐмкости 

территории, называются экологическими издержками. В узком смысле под 

«экологическими издержками» производства следует понимать затраты на 

сокращение отходов или выплату компенсаций в случае превышения 

предприятием имеющего у него ресурса удаления отходов. В широком 

смысле под «экологическими издержками» следует понимать всю 

совокупность затрат на изучение природных ресурсов, изъятие их из 

природы, доставку к месту переработки, удалению и утилизацию отходов, 

природовосстановительные мероприятия, т. е. всю совокупность затрат, 

связанных с движением природного ресурса от природы к потребителю и 

обратно. 

Проблема роста экологических издержек производства и 

«экологической» конкурентноспособности товаров и услуг решается 

следующим образом. С ростом экологических издержек растѐт цена на товар, 
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произведенный с участием природного ресурса, что снижает его 

конкурентноспособность. В условиях монопольного рынка с высокой долей 

экологических издержек может иметь спрос. В условиях свободного рынка 

будет вытесняться более дешѐвым товаром. Поэтому единственным 

критерием оптимизации экологических издержек и в рыночной, и в плановой 

экономике будет их максимально возможная минимизация.  

Условия, при которых максимальная выгода связана с максимальным 

использованием природных ресурсов и минимальными экологическими 

издержками, делают любую экономическую систему антиприродной. Если 

социум заинтересован в проживании в пределах данной территории, то перед 

ним встанет задача сохранения естественной среды обитания. Эта задача 

может быть решена двумя способами: 1) консервацией собственных 

природных ресурсов, импортом природных ресурсов извне и экспортом 

отходов в иные территории; 2) изменением отраслевой структуры хозяйства 

таким образом, чтобы минимизировать воздействие на природную среду. 

Высокоразвитые страны используют оба способа решения данной задачи.  

Проблема развития и размещения производств с учѐтом экологического 

фактора связана со всеми предыдущими. Она состоит в определении мест 

развития и размещения с учѐтом экологического фактора (фактора 

экологических издержек). Общим правилом размещения производств по 

экологическому фактору будет стремление наиболее «грязных» производств 

в наиболее чистые территории (где отходоѐмкость максимальна, а 

экологические издержки минимальны). Малоотходные производства могут 

быть безразличны к экологическим издержкам.  

Таким образом, теоретически критерии решения задач оптимизации 

природопользования в микроэкономических системах достаточно понятны. В 

рыночной экономике оптимальной является максимизация использования 

природных ресурсов и отходоѐмкости территории. В связи с этим ресурсы 

истощаются достаточно быстро и загрязнение достигает максимальных 

величин. Рост экологических издержек ведѐт к перемещению 

индустриального производства в новые районы, к «кочевой 

индустриализации», присущей сырьевым регионам. Способом решения 

экологических проблем в высокоразвитых странах является экспорт отходов 

и импорт природных ресурсов. В плановой экономике оптимизация 

использования природных ресурсов и отходоѐмкости определяется на 

основании политико-экономических критериев. В традиционной экономике 

использование природных ресурсов подчинено принципу минимизации 

воздействия и сохранения устойчивости экосистем. Поэтому и извлечение 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды минимальны. 

Практически реализация этих подходов в практике крайне сложна. 

Затраты на производственные мероприятия. Экологические издержки 

(затраты) – это фундаментальное понятие экономики природопользования. 

Неотъемлемой частью общественного развития любой страны является 

природоохранная деятельность. При этом, чем выше уровень социально-

экономического развития общества, тем больше экологические потребности 
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его граждан в отношении качества окружающей природной среды и 

осознанность платы за экологическое благополучие ее. Поэтому 

природоохранные затраты являются общественно необходимым расходом на 

поддержание качества жизни общества. Экологические издержки 

хозяйственной деятельности входят в состав общих затрат на производство 

(экологическая составляющая издержек производства). В конечном итоге их 

оплачивает потребитель (покупатель) продукции через цену товара.  

С экологической точки зрения все общественные издержки можно 

подразделить на три группы: а) предупреждающие затраты (предзатраты); б) 

экономический ущерб; в) затраты на ликвидацию, нейтрализацию 

допущенных экологических нарушений (постзатраты).  

Предзатраты включают мероприятия, направленные на экологическое 

образование, разработку экосовместимой техники и технологии, 

экологическое страхование, разработку правовых, нормативных, 

методических материалов, создание объектов экологической 

инфраструктуры (системы очистки выбросов, контроля за изменением 

состояния окружающей среды). Если предзатраты произведены не 

достаточно эффективно, то хозяйственная деятельность может привести к 

значительному экономическому ущербу.  

Постзатраты – затраты на уменьшение или компенсацию 

экологического ущерба (возмещение по экологическим искам населению, 

техническая ликвидация последствий аварий на предприятиях, 

восстановление природных комплексов).  

Любая производственная деятельность предприятия связана с 

воздействием его на окружающую природную среду. Производственная 

деятельность приводит к возникновению внутренних (индивидуальных) 

издержек – затрат со стороны факторов производства.  

С точки зрения экономики, различают два вида экологических издержек:  

1) экономический ущерб, вызываемый выбросами вредных веществ в 

окружающую среду;  

2) издержки предотвращения загрязнения, т.е. затраты на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

К затратам на мероприятия, не снижающие выброс вредных веществ в 

окружающую предприятие среду, относят те, которые способствуют 

разбавлению, нейтрализации, захоронению отходов, установлению 

санитарно-защитных зон вокруг предприятий и т.д. К затратам на 

мероприятия, снижающие выброс вредных веществ в окружающее 

предприятие среду, относят средства на совершенствование технологий, 

строительство очистных сооружений, комплексное использование сырья и 

т.д. Экономя на природоохранных затратах, общество терпит убытки из-за 

того, что природная среда стала хуже. Предотвращая ущерб, мы несем 

затраты по природоохранной деятельности. Таким образом, две 

составляющие издержек взаимозаменяют и взаимодополняют друг друга. 

Каково же рациональное соотношение двух видов затрат? Вспомним из 
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экономики стандартную модель «спрос – предложение». График при 

отрицательном внешнем эффекте имеет следующий вид (рис. 5). 

Из графика видно, что при отрицательном внешнем эффекте 

эффективный объем (социальные издержки – S1) меньше рыночного (частные 

издержки – S2), а эффективная цена всегда выше рыночной. На основе 

микроэкономического анализа издержек (затрат) на очистку выбросов 

различают следующие виды природоохранных издержек производства: 

1) общие или суммарные издержки, характеризующие размеры средств, 

затраченных в целом на реализацию природоохранного мероприятия;  

2) средние или удельные издержки, характеризующие затраты на 

очистку 1 т выбросов;  

3) предельные издержки, определяемые как приростная величина и 

характеризующие дополнительные затраты на очистку каждой 

дополнительной тонны выбросов.  

 
График кривой «спроса и предложения» где Р (прайс) - цена, Q - количество выпускаемой 

продукции, Д - (дина) - спрос, S1 - социальные (эффективные) издержки, S2 - частные 

(рыночные) издержки. 

Рисунок 5. 

Рассмотрим затраты на производственные мероприятия на следующем 

примере. На берегу реки расположен химический комбинат с 

недостаточными очистными мощностями, что приводит к загрязнению реки. 

Ниже по течению расположен завод по изготовлению пива, а также жилой 

поселок. Химический комбинат может, если его не принуждают, производить 

свою продукцию при минимальных затратах (Р2 – предельные частные 

(рыночные) издержки) и минимальных природоохранных издержках. В этом 

случае дополнительные затраты налагаются на пивной завод и население 

поселка, так как потребуется строительство очистных сооружений. При учете 

дополнительных издержек у «жертв» (население и пивной завод) кривая 

предельных издержек сдвинута влево (рис. 5). Предположим, что в 

результате производственного процесса на химическом комбинате 

образуется 10 т отходов. В табл. 3 приведены данные суммарных затрат 

комбината по их обезвреживанию.  
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Таблица 3. 
Объем обезвреживаемых отходов, т, (Х) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суммарные затраты, тыс. руб. 5 12 25 50 100 200 350 550 800 - 

 

В последней графе прочерк означает, что обезвреживание выбросов до 

нуля невозможно, поэтому затраты на такую очистку стремятся к 

бесконечности. Анализ таблицы показывает, что стоимость очистки растет 

непропорционально быстро с увеличением объема обезвреживаемых 

отходов. Каждая дополнительная тонна выбросов обходится все дороже. 

Предельные (дополнительные) издержки на утилизацию выбросов 

возрастают (табл. 4). Из табл. 4 видно, что первая тонна выбросов обходится 

производству в 5 тыс. руб., вторая в 7 тыс. руб. За две тонны выбросов 

предприятие затратит вместе 12 тыс. рублей, а в среднем каждая тонна 

обойдется по 6 тыс. рублей. 

Таблица 4. 
Объем улавливаемых выбросов, т 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дополнительные (предельные) 

издержки, тыс. руб. 

5 7 13 25 50 100 150 200 250 - 

 

При сокращении выбросов еще на 1 тонну, возрастут как общие 

(суммарные) издержки (25 тыс. руб.), так и средние (8,3 тыс. руб.).  

Средние издержки получаются делением суммарных затрат на объем 

предотвращенного загрязнения (объем уловленных примесей). Они 

показывают, сколько предприятие должно в среднем затратить средств, 

чтобы уловить 1 т выбросов. При построении кривой предельных 

природоохранных затрат используем вид графика «спрос – предложение» 

(рис. 5). Если мы знаем, сколько отходов образуется в результате 

производственного процесса на химическом комбинате и какая их доля 

обезвреживается, то нам несложно определить количество вредных 

примесей, попавших в окружающую среду. Обозначим Q – объем вредных 

веществ, образовавшихся в процессе производства; Х – объем улавливаемых 

смесей; V – объем выбросов. Тогда балансовое уравнение будет иметь 

следующий вид: Х + V = Q. Обезвреживание достается комбинату не 

бесплатно. За каждую тонну предотвращенных отходов надо платить, 

причем, чем выше степень очистки, тем больше будут затраты. Если выбросы 

составляют определенный объем (V), то можно по графику найти объем 

уловленных примесей. При этом по вертикальной оси находим предельные 

затраты, а суммарные издержки на природоохранную деятельность равны 

площади S (рис. 6). 

Вопрос о вычленении природоохранных издержек в чистом виде для 

предпринимателя важен, так как все доходы он суммирует. В последнее 

время для предпринимателей, осуществляющих природоохранные 

инвестиции, появились налоговые льготы. Поэтому в теории категория 

«природоохранные издержки» (сумма денег, истраченная на чисто 
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природоохранные нужды) находит применение, в практике же является 

результатом компромисса налоговой службы с промышленностью. 

 
И так, любой производственный процесс приводит к возникновению 

издержек двух видов: экономический ущерб, вызываемый выбросами 

вредных веществ в окружающую среду и издержки предотвращения 

загрязнения, т.е. затраты на реализацию природоохранных мероприятий. 

Различают природоохранные издержки: а) суммарные или общие; б) 

предельные; в) средние. Предельные и суммарные издержки графически 

определяются по кривой природоохранных затрат.  

Появление специализированных экологических предприятий и 

формирование особой экологической отрасли экономики. Анализ структуры 

экологических издержек производства ставит перед обществом два вопроса. 

Каково рациональное соотношение природоохранных затрат и допустимого 

экономического ущерба и определение эффективности природоохранных 

затрат. Поиск компромисса между экономическим развитием и 

природоохранной деятельностью общества составляет основу экономики 

охраны окружающей среды.  

Микроэкономический анализ соотношения двух составляющих 

экологических издержек производства – природоохранных затрат (затрат 

предотвращения загрязнения) и экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды (ущерба, вызываемого выбросами вредных веществ в 

окружающую среду) – позволяет говорить о существовании некоторой 

оптимальной точки, где экологические издержки достигают минимума. 

Производитель может выбирать: либо он экономит на природоохранных 

затратах, но тогда уровень выбросов относительно высок и природной среде 

наносится значительный ущерб, либо борется с ущербом, сокращая его и 

увеличивая природоохранные издержки. Как найти компромисс между 

экономическим развитием предприятия и деятельностью по сохранению 

окружающей среды? Как найти эффективный уровень загрязнения 

природный среды или тот экономический оптимум загрязнения ее, когда 

Кривая предельных природоохранных затрат 

Рисунок 6. 
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обеспечивается качество окружающей среды. Этот вопрос анализа двух 

составляющих экологических издержек производства имеет практическое 

значение для обоснования инвестиционных природоохранных проектов, 

программ и т.д.  

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды достигается в 

том случае, если экологические издержки производства минимальны. 

Экологические издержки включают две компоненты: издержки 

предотвращения загрязнения и ущерб от не предотвращенного загрязнения. 

Минимум экологических издержек достигается тогда, когда предельные 

природоохранные затраты равны предельному ущербу.  

Экологические издержки включаются в общие затраты производства. Их 

оплачивает потребитель экологически опасной продукции. Если же данный 

продукт имеет адекватный заменитель, производимый на основе 

экологически чистой технологии, то предприниматели, использующие 

последнюю, имеют определенные преимущества. 

Ограниченность природных ресурсов и загрязнение природной среды 

приводят к возникновению нового – «экологического» – типа предприятий.  

Если традиционный тип предприятия – ресурсопотребляющий и 

загрязняющий, то новый тип предприятия – ресурсовосстанавливающий и 

очищающий, т.е. основной продукцией экологических предприятий является 

произведѐнный человеком искусственно-природный ресурс, 

утилизированные отходы и комфортная среда обитания. Кроме этого, 

экологические предприятия производят новую экологическую технику и 

новые виды экологически чистой продукции (продукты питания, одежда, 

мебель и т. д.).  

Экологический сектор экономики должен включать информационные 

экологические предприятия. К ним относятся исследовательские 

предприятия (изучающие природные ресурсы и экосистемы, негативное 

воздействие хозяйственной деятельности на человека и экосистемы, 

разрабатывающие новые производственные технологии, минимизирующие 

использование природных ресурсов и объѐм отходов, стандарты 

природопользования и др.), информирующие и управляющие. Новый сектор 

экономики будет вытеснять старый в развивающие страны, постоянно 

увеличивая свою долю в производстве валового внутреннего продукта в 

высокоразвитых странах. Наиболее перспективными отраслями для 

«экологизации» являются энергетика, добывающая промышленность, 

металлургия и химическая промышленность, на которую приходится 70-80% 

потребляемых ресурсов и 80-90 % отходов производства, а также утилизация 

твердых бытовых отходов.  

Функционально отраслевая структура экологического сектора 

экономики может иметь следующий вид (вставка 4).  

По оптимистичным прогнозам экспертов, к 2010 г. в мире станет 

пригодной к переработке и повторному использованию половина бытовых 

отходов, а большинство предприятий в перерабатывающей промышленности 

перейдут на «зелѐные» технологии производства. Бензин в качестве 
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моторного топлива будет постепенно вытесняться этанолом (метанолом). 

Широкое распространение получат электромобили и автомобили с 

комбинированными двигателями (Браун, 2003).  
Вставка 4. 

Функционально-отраслевая структура экологического сектора экономики 

1. Сокращение удельного потребления природных ресурсов (внедрение 

ресурсосберегающих производственных технологий);  

2. Сокращение отходов (разработка и внедрение технологий сокращения выбросов, 

сбросов и утилизации отходов);  

3. Создание комфортной среды обитания (экологическое благоустройство территорий);  

4. Производство экологически чистой продукции (специальные подотрасли 

промыслового, сельского хозяйства и индустрии);  

5. Консервация и восстановление естественных экосистем (природовосстановление и 

охрана природы);  

6. Изучение природы и открытие новых видов природных ресурсов (естественные и 

технические науки);  

7. Информирование населения об экологической ситуации и экологических проблемах 

(экологические средства массовой информации);  

8. Управление экологической ситуацией (экологическая стандартизация, контроль, 

мониторинг, статистика, право, принятие решений). 

 

Таким образом, совокупность экологических предприятий формирует 

новый – «экологический» – сектор экономики, играющий всѐ большую роль 

в структуре экономики высокоразвитых стран. Экологические предприятия 

занимаются изучением природы и последствий воздействия, разработкой 

новой «экологизированной» техники и технологий, восстановлением 

природных ресурсов, утилизацией отходов, созданием комфортной среды 

обитания и другими видами экологических работ. 

2. Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением 

окружающей среды. Под экономическим ущербом от загрязнения 

окружающей среды понимается стоимость, которая не была произведена в 

результате загрязнения окружающей среды и нерационального 

использования природных ресурсов, дополнительные (вынужденные) 

затраты на предупреждение и борьбу с загрязнением. 

По своему содержанию экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды представляет собой экологическую составляющую 

общественно-необходимых затрат, т.е. издержки общества, вызванные 

отрицательным воздействием хозяйственной и иной деятельности на 

состояние окружающей среды. 

«Экологические» затраты можно подразделить на группы: 

- экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды, 

выраженная через затраты на его компенсацию и расходы «на избежание» 

этого ущерба; 

- расходы на предупредительную охрану окружающей среды, включая 

расходы на строительство природоохранных сооружений, определенную 

часть расходов на разработку технологий, которые устраняют или 
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значительно уменьшают производство загрязняющих веществ, а так же 

расходы на  

1. социальными ущербами (ухудшения здоровья человека, 

вынужденного дышать загрязненным воздухом, пить воду, содержащую 

вредные примеси и есть продукты, «обогащенные» нитратами зновения 

привычного ландшафта и природы, а также исторических и культурных 

памятников, несших информацию о национальной культуре);; изменение 

возможностей развития и воспитания личности вследствие исче уни 

2. экологическими ущербами (необратимые разрушения кальных 

экосистем, экономическими исчезновение видов, генетические потери и так 

далее); 

1. ущербами (изменение полезности окружающей среды вследствие 

ее загрязнения). 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды складывается из следующих затрат: дополнительных затрат общества 

в связи с изменениями в окружающей природной среде; затрат на 

возвращение окружающей природной среды в прежнее состояние; 

дополнительных затрат будущего общества в связи с безвозвратным 

изъятием части дефицитных ресурсов. 

Структуру расходов, вызываемых загрязнением окружающей природной 

среды, можно представить наглядно, на рис. 7 [1]: 

 
Рисунок 7. 

Такой подход (учет большего качества элементов) оценки ущерба 

требует огромного количества информации и не применяется на практике. В 

существующих методиках используется подход, основанный на упрощенной 

процедуре, базирующийся на приведении различных примесей к 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#1
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«монозагрязнителю», т.е. агрегированному виду, о чем более подробно будет 

сказано далее. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха и 

водоемов. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы складывается из 

затрат вследствие роста заболеваемости, увеличения количества ремонтов 

основных фондов, уменьшения срока их службы (ускорение коррозии 

металла), снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий, 

уменьшения продуктивности лесов и так далее. Данный подход требует 

большого количества первичной информации, но более точно определяет 

объем экономического ущерба. На практике обычно пользуются методом 

укрупненной оценки экономического ущерба (метод расчета по 

«монозагрязнителю»), который дает приблизительную оценку, но может 

быть ориентирован для решения общих задач. Для определения 

экономического ущерба от загрязнения атмосферы экономистами-экологами 

предлагаются разные формулы, одна из которых приводится ниже [6]: 

Таблица 5. 

Значения показателя относительной опасности загрязнения атмосферного 

воздуха над территориями различных типов 
Тип загрязняемой территории Значение 

Курорты, санатории, заповедники, заказники 10 

Пригородные зоны отдыха, садовые и дачные участки 8 

Населенные места с плотностью населения n чел./га (при плотности >300 

чел./га коэффициент = 8) 

(0,1 га/чел.) n 

Территории промышленных предприятий (включая защитные зоны) и 

промышленных узлов 

4 

Леса: 1-я группа 0,2 

          2-я группа 0,1 

          3-я группа 0,025 

Пашни: Южные зоны (южнее 50
0
 с.ш.) 0,25 

              Центрально-Черноземный район, Южная Сибирь 0,15 

              Прочие районы 0,1 

              Сады, виноградники 0,5 

Пастбища, сенокосы 0,05 

 

Таблица 6. 

Значения величины Аi для некоторых веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Название вещества Значение Ai усл. т/т 

Окись углерода 1 

Сернистый ангидрид 22 

Сероводород 54,8 

Серная кислота 49 

Окислы азота в пересчете по массе на NO2 41,1 

Аммиак 10,4 

Летучие низкомолекулярные углеводы по углероду (ЛНУ) 3,16 

Ацетальегид 41.6 

Фенол 310 

3,4 - бензапирен 12,6•10
5
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         , 

где ɣt - денежная оценка единицы выбросов в усл. т, руб./усл. т ;  

  - коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности 

территории, подверженной вредному воздействию (см. табл. 5);   - поправка, 

учитывающая характер рассеяния примеси в атмосфере; Аi - коэффициент 

приведения примеси вида i к многозагрязнителю, усл. т/т (табл. 6); Mit - 

объем выброса i-го вида примеси загрязнителя. 

Пример. Определите экономическую оценку ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников за три года, 

если известно, что на территории рассматриваемого региона населенные 

пункты с плотностью населения более 300 человек/га занимают 5%, 

заповедники - 12%, пригородные зоны отдыха и дачные участки - 10%, леса 1 

группы - 16%, леса 2-й группы - 20%, промышленные предприятия - 4%, 

пашни (Центрально-Черноземный район) - 19%, пастбища и сенокосы - 14%. 

Приоритетные загрязняющие вещества указаны в таблице 7. 

Таблица 7. 
Наименование загрязняющего вещества Объемы выбросов по годам, тыс. т 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Окись углерода 120 130 160 

Сероводород 54 36 30 

Окислы азота 18 24 13 

ЛНУ 86 90 78 

Окислы алюминия 42 48 53 

 

Таблица 8. 

Расчет объема загрязнения в виде «монозагрязнителя» 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Коэффициент 

приведения 

Приведенные объемы выбросов по годам, 

тыс. усл. т. 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Окись углерода 1, 00 120 130 160 

Сероводород 54,8 2959,2 1972,8 1644 

Окислы азота 41,1 739,8 986,4 1274,1 

ЛНУ 3,16 271,76 284,4 246,48 

Окислы алюминия 33,8 1419,6 1622,4 1791,4 

Объем выбросов с учетом вредности (в виде 

«монозагрязнителя») 

5510,36 4996,00 5115,98 

 

Выясним, как изменяется величина экономической оценки ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Для решения данной задачи необходимо из нормативных таблиц найти 

коэффициенты приведения к монозагрязнителю. Эти коэффициенты следует 

перемножить на объемы выбросов и результаты произведения сложить. 

Таким образом будет получена величина загрязнения атмосферного воздуха с 

учетом вредности (в виде «монозагрязнителя») в тыс. усл. т. Результаты 

такого расчета приведены в табл. 8. 

Значение показателя относительной опасности загрязнения 

атмосферного воздуха в данном регионе следует рассчитать как 
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средневзвешенное коэффициентов для территорий разных типов. Поскольку 

из условий задачи известно процентное соотношение территорий разных 

типов в рассматриваемом регионе, то этот расчет произведем так: 

  = (5% · 8 +12% · 10 + 10% · 8 +16% · 0,2 + 20% · 0,1 + 4% · 4 + 19% · 

0,15 + 14% · 0,05) /100% =2,65. 

Допустив, что f = 1, а   = 20 руб./усл. т получаем следующие значения 

годовых экономических оценок ущерба от загрязнения атмосферного воздуха 

в регионе: 

Zатм (1998) = 292,05 млн. руб.; Zатм (1999) = 264,79 млн. руб.; 

Zатм (2000) = 271,15 млн. руб. 

Расчеты показывают, что величина ущерба от загрязнения атмосферного 

воздуха в 1999 г. снизилась на 27,21 млн. руб., а затем в 2000 г. поднялась на 

6,36 млн. руб. [3]. 

Вот такая сложная методика экономической оценки ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха представлена, но тем не менее она более 

точно позволяет на практике оценить ущерб. 

Подобный принцип положен в основу экономической оценки ущерба от 

загрязнения водоемов с использованием «монозагрязнителя» [4]. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды 

физическими факторами. К физическим факторам относятся: шум и его 

источники, а также в определенной степени и источники ионизирующих и 

неионизирующих излучений, «штатных» выбросов и сбросов радиоактивных 

веществ и некоторых других типов неблагоприятных воздействий на 

параметры окружающей среды. По ним нет системы платежей за загрязнение 

среды, развернутых служб контроля в системе Министерства природных 

ресурсов РФ, достаточно полной отчетности и адекватного отражения в 

официальных годовых обзорах состояния окружающей среды. Они не 

пользуются должным вниманием федеральных и местных органов, в том 

числе законодательных, и служб, регулирующих нормативно-правовую базу 

деятельности госорганов, юридических и физических лиц, практику 

градостроительства и так далее. Вопросам, связанным со «штатными» 

выбросами РВ, некоторое внимание уделяется, но платежей за эти выбросы 

нет, а отчетность носит и по сей день в значительной степени ведомственный 

и закрытый характер [5]. 

Невнимание к источникам приносимого ущерба в значительной мере 

объясняется тем, что чисто внешне они стойких изменений параметров 

окружающей среды не оставляют. 

Однако ученые разрабатывают методики экономической оценки ущерба. 

Так, для расчета экономической оценки ущерба, причиняемого здоровью 

людей высоким уровнем шума, используют формулу, позволяющую учесть 

численность населения, проживающего в зоне дискомфорта, процент 

градообразующей группы, среднегодовую выработку на одного 

работающего, процент снижения производительности труда и норму общей 

полезной площади. 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#3
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#4
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#5
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Возрастание автомобильного парка в России приводит не только к 

химическому загрязнению атмосферного воздуха, и возрастанию шумовой 

нагрузки на окружающую среду, но и к существенному возрастанию 

вибрационной нагрузки. Значительный вклад в вибрационную нагрузку 

вносят железнодорожный транспорт и поезда метрополитена. В настоящее 

время проявляются негативные последствия вибрационного воздействия 

автотранспорта на историческую застройку городов. Существует также 

методика экономической оценки ущерба от вибрационного воздействия на 

окружающую среду. 

Проблема газоэрозольных выбросов РВ в атмосферу, электромагнитного 

излучения (видеозагрязнения) еще ждет своего исследования. 

Экономическая оценка ущерба биоресурсам (животным или растениям) 

проводится на основе изменения численности каждого из видов биоресурсов 

с учетом таксы за ущерб по каждому виду. 

На основе определенной методики установлены таксы для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный физическими и юридическими 

лицами незаконным добыванием или уничтожением ценных рыб, некоторых 

млекопитающих и птиц [6]. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель. Остановимся 

несколько подробнее на вопросе экономической оценки ущерба от 

загрязнения земель. 

Ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под воздействием 

антропогенных факторов выражается прежде всего в деградации почв и 

земель, загрязнении земель химическими веществами. Например, имеет 

место загрязнение почвенного покрова ртутью (с ядохимикатами и отходами 

промышленных предприятий), свинцом (при выплавке свинца и от 

автотранспорта), железом, медью, цинком, марганцем, никелем, алюминием 

и другими металлами (вблизи крупных центров черной и цветной 

металлургии), радиоактивными элементами, стойкими органическими 

соединениями, применяемыми в качестве ядохимикатов [7]. 

В Красноярском крае в связи с большим объемом промышленного 

производства, в первую очередь алюминиевой промышленности, происходит 

загрязнение почвы фтором. К основным загрязнителям относятся: 

Красноярский и Саянский алюминиевые заводы (КРАЗ и САЗ), Ачинский 

глиноземный комбинат, Назаровская ГРЭС и Назаровский угольный разрез 

[8], расположенные в зерносеющих районах края. 

Очень быстро идет процесс захламления несакционированными 

свалками (особенно в пригородных зонах), другими видами отходов. 

Высокое и чрезвычайно опасное загрязнение почв химическими 

веществами и отходами вызывает необходимость выявления прежде всего 

ареалов и степени загрязнения земель, а вслед за этим экономической оценки 

величины ущерба от загрязнения. 

В этом направлении в России ведутся интенсивные исследования. Ниже 

предлагается одна из формул экономической оценки величины ущерба от 

деградации почв и земель [9]. 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-1.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#6
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#7
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#8
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#9
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Узем = Нс ∙ Ś ∙ Kэ ∙ Kос, 

где Нс – нормативов стоимости земель, тыс. руб./га; S – площадь почв и 

земель, деградировавших в отчетном периоде времени, га; Кэ – коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости территории; Кос – 

коэффициент для особо охраняемых территорий. 

Коэффициент (Кэ) экологической ситуации и экологической значимости 

территории определен для Восточно-Сибирского региона 1,1. 

Для особо охраняемых территорий коэффициенты (Кос) устанавлены от 

3 до 1,0 в зависимости от назначения территории. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами проводится по формуле [10] 

Узем = (Нс Śi Кэ Ко) Кхим, 

где Si – площадь земель, загрязненных химическим веществом i – го 

вида в отчетном году, га; К хим – повышающий коэффициент при 

загрязнении земель несколькими (n) химическими веществами. 

Кхим = (1+ 0,2 (n - 1) при n ≤ 10; 

3 при n > 10. 

Экономическая оценка ущерба от захламления земель 

несанкционированными свалками производится по формуле [11]: 

Узем = (Нс Si Кэ Ко) , 

Где Si – площадь земель, захламленных в отчетном периоде отходами i –

го вида, га.  

Таким образом, экономическая оценка ущерба от загрязнения 

окружающей среды предполагает денежную оценку негативных изменений в 

широком спектре последствий: 

 социальными ущербами; 

 экологическими ущербами; 

 экономическими ущербами. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды складывается из следующих затрат: дополнительных затрат общества 

в связи с изменениями в окружающей природной среде; затрат на 

возвращение природной среды в прежнее состояние; дополнительных затрат 

будущего общества в связи с безвозвратным изъятием части дефицитных 

ресурсов. При оценке ущерба окружающей природной среде учитываются 

затраты на снижение загрязнений; затраты на восстановление окружающей 

среды; дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей 

среды; затраты на компенсацию риска для здоровья людей; затраты на 

дополнительный природный ресурс для обезвреживания потока 

загрязнителей. 

Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением 

окружающей среды, осуществляется по видам загрязнений: от загрязнения 

атмосферного воздуха, загрязнения водоемов, загрязнения земель, 

загрязнения природы физическими факторами, определяется ущерб, 

наносимый биоресурсам. Учеными разработаны методики определения всех 

видов ущерба от загрязнения природной среды. 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#10
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/ekology/cont/3-snoski.html#11
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3. Экстернальные эффекты и теоретические аспекты реализации 

природоохранной стратегии. Выше мы говорили о том, как определить 

оптимальную нагрузку на окружающую природную среду, но не ответили на 

вопрос, как реализовать это решение. Следующий уровень рассмотрения 

проблемы предполагает, что мы сталкиваемся с несовпадением интересов 

тех, кто загрязняет окружающую среду, и тех, кто терпит убытки или 

неудобства от такого загрязнения. В данном пункте мы более подробно 

остановимся на этой проблеме.  

Внешние эффекты. Их сущность и роль в экономике 

природопользования. Выше мы говорили об ущербе, причиняемом 

загрязнением окружающей среды человеческой деятельностью. При этом, 

когда мы рассматривали категорию «экономический оптимум загрязнения», 

мы говорили как о едином целом и о виновнике загрязнения и о реципиенте, 

т.е. о том, кто терпит последствия загрязнения. Еще совсем недавно было 

очень удобно объяснять поиск оптимума загрязнения в рамках общенародной 

собственности. Тогда было вполне корректно говорить о том, что общество в 

равной мере заинтересовано как в экономии на природоохранных издержках, 

так и в сокращении ущерба от загрязнения. 

Посмотрим теперь на эту проблему с точки зрения двух субъектов: 

общества и предпринимателя. Общество заинтересовано уменьшать ущерб, а 

предприниматель - природоохранные издержки. С точки зрения последнего 

природоохранные издержки и ущерб от загрязнения окружающей среды 

далеко не равнозначны. Издержки по предотвращению выбросов 

уплачиваются из его собственного кармана и отражаются на всех остальных 

экономических показателях: он покрывает такие издержки и соответственно 

не может заплатить за что-то другое, а на чем-то он должен экономить. Эти 

издержки для предпринимателя зримы, реальны и ощутимы. Совершенно 

иное отношение к ущербу. Ущерб - издержки кого-то другого, т. е. для 

предпринимателя они являются внешними издержками. Предприниматель, 

конечно, может хорошо относиться к природе и тем не менее он никогда по 

собственной воле не поставит в один ряд внутренние и внешние затраты. 

Безусловно, можно представить себе некоторые исключения, когда, 

например, предприятие само несет ущерб от собственных выбросов. Тогда 

действительно хороший руководитель будет подсчитывать убытки и 

сопоставлять их с природоохранными затратами. Но, как правило, бывают и 

другие реципиенты. Их ущерб как раз и не будет приниматься в расчет. По-

прежнему можно обнаружить разницу между внутренними и внешними 

издержками. 

Внешние или экстернальные издержки - одна из основных категорий 

экономии охраны окружающей среды. Вообще проблема экстернальности 

затрат представляет самостоятельный интерес и заслуживает того, чтобы о 

ней было сказано несколько слов. 

Любое действие имеет прямые и косвенные последствия, например, 

парковка автомобилей. Занимая место у тротуара, владелец автомобиля 

обрекает другого претендента на поиски других возможностей оставить свой 
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автомобиль. Первый заставляет второго ждать или ездить в поисках 

свободного места. Соответственно второй понесет определенные затраты, 

которые, впрочем, первому безразличны. Он ничем не может помочь 

второму, если, конечно, не будет готов сам поискать новое место для 

парковки. Но тогда он должен будет затратить дополнительные средства. Эти 

затраты ему небезразличны, потому что являются его внутренними 

издержками, зато прибыль второго - внешняя. Немного утрируя, можно 

сказать, что первый не заинтересован даже в том, чтобы немного подвинуть 

свою машину или сделать что-нибудь еще, чтобы помочь второму найти 

место для стоянки. 

Другое дело, если владельцы автомобилей муж и жена. В таком случае 

они постараются как-то минимизировать общие затраты. Но дело в том, что 

они не одни: много автовладельцев озабочены аналогичной проблемой 

поиска места для парковки. 

В результате получается так, что тот, кто успел первым, тот и выиграл, а 

те, которые опоздали, - остались в проигрыше. Но справедливо ли это? 

Может быть, было бы лучше, чтобы доход был распределен как-то по-

другому? 

Рассмотрим пример со стоянками шаг за шагом. Следует отметить, что 

вопрос с экстернальными издержками возникает ровно тогда, когда 

желающих припарковать автомобиль оказывается больше, чем свободного 

места, т. е. в тот момент, когда этот ресурс (место для стоянки) стал 

ограниченным. Пока желающих припарковать свою машину было меньше, 

чем места для стоянки, никто ничего не выигрывал и никто ничего не 

проигрывал. 

 
                                                D                                                 V 

Обозначения: 1 - предельный ущерб; D - объем ассимиляционного потенциала 

территории. 

Рисунок 8. 

Итак, внешние издержки появились, как только ресурс стал 

ограниченным. При этом заметим, что никаких особых прав на место для 

стоянки первый владелец автомобиля не имел. Конечно, тот, кому не хватило 

места, задавал себе (и не только себе) вопрос: по какому праву? 

Соответственно у городских властей появилось желание как-то регулировать 

данный процесс. В качестве простой меры использовалась плата за стоянку. 

И тогда путем введения этой платы часть внешних издержек переносилась на 
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владельца автомобиля, занявшего место для стоянки и лишившего других 

такой возможности. Теперь снова вернемся к рассмотрению ущерба (рис. 8). 

Только после того как мы начали выбрасывать в окружающую среду 

больше D, кто-то стал ощущать негативные последствия изменения 

состояния природной среды и терпеть убытки. Это отражено на рис. 2.1 при 

помощи кривой предельного ущерба. До точки D никакого ущерба не 

ощущается. Экстернальных издержек просто нет, потому что мы еще не 

столкнулись с ограниченностью ассимиляционной способности окружающей 

природной среды и нет конфликта интересов. Но как только способность 

экосистемы поглощать вредные примеси без видимых негативных 

последствий исчерпана, ситуация меняется коренным образом. Любая 

порция выбросов сверх D приводит к тому, что кто-то понесет ущерб, 

соответственно возникнут экстернальные затраты. 

В примере со стоянкой экстернальные издержки возникли в силу того, 

что машин оказалось больше, чем могут вместить имеющиеся площади для 

парковки. В случае с загрязнением экстернальные издержки возникли из-за 

того, что природная среда не может поглотить и переработать без негативных 

последствий дополнительные выбросы, но тот факт, что мы сталкиваемся с 

ограниченностью ассимиляционного потенциала, а значит, и с 

экстернальными издержками, требует того, чтобы было введено какое-то 

регулирование. Об этом регулировании речь пойдет ниже. 

Когда мы рассматривали общество как единый организм, в равной мере 

заинтересованный и в экономии на издержках по охране окружающей среды 

и в сокращении ущерба, тогда не возникает конфликта интересов, т. е. поиск 

оптимума загрязнения окружающей среды выглядит как естественная 

процедура. Но как только мы попадаем в ситуацию, при которой интересы 

предпринимателя и интересы общества различны, согласованность и 

гармония исчезают. Общество заинтересовано в снижении ущерба от 

загрязнения, а предприниматель - в сокращении природоохранных затрат. У 

общества появляется потребность в регулировании поведения предприятия-

загрязнителя. 

Суть подхода к регулированию заключается в том, что общество хочет 

заставить предпринимателя оплатить все издержки, связанные с его 

деятельностью, как внутренние, так и внешние. Иными словами, требуется 

превратить внешние издержки во внутренние, и тогда стратегия 

предпринимателя будет удовлетворять интересам общества. На практике 

реализация подобного естественного принципа не очень проста. Она требует 

создания механизма управления выбросами вредных веществ. 

Таким образом, внешние (экстернальные) издержки возникают в том 

случае, когда какой-либо ресурс становится ограниченным. Тот, кто получил 

возможность его использовать, выигрывает, а тот, кому он не достался, 

терпит убытки вследствие деятельности первого. Убытки второго являются 

для первого экстернальными издержками. 

Теоретические основы регулирования выбросов вредных примесей. 

Использование понятия экстернальных издержек позволит нам легче 
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объяснить теоретические основы построения механизма регулирования 

воздействия на окружающую среду. Представим себе, что общество 

принимает решение: предприятие, чья деятельность приводит к 

возникновению экстернальных издержек, должно вносить плату в объеме, 

равном этим издержкам. В литературе такая плата получила название 

«пигувианский налог». Вопрос заключается в том, как измерять 

экстернальные издержки. Мы увидим, что есть несколько вариантов ответа 

на данный вопрос. Начнем со знакомого нам экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды и вернемся к уже знакомому нам примеру 

(рис. 9). 

 
Обозначения: 1 - предельный ущерб; 2 - предельные затраты на очистку выбросов; D - 

объем ассимиляционного потенциала территории; W - объем вредных веществ, 

образовавшихся в процессе производства. 

Рисунок 9. 

Предположим, что выбросы равны V
1
. Тогда суммарные 

природоохранные издержки составляют S1. Для того чтобы ввести платеж, 

равный ущербу, его следует установить на уровне S2. Тогда внешние 

издержки станут для предпринимателя внутренними и он затратит S1 + S2. 

Проанализировав свои затраты, предприниматель постарается выбрать такую 

стратегию, чтобы достигался минимум суммы S1 + S2. Иначе говоря, он будет 

руководствоваться теми же соображениями, которые мы принимали во 

внимание, рассматривая экономический оптимум загрязнения окружающей 

среды. И собственные издержки на охрану окружающей среды, и нанесенный 

ущерб становятся в равной степени интересными для предпринимателя, так 

как кто-то подсчитывает ущерб и выставляет предпринимателю за него счет. 

Поэтому в конечном итоге предприниматель придет к точке V
0
 - точка 

оптимума загрязнения (рис. 10). 

В этой точке предельные затраты на обезвреживание выбросов будут 

равны дополнительной экономии платы за выбросы. Однако такой механизм 

взимания платы будет относительно громоздким. Всякий раз придется точно 

оценивать значение ущерба для каждого источника выбросов. Так 

называемые административные затраты, т.е. затраты по обеспечению 

функционирования этой громоздкой системы, могут оказаться высокими, да 

и точно измерить величину ущерба очень трудно. К тому же нельзя будет 
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говорить о налоге на единицу выбросов. Данный налог должен быть 

определен как бы на весь объем. Подсчитав его как среднюю плату на 

единицу выбросов U(V)/V, можно обнаружить, что мы не попадем в точку V
0
, 

так как U(V)/V скорее всего не совпадает с предельными природоохранными 

затратами (рис. 11). Оптимальной для предпринимателя при плате, 

установленной таким способом, будет точка V
2
. 

 
Обозначения: 1 - предельный ущерб; 2 - средний ущерб; 3 - предельные затраты на 

очистку выбросов. 

Рисунок 10.                                               Рисунок 11. 

Заметим, что, опираясь на средние затраты, мы вместо точки V попадем 

в точку V
1
. Однако имеется и еще один недостаток рассматриваемого метода. 

Он такой же громоздкий, как и метод, основанный на подсчете ущерба. 

Поэтому, если уж и говорить о среднем значении ущерба, прежде всего надо 

рассчитать его значение в точке оптимума V
0
 и затем поделить на 

оптимальный объем выбросов, т. е. определить величину U
0 

= U(V)/V
0
. Но и 

это нам не поможет (рис. 12). 

 
U

0
 = U(V

0
)  

Обозначения: 1 - предельный ущерб; 2 - предельные затраты на очистку выбросов; D - 

объем ассимиляционного потенциала территории; W - объем вредных веществ, 

образовавшихся в процессе производства. 

Рисунок 12. 

Если мы скажем производителю, что за каждую тонну выбросов нужно 

платит U
0
, то он установит свои выбросы на уровне V

3
. Это для него будет 
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наиболее выгодная стратегия. Можно ли говорить, что при таком подходе мы 

полностью компенсировали ущерб? 

Предприниматель внес плату, равную U
0
V

3
. Первоначально 

предполагалось, что общая сумма платежа должна была равняться значению 

ущерба в оптимальной точке U(V), т.е. UV
0
, но предприниматель, узнав о 

размерах платы, решил придерживаться другой стратегии. Его выбросы 

увеличились до уровня V
3
, и он заплатил больше. Дополнительная выплата 

по сравнению с предполагавшейся оказалась равной (V
3
- V

0
)U

0
. К сожалению, 

при этом был нанесен дополнительный ущерб, который по сумме равен S 

(см. рис. 12.). Как видно из рис. 2.5, дополнительный ущерб превышает 

дополнительный платеж S > (V
3
 - V

0
)U

0
, а это значит, что нет полной 

компенсации ущерба. 

К сожалению, нам не удалось найти способ, позволяющий установить 

такой платеж, при помощи которого мы взимали бы с потребителя только 

ущерб. 

Попытаемся отказаться от принципа компенсации ущерба и от введения 

платы (или налога) на выбросы, ориентированной на получение денежного 

эквивалента нанесенного ущерба. И поставим вопрос по-другому. Мы знаем, 

какое качество окружающей среды хотим иметь. Наша задача сделать так, 

чтобы предприниматель был заинтересован выбрасывать в окружающую 

среду не больше заранее определенного нами объема вредных веществ. 

 
 

Если мы забудем об ущербе и будем знать только величину допустимых 

выбросов V*, то плата за выбросы Р* должна соответствовать его 

предельным издержкам в этой точке (рис. 13). 

Если за каждую тонну выбросов предприниматель платит Р*, то ему нет 

смысла наращивать их более чем V*. До этих пределов очистка оказывается 

дешевле, чем внесение платежей за загрязнение. Однако снижать выбросы 

тоже предпринимателю невыгодно, так как дополнительные издержки на 

очистку выше, чем экономия по плате за загрязнение. В результате в виде 

платежей за выбросы будет собрана сумма P*V*, обозначенная на рис. 2.6 S. 

Рисунок 13 
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Предположим, что точка V*соответствует экономическому оптимуму 

загрязнения, т.е. V* = V
0 
(рис. 14). 

 
 

Как видно из рис. 14, S1 + S2 = S = V
0
P

0 
= V*P*, при этом S1 - ущерб, 

нанесенный природной среде. Но он меньше, чем сумма, собранная в виде 

платежей, на величину S2. Как интерпретировать эту величину? Вопрос 

становится еще более сложным, если мы по каким-то соображениям решили, 

что выбросы должны быть меньше чем V
0
(рис. 15). 

Допустимый уровень загрязнения равен V
1
. Чтобы предприниматель его 

не превышал, платеж должен быть Р
1
.Предприниматель заплатит P

1
V

1
 = S1 + 

+S2. При этом нанесенный экономический ущерб составит лишь S1 а что 

такое S2, будет по-прежнему непонятно. 

Понять, что же такое величина S2 можно, если мы рассмотрим 

ассимиляционный потенциал природной среды как ограниченный ресурс. 

Использование его приносит предпринимателю доход (заключающийся в 

экономии природоохранных издержек), но за это предприниматель должен 

платить. Если мы рассмотрим процесс купли-продажи ассимиляционного 

потенциала, то кривую предельных издержек можно рассматривать как 

кривую спроса на ассимиляционный потенциал. По оси 0У откладывается 

цена, а по оси OX - спрос на ассимиляционный потенциал. Изменяя цену, мы 

тем самым регулируем спрос на ассимиляционный потенциал или, что то же 

самое, - объем выбросов. При цене Р
1 
(рис. 16) спрос будет V

1
. Если цена 

снижается до уровня Р
2
, то спрос возрастает до V

2
.Увеличение цены (скажем, 

до Р
3
) приводит к сокращению спроса, а значит, к снижению выбросов. Они 

сократятся до V
3
. 

Рисунок 14. 
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    Рисунок 15.                                            Рисунок 16. 

По сути дела все экономические методы регулирования выбросов 

сводятся к превращению внешних издержек во внутренние. 

Платежи за выбросы, установленные исходя из размеров предельных 

природоохранных затрат, стимулируют предпринимателя придерживаться 

определенного уровня выбросов, соответствующего той точке, для которой 

были определены предельные издержки. Поэтому, зная допустимый уровень 

загрязнения, необходимо вычислить соответствующие ему предельные 

природоохранные издержки и назначить платеж такой величины. Кривая 

предельных природоохранных затрат эквивалентна кривой спроса на 

разрешения на выбросы вредных веществ в окружающую среду. 

Ассимиляционный потенциал природной среды и его экономическая 

оценка. Ассимиляционный потенциал биосферы означает способность 

биосферы или ее составляющих (экосистем, природных комплексов) к 

устойчивости, нейтрализации негативных воздействий внешних 

возмущающих факторов (естественных и антропогенных). Т.е. это 

способность природных экосистем ассимилировать или усваивать различные 

виды антропогенных или природных воздействий и загрязнений в 

определенных пределах без существенного изменения своих основных 

свойств, качественного состояния. 

Ассимиляционный потенциал окружающей среды (АПОС) - это 

способность среды усваивать, перерабатывать отходы конкретной 

производственной деятельности в пределах конкретных природных 

комплексов и экосистем, т.е. это способность экосистем и их компонентов к 

самовосстановлению и самоочищению. 

Наличие у природной среды способности ассимилировать некоторое 

количество вредных выбросов или отходов дает возможность 

хозяйствующему субъекту экономить на природоохранных издержках. 

Развитие общества и возрастание антропогенных нагрузок на природную 

среду создают реальную угрозу выхода территориальных экологических 

систем из состояния равновесия, т.е. исчерпания или ограничения 

возможностей природной среды ассимилировать вредные выбросы. В 
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подобном случае появляется проблема рационального использования 

ассимиляционного потенциала территорий
6
. 

Ассимиляционный потенциал – жестко лимитированный природный 

ресурс, использование которого обуславливает возникновение 

экономической ренты. Количественная оценка данного потенциала весьма 

затруднена из-за необходимости учета обширного комплекса факторов, 

влияющих на его величину, также недостаточно изучены механизмы 

движения и преобразования веществ в природе, составляющие основу 

способности к самовосстановлению. Приближенно количественно 

ассимиляционный потенциал можно охарактеризовать как систему оценок по 

учитываемым ингредиентам загрязнения в интервале от нуля до их 

пороговых значений
7
. 

Ассимиляционный потенциал может рассматриваться как 

специфический природный ресурс, на который могут быть установлены 

права собственности. Величина АПОС условно определяется предельными 

нормативами вредного воздействия на окружающую среду – ПДК (предельно 

допустимые концентрации), ПДВ и ПДС (предельно допустимые выбросы и 

сбросы) и другими нормативами, которые постоянно уточняются научными 

исследованиями и контролируются системой наблюдения (мониторинга). 

Также необходимо ввести понятие ассимиляционной емкости 

экосистемы, который представляет собой показатель максимальной 

динамической вместимости количества токсикантов, которое может за 

единицу времени быть накоплено, разрушено, трансформировано и выведено 

за пределы объема экосистемы без нарушения ее нормальной деятельности. 

Приемлемым показателем ассимиляционной емкости считается объем 

предельно допустимых выбросов или сбросов (ПДВ или ПДС) вредных 

веществ. Это объясняется следующим допущением: если объем загрязнений, 

которые попадают в окружающую среду, не превосходят, например, ПДВ, то 

данная территория сама без дополнительных природоохранных затрат 

справляется с поступающими в нее вредными веществами и ассимилирует их 

без существенных для себя последствий. Так как значения ПДВ 

дифференцированы по различным загрязнителям и их сочетанием, а также 

территориям, то это составляет объективную основу дифференциации 

ассимиляционной емкости различных регионов. Действительно, способность 

к самовосстановлению основных свойств природной среды в северных 

регионах существенно ниже, чем в южных и в средней полосе. 

Экономическая цена ассимиляционного потенциала определяется его 

значением в процессе формирования затрат и результатов. С одной стороны, 

наличие такого потенциала позволяет часть отходов производства 

выбрасывать в окружающую среду и тем самым экономить на затратах по 

очистке выбросов от загрязнителей. С другой стороны, устойчивость 

территориальных экологических систем к определенным антропогенным 
                                                           
6
 Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. – Ростов н/Д., 

2003.– С.61-63. 
7
 Гусев А.А. Современные экономические проблемы природопользования.– М., 2004. С.120-130. 
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нагрузкам, способность перерабатывать и обезвреживать отходы 

предотвращают ущерб, который может быть вызван ухудшением основных 

свойств окружающей среды. Тогда основу экономической оценки 

ассимиляционного потенциала составляют затраты на предотвращение 

загрязнения, или величину предотвращенного ущерба. Такую 

экономическую оценку можно рассматривать как затраты на 

воспроизводство или восстановление ассимиляционного потенциала. С 

достаточной для практических целей точностью она может быть принята 

равной затратам, которые потребовались на снижение выбросов до 

минимально возможных значений ПДВ или ПДС для атмосферы или 

гидросферы на рассматриваемой территории
8
. 

Ассимиляцию антропогенных воздействий обеспечивают природные 

комплексы, потенциал устойчивости которых к внешним воздействиям 

определяется наиболее общими свойствами (массой, эффективностью и 

гармоничностью структуры биоразнообразия). Сравнение стран и регионов 

России по ресурсам и потерям природной устойчивости также учитывает 

соотношение площадей занятых естественными экосистемами и землями, на 

которых природный растительный покров преобразован человеком
9
. 

Для интегральной оценки интенсивности, с которой человек 

своейхозяйственной деятельностьювлияет на окружающую среду, 

использованы сведения ошести основных видах воздействия,по которым в 

России организовано удовлетворительное статистическое наблюдение. В эту 

группу входят:сведения об использовании ресурсов природной воды, сбросах 

загрязненных сточных вод, выбросах в атмосферу загрязнений от 

стационарных источников, загрязнении воздуха выхлопными газами 

автотранспорта, образовании опасных отходов и нарушении земель
10

. 

Подсистема стоимостных природоохранных показателей включает 

широкий круг индикаторов – от расчетной величины экологического ущерба 

до размеров платежей предприятий за природопользование. По мнению ряда 

авторов
11
, наиболее универсальными в данной области являются показатели 

природоохранных издержек, или затраты на охрану ОС, включающие 

различные виды расходов и источники их финансирования. Система 

указанных показателей должна быть взаимоувязана и обязана обеспечивать 

сопоставления с главными макроэкономическими индикаторами (ВВП и 

ВРП, валовым выпуском, доходной и расходной статьями бюджета, общим 

объемом инвестиций в экономику страны, региона и т.д.). От правильного 

                                                           
8
 Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М, 1999. 

9
 Игнатов В.Г., Бутов В.И., Кокин А.В. Устойчивое развитие региона: природно-ресурсный фактор 

(на материалах ЮФО).– Ростов н/Д., 2003. 
10

 Материалы рейтингов российского бизнеса порталаBioDat//www.biodat.ru. 
11

 Потравный И., Думнов А. Экологические затраты: проблемы сопоставления и анализа.// 

Вопросы экономики, 1999, № 6, с.122-125; Родин В.А., Шашлова Н.В. и др. Методологические 

проблемы статистического наблюдения за расходами на охрану ОПС в рамках комплексного 

эколого-экономического учета.// Вопросы статистики, 2002, № 8, с.30-32; Думнов А.Д., Рябушкин 

Б.Т. Экологическая статистика и национальное счетоводство.// Вопросы статистики, 2003, № 2, с. 

23-25. 
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определения экологических затрат и их реального изменения во многом 

зависят организация текущего финансирования природоохранной 

деятельности, индексация экологических платежей предприятий, 

формирование и расходование средств экологических фондов, установление 

ставок экологического страхования, а также определение эколого-

экономической эффективности проводимых природоохранных мероприятий. 

По оценкам западных экономистов, совокупные национальные затраты, 

гарантирующие сохранение качества среды обитания и благополучие 

природных объектов, могут составлять 8-10% ВНП. 

Внешние или экстернальные издержки – одна из основных категорий 

природопользования. Они являются внешними по отношению к 

предпринимателю-природопользователю, деятельность которого сопряжена с 

неизбежным загрязнением (нарушением) окружающей среды. Внешние для 

рассматриваемого предпринимателя экстерналии становятся ущербом для 

общества, а также для других предпринимателей, вынужденных пользоваться 

загрязненными ресурсами. 

Экологические (природоохранные) издержки – это затраты на 

ограниченный круг мероприятий по сохранению качества окружающей 

природной среды, защите различных природных ресурсов от негативных 

антропогенных воздействий. Т.е. сюда включается как целевая деятельность 

по охране природы, так и сопряженные мероприятия по внедрению 

прогрессивных технологий производства и форм потребления
12

. 

Для однозначного толкования экологических издержек в странах с 

рыночной и переходной экономкой обычно подключают к расчетам данных 

расходов все виды природоохранной деятельности, перечисленные в 

Классификации деятельности по охране окружающей среды – КДООС, 

рекомендованной ООН
13
. При исчислении природоохранных затрат в РФ в 

настоящее время учитываются следующие их виды: текущие экологические 

расходы предприятий; стоимость капитального ремонта соответствующих 

основных фондов; природоохранные капитальные вложения (без учета 

сопряженных инвестиций); содержание природоохранных территорий 

(заповедников и национальных природных парков), а также работы по охране 

и воспроизводству животного мира. 

С укрупненных позиций комплекс экологических издержек можно 

разделить на 2 блока
14
: 1) совокупность различных текущих затрат на охрану 

ОПС (текущие экологические затраты) и 2) инвестиции (прямые и 

сопряженные) в основной капитал, направленные на рациональное 
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 Вишняков Я.Д., Авраменко А.А. Экономическая оценка ущерба, причиненного 

биоразнообразию промышленными предприятиями // Экология и промышленность России, 2004, 

№ 3, с. 24-27. 
13

 Шашлова Н.В., Родин В.А., Думнов А.Д.. Методологические проблемы статистического 

наблюдения за расходами на охрану ОПС в рамках комплексного эколого-экономического учета.// 

Вопросы статистики, 2002, № 8, с.35-36. 
14

 Сотникова Л.В. Бухгалтерский учет природоохранных мероприятий.// Бухгалтерский учет. 2000. 

№ 15, с.26-32. 
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природопользование и охрану ОС (экологические затраты капитального 

характера). 

Следовательно, оценку рациональности использования природных 

ресурсов, их воспроизводства и охраны, реализации природоохранных ме-

роприятий возможно осуществить путем сопоставления экологических 

затрат по различным направлениям природопользования и их результатов, а 

также можно использовать данный метод для оценки экологической 

эффективности бизнеса. 

Оценка экологической эффективности бизнеса
15

 - это новый инструмент 

для инвесторов. Основная идея состоит в том, чтобы задействовать 

рыночные механизмы для снижения воздействий на природу. Оценка 

экологических издержек и рейтинги должны содействовать росту 

капитализации компаний, проводящих эффективную экологическую 

политику. 

Современный бизнес в условиях ужесточения экологических требований 

и экологизации производства уже не может инвестировать средства в 

«грязные», устаревшие технологии, так как природоохранные издержки и 

затраты на воспроизводство природных ресурсов весьма значительны, и 

приводят к потере прибыли. Поэтому бизнес ищет пути вложения средств в 

такую экономику, которая бы при ужесточении экологических требований 

продолжала приносить ему максимальную прибыль. Таким образом, прежде 

чем инвестировать капитал, бизнес должен знать исходные параметры 

природных комплексов, в которые инвестируются средства, чтобы снизить 

экологические риски и затраты хозяйственной деятельности. 

Цель экологической эффективности бизнеса заключается в превращении 

информации об экологической эффективности отдельных компаний или 

проводимой ими продукции в значимое основание для рядовых участников 

рынка, покупающих товары или инвестирующих свои накопления в акции. 

Суть экологической эффективности состоит в рейтинге компаний по 

удельным экологическим издержкам и темпам их сокращения – это 

объективная, не искаженной игрой финансовых спекулянтов информация о 

технологичности и динамичности бизнеса. 

Решение экологических проблем России осуществляется множеством 

способов, среди которых главными являются рыночные механизмы. 

Безопасное для природы производство можно сделать выгодным 

совместными действиями участников рынка, если они будут включать 

экологически осознанный выбор продукции и согласованную с этим 

выбором политику инвесторов. Только экологически ответственное 

поведение всех участников рынка заставит рассматривать каждый разлив 

нефти не только как пятно на воде или почве, но и на репутации бизнеса. 

Следовательно, под ассимиляционным потенциалом природной среды 

понимается ее способность обезвреживать и перерабатывать вредные 

примеси без изменения своих основных свойств. Ассимиляционный 
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потенциал имеет экономическую оценку, отражающую ценность этого 

ресурса, заключающуюся в том, что благодаря его наличию общество может 

позволить себе экономить на природоохранных издержках. 

4. Качество окружающей среды как потребительское право. Степень 

соответствия среды жизни человека, его потребностям имеет ту же 

общественную ценность, как недра, вода, земля, лес. Важным инструментом, 

посредством которого можно перейти к общественным предпочтениям, 

является функция общественного благосостояния, в основе которой лежит 

понятие экологического блага как блага свободного доступа и совместного 

потребления. В настоящее время экологические блага стали ограниченными, 

дефицитными ресурсами, требующими рационального и эффективного 

использования. Тем самым экологические блага приобрели необходимые 

экономические качества и стали благами экономическими. В данном пункте 

рассматривается вопрос эмиссионных платежей. В основе действующей в 

России системы платежей лежит принцип «загрязнитель платит». Реализация 

принципа «загрязнитель платит» осуществляется двумя путями: 1) введением 

платежей за загрязнения; 2) установлением более жестких природоохранных 

нормативов. 

Качество окружающей среды – степень соответствия среды жизни 

человека, его потребностям, которое характеризуется продолжительностью 

жизни, мерой здоровья и т.д. Качество окружающей природной среды имеет 

ту же ценность, как недра, вода, земля, лес. Люди хотят жить в лучших 

условиях, дышать чистым воздухом, гулять по лесу и т.д. При этом не только 

сокращается ущерб здоровью, но человек получает эстетическое 

наслаждение от общения с природой. Они готовы платить за получение таких 

социальных благ. Термин «платить» понимается широко (от готовности 

отчислить часть своих доходов до готовности применять жесткие требования 

к предприятиям загрязнителям). Плата общества также заключается в отказе 

от покупки на дешевую экологически «грязную» продукцию. Сколько готово 

общество платить за улучшение качества окружающей среды?  

Теория потребительского выбора. Важным инструментом, посредством 

которого можно перейти от индивидуальных к общественным 

предпочтениям, является функция общественного благосостояния. Она 

является частью неоклассической экономической теории благосостояния. В 

основе экономической теории благосостояния лежат следующие положения:  

1. Каждый индивид оценивает собственное благосостояние наилучшим 

образом. Человек в своих действиях стремится к получению максимальной 

пользы. Каждое потребительское благо несет в себе определенную 

полезность. Человек стремится строить свое поведение таким образом, чтобы 

«совокупное наслаждение» было для него максимальным.  

2. Благосостояние общества зависит от благосостояния его граждан.  

3. Если благосостояние одного из индивидов повышается и при этом не 

снижается благосостояние ни одного из других граждан, то и общественное 

благосостояние возрастает (принцип Паретооптимальности).  
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В учебной литературе содержится несколько способов экономической 

оценки качества окружающей природной среды. Воспользуемся методом 

Хорста (1998).  

Пусть известна функция общественного благосостояния или функция 

полезности (U(х)), где х – объем потребительских благ. С помощью этой 

функции будет измеряться «совокупное удовольствие». Последовательное 

наращивание х неодинаково влияет на величину функции; первая порция 

потребляемых благ приносит больше удовольствия, чем последующие, т.е. 

происходит некоторое насыщение.  

Известен пример Робинзона, который оценивал полезность пшеницы. 

Наиболее важна для него была первая порция; ее он собирался пустить на 

семена, другую – использовать в пищу. Полезность каждой последующей 

порции была меньше. Наименее важной для Робинзона оказалась порция, 

которую он отдал попугаю. В конце концов, попугай мог и обойтись без 

пшеницы, а лучше накормить козу, которая даст ему молока. 

Приведем численный пример:  
Полезность, U(х)) 10 19 27 34 40 45 

Предельная полезность, dU(х)/ dх 10 9 8 7 6 5 

Объем потребления, х 1 2 3 4 5 6 

Как видим, вклад каждой последующей порции потребителя все меньше.  

По аналогии с предельной полезностью найдем предельные затраты (dZ 

(х)/dх).  
Затраты на производство продукции, (dZ (х)) 1 3 6 10 15 21 

Предельные затраты, (dZ (х)/dх). 1 2 3 4 5 6 

Объем производства, х 1 2 3 4 5 6 

Вернемся к примеру с Робинзоном. Если выращивание первой порции 

пшеницы досталось относительно легко, то для получения следующей 

порции пришлось воспользоваться менее удобным участком. Легко 

догадаться, что попугай ничего не получит: предельная полезность его 

потребления (5) ниже предельных затрат, их обеспечивающих (6). Робинзону 

нет смысла затрачивать больше, чем он может получить.  

Изобразим на графике (рис. 17) вместе обе кривые предельной 

полезности и предельных издержек. 

 
Определение оптимального (эффективного) качества окружающей среды 

Рисунок 17. 
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Интерес представляет точка хо, где кривые пересекаются. Производство 

не может быть больше, чем хо, так как дополнительные издержки будут 

превышать полученную в результате дополнительную выгоду. Общие потери 

составят S1. Потери вызваны тем, что мы вкладываем в производство больше, 

чем получаем. Если будем производить х2, то опять понесем потери, которые 

вызваны тем, что не до конца использованы возможности эффективного 

наращивания производства. Общие потери будут равны S2. Точка x0 – это 

точка оптимума производства. Характеризуется она тем, что предельные 

издержки равны предельному эффекту. Если производитель сам является 

потребителем, как в примере с Робинзоном, то в его интересах 

придерживаться точки х0. Она максимизирует разницу между результатами и 

затратами.  

Вопрос о потребительском выборе возникает тогда, когда потребитель, с 

одной стороны, имеет различные варианты своих поступков, а с другой, – 

когда возможности его при этом ограничены. Он не может получить все 

сразу и должен выбирать. Выбирая, потребитель старается принять такое 

решение, при котором предельные полезности различных благ будут для 

него одинаковы. Оптимальное значение потребности в качестве окружающей 

среды достигается тогда, когда предельная полезность такого улучшения 

равна предельным затратам на его достижение.  

Мы знаем, что в сфере природопользования многие экологические блага 

относятся к общественным благам. Экологические блага – естественные 

ресурсы или объекты природы, которые рассматриваются с позиции 

экологических потребностей. С этим связана неопределенность их 

имущественных прав. Экологические блага – это блага свободного доступа, 

т.е. потребление подобных благ одним индивидом не исключает его 

доступности для других лиц. Например, озоновый экран, биоресурсы 

открытого моря, заповедники и т.д. Эти блага являются общественными 

благами и ресурсами совместного потребления.  

В настоящее время экологические блага стали ограниченными, 

дефицитными ресурсами, требующими рационального и эффективного 

использования. Тем самым экологические блага приобрели необходимые 

экономические качества и стали благами экономическими. Отсутствие 

частной собственности на ресурсы совместного применения означает, что 

доступ к ним вообще не ограничен. Этим объект анализа экономики 

природопользования отличается от классической и неоклассической 

экономической теории.  

От улучшения качества окружающей среды выигрывают все члены 

общества, а вот платить за такое улучшение должен каждый. Как заставить 

людей заплатить деньги за охрану окружающей среды? Идеалистическая 

схема предполагает, что люди сами для себя будут определять ту ценность, 

которую для них имеет окружающая природная среда, добровольно платить 

за поддержание ее в хорошем состоянии. Готовность платить за сохранение 

окружающей среды определяется доходами различных групп, уровнем 

образования и экологической гуманностью их представителей. Для 
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определения совокупного спроса на общественное экологическое благо 

необходимо суммировать готовность всех потребителей платить за это благо.  

Наиболее существенная проблема, возникающая при реализации 

стратегии улучшения качества среды, – согласование интересов различных 

групп, стремящихся к улучшению среды обитания. Они располагают 

различными возможностями платить за него. Как решаются вопросы платы 

за загрязнение окружающей среды, если природная среда выступает как 

общее благо.  

С возникновением общественных благ появилось понятие «безбилетного 

пассажира» или «зайца». «Безбилетный пассажир» – это лицо, которое 

платит за возможность потребления блага меньше в сравнении с 

действительной пользой блага для данного лица. Любой субъект может 

извлекать из природы полезность, не компенсируя издержки производства. 

Индивид может занизить свою оценку общественных благ, поэтому на рынке 

не выявляется спрос на общественное благо. Искажение величины 

рыночного спроса оборачивается недопроизводством общественных благ.  

Приведем пример анализа ситуации оценки общественных благ, 

предложенный Бэрри Филдом в 1997 году.  

Пусть имеется небольшой пруд, вокруг которого расположено 3 дачных 

участка. Владельцы дач хотели бы использовать этот водоем (пруд) в 

рекреационных целях. Загрязнение водоема является следствием 

деятельности старенького завода, который раннее сливал сточные воды, но в 

настоящее время закрыт.  

В современный период уровень загрязнения воды водоема равен 5 ПДК. 

Уровень качества воды, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям 

безопасности, соответствует 1 ПДК.  

Водоем может быть очищен при использовании дорогостоящей 

технологии. И каждый из домовладельцев готов заплатить за улучшение 

качества воды определенную сумму (табл. 9).  

Таблица 9. 

Индивидуальный и совокупный спрос на улучшение качества водоема 

Очистка водоема до 

определенного уровня 

(в ПДК) 

Предельная готовность заплатить Совокупный 

спрос 

Предельные 

издержки Дача (А) Дача (В) Дача (С) 

4 110 60 30 200 50 

3 85 35 20 140 65 

2 70 10 15 95 95 

1 55 0 10 65 150 

0 45 0 5 50 240 

 

Предельные издержки по мере углубления степени очистки водоема 

возрастают. Предельные издержки совпадают с предельной выгодой от 

очистки водоема в точке 2ПДК.  

При построении графика определения эффективного уровня качества 

общественного экологического блага откладываем по горизонтали качество 

воды в ПДК от 4 до 0, по вертикали – суммирование индивидуальных 
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полезностей (усл. ед). Итак, эффективный уровень качества воды в водоеме 

соответствует 2 ПДК. 

Для достижения эффективного качества окружающей среды нельзя 

рассчитывать только на рыночный механизм. Выходом может быть в нашем 

случае создание ассоциации домовладельцев, которые возьмут на себя 

обязанность организации очистки пруда. Если количество участников 

домовладельцев невелико, то персональное знакомство и опора на моральные 

обязательства могут быть гарантом решения проблемы. Не обойтись здесь 

без государственного вмешательства. Если взносы на улучшение качества 

природной среды добровольные, то возникает проблема «зайцев», а если 

принудительные (установленный налог), то проблема дифференциации 

налога. Комбинирование различных подходов позволит в конечном итоге 

обеспечить выход на желаемое качество окружающей природной среды.  

Эмиссионные платежи в России. Впервые плата за загрязнение 

атмосферы появилась в России в 1991 году. Ныне действующий порядок 

применения платежей за загрязнение окружающей природной среды 

(эмиссионные платежи) определен Законом РФ «Об охране окружающей 

среды», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» от 12 августа 1992 г. и Постановлением Правительства РФ «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 

сбросы загрязняющих веществ» от 12 июня 2003 г. 

Эмиссионные (лат. emission - выпуск, излучение) платежи введены для 

компенсации ущерба, наносимого окружающей среде, здоровью населения и 

материальным ценностям в результате сбросов (выбросов) вредных веществ 

и размещения отходов. В основе действующей в России системы платежей 

лежит принцип «загрязнитель платит».  

Реализация принципа «загрязнитель платит» может быть осуществлена 

двумя путями:  

1) введением платежей за загрязнения;  

2) установлением более жестких природоохранных нормативов.  

Введение платежей побуждает предпринимателя, с одной стороны, 

производить природоохранные затраты, чтобы сэкономить на платежах, с 

другой, он оплачивает остаточные выбросы. Таким образом, он оплачивает 

обе части экологической составляющей затрат производства: издержки 

предотвращения (вкладывает деньги в очистные технологии) и ущерб (внося 

платежи за выбросы).  

В России взимается плата за:  

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников загрязнения;  

- сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты;  

- размещение отходов.  
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Второй путь – установление более жестких природоохранных 

нормативов. Их цель – заставить предпринимателя вкладывать деньги в 

охрану природы. В этом случае предприниматель оплачивает только первую 

составляющую экологических издержек – затраты предотвращения. 

Предполагается, что при жестком нормировании выбросов вторая 

составляющая просто не возникает.  

Возможен при рыночных отношениях другой подход, когда платит 

«жертва». Общество, чаще всего государство, или какие-то его группы 

желают улучшить состояние окружающей среды и готовы платить за это. 

Вложение средств физических лиц или бюджетных организаций в 

природоохранную сферу – реализация принципа «жертва платит». Другой 

подход – введение специализированных налогов на охрану окружающей 

среды, такие налоги существуют в некоторых странах. На практике обычно 

оба подхода сочетаются. Так, известны случаи, когда устанавливаются 

жесткие природоохранные нормативы, а государство одновременно 

оказывает предприятиям загрязнителям финансовую помощь.  

В странах с развитой рыночной экономикой существует система 

налоговых льгот. Предприниматель не получает прямой поддержки из 

бюджета, но, тем не менее, государство отказывается от получения части 

налогов в пользу доли природоохранных затрат. Главная функция платежей – 

стимулирующая.  

Принцип «загрязнитель платит» является двухсторонним. Покрытие 

экологических экстерналий производится и предприятием загрязнителем 

среды, и покупателями их продукции. Мы в предыдущих главах обращали 

внимание на это обстоятельство, анализируя экологические налоги А. Пигу. 

В конечном итоге груз природоохранных издержек при рыночных 

отношениях ложится на конечного потребителя продукции. В любом случае 

следует учитывать затраты и результаты всех заинтересованных сторон.  

Платежи за загрязнение служат основным источником формирования 

специализированных фондов. Средства из этих фондов используются для 

финансирования природоохранных мероприятий, оздоровления окружающей 

природной среды и повышения уровня экологической безопасности 

производства.  

Платежи за загрязнение используются в комплексе с доводимыми до 

предприятий экологическими нормативами. Они представляют собой 

установленные предприятиям-природопользователям на определенный срок 

объемы предельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и размещение отходов. Лимиты на выброс, сброс 

загрязняющих веществ и размещение отходов согласовываются с 

предприятиями - природопользователями и утверждаются территориальными 

комитетами Госкомэкологии.  

И так, при соблюдении экологических нормативов предприятия вносят 

платежи по базовым ставкам, а сумма платежей включается в себестоимость 

продукции этого предприятия.  
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При нарушении экологических нормативов к базовым ставкам 

применяется повышающий коэффициент (как правило, в пределах пяти). Эта 

часть платежей компенсируется за счет прибыли предприятия загрязнителя.  

Базовые нормативы платежей по отдельным видам загрязняющих 

веществ и отходов с учетом степени их опасности для окружающей среды и 

здоровья населения устанавливаются централизованно. Далее эти нормативы 

уточняются с поправкой на экологическую ситуацию и экологические 

факторы регионов. Конкретные размеры эмиссионных платежей для 

предприятий-загрязнителей утверждаются органами исполнительной власти 

(аппарат мэрии или губернатора).  

Как следует из приведенного обзора, механизм платежей за загрязнение 

среды базируется на экономических и административных подходах. 

Часть параметров этого механизма устанавливается централизованно, на 

федеральном уровне, часть согласовывается в регионах, другая часть 

принимается предприятиями-природопользователями самостоятельно. К 

последним относятся конкретные решения самого предприятия по объему 

выбрасываемых веществ и уровню загрязнения природной среды, 

проведению или не проведению природоохранных мероприятий, по их 

конкретному содержанию и срокам.  

В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», 10% общей 

суммы эмиссионных платежей направляется в федеральный бюджет и 

расходуется на содержание экологического контроля. Оставшиеся 90% 

перечисляются в государственные экологические фонды (местные, 

региональные). Они используются, как правило, для финансирования 

природоохранных мероприятий и экологических программ.  

Как показывает опыт, эмиссионные платежи в странах с переходной 

экономикой нередко занижаются. Причины разные: недостаточная 

платежеспособность предприятий-загрязнителей, разорение предприятий до 

массовых увольнений и т.д. Российским законодательством в этих целях 

предусмотрена индексация эмиссионных платежей. Однако ставки платы за 

загрязнение окружающей среды не позволяют ни предотвратить, ни 

компенсировать экологический ущерб. Одна из причин – 

недофинансирование природоохранных мероприятий на федеральном уровне 

и дальнейшее ухудшение экологической ситуации в стране.  

В России основными стационарными источниками загрязнения среды 

являются энергетические предприятия. Эти предприятия относятся к числу 

монополистов. Спрос на их услуги (поставка энергии и теплоснабжения) 

характеризуется низкой эластичностью по цене.  

В этих условиях создается благоприятная почва для искусственного 

повышения цен на соответствующие услуги, а также перекладывания 

бремени экологических издержек (экстерналий) на плечи потребителей. 

Средство выхода из этого положения – контроль над предприятиями 

монополистами при установлении тарифов на предоставляемые ими услуги. 

Только в этом случае эмиссионные платежи смогут стимулировать 
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проведение природоохранных мероприятий. Необходим конкретный подход 

и исследования в этом плане рынка и государства.  

В зависимости от порядка исчисления условно можно выделить три вида 

экологических платежей:  

 нормативная плата – плата за загрязнение, фактические объемы 

которого не превышают допустимые нормативы;  

 лимитная плата – плата за загрязнение, фактические объемы 

которого превышают допустимые нормативы, но менее 

установленных лимитов;  

 сверхлимитная плата – уплата за сверхлимитное загрязнение, т.е. 

загрязнение, фактический объем которого свыше установленных 

лими- тов.  

Соответственно, порядок исчисления платы также дифференцирован в 

зависимости от вида платежа, а именно:  

 нормативная плата определяется путем умножения соответствующих 

ставок платы за величину указанных видов загрязнения;  

 лимитная плата определяется путем умножения соответствующих 

ставок платы на разницу между лимитными и предельно 

допустимыми объемами загрязнения;  

 плата за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы за 

загрязнение в пределах установленных лимитов на величину 

превышения фактических объемов загрязнения над установленными 

лимитами и умножения этих сумм на пятикратный повышающий 

коэффициент. 

По каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода) установлены 

два норматива платы – за загрязнение в пределах допустимых нормативов 

(нормативное загрязнение) и за загрязнение в пределах установленных 

лимитов (лимитное загрязнение).  

Ставка платы к конкретному виду загрязнения складывается из двух 

составляющих – соответствующего норматива платы и коэффициента, 

учитывающего экологические факторы. Кроме этого, предусмотрены 

дополнительные коэффициенты: дополнительный коэффициент 2 

применяется для особо охраняемых природных территорий, районов 

Крайнего Севера (приравненных к ним местностей) и зон экологического 

бедствия, а также дополнительные коэффициенты для отдельных видов 

загрязнения.  

Конечная сумма платежа определяется путем суммирования полученных 

произведений по каждому виду загрязнения.  

В общем виде можно представить следующие формулы исчисления 

экологических платежей.  

Для платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными источниками и платы за сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты:  
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итоговая сумма платы за загрязнение = нормативная плата + лимитная плата + 

сверхлимитная плата 

где нормативная плата – фактический объем загрязнения, умноженный 

на ставку платы; лимитная плата – (фактический объем за грязнения минус 

предельно допустимый объем загрязнения) умноженный на ставку платы;  

сверхлимитная плата – (фактический объем загрязнения минус 

установленные лимиты) умноженный на ставку платы и еще раз умноженный 

на коэффициент 5;  

ставка платы – соответствующий норматив платы умноженный на 

экологический коэффициент.  

Следует обратить особое внимание, что в случае отсутствия у 

природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на 

выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса 

загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение 

окружающей среды в данном случае исчисляется в порядке, аналогичном 

исчислению сверхлимитной платы.  

Пример расчета экологических платежей. Электроламповый завод, 

расположенный в Кировском районе г. Томска, произвел выбросы в 

атмосферный воздух за I квартал 2006 г. следующих загрязняющих веществ:  

 сернистый ангидрид – 90 т;  

 диоксид азота – 125 т.;  

 окись углерода – 625 т.;  

 сажа – 17 т.  

Допустим, для указанных ингредиентов загрязняющего вещества 

установлены следующие нормативы и лимиты выбросов:  

 сернистый ангидрид: норматив –100 т; лимит – 130 т;  

 диоксид азота: норматив – 90 т; лимит – 120 т;  

 окись углерода: норматив – 600 т; лимит – 800 т;  

 сажа: норматив – 75 т; лимит – 100 т.  

Рассчитаем размер платы за выбросы в атмосферный воздух по каждому 

вредному веществу.  

Плата по сернистому ангидриду рассчитывается как нормативная:  

90 ∙ 40 ∙ 1,9=6840 (руб.),  

где 90 – фактический объем выбросов за отчетный квартал; 40 – 

норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ в пределах 

установленных допустимых нормативов выбросов (прил. № 1 к 

постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344); 1,9 – значение 

коэффициента, учитывающего экологические факторы, для атмосферного 

воздуха по г. Томску (прил. № 2 к постановлению Правительства РФ от 12 

июни 2003 г. № 344).  

Плата по диоксиду азота рассчитывается как сверхлимитная:  

[90 ∙ 52 + (120 – 90) ∙260 + (125 – 120) ∙260 ∙5] ∙ 1,9 =36 062 (руб.), 

где 125 – фактический объем выбросов за отчетный квартал; 52 – норматив 

платы за выброс 1 т загрязняющих веществ в пределах установленных 
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допустимых нормативов выбросов; 260 – норматив платы за выброс 1 т 

загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов; 5 – 

пятикратный коэффициент за сверхлимитное загрязнение; 1,9 – значение 

коэффициента, учитывающего экологические факторы, для атмосферного 

воздуха по г. Томску.  

Плата по окиси углерода рассчитывается как лимитная:  

[0,6 ∙ 600 + 3 ∙ (625 - 600)] ∙1,9 =484,5 (руб.),  

где 625 – фактический объем выбросов за отчетный квартал; 0,6 – норматив 

платы за выброс 1 т загрязняющих веществ в пределах установленных 

допустимых нормативов выбросов; 3 – норматив платы за выброс 1 т 

загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов; 1,9 – 

значение коэффициента, учитывающего экологические факторы, для 

атмосферного воздуха по г. Томску.  

Плата по саже рассчитывается как нормативная:  

41 ∙ 17∙1,9 = 1324,3 (руб.),  

где 41 – фактический объем выбросов за отчетный квартал; 17 – 

норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ в пределах 

установленных допустимых нормативов выбросов; 1,9 – значение 

коэффициента, учитывающего экологические факторы, для атмосферного 

воздуха г. Томска.  

Итоговая сумма фактически начисленных за I квартал 2006 г. 

экологических платежей, таким образом, составит:  

6840 + 3062 + 484,5 + 1324,3 = 44710,8 (руб.).  

Порядок и сроки уплаты экологических платежей. Исчисление и уплата 

экологических платежей производится природопользователями в тесном 

взаимодействии с уполномоченными государственными органами. Так, на 

каждый календарный год плательщик должен согласовать с 

территориальным органом МПР России плановую величину платы за 

загрязнение окружающей среды исходя из ожидаемых показателей 

хозяйственной деятельности.  

После утверждения планируемого размера экологических платежей 

данные сведения с поквартальной разбивкой величины платы 

представляются в налоговый орган до 1 февраля текущего года. По 

истечении отчетного квартала фактические размеры платы за загрязнение 

окружающей среды опять же подлежат согласованию с территориальными 

органами Минприроды России, а расчет платежей представляется налоговым 

органам не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Перечисление экологических платежей в доход федерального бюджета 

осуществляется ежеквартально в два платежа:  

 плановые платежи не позднее 20-го числа последнего месяца 

квартала;  

 фактические платежи не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.  

В случае если суммы плановых платежей превышают фактически 

начисленные, то сумма превышения признается излишне уплаченной и 
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засчитывается в счет платы следующего квартала. Однако если происходит 

наоборот, то налоговые органы не вправе как прежде взыскивать не 

внесенные в срок платежи в бесспорном порядке. Пункт 9 Порядка 

определения платы, предоставлявший такое право налоговым органам, 

признан недействующим решением Верховного Суда РФ от 12 февраля 2003 

г. № ГКПИ 03-49.  

Возвращаясь к приведенному выше примеру расчета экологических 

платежей, допустим, что плановая величина платы на 2006 г. была 

согласована с органом МПР России как равная 160 000 руб. В 

рассматриваемой ситуации завод должен уплатить в бюджет не позднее 20 

марта 2006 г. плановый платеж в сумме 40 000 руб. (160 000 руб.: 4), т.е. 

четверть установленной плановой годовой суммы. По итогам квартала 

производится расчет фактических платежей, которые в нашем случае 

составили 44 710,8 руб. Сумма превышения фактических платежей над 

плановыми подлежит внесению в бюджет в срок до 20 апреля 2004 г.  

44710,8 – 40 000 = 4710,8 (руб.). 

Такой же срок установлен для представления расчета налоговым 

органам. Если природопользователь не исполнил обязанность по внесению 

платы за фактическое загрязнение окружающей среды, налоговый орган 

вправе доначислить экологические платежи и применить ответственность по 

п. 1 ст. 122 НК РФ. Если же природопользователь не исполнил обязанность 

по своевременному представлению в налоговый орган расчета по плате за 

загрязнение окружающей среды, то с него подлежит взысканию штраф, 

предусмотренный п. 1 ст. 119 НК РФ. 

5. Государство и рынок: а) Особенности рыночной экономики 

России. Экономический порядок характеризуется разделением в 

определённой форме между государством и отдельными личностями прав 

принятия экономических решений – особенно прав принятия решения 

относительно удовлетворения потребности. 

В экономике России большой упор делается на централизованное 

планирование. С другой стороны, наша экономика представляет собой 

преимущественно рыночную систему. Вместе с тем экономические функции 

правительства – федерального, местных органов власти – играют в ней 

существенную роль. 

Количественно выразить экономическую роль правительства нелегко. 

Весьма грубым показателем удельного веса рынка и правительства в 

экономике, служит тот факт, что в настоящее время около 4/5 национального 

продукта обеспечивается рыночной системой, а остальная его часть 

производится под эгидой правительства. 

Статистика показывает, что налоги и общий объём правительственных 

расходов – на покупку товаров и на социальные программы – составляет 

приблизительно 1/3 национального продукта. Наконец, множество трудно 

поддающихся количественному измерению регулирующих мер, 

предназначенных для защиты окружающей среды, охраны здоровья и труда 
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рабочих, защиты потребителей от опасных продуктов, вовлекает 

правительство практически во все сферы экономической деятельности. 

Функционирование частного сектора на основе рыночной системы 

модифицируется самыми разными способами государственным сектором. 

Рынок и условия его возникновения. В самом общем виде рынок 

определяется как стихийный порядок. Учитывая, что в кратком определении 

невозможно осветить все грани этой важнейшей экономической категории, 

можно сказать что рынок – это способ взаимодействия производителей и 

потребителей, основанный на децентрализации, безличностном механизме 

ценовых сигналов. 

В условиях исследуемой формы хозяйства, рыночные отношения 

охватывают всю систему и всех субъектов экономических отношений. В 

состав рынка входят и предприниматели, и работники, продающие свой труд, 

и конечные потребители, и владельцы ссудного капитала, собственники 

ценных бумаг и т.д. Основных субъектов рыночного хозяйства принято 

разделять на 3 группы: 

1) домашние хозяйства; 

2) бизнес (предпринимательство); 

3) правительство. 

Домашнее хозяйство – основная структурная единица, 

функционирующая в потребительской сфере экономики. Она может состоять 

из одного и более человек. В рамках домашнего хозяйства потребляются 

конечные продукты, сферы материального производства и сферы услуг. 

Домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками факторов 

производства в рыночной экономике. 

Полученные от продажи услуг труда, капитала и др. деньги расходуются 

для удовлетворения личных потребностей (а не для наращивания прибыли). 

Бизнес – это деловое предприятие, функционирующее с целью 

получения дохода (прибыли). Оно предполагает вложение дело собственного 

или заёмного капитала, доход от которого расходуется не просто на личное 

потребление, а для расширения производственной деятельности. Бизнес 

является поставщиком товаров и услуг в рыночном хозяйстве. 

Правительство предоставлено главным образом различными 

бюджетными организациями, которые не имеют своей целью получение 

прибыли, а реализуют функции государственного регулирования экономики. 

Один и тот же человек (взрослый член общества) может быть в составе и 

домашнего хозяйства, и бизнеса, и правительственного учреждения. 

Например, по найму государственным служащим, вы являетесь 

представителем правительственной организации; владея ценными бумагами 

какой-либо корпорации, вы представляете бизнес; расходуя свой доход на 

цели личного потребления, вы являетесь членом домашнего хозяйства. 

Соответственно современная рыночная экономика – это целая система 

рынков: товаров и услуг, труда, ссудных капиталов, ценных бумаг, валютных 

рынков и др. 
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Важнейшими условиями возникновения рынка являются общественное 

разделение труда и специализация. Первая из этих категорий означает, что в 

любом более или менее многочисленном сообществе людей никто из 

участников хозяйства не может жить за счёт полного самообеспечения всеми 

производственными ресурсами, всеми экономическими благами. Различные 

группы производителей занимаются отдельными видами хозяйственной 

деятельности. Это и означает специализацию в производстве тех или иных 

благ и услуг. 

Специализация, в свою очередь, определяется принципом 

сравнительного преимущества, т.е. способностью производить продукцию 

при относительно меньшей альтернативной стоимости. Эта категория 

является одним из центральных понятий в экономической теории. 

Производители обладают разными навыками, умением, по-разному 

обеспечены ограниченными ресурсами. Принцип сравнительного 

преимущества объясняет как процессы специализации в рамках отдельного 

предприятия, так и в международных масштабах. 

Условием возникновения рынка является и так называемая 

экономическая обособленность субъектов рыночного хозяйства. Ведь 

обмениваются благами, созданными на основе общественного разделения 

труда и специализации, полностью независимые, автономные в принятии 

хозяйственных решений производители. Экономическая обособленность 

означает, что только сам производитель решает, что производить, как 

производить, кому и где продавать созданную продукцию. Адекватным 

правовым режимом состоянию экономической обособленности является 

режим частной собственности. 

Для возникновения рынка какого-либо продукта важна и величина 

трансакционных издержек. Трансакционные издержки определяют условия и 

границы рыночной деятельности. 

И, наконец, важным условием возникновения рынка является свободный 

обмен ресурсами. Ведь общественное разделение труда, специализация и 

обмен могут существовать и в иерархических системах, где Центр 

определяет кому и что производить, кому и с кем обмениваться ресурсами и 

произведённой продукцией. Только свободный обмен, существующий в 

спонтанных (стихийных) коридорах, позволяет сформироваться свободным 

ценам, которые и будут подсказывать хозяйственным агентам наиболее 

эффективные направления их деятельности. 

Основные черты и проблемы переходного периода к рынку. 

Формирование рыночной структуры. В 1992 г. экономическая реформа в 

России стала делать первые шаги: 

1) тотальное огосударствление экономической сферы;  

2) сверхмонополизация и деформированность структуры экономики с 

крайне высокой степенью милитаризации;  

3) подавленная инфляция;  

4) скрытая безработица;  



135 

 

5) тотальный дефицит товаров и услуг, их повсеместное 

рационирование;  

6) отсутствие экономических мотивов с трудовой деятельности. 

Каковы основные проблемы, которые должны быть решены в 

переходный период? Это приватизация, макроэкономическая стабилизация, 

поощрение предпринимательства, либерализация внешнеэкономических 

связей. Обязательно 

– социальная политика, направленная на защиту лиц с низкими 

доходами. Как известно, рыночное хозяйство предполагает взаимосвязанную 

систему рынков: товаров, труда, капитала и др. В связи с этим важнейшими 

целями в переходный период являются: 

1. Развитие рынка товаров и услуг. При этом речь идёт как о товарах 

производственного так и непроизводственного назначения. Подлинный 

рынок товаров – не просто место продажи и купли, - это свободное 

ценообразование, когда подавляющая масса продукции производится в 

частном секторе. 

2. Формирование финансового рынка. Речь идёт о рынке ценных бумаг 

(акций, облигаций и др.). Значение такого рынка трудно оценить, если не 

опираться на опыт западных стран, свидетельствующий о его важной роли в 

жизни общества. Финансовый рынок – это вершина рыночной структуры. 

Переходный период необходим, чтобы создать и апробировать такой рынок, 

ибо без акций, облигаций и других ценных бумаг рыночная экономика 

немыслима. 

3. создание и регулирование рынка труда. В рыночных условиях для 

населения закончился период гарантированной занятости, когда 

руководитель предприятия был лишён возможности уволить 

непроизводительного работника, если только с его стороны не было 

зафиксировано антиобщественного поведения. Рабочие места были 

гарантированы для выпускников высших и средних учебных заведений, 

других категорий населения. Теперь же вводится контрастная система найма 

работников, которая призвана повысить ответственность сторон в ходе 

рационализации занятости. Ведь на рынке труда, так же, как и на рынке 

товаров и услуг, несоответствие между спросом и предложением – вещь 

довольно болезненная. 

Итак, рыночная экономика – это экономика, в которой взаимодействуют 

рынки товаров и услуг, ценных бумаг, труда. 

б) Типы государственного регулирования. Необходимость 

выполнения государством определённых функций в сфере экономики не 

отрицает никто. Однако по вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться 

государственное и рыночное регулирование, каковы границы и направления 

государственного вмешательства, существует достаточно широкий спектр 

теоретических воззрений и соответствующих им практических подходов – от 

полного государственного монополизма в управлении национальным 

хозяйством до крайнего экономического либерализма, когда утверждается, 

что эффективной может быть экономика только в условиях ничем не 
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ограниченного частного предпринимательства. Между этими крайними 

вариантами есть ряд промежуточных, например китайский вариант сочетания 

рыночных и государственных регуляторов, так называемое социально-

ориентированное рыночное хозяйство ФРГ и Австрии, щведская модель 

смешанной экономики и т. д. 

Разновидность хозяйства, в котором существовала крайне высокая 

степень государственного монополизма, была построена в нашей стране 

централизованно управляемая экономика. В её основе лежало 

всеобъемлющее директивное планирование, т.е. централизованное решение 

вопросов о том, в каком количестве и что производить, какие при этом 

должны быть использованы ресурсы, в каком объёме затрачен труд и 

капитал, какова должна быть оплата труда и т.д. Задача составления 

сбалансированного, увязанного по всем статьям плана, практически 

неразрешима уже в силу своей колоссальной размерности и статичности. 

Но даже в маловероятном случае проявления сбалансированного плана 

система, где все действия экономических субъектов расписываются на пять 

лет вперёд, оказываются малоподвижной, плохо приспосабливающейся к 

изменениям. 

Одна из причин – из сферы экономики исключалась частная инициатива. 

Все экономические агенты действовали на основе спускаемых плановых 

заданий, приказов и распоряжений. 

Кроме того, любая жизнеспособная система предполагает наличие 

прямых и обратных связей. Такие связи лежат в основе рыночного механизма 

саморегулирования. Равновесие между спросом и предложением 

устанавливается при наличии прямых (от производства к рынку) и обратных 

(от рынка к производству) связей, действующих через жизнеспособную, 

гибкую систему цен. 

В плановой экономике существовали, хотя и деформированные, прямые 

связи, но практически не действовали обратные. Отсутствие обратных связей 

при неподвижных и искажённых ценах, делало систему нечувствительной к 

динамике потребительского спроса. Одно из следствий этого – 

перепроизводство в одних отраслях и дефицит в других. Дефицит был 

отличительным признаком плановой экономики. 

В любой экономической системе, в том числе и в рыночной экономике, 

государство выступает в известном смысле, как экономический агент, 

обладающий правом и возможностью принуждения, например, в сфере 

налоговой политики, государственного законодательства. Принуждения, если 

оно расширительно используется государством, сводит на нет все 

преимущества свободного предпринимательства, основанного на 

конкуренции и рыночном ценообразовании. 

Теоретические взгляды на государственное регулирование. Отношение к 

государственному вмешательству в рыночную экономику было различным 

на разных этапах её становления и развития. В период формирования 

рыночных отношений в XVII-XVIII вв. господствовавшая экономическая 

доктрина – меркантилизм – основывалась на признании безусловной 
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необходимости государственного регулирования, для развития в стране 

торговли и промышленности. 

С развитием рыночных отношений набравший силу класс 

предпринимателей начал рассматривать государственное вмешательство и 

связанные с эти ограничения как помеху в своей деятельности. Не 

удивительно, что пришедшие в конце XVIII в. на смену меркантилизму идеи 

экономического либерализма, которые негативно оценивали государственное 

вмешательство, сразу нашли огромное число горячих поклонников. 

Вне зависимости от господствующих экономических доктрин, никто и 

никогда не снимал с национальных правительств ответственности за 

экономическое положение страны. Все сходятся в понимании того, что 

невидимая рука рынка должна дополняться видимой рукой государства. 

Важный этап в теоретическом осознании роли государства в рыночной 

экономике был связан с именем выдающегося английского экономиста Дж. 

М. Кейнса. Идеи, выдвинутые в ходе «кейнсианской революции», совершили 

переворот в классических воззрениях на рыночную экономику. Они доказали 

невозможность самоисцеления экономического спада, необходимость 

государственной политики как средства, способного устанавливать 

совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику из 

кризисного состояния. 

Таким образом, минимально необходимые границы регулирования 

реального рынка определяются организацией денежного обращения, 

производством общественных товаров и услуг и устранение внешних 

эффектов. Максимально допустимые границы вмешательства государства в 

экономику определяются перераспределением доходов, обеспечение 

некоторого уровня занятости, противодействием монополизму и инфляции, 

проведением региональной политики. 

Фиаско рынка и государственное вмешательство. Классики исходили 

из тезиса о необходимости выполнения государством традиционных 

функций, понимая, что существуют сферы, которые находятся вне пределов 

досягаемости рыночного конкурентного механизма. Это, прежде всего, 

касается так называемых общественных товаров, т.е. товаров и услуг, 

которые потребляются коллективно. Очевидно, что государство должно 

брать на себя заботу об их производстве и организовывать совместную 

оплату гражданам этой продукции. 

К числу проблем, которые не решает рыночный конкурентный 

механизм, относятся внешние, или побочные, эффекты. Когда производство 

какой-либо продукции приводит к загрязнению окружающей среды, то, как 

правило, требуются дополнительные затраты. При этом на цене продукта, 

которая повлекла за собой подобные побочные эффекты, это сможет и не 

сказаться. Внешние, или побочные, эффекты можно регулировать, опираясь 

на прямой контроль государства. 

Экономическая практика выявила в XIX в. и подтвердила в XX в., что 

существуют ситуации, так называемые фиаско рынка, когда рыночная 

координация не обеспечивает эффективного использования ресурсов. 
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Следует отметить, что «слёг» к проблемам справедливости и равенства. 

Ничем не ограниченное рыночное распределение, справедливое с точки 

зрения законов рынка, приводит к резкой дифференциации доходов, 

социальной незащищённости. Когда рыночное распределение не устраивает 

большинство населения, это заканчивается чрезвычайно серьёзными 

социальными конфликтами. Корректировать распределение, которое 

обеспечивает рынок, должно государство. Вмешательство государство 

требует и другая рыночная проблема – безработица. Необходимы условия по 

её сокращению или смягчению её последствий, если она всё же неизбежна. 

Экономические функции государства в рыночной экономике. Переход 

России от централизованно управляемого хозяйства к рыночной экономике 

коренным образом меняет задачи, которые стоят перед государством. 

Изменение порядка привело к тому, что в России быстрей пошёл 

процесс разрушения старых механизмов централизованного 

государственного регулирования, нежели создание новых, необходимых для 

проведения необходимых рыночных преобразований. 

Неприятие тоталитаризма, ориентация на либерально-демократическую 

систему ценностей не означает, что переходить следует к некой абстрактной 

«безгосударственной» рыночной модели. В России многими воспринята как 

аксиома идея, согласно которой основой политических свобод и демократии 

могут быть полностью либерализованные рынки. Но это утверждение не 

только несколько искажённо трактует западный опыт, но и не учитывает 

российский менталитет с его многовековой традицией сильной центральной 

власти, правда, доведённой в ходе социального эксперимента XX в. до 

крайних форм. 

В XX в. важнейшей составляющей успеха стран не только с развитой 

рыночной экономикой, но и ещё в большей степени, развивающихся, как уже 

отмечалось, явилась регулирующая роль государства. 

Многообразие задач, которые стоят перед государством в рыночной 

экономике, можно выразить через выполняемые государством 

экономические функции. К ним относятся: 

1) создание и регулирование правовой основы функционирования 

экономики; 

2) антимонопольное регулирование; 

3) проведение политики макроэкономической стабилизации; 

4) воздействие на размещение ресурсов; 

5) деятельность в сфере распределения доходов. 

В реальной действительности все функции переплетены между собой и 

в комплексе воздействуют на экономическую ситуацию. 

Государство выполняет свои функции, применяя экономические и 

административные методы. Они взаимосвязаны и вместе с тем 

противоположны. Существуют области, где применение административных 

методов эффективно и не противоречит рыночному механизму. 

Основные инструменты государственного регулирования. Прежде всего 

важно различать две основные формы: прямое вмешательство через 
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расширение государственной собственности на материальные ресурсы, 

законотворчество и управление производственными предприятиями и 

косвенное вмешательство с помощью различных мер экономической 

политики. 

Прямое вмешательство государства – это принятие законодательных 

актов, призванных упорядочить и развивать отношения между элементами 

рыночной системы. Примером государственного регулирования экономики 

путём издания законодательных актов может служить положение о 

кооперации во Франции. 

Косвенное вмешательство. В зависимости от цели вмешательства, меры 

экономической политики могут быть направлены на: стимулирование 

капиталовложений; обеспечение полной занятости; стимулирование экспорта 

и импорта товаров, капиталов и рабочей силы; воздействие на общий уровень 

цен в целях его стабилизации; поддержку устойчивого экономического 

роста; перераспределение доходов. 

Для проведения этих разнообразных мер государство прибегает главным 

образом к фискальной и кредитно-денежной политике. Фискальная политика 

– это бюджетная политика. Её можно определить как политику, проводимую 

путём манипулирования государственными доходами и расходами. 

Кредитно-денежная политика – это политика, проводимая путём 

регулирования денежной массы в обращении и совершенствовании 

кредитной сферы. Оба эти направления государственной политики тесно 

связаны друг с другом. Однако эта связь в рыночной и централизованной 

экономике существенно различается. 

Страны с рыночной экономикой постоянно ищут оптимальное сочетание 

государственного регулирования и функционирования естественно 

сложившегося рыночного механизма. 

в) Роль налогов в рыночной экономике. В рыночной экономике 

налоги выполняют столь важную роль, что можно с уверенностью сказать: 

без хорошо налаженной, чётко действующей налоговой системы, 

эффективная рыночная экономика невозможна. 

В чём же конкретно состоит роль налогов в рыночной экономике, какие 

функции они выполняют? Отвечая на эти вопросы, обычно начинают с того, 

что налогам принадлежит решающая роль в формировании доходной части 

государственного бюджета. Это, конечно, так. Но на первое место следует 

поставить функцию, без которой в экономике, базирующейся на товарно- 

денежных отношениях, нельзя обойтись. Эта функция налогов – 

регулирующая. 

Рыночная экономика в развитых странах – это регулируемая экономика. 

Представить себе эффективно функционирующую рыночную экономику в 

современном мире, не регулируюмую государством, невозможно. Иное дело 

– как она регулируется, какими способами, в каких формах. 

Государственное регулирование осуществляется в двух основных 

направлениях: Регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно 

состоит главным образом в определении «правил игры», т.е. разработка 
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законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношение действующих 

на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и наёмных 

рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции 

государственных органов, регулирующие взаимоотношения 

товаропроизводителей, продавцов и покупателей, деятельность банков, а так 

же бирж труда. Это направление государственного регулирование рынка 

непосредственно с налогами не связано. Регулирование развития народного 

хозяйства, общественного производства, когда основным объективным 

экономическим законом, действующим в обществе, является закон 

стоимости. Здесь речь идёт, главным образом, о финансово- экономических 

методах воздействия государства на интересы людей, предпринимателей, с 

целью направления их деятельности в нужном, выгодном обществу 

направлении. 

В условиях рынка сводятся к минимуму методы административного 

подчинения предпринимателей, постепенно исчезает само понятие 

«вышестоящие организации», имеющие право управлять деятельностью 

предприятий с помощью распоряжений, команд и приказов. 

Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя 

условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство 

создаёт условия для ускоренного развития определённых отраслей и 

производств, способствует решению актуальных для общества проблем. Так, 

в настоящее время нет, пожалуй, более важной для нас задачи, чем подъём 

сельского хозяйства, решении продовольственной проблемы. В связи с этим, 

в Российской Федерации освобождены от налога на прибыль колхозы, 

совхозы и другие сельскохозяйственные производства. 

Другой пример. Хорошо известно, что эффективно функционирующую 

рыночную экономику невозможно себе представить без развития малого 

бизнеса. Без него трудно создать благоприятную для функционирования 

товарно-денежных отношений экономическую среду. Государство должно 

способствовать развитию малого бизнеса, поддерживать его путём создания 

специальных фондов финансирования малого предприятия, льготного 

кредитования, льготного налогообложения. 

Другая функция налогов – стимулирующая. С помощью налогов и льгот 

государство стимулирует технический процесс, увеличение числа рабочих 

мест, капитальные вложения о расширении производства др. 

Следующая функция налогов – распределительная, или, 

перераспределительная. Посредством налогов в государственном бюджете 

концентрируются средства, направляемые затем на решение народно- 

хозяйственных проблем, как производственных, так и социальных, 

финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ – 

научно- технических, экономических и др. 

С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли 

предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя их на 

развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и 

капиталовложения. Перераспределительная функция налоговой системы 
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носит ярко выраженный социальный характер. Соответствующим образом 

построенная налоговая система позволяет придать рыночной экономике 

социальную направленность, как это сделано в Германии, Швеции и многих 

других странах. 

В некоторых ситуациях рыночный механизм не может автоматически 

обеспечить равновесие из-за внешних эффектов, возникающих в процессах 

рыночного производства и потребления. Государство вмешивается в 

экономику и обеспечивает псевдорыночное равновесие. Через специальный 

налог осуществляет перераспределение доходов в пользу тех, кто несёт не 

учтённый рынком ущерб. Государство вмешивается в ценообразование, 

чтобы цена на товары и услуги учитывала внешние эффекты. 

Итак, выход государства за ограниченные максимальные границы делает 

необходимым разгосударствление экономики. Проблема особа актуальна для 

стран переходящих от тотального огосударствления экономики к рынку. 

Хорошо зарекомендовали себя такие способы разгосударствления, как 

приватизация собственности, либерализация рынков, оздоровление 

государственного сектора. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие модели взаимодействия предприятия, природной среды и 

домохозяйств существуют в микроэкономической системе? 

2. К каким выводам приводит анализ модели микроэкономической 

системы, а к каким усложненная модель? 

3. Что дает модель микроэкономической системы? 

4. Какие стороны плановой экономики положительные какие 

отрицательные? 

5. Как можно понять экологические издержки в экономике 

природопользования? 

6. Какие различают виды природоохранных издержек производства на 

очистку выбросов? 

7. К возникновению, каких издержек приводит любой производственный 

процесс? 

8. К появлению, каких издержек производства приводит 

микроэкономический анализ соотношения двух экологических 

составляющих?  

9. Что входит в функционально-отраслевую структуру экологического 

сектора экономики? 

10. Как оценить экономический ущерб от загрязнения атмосферного 

воздуха и водоемов? 

11. Каким образом оценивается экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды физическими факторами? 

12. Как оценивают экономический ущерб биоресурсам? 
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13. Что подразумеваем под экономической оценкой ущерба от загрязнения 

земель? 

14. Как вы понимаете экстернальные эффекты? 

15. Каковы теоретические основы регулирования выбросов вредных 

примесей? 

16. Что означает ассимиляционный потенциал природной среды и как его 

экономически оценить?  

17. Что понимается под оценка экологической эффективности бизнеса? 

18. Как реализуется принцип «загрязнитель платит»? 

19. Какие положения лежат в основе экономической теории 

благосостояния?  

20. В России что подразумевают под эмиссионные платежи? 

21. Условно в зависимости от порядка исчисления на какие виды можно 

разделить экологические платежи, и каков порядок исчисления платы? 

22. Как вычисляют итоговую сумму платы за загрязнение? 

23. Каким образом в России осуществляется порядок и сроки уплаты 

экологических платежей? 

24. Какова особенность рыночной экономики России? 

25. Как формировались рыночные структуры в России? 

26. В каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное 

регулирование экономики, каковы границы и направления 

государственного вмешательства? 

27. С теоретической точки зрения как можно понять государственное 

регулирование экономики? 

28. Когда рыночная координация не обеспечивает эффективного 

использования ресурсов, что необходимо делать государству? 

29. Каковы экономические функции российского государства в рыночной 

экономике? 

30. Какие основные инструменты государственного регулирования 

использует российское государство? 

31. Какую роль выполняют налоги в рыночной экономике? 

 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ 

1. Международные организации, Соглашения и Программы в 

области охраны окружающей среды.  

2. Глобальные общественные блага и роль России в их 

сохранении. 

3. Устойчивое развитие Дагестана. 
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1. Международные организации, Соглашения и Программы в 

области охраны окружающей среды. Международные аспекты охраны 

природы включают в себя обмен опытом реализации национальных 

программ природопользования, создание и функционирование 

межгосударственных программ и соглашений, учреждение 

международных органов или организаций по контролю за состоянием 

природной среды и выполнению принятых соглашений. 

Национальные программы и опыт решения экологических проблем . В 

настоящее время практически во всех развитых странах мира разработаны, 

приняты и действуют национальные программы охраны окружающей 

среды. Вначале реализация этих программ была направлена в первую 

очередь на ликвидацию последствий накопленного загрязнения, а меры, 

предусмотренные в них, касались, прежде всего, негативных итогов 

производственной деятельности и почти не касались первопричин 

деградации окружающей среды. Ограниченность такого подхода очевидна, 

однако в первое время он был оправдан, так как в ряде случаев 

приходилось срочно спасать нарушенные прошлой деятельностью 

экосистемы. Сейчас акцент делается на другом. Во многих странах 

приняты комплексные программы природопользования по всей природно-

продуктовой цепочке и по всем средам, подкрепленные соответствующими 

диверсифицированными законодательствами. В них закреплена сильная 

роль государства по регулированию природосберегающей деятельности, 

определены права и обязанности природопользователей. 

Государственное вмешательство в природопользование в развитых 

странах имеет довольно ощутимый характер. Созданы иерархические 

системы управления, в которых выделяются цели природоохранной 

политики, ее объекты (воздушный бассейн, водные системы, земельные 

ресурсы, леса и др.), а также уровни осуществления 

(общегосударственный, местный). Разработан инструментарий, 

включающий мониторинг окружающей среды, управление процессами, 

финансирование и стимулирование природоохранной деятельности. 

В последние годы прослеживается тенденция увеличения количества 

органов государственного управления, включая отраслевые министерства, 

ответственные за состояние окружающей среды на «своем участке» и 

расширения их функций в этой области. С другой стороны, практически во 

всех развитых странах появились центральные органы, осуществляющие 

руководство природоохранной политикой в национальном масштабе. В 

Японии это - Управление по охране окружающей среды, во Франции - 

соответствующее министерство, в США - федеральное Агентство по 

охране окружающей среды, имеющее свои отделения в ряде штатов. 

Несмотря на различия в методах государственного регулирования 

природоохраны, общее здесь состоит в том, что государство устанавливает 

цели природоохранной политики, определяет ее приоритеты и 

разрабатывает нормы взаимоотношений с (между) 

природопользователями, т.е. те правила игры, которые называются 
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хозяйственным механизмом. Сам же этот механизм функционирует на 

рыночной основе с элементами мер принуждения как экономического, так 

и неэкономического характера. 

В основу проведения экологической политики и ее финансирования в 

большинстве развитых стран был положен принцип нормативного 

качественного состояния окружающей среды, который достигается путем 

установления стандартов на загрязнение различного рода. Переход к этим 

стандартам обеспечивается соответствующей налоговой политикой, 

носящий как карательный, так и щадящий, стимулирующий характер, 

использованием дотаций, льготного кредитования, введением в практику 

систем торговли загрязнениями или платежей за их нормативный и 

сверхнормативный уровни, штрафы. К числу внеэкономических рычагов 

можно отнести прямые запреты на производство, административные 

решения по закрытию предприятий, а также привлечение к уголовной 

ответственности. К примеру, Агентство по охране окружающей среды 

США, отвечая за проведение в жизнь природоохранных законов, имеет 

полномочия возбуждать дела на любого гражданина или компанию и 

устанавливать срок тюремного заключения за уголовно наказуемые 

загрязнения. 

Переход к более активной политике охраны окружающей среды 

характерен в настоящее время для развивающихся стран, где деградация 

природных экосистем вызывается не столько ростом объемов 

производства, сколько отсталостью техники и технологий, 

функционированием большого количества «грязных» производств в 

условиях перенаселения. 

Во многих развивающихся странах разработано законодательство, 

учреждены государственные органы по окружающей среде, стали 

создаваться программы сохранения экосистем, повышения их 

биопродуктивности, разрабатываются стандарты и нормы загрязнения. Для 

стран «третьего мира» очень важен опыт развитых стран, в частности, для 

внедрения ресурсосберегающих, безотходных технологий, повышения 

продуктивности аграрной сферы и эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов. Этот опыт позволяет избежать ошибок 

индустриального общества, решить многие проблемы окружающей среды 

в увязке с задачами их общего социально-экономического развития, а 

иногда и выживания в прямом смысле этого слова. 

В странах с переходной экономикой (центральной и восточной 

Европы, России, СНГ) некоторый опыт в природоохранной деятельности 

был накоплен еще в период планового, централизованного хозяйствования. 

В период 70-80-х гг. в разработан и принят целый ряд природоохранных 

законов, создана система государственного управления 

природопользованием, осуществлен экологический мониторинг (сеть 

контрольных пунктов, регистрирующих состояние атмосферы и водоемов), 

стали создаваться инструменты экономического воздействия на 

природопользователей (налоги, дотации, штрафы, льготы), экологические 
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фонды. В целом ряде стран была хорошо поставлена работа по утилизации 

и рециклированию отходов бытового и промышленного характера. 

В настоящее время важно сохранить все положительное из этого 

опыта, имея в виду то обстоятельство, что в течение ближайших лет 

страны с переходной экономикой будут испытывать серьезные 

ограничения в средствах, которые можно было бы использовать для 

прямых природоохранных мероприятий. В условиях сложного социально-

экономического положения всегда будет существовать соблазн экономии 

на природозащитных затратах. 

Вместе с тем переход к рыночной экономике может не только 

улучшить экономическое состояние стран, но и изменить к лучшему 

экологическую ситуацию. Во-первых, это связано с необходимостью 

структурной перестройки, ликвидацией целого ряда неэффективных 

производств в «тяжелом» секторе хозяйства и прекращением растраты 

ресурсов, характерной для централизованной (затратной, экстенсивной) 

экономики.  

Во-вторых, - с прекращением доступа предприятий к 

государственным финансам, прекращением субсидирования ресурсов, в 

первую очередь - энергетических. Это позволит снизить уровень 

ресурсопотребления, в частности, энергоемкость. 

В-третьих, - с признанием истинной стоимости капитала. Помимо 

прекращения расточительности в использовании сырьевых ресурсов, это 

приведет к необходимости непрерывного процесса замены оборудования 

на действующих предприятиях в противовес новому строительству и 

консервации старых технологий. 

В-четвертых, - с приватизацией, позволяющей снять бремя 

экологических затрат с государства. 

В последние годы объем вредных выбросов в странах с переходной 

экономикой сокращался. Однако связано это было в первую очередь с 

падением производства в условиях реформирования экономики. Поэтому 

важно в настоящее время принять такие меры в области природоохраны, 

которые смогли бы поддержать эту тенденцию после выхода из кризиса 

той или иной страны. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Соглашения и программы международного сотрудничества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

насчитывает пока лишь 25-летнюю историю. К началу 70-х гг. стало 

достаточно очевидно, что в отношениях общества и природы возникли 

проблемы, несущие глобальную угрозу человечеству вследствие 

необратимых изменений в биосфере планеты. Задача сохранения среды 

обитания человека стала носить, таким образом, интернациональный 

характер. 

Проблема окружающей среды в ее современной интерпретации 

получила распространение, начиная со времени Стокгольмской 

конференции (1972 г.). В соответствии с ее решениями в ООН был создан 
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самостоятельный орган, на который было возложено международное 

сотрудничество в данной области в мировом масштабе. Этот орган 

получил название Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП (United 

Nations Environment Programme). Действует он на постоянной основе со 

штаб-квартирой в Найроби (Кения). 

Руководящим органом ЮНЕП является Совет управляющих, 

избираемый Генеральной Ассамблеей ООН на четырехлетний срок. На 

этот Совет возложены функции осуществления содействия 

международному сотрудничеству в охране окружающей среды, 

представление рекомендаций по проведению соответствующей политики, 

осуществление руководства и координации природоохранных программ, 

постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды в мире, 

содействие  международным сообществам в накоплении и оценки знаний и 

информации об окружающей среде. 

В связи с тем, что охрана окружающей среды является многослойной, 

комплексной проблемой, в дополнение к деятельности ЮНЕП, 

отдельными ее аспектами занимаются следующие специализированные 

организации под эгидой ООН, имеющие статус автономных: 

ЮНЕСКО (Unated Nations Education, Scientific and Cultural 

Organization) выполняет работу по программе «Человек и биосфера», 

проводит исследования социально-экономических факторов развития и 

взаимосвязи между человеком и средой;  

ФАО (Food and Agricultural Organization of the United Nations) имеет 

своей целью улучшение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, лесоводства и рыболовства, содействует 

инвестициям в агросферу, рациональному использованию почвы и водных 

ресурсов, удобрений и пестицидов, освоению новых и возобновимых 

источников энергии; 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — World Heath 

Organizatiоn) имеет, помимо прочего, задачу содействовать экологической 

безопасности, включая безопасное водообеспечение, питание и удаление 

отходов; 

ЮНИДО (Unated Nations Industrial Development Organization) 

содействует промышленному развитию и установлению нового 

международного экономического порядка; 

MAГАTE (International Atomic Energy Agency) разрабатывает нормы 

безопасности и защиты от радиации, включая безопасную 

транспортировку радиоактивных материалов и утилизацию отходов. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических проблем 

играет такая международная организация как Глобальный Экологический 

Фонд (ГЭФ) (The Global Environment Facility). Созданный в начале 90-х гг., 

этот фонд предназначен помогать, в основном, развивающимся странам 

для решения таких экологических проблем, которые имеют планетарный 

характер. В деятельности ГЭФа участвуют три международные структуры: 

Программа ООН по развитию (the United Nations Development Programme), 
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Программа ООН по окружающей среде (the United Nations Environmental 

Programme) и Всемирный Банк (World Bank). В качестве первоочередных 

направлений для финансирования выделены четыре: глобальное 

потепление климата, загрязнение международных вод, уменьшение 

биоразнообразия и истощение озонового слоя. 

Все указанные выше организации являются самостоятельными, 

созданными на основе межправительственных соглашений и 

обладающими широкими международными полномочиями. Кроме них 

вопросами охраны окружающей среды по отдельным аспектам, так или 

иначе, занимаются и другие организации, функционирующие как в 

составе, так и под эгидой ООН. 

Региональные экологические проблемы находят отражение в 

деятельности комиссий, изучающих социально-экономическое положение 

в различных частях мира, вырабатывающих рекомендации для 

правительств и принимающих участие в реализации проектов. Такие 

комиссии существуют для Азиатского и Тихоокеанского регионов 

(ЭСКАТО), для Латинской Америки (ЭКЛАК), для Европы (ЕЭК - 

Economic Commission for Europe), в рамках которых существуют Комитеты 

по экологической политике. 

Все вышеуказанные органы и организации ООН тесно 

взаимодействуют с многочисленными межправительственными и 

неправительстенными образованиями. К последним можно отнести 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов, 

Международную федерацию по защите животных и др. 

Импульсы в постановке глобальных эколого-экономических проблем 

и разработки направлений их решения придают международные 

конференции по охране природы. Точкой отсчета в этой деятельности, как 

уже говорилось, следует считать Стокгольмскую конференцию (1972 г.), 

день открытия которой - 5 июня - был впоследствии объявлен Всемирным 

днем окружающей среды. С тех пор подобные конференции проводятся 

каждые 5 лет. Последняя состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

Конференция провозгласила ряд важных принципов и подходов к 

природопользованию в их современном понимании. В частности, было 

подчеркнуто, что национальные власти должны стремиться содействовать 

интернационализации, «замыканию» экологических издержек и 

использованию экологических средств, принимая во внимание подход, 

согласно которому загрязнитель должен покрывать издержки, связанные с 

загрязнением. Для достижения устойчивого развития и более высокого 

качества жизни государства должны ограничить и ликвидировать 

нежизнеспособные модели производства и потребления. 

Важную роль играют также конференции, носящие региональный 

характер. В 1995 г. в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» 

была проведена Общеевропейская конференция министров 

соответствующих министерств, на которой была принята «Экологическая 

программа для Европы». 
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В 1983 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о подготовке 

прогноза - «Доклада о глобальных перспективах в области охраны 

окружающей среды до 2000 г. и на последующий период». В 1987 г. 

подготовленный специальной комиссией (комиссия Брунтланд) доклад 

был одобрен. В нем впервые были сформулированы идеи, составляющие 

основу концепции устойчивого социально-экономического развития. Было 

предложено разработать Декларацию по охране окружающей среды, 

которая регулировала бы поведение государств при переходе к 

долговременным стратегиям развития. Для активизации усилий в этой 

области по решению конференции 1992 г. была создана комиссия ООН по 

устойчивому развитию. 

В последние годы получили широкое распространение такие формы 

международного сотрудничества, как конвенции, много- или 

двухсторонние договора, соглашения, резолюции, программы. Их 

заключение означает принятие странами обязательств по тем или иным 

аспектам природоохранной деятельности. 

Наиболее значимыми являются конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.), об охране озонового 

слоя (1985 г.), по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов (1972 г.), по защите Черного моря от загрязнения (1992 

г.), о биологическом разнообразии (1992 г.), о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, о водно-болотных угодьях, по защите 

морской среды региона Балтийского моря, об охране Всемирного 

культурного и природного наследия и др. 

Указанные выше конвенции предусматривают применение вполне 

конкретных мер по достижению установленных целей и параметров. Так, 

например, в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха ставятся 

задачи по снижению к определенному времени выбросов серы, окислов 

азота в установленных объемах, а в последние годы - по ограничению 

выбросов стойких органических соединений и тяжелых металлов. В 1996-

1997 гг. эта Конвенция дополнена соглашениями о трансграничном 

воздействии промышленных аварий, об охране и использовании 

трансграничных водных путей и международных озер, об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 

В принципе, похожие цели имеют и международные программы по 

охране окружающей среды, разрабатываемые как в рамках Конвенций и 

соглашений, так и вне их. 

В 1993 г. принята Программа действий по охране окружающей среды 

для Центральной и Восточной Европы (Environment Action Programme for 

Central and Eastern Europe) в качестве основы для действий национальных 

правительств, Комиссии Европейского сообщества, международных 

организаций и частных инвесторов, действующих в регионе. 

В основу стратегии, содержащейся в Программе, положен подход из 

трех составляющих: реформы политики, укрепление институциональной 

структуры и инвестиций. Программа действий охватывает весь спектр 
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мероприятий, которые должны быть проведены для реализации 

стратегического подхода. Главное внимание уделяется первоочередным 

действиям, однако при условии, что они согласуются с решением 

долгосрочных эколого-экономических и социальных проблем. 

Основные  выводы и рекомендации, изложенные в Программе 

действий, состоят в следующем. 

У стран имеется множество возможностей осуществления политики и 

инвестирования  проектов, которые могут принести как экономические, 

так и экологические результаты. «Беспроигрышная» политика включает  

отказ от субсидий, стимулирующих неограниченное использование 

ископаемого топлива и воды в промышленности, сельском и домашнем 

хозяйстве, включает инвестиции в энергетику и сохранение водных 

ресурсов, низкозатратные и малооотходные  технологии и расходы на 

«рациональное ведение промышленного хозяйства». 

Экологические приоритеты должны основываться на тщательном 

анализе затрат и выгод. Ресурсы, имеющиеся в наличии в странах 

Центральной и Восточной Европы для улучшения состояния окружающей  

среды, будут крайне ограничены, по крайней мере, в течение следующих 

5-10 лет. Важнейшим условием является то, что ограниченные ресурсы 

должны использоваться в первую очередь для решения неотложных 

проблем. 

Следует использовать рыночные механизмы для контроля загрязнения 

там, где это возможно. Инструменты рыночного типа, такие, как плата за 

загрязнение, налоги на топливо и схемы возмещения залогов могут помочь 

в достижении желаемого состояния окружающей среды при гораздо более 

низких затратах, чем в случае применения традиционных подходов в 

области регулирования. Меры регулирования потребуются, однако, для 

контрольных выбросов микрозагрязнителей, таких, как тяжелые металлы, 

в особенности свинец, и токсичные химические вещества. 

Необходимо решить вопрос об ответственности за нанесение 

экологического ущерба в прошлом. Неопределенность в том, кто будет 

нести ответственность за экологический ущерб, нанесенный в прошлом, 

может затруднить осуществление иностранных и национальных 

инвестиций и помешать процессу приватизации. В практических целях 

правительствам придется нести основное бремя расходов, связанных с 

загрязнением в прошлом. Правительствам необходимо четко определить 

экологические стандарты, которые следует соблюдать новым владельцам 

предприятий, а также период времени, который будет предоставлен для 

перехода к новым условиям работы. 

Странам-донорам следует рассмотреть вопрос о выделении 

финансовых средств для ускорения снижения выбросов трансграничного и 

глобального характера в странах Центральной и Восточной Европы. 

Подобное финансирование будет наиболее уместно там, где предельные 

затраты на снижение выбросов в Центральной и Восточной Европе ниже, 

чем в других местах. Сведение к минимуму чистых затрат, связанных с 
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выполнением требований международных соглашений, находится в сфере 

интересов отдельных стран и Европы в целом. В случае, если чистые 

затраты на снижение трансграничных потоков загрязняющих веществ 

сокращаются, страны смогут позволить себе действовать на более ранних 

этапах или поставить более жесткие задачи. 

Важным аспектом международного сотрудничества является 

возможность оказания в его рамках финансовой помощи со стороны ряда 

международных организаций национальным правительствам для 

реализации эколого-экономических программ. Эта помощь представляется, 

как правило, в виде займов или кредитов. Среди специализированных 

учреждений, оказывающих подобную помощь, можно выделить 

Международный банк реконструкции и развития (International Bank for 

Reconstruction and Development, World Bank), Международный валютный 

фонд (International Monetary Fund), Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (International Fund for Agricultural 

Development), Фонд ЮНЕП и др. 

2. Глобальные общественные блага и роль России в их 

сохранении. Российская Федерация в системе глобальных экономических, 

политических и экологических отношений. 90-е годы характеризуются 

положительными изменениями в глобальных политических отношениях, что 

связано, прежде всего, с устранением противостояния военных систем 

бывшего СССР и НАТО. Отказ от угрозы применения оружия массового 

уничтожения, глобальная ядерная разрядка, установление партнерских 

отношений между Россией и НАТО радикальным образом изменили 

глобальный военно-стратегический баланс. 

Россия последовательно проводит политику, направленную на 

устранение глобальной политической напряженности, отказ от применения 

военной силы при решении межгосударственных конфликтов, усиление роли 

системы Организации Объединенных Наций. Реализация ряда важных 

международных инициатив в области сокращения стратегических ядерных 

вооружений, запасов оружия массового уничтожения и обычных вооружений 

значительно сократила уровень угроз международной безопасности. Особо 

важными были практические шаги России в ликвидации такого вида оружия 

массового уничтожения как химическое. 

Несмотря на значительные трудности переходного периода, Российская 

Федерация разработала и осуществляет программу, направленную на 

уничтожение самого крупного арсенала химического оружия в мире, 

насчитывающего 40 тыс. тонн боевых отравляющих веществ. Ликвидация 

такого количества химического оружия влечет за собой значительные 

затраты, связанные с использованием современных технологий и 

обеспечением экологической безопасности, и требует расширения 

международного участия.  

На фоне глобальной политической разрядки в истекшие 10 лет возникли 

множественные региональные конфликты, в том числе на межэтнической и 

религиозной почве. Российская Федерация последовательно проводит 
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политику, направленную на урегулирование этих конфликтов путем 

переговоров и учета интересов всех сторон. 

В долгосрочной перспективе страна будет играть ключевую роль в 

обеспечении региональной и глобальной политической безопасности. 

Российская Федерация оказывает существенное влияние на развитие 

мировой экономики. 

Основными группами товаров, экспортируемыми из России, по-

прежнему являются природные ресурсы. Так, по объему экспорта сырой нефти 

страна в 2002 г. вышла на первое место. Существенная роль принадлежит 

России в обороте металлов, леса, морепродуктов; структура ее экспорта и 

импорта определяет место страны в мировой торговле (ВВП России 

составляет около 2% ВВП мира; доля России в мировом экспорте 

энергоресурсов - 7%; при этом в общей структуре экспорта России доля 

сырья и продукции начальных стадий переработки превышает 70% при явной 

тенденции роста). 

Доля экспортных поставок энергоресурсов от общего объема 

производства увеличилась: по нефти с 41% до 45%, по газу – с 30% до 35%; 

по цветным металлам – с 85% до 90-95%. Экспорт удобрений (в пересчете на 

К2О) к 2002 г. составил 85% общего объема их производства. 

Важнейшими торгово-экономическими партнерами для России являются 

страны Содружества Независимых Государств, операции с которыми 

составляют около 1/3 торгового баланса. Приоритетом экономического 

сотрудничества является Европейский Союз, с которым страна связана 

долгосрочными поставками ископаемого топлива, импортом.  

За прошедшее десятилетие импорт в Российскую Федерацию 

существенно изменился. Хотя страны бывшего СССР по-прежнему занимают 

значительное место в торговом балансе страны, большая доля импорта стала 

приходиться на страны Европейского Союза, Китай, США. 

В мировом развитии рынка инвестиционных мер и проектов, 

направленных на цели устойчивого развития, страна занимает пока скромное 

место, однако этот рынок является на сегодняшний день одним из наиболее 

быстро развивающихся. 

В долгосрочной перспективе Россия будет занимать ключевое место в 

мире в части экспорта природных ресурсов, прежде всего энергоносителей. 

Следует ожидать увеличения притока в страну прямых иностранных 

инвестиций, что будет обеспечено стабильным и привлекательным 

инвестиционным климатом и ростом национальной экономики. 

Российская Федерация и мировые социальные процессы. Формирование 

постсоветского политического пространства отрезало многих граждан от 

исторической родины. Последние годы XX века характеризовались большим 

притоком в Россию эмигрантов из числа соотечественников, проживавших в 

ближнем зарубежье. Экономические проблемы ряда стран бывшего СССР 

стимулировали приток рабочей силы, замещая местную рабочую силу в ряде 

регионов. Наиболее активно эти процессы имеют место в Западной Сибири, в 

российских регионах Европейской части. 
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На Дальнем Востоке весьма значительна иммиграция из Китая и других 

стран Юго-Востока Азии, последствия которой для нашей страны пока не 

очевидны. 

Роль России в поддержании глобального экологического равновесия. В 

поддержании равновесия глобальной экологической системы роль России 

продолжает оставаться значительной. Россия обладает огромным природно-

ресурсным потенциалом (общая площадь – 1/7 всей суши; 19 % мировых 

запасов лесов; 22% запасов пресных вод). С 1992 года эмиссия парниковых 

газов на территории России сократилась на 32%, что составляет 60% 

мирового сокращения; реальный вклад страны в поддержание глобального 

экологического равновесия составляет не менее 10% мирового потенциала. 

Ненарушенные природные экосистемы занимают 13 млн. кв. километров 

(65% территории России), что позволяет эффективно выполнять биосферные 

функции: 

- поддерживать глобальный баланс углерода и парниковых газов в 

атмосфере, обеспечивая устойчивость глобальных климатических процессов, 

в том числе за счет связывания и захоронения углерода в массивах болот и 

заболоченных лесов; 

- обеспечивать сохранение глобального биоразнообразия и редких видов 

растений и животных (в России обитает более 11 400 видов сосудистых 

растений, 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов рептилий, 29 

видов амфибий, 343 вида пресноводных и 1500 видов морских рыб); 

- обеспечивать сохранение среды обитания и традиционной 

хозяйственной деятельности малых северных народов.  

Россия играет особую роль в сохранении арктических экосистем. К 

российскому сектору относится около трети всей площади Арктики - одного 

из наименее загрязненных регионов планеты. Арктика – крупнейший 

биосферный резерват и экологический фильтр планеты. В России 

представлено примерно 80% всего видового разнообразия Арктики. 

В России сохраняются самые крупные массивы нетронутых лесов (3 448 

тыс. км
2
 или 26% неосвоенных лесов мира). Их вырубка может привести к 

усилению процессов глобального потепления климата, утрате местообитаний 

многих редких видов растений и животных и необратимым изменениям 

среды обитания человечества. 

Россия располагает 20% мировых запасов пресной воды и уникальной 

информационной базой о ресурсах подземных вод во многих сопредельных и 

развивающихся странах и уникальными технологиями ее обнаружения. В 

ближайшие 30 лет доля населения, не имеющего доступа к качественной 

питьевой воде возрастет с 40 до 50%, поэтому Россия может стать одним из 

важнейших ее поставщиков и внести свой вклад в разработку национальных 

схем и технологий использования водных ресурсов стран с дефицитом 

доступных водных ресурсов.  

Особо следует отметить регион озера Байкал, в котором сосредоточено 

свыше 17% всей пресной воды планеты, находящейся в жидком состоянии. В 

этом регионе, согласно федеральному законодательству, установлен особый 
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режим природопользования, что позволит сохранить этот уникальный 

природный объект для будущих поколений. 

Несмотря на то, что вклад России в поддержании глобального 

экологического равновесия и мировое ресурсное обеспечение был и остается 

значительным, потенциальные возможности участия России в ускорении 

процессов устойчивого развития в полной мере не реализованы и имеют 

хорошие перспективы роста (Приложение). 

За прошедшее десятилетие по всем компонентам устойчивого развития 

наметились «точки роста», которые будут способствовать прогрессу на трех 

приоритетных направлениях: 

 расширении форм участия России в реализации глобальных и 

региональных инициатив и совместных проектов;  

 создании условий для привлечения инвестиций и технологий в 

национальную экономику с учетом приоритетов устойчивого 

развития; 

 расширении участия институтов гражданского общества в 

укреплении потенциала устойчивого развития. 

Расширение участия России в мировых процессах интеграции и 

глобализации - важный дополнительный фактор развития системы 

экономических, экологических и социальных отношений. При этом основные 

приоритеты и благоприятные перспективы для перехода к устойчивому 

развитию определяются механизмами роста, заложенными в стратегии 

экономического и социального развития Российской Федерации. 

Формирование законодательной и правовой базы устойчивого развития.  

Основные политические и экономические реформы. Законодательная база 

России изменилась практически полностью, создав правовые основы 

демократических преобразований и нового пути развития. 

В 1994 г. принят Гражданский кодекс, который установил 

правоотношения между юридическими и физическими лицами России, 

определив основные виды взаимоотношений между субъектами права, 

вступающими в гражданско-правовые отношения. 

Кодекс законов о труде законодательно закрепил отношения 

работодателя и работника, исключив устаревшие нормы, служившие 

прикрытием недобросовестного отношения работников к своим 

обязанностям, освободил предпринимательскую инициативу. 

Новое налоговое и бюджетное законодательство обеспечило ясные и 

прозрачные правила развития бизнеса, формирования и расходования 

бюджетных средств, основы государственного управления. С введением в 

действие этого раздела законодательства возникла новая правовая основа 

развития бизнеса, адаптированная к соответствующим правилам 

промышленно развитых стран. Среди стран Европейского континента в 

России налоговая нагрузка на бизнес является минимальной, что уже 

положительно сказывается на росте инвестиционной активности.  
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Последние годы характеризовались завершением, в основном, 

законодательной реформы в России. 

Наиболее значимыми этапами этой деятельности является принятие 

земельного законодательства, нового административного и уголовного 

кодексов. 

Новый Земельный кодекс определил процедуры оборота прав на земли 

несельскохозяйственного назначения, создав этим законодательную основу 

реализации соответствующих конституционных положений. Важно, что на 

собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов 

законодательно возлагаются обязанности по их сохранению. 

С принятием поправок в уголовное законодательство из него были 

исключены нормы, препятствующие развитию предпринимательства. С 

другой стороны, уголовное законодательство усилило меры ответственности 

за совершение преступлений против личности, экстремистские и 

шовинистские действия. 

В сфере социальных отношений государство осуществляет переход от 

патерналистской к субсидиарной модели отношений. Наиболее значимым 

результатом в этой области является начало пенсионной реформы, 

реализация которой в среднесрочной перспективе обеспечит гражданам 

России гарантии финансового обеспечения в старости.  

Последствия радикального изменения законодательной базы еще не 

проявились в полной мере, но уже можно констатировать следующие 

основные результаты: 

- в стране произошли необратимые реформы экономических отношений, 

создавшие основу для поступательного экономического роста на принципах 

рыночных отношений и повышения благосостояния граждан; 

- политическая система государства стала основываться на свободе 

волеизъявления личности, прямых демократических выборах, 

многопартийности. 

Законодательство о природных ресурсах. Существенные изменения 

внесены в законодательство о природных ресурсах и охране окружающей 

среды. 

Основополагающими актами в области управления природными 

ресурсами стали Водный и Лесной кодексы, Федеральные законы «О 

недрах», «Об особо охраняемых территориях», «О континентальном шельфе 

Российской Федерации», «О внутренних водах и территориальном море 

Российской Федерации».  

За истекшее десятилетие в Российской Федерации возникла новая 

область законодательства, регулирующая управление природными ресурсами 

на принципах неистощительного рационального использования. 

Существенным элементом всех указанных выше законов являются 

положения о воспроизводстве природных ресурсов. Для минерального сырья 

это означает проведение поисковых и разведочных работ с соблюдением всех 

требований безопасности и охраны окружающей среды. Воспроизводство 

возобновляемых ресурсов подразумевает их использование (в том числе, 
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изъятие) в пределах, обеспечивающих восполнение ресурсов при сохранении 

устойчивости экологических систем, составными элементами которых они 

являются. 

Последнее обстоятельство исключительно важно, поскольку разработка 

природных ресурсов является важным элементом экономики России, что 

сопряжено со значительным экологическим риском. 

При разработке природоресурсного законодательства активно 

использовался зарубежный опыт, что позволило сформировать нормативную 

базу, отвечающую самым современным экологическим требованиям. 

Природоохранное законодательство. Конституция Российской 

Федерации определила право граждан на благоприятную окружающую 

среду. В этой сфере общественных отношений базовым является 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», новая редакция 

которого вступила в силу в 2002 г. Этот законодательный акт определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие решение социально-экономических задач при 

сохранении благоприятной экологической обстановки. Законом установлен 

порядок природоохранного администрирования, осуществляемого органами 

государственной власти, а также базовые правила осуществления 

природоохранной деятельности предприятиями и организациями. 

Законодательное закрепление получили новые понятия, такие как 

«оценка воздействия на окружающую среду», «экологическая безопасность», 

«экологические предпринимательство и аудит», «экономическое 

регулирование в области охраны окружающей среды», «платность 

природопользования». 

Принятие данного основополагающего законодательного акта в 1991 

году стимулировало создание специализированных законодательных актов в 

области охраны окружающей среды. В течение последующих нескольких лет 

были приняты Федеральные законы «Об отходах производства и 

потребления», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного 

воздуха», «Об охране озера Байкал». 

Природоохранные нормы стали необходимым элементом 

общеэкономического, административного и уголовного законодательства. 

Принятый недавно Земельный кодекс устанавливает учет значения земли как 

основы жизни и деятельности человека. Регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о 

земле как природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском и лесном хозяйстве, основы осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации. 

Одновременно земля определяется как недвижимое имущество, объект права 

собственности и иных прав. Также определяется приоритет охраны земли как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого 

имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение 
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землей осуществляется собственниками земельных участков свободно, если 

это не наносит ущерб окружающей среде.  

За последние годы в России возросла роль общественности в процессе 

принятия решений разного уровня. Мы считаем, что ее роль неоценима в 

пропаганде идей устойчивого развития. Российское общество стало более 

открытым, его граждане получают все больший доступ к информации, в том 

числе по широкому кругу вопросов в области устойчивого развития и охраны 

природы. Возросло влияние общественности и основных групп населения на 

формирование политики в различных сферах, на законотворчество, 

образование, информирование и просвещение населения, на реализацию 

конкретных проектов, связанных с устойчивым развитием. 

Для раскрытия потенциала общественности и усиления роли основных 

групп осуществлялся комплекс мер по следующим направлениям: 

Действия в интересах женщин. Во исполнение рекомендации 

конференции «Окружающая среда и развитие» и 4-ой Всемирной 

конференции ООН по положению женщин (Пекин,1995 г.) в России в 1996 г. 

была утверждена Концепция улучшения положения женщин, принят 

национальный план ее реализации. В результате с 1993 г. количество 

учреждений, занимающихся вопросами семьи, женщин и детей выросло со 

107 до 2259. Государственную поддержку получили 40 кризисных центров 

для женщин по федеральной целевой программе «Социальное обслуживание 

семьи и детей». 

Количество неправительственных женских организаций выросло с 400 в 

1995 году до 650 в 2000 году (не считая организаций городского и местного 

уровней). Их деятельность становится все более активной, их роль возрастает 

при разработке политики в области устойчивого развития. Наметились 

положительные тенденции участия женщин в работе государственных 

структур и в бизнесе. 

Дети и молодежь в устойчивом развитии. За последние 10 лет в России 

принимались законодательные и административные меры, направленные на 

защиту прав и интересов детей и молодежи, смягчение влияния кризисных 

явлений в обществе на их положение. Существенно расширилась 

деятельность структур, занимающихся проблемами семьи и детства в органах 

государственной власти на федеральном уровне и в субъектах Российской 

Федерации. Сохранены в целом базовые гарантии доступа к системам 

образования, здравоохранения, а также меры по поддержке семей с детьми. 

Удалось сохранить инфраструктуру детства. Достигнут прогресс в развитии 

законодательства по обеспечению прав и интересов детей в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Существенно увеличены государственные 

дотации (единовременные и систематические выплаты и пособия), связанные 

с рождением ребенка. 

С 1993 г. действует федеральная целевая программа «Дети России», 

которая направлена на решение на национальном уровне проблем детей, 

нуждающихся в особой социальной защите (детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей-беженцев, детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, 
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пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС), и включает меры в сфере 

охраны здоровья детей, профилактики беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, развития системы социального обслуживания детей, 

организации летнего отдыха.  

Новой для России стала проблема безнадзорности детей. Ликвидация 

этого социального зла отнесена Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации к приоритетным задачам 

государства. 

Среди всех возрастных групп молодежь обладает наибольшим 

потенциалом перехода к устойчивому развитию. Для развития этого 

потенциала в России в 2002 г. создан Молодежный экологический форум, 

целью которого стало содействие становлению гражданского общества в 

стране и сохранение окружающей природной среды. 

Коренные малочисленные народы. Вопросы интеграции коренных 

малочисленных народов России в общий контекст развития страны решались 

путем создания условий для устойчивого развития их экономики, культуры и 

социальной сферы. Такой подход реализован в концептуальных и 

программных документах (Концепция государственной поддержки 

экономического и социального развития районов Севера, федеральная 

целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера до 2000 года»). 

Повысилась роль организаций коренных народов в выработке политики 

и механизмов устойчивого развития. Для защиты интересов и содействия 

социально-экономическому прогрессу коренных малочисленных народов 

России создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которая проводит 

активную работу по отстаиванию прав коренных народов, повышения их 

роли (в частности, роли молодежи) в процессе принятия решений, 

определяющих путь к устойчивому развитию. 

В социальной структуре общества появились новые экономически 

активные группы, в частности фермеры. Их влияние на процессы 

устойчивого природопользования и сельскохозяйственного производства 

пока не столь значительно, но является важным фактором развития 

общественной и предпринимательской инициативы. 

Самостоятельной общественно-политической силой стали профсоюзы. 

О роли профсоюзного движения в становлении гражданского общества 

свидетельствует ежегодное заключение соглашения с Правительством 

Российской Федерации и публичные механизмы контроля за его 

исполнением.  

Усилилась роль региональных органов государственной власти и 

местного самоуправления. В регионах активно идет разработка Локальных 

повесток дня XXI век. Развивается прямое сотрудничество регионов с 

международными организациями и зарубежными партнерами. 

Основными факторами, характеризующими становление гражданского 

общества, являются: 



158 

 

- наличие эффективной судебной системы; 

- законодательное закрепление и наличие необходимых 

институциональных условий реализации прав граждан на участие в принятии 

решений, непосредственно затрагивающих их интересы; 

- свобода волеизъявления граждан. 

Социальные и экономические аспекты перехода к устойчивому 

развитию. Борьба с бедностью. Бедность значительной части населения 

России продолжает оставаться одной из наиболее острых социально-

экономических проблем.  

К категории обеспеченного населения могут быть отнесены не более 

10% населения страны (около 14,5 млн. чел). Доходы 10% наиболее богатых 

граждан в 14 раз превышают доходы 10% наименее бедного населения (в 

1992 г. этот показатель был равен 8). В состав обеспеченного населения 

входят как лица, в структуре доходов которых преобладают доходы от 

собственности и предпринимательской деятельности, так и представители 

формирующегося среднего класса, т. е. социальной группы, 

профессиональная квалификация и стандарты экономического поведения 

которой позволяют ей получать высокие доходы от собственной трудовой 

деятельности.  

Отличительной особенностью современного этапа является рост 

экономической бедности на фоне социальной бедности. В число бедных в 

настоящее время попадает, кроме традиционных групп населения 

(многодетные семьи и неполные семьи с детьми, одинокие пенсионеры, 

инвалиды, безработные), большинство работников государственного сектора 

экономики (образования, здравоохранения, культуры, науки и др.). Данная 

категория охватывает значительную часть занятого населения и образует 

категорию «экономическая бедность» - работоспособные и хорошо 

образованные граждане, которые не могут обеспечить себе социально 

приемлемый уровень благосостояния из-за низкой заработной платы.  

В целях обеспечения минимальных социальных гарантий и условий 

преодоления высокого уровня бедности приняты меры законодательного и 

нормативного регулирования. В 1998 году вступил в силу Федеральный 

закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». В целях 

реализации этого закона приняты Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи», Федеральный закон «О потребительской корзине». На 

борьбу с бедностью направлены федеральные целевые программы «Борьба с 

бедностью», «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение», 

«Дети – инвалиды» и др. Принятые меры позволили сгладить негативные 

тенденции, а в ряде регионов, на основе консолидации действий 

федеральных и региональных органов власти, преодолеть их. Число бедных в 

абсолютных показателях за последние10 лет не выросло. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что бедность существенно 

ограничивает права граждан. Выход из этой ситуации – в постепенном 

комплексном совершенствовании законодательства, общественных и 

экономических отношений. 
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Динамика населения и устойчивое развитие. В настоящее время 

численность населения России – 144 млн. чел. (6-е место в мире). 

Динамика населения России характеризуется неблагоприятной 

тенденцией. За период с 1992 по 2001 г.г. уровень естественной убыли 

населения (на 1000 чел.) увеличился почти в 4 раза и составляет 0,7-0,9 млн. 

человек в год. Отмечается устойчивое снижение рождаемости и рост 

смертности.  

Тенденции рождаемости в России укладываются в мировой 

демографический контекст, при котором уровень рождаемости развитых 

стран не обеспечивает замещение поколений. В среднем на одну женщину 

приходится 1,2 рождения при необходимых 2,15 для простого 

воспроизводства населения. Страна вступает в период демографического 

перехода к малодетной семье (ориентация на одного ребенка и откладывание 

его рождения), параметры рождаемости городского и сельского населения 

сближаются. 

Неблагоприятная ситуация сложилась со смертностью мужчин прежде 

всего трудоспособного возраста. Основными медицинскими причинами 

являются заболевания, связанные с нарушением кровообращения. Затем 

следуют несчастные случаи, отравления и травмы. Сегодня средняя 

продолжительность жизни в России составляет 65,9 лет (в 1992 г. – 68,8 лет). 

Все это приводит к старению населения. Происходят изменения в возрастной 

структуре населения: на фоне общего снижения количества детей в возрасте 

до 14 лет (на 5% в 2000 г. к уровню 1992 г.) за этот же период времени на 2% 

увеличилось количество населения старше 65 лет.  

Мужчины в России живут на 12 лет меньше женщин. Максимальные 

региональные различия средней продолжительности жизни мужчин и 

женщин в России составляют 16-17 лет. Таким образом, согласно 

международной классификации, разные регионы России могут быть 

сопоставлены со странами различного уровня развития. Согласно 

официальному демографическому прогнозу, показатели ожидаемой 

продолжительности жизни в ближайшее десятилетие существенно расти не 

будут. 

Миграционные процессы в России характеризуются неоднородностью. 

Они повлияли на изменение этнической и социальной структуры ряда 

регионов центральной России и Дальнего Востока. 

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения миграций. 

Однако в Южном и Поволжском федеральных округах прогнозируется 

увеличение миграционного потока.  

Наибольший коэффициент миграционного прироста отмечается в 

Центральном регионе (0,9 чел/км2 городских территорий), наибольший отток 

населения – в Дальневосточном федеральном округе (0,1 чел/ км2 городских 

территорий).  

Охрана и укрепление здоровья. Ожидаемая продолжительность жизни 

(принятый показатель устойчивого развития народонаселения) снизилась в 

России за последние 10 лет на 1,4 года у женщин и на 3,1 года у мужчин. 
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Острой проблемой остается рост социально значимых заболеваний – 

туберкулеза, заболеваний, передаваемых половым путем, распространение 

ВИЧ-инфекции, связанных в первую очередь с наркоманией среди молодежи, 

а также алкоголизма. Уровень заболеваемости детей в разных возрастных 

категориях вырос с 1992 г. в 1,2-1,5 раза. 

Трудности переходного периода оказывали негативное влияние на 

психическое и психологическое восприятие ситуации отдельными 

категориями граждан, в том числе и женщинами. Так, в 1997 году 

зарегистрировано более 3,5 млн. больных психическими расстройствами, из 

них 1,7 млн. (44,6 %) составляют женщины. 

Важным фактором, влияющим на состояние здоровья населения, 

является неблагоприятная экологическая ситуация (около 15 % территории 

страны с населением свыше 60 млн. человек). Основными показателями 

состояния окружающей среды, влияющими на состояние здоровья, являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязненных 

сточных вод, загрязнение почв, большая концентрация отходов, особенно 

опасных и токсичных. В России среди детей, проживающих в экологически 

неблагополучных районах, болезни крови и кроветворных органов 

встречаются в 3,5 раза чаще, чем в среднем по стране, мочевыделительной 

системы - в 2,8 раза, глаз - в 1,8 раза, кожи и подкожной клетчатки в - 1,3 

раза, органов дыхания в 1,4-1,8 раза. Исследования, проведенные в 

Нижегородской, Волгоградской областях, а также Казани и Москве, 

показали, что в зонах химического загрязнения не только выше 

распространенность данных заболеваний, но и течение их более тяжелое и 

длительное.  

В целях преодоления негативных тенденций ухудшения здоровья 

населения Правительство Российской Федерации разработало и приняло ряд 

программ и нормативных документов, среди которых Концепция развития 

здравоохранения и медицинской науки, где улучшение состояния здоровья 

населения определяется как главная стратегическая цель развития. Приняты 

программы защиты материнства и детства. Осуществляется переход к 

страховой медицине, что позволит увеличить объем предоставляемых услуг 

и повысить ответственность за их качество. 

Процессы урбанизации и развитие инфраструктуры. Россия относится 

к странам с высоким уровнем урбанизации (73%). Городские поселения 

России представлены 1092 городами и 1875 поселками городского типа, в 

которых проживают свыше 100 млн. человек (при общей численности 

населения страны 145 млн. человек). Ведущая роль в урбанизационных 

процессах принадлежит большим и крупным городам (с населением более 

100 тыс. человек), в которых проживает свыше 45% всего населения страны. 

79% городских поселений сконцентрированы на Европейской территории 

страны. 

Высокая степень урбанизации характерна для Центрального, 

Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Уральского экономических 

районов. Плотность населения на городских территориях составляет в 
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Северо-Западном экономическом районе (Санкт-Петербургская агломерация) 

– 12180 чел./км
2
, в Центральном экономическом районе 4690 чел./км

2
, в 

Центрально-Черноземном – 2280 чел./км
2
, в Северо-Кавказском – 1750 

чел./км
2
, в Уральском – 1290 чел./км

2
. 

В последние годы процесс концентрации населения в больших и 

крупных городах замедлился, наблюдается незначительное снижение 

численности городского населения в Северном (1,1%), Дальневосточном 

(1,3%) экономических районах, Тульской (1,2%), Пермской (1,1%), 

Самарской (0,4%) и Хабаровской (1,2%) агломерациях. 

Экологическое состояние урбанизированных территорий 

характеризуется высокой напряженностью, что обусловлено интенсивной 

антропогенной нагрузкой.  

Во всех городах с населением более 1 млн. человек, включая Москву и 

Санкт-Петербург, экологическая ситуация является неблагополучной, 

отмечаются высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, нарушения 

микроклиматического режима (теплового, аэрационного, инсоляционного), 

изменения режима подземных вод и связанные с этим процессы подтопления 

городских территорий, загрязнение подземных и поверхностных вод, а также 

деградация растительности. 

В то же время реформирование градообразующей базы 

урбанизированных территорий, изменение форм собственности 

хозяйствующих субъектов, перепрофилирование предприятий, упорядочение 

потребления воды, энергии, топлива, более рациональное использование 

ресурсов территорий способствует улучшению экологической обстановки, в 

частности, в Челябинской, Тульской, Воронежской, Свердловской и ряде 

других агломерации. 

Экономические аспекты перехода к устойчивому развитию. В контексте 

основополагающих документов Конференции по охране окружающей среде 

и развитию в качестве основного экономического аспекта перехода к 

устойчивому развитию рассматривается изменение структур (типов) 

потребления (и производства), что предполагает достижение эффективного 

экономического развития с учетом оптимизации (ограничения) 

использования ресурсного потенциала страны (природных ресурсов и 

ресурса окружающей среды – ассимиляционного потенциала).  

В настоящее время экономическая эффективность рассматривается как 

непременное условие социального благополучия, необходимое условие 

достижения устойчивого экономического роста. В связи с этим предлагаемые 

элементы национальной оценки содержат также ряд положений, 

характеризующих существующие тенденции экономического развития 

России. 

Изменение структуры потребления. Россия радикально отличается от 

развитых стран по структуре и соотношению долей национального богатства. 

По оценкам МБРР на 1995-2000 гг., для развитых стран доля природного 

капитала в национальном богатстве в среднем не превышает 10%, доля 
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произведенного капитала - около 20%, удельный вес человеческого капитала 

– более 70%. 

В национальном богатстве России основу составляет природный 

капитал (ресурсы – 83-88%), произведенный капитал составляет 7-10%, 

человеческий капитал оценивается только в 5-7%, что говорит не о низком 

образовательном или профессиональном уровне населения, а о низкой 

стоимости труда. 

Ресурсная обеспеченность России практически уникальна. Но низкая 

эффективность использования природных ресурсов является одной из 

причин низкой эффективности экономики, традиционно ориентированной на 

«неограниченность» национальной ресурсной базы.  

Комплекс мер по снижению ресурсоемкости, структурная перестройка 

экономики, увеличение доли услуг, развитие наукоемких технологий, 

внедрение международных экологических стандартов и требований, развитие 

инновационной деятельности, предусмотренный программами социально-

экономического развития страны и федеральными целевыми программами. 

Так, существенное снижение энергоемкости производства, реализацию 

программ экономии энергии и энергоносителей предусматривают 

программные мероприятия Федеральной целевой программы 

«Энергоэффективная экономика» 2002-2005 гг. и на перспективу до 2010 

года» и Российской программы использования альтернативных источников 

энергии. Повышению культуры производства и потребления способствовала 

Федеральная целевая программа «Отходы» 1996-2001 годы».  

Вместе с тем, необходимы дополнительные усилия для преодоления 

негативных тенденций и кардинального улучшения ситуации по 

формированию рациональных моделей потребления с участием всех 

основных групп населения и деловых кругов. Особое внимание будет 

уделено разъяснению преимуществ такого подхода, при котором 

одновременно решаются экологические и экономические проблемы. 

Валовой внутренний продукт. Рассматриваемый десятилетний период 

характеризуется существенной динамикой объема и структуры ВВП. В 

течение 6 первых лет объем ВВП России сократился более чем на 50%, что 

соответствует состоянию глубокого экономического кризиса. В последние 

два года наблюдается устойчивый рост экономики, стабильность которого 

основывается на произошедших преобразованиях в законодательной и 

нормативной правовой базе, ее структуре и институциональной 

обеспеченности. 

К положительным тенденциям следует отнести изменение структуры 

ВВП. Промышленность более не ориентирована на преимущественное 

производство средств производства, ее доля в ВВП сократилась с 75% до 

50%, зато существенно возрос удельный вес сферы услуг. 

Важным условием привлечения иностранных инвестиций в проекты, 

ориентированные на решение задач устойчивого развития, является 

формирование благоприятного имиджа России, а также информирование 
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зарубежных инвесторов об инвестиционных возможностях в отдельных 

секторах российской экономики и природно-хозяйственных системах. 

2) Обеспечение максимальной эффективности инвестирования 

бюджетных средств. 

В условиях ограниченности объемов прямого государственного 

инвестирования за счет федерального бюджета определены приоритеты и 

сроки предоставления государственной поддержки, обеспечена ее 

эффективность и прозрачность, а также тщательная оценка объектов 

поддержки. 

Государственное инвестирование в настоящее время осуществляется и 

будет осуществляться в среднесрочной перспективе, в основном, 

посредством программно-целевых механизмов, обеспечивающих 

наибольшую эффективность, а также в ряде случаев посредством 

субсидирования части процентных ставок по кредитам коммерческих банков. 

Приоритетными объектами государственных инвестиций определены: 

социальное развитие, экономическая инфраструктура (транспортная, 

телекоммуникационная, финансовая), охрана окружающей среды, оборонно-

промышленный комплекс. Меры государственной поддержки будут 

направлены также на развитие высоких и экологических технологий. 

В 2002-2004 гг. основной акцент государственной инвестиционной 

политики будет сделан на создании долгосрочных условий для развития 

высококонкурентных секторов экономики, интенсивного обновления 

основных фондов и переориентации инвестиционной деятельности на 

расширение производственного потенциала на базе современных технологий. 

Важнейшим инструментом государственной инвестиционной политики 

станет использование различных режимов недропользования, в том числе на 

условиях соглашений о разделе продукции (СРП), а также договоров 

концессии, заключаемых государством с частными инвесторами. 

Региональные нормативные правовые акты и договоры по 

разграничению полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации приводятся в соответствие федеральному 

законодательству с целью создания единообразного и стабильного правового 

режима обеспечения инвестиционной деятельности. 

Эффективность инвестиционной стратегии устойчивого развития будет 

достигаться сочетанием прямого государственного инвестирования и 

создания условий для привлечения средств, в т. ч. в экологически 

ориентированные проекты.  

В этой связи большие перспективы имеет экологическое страхование 

хозяйственной деятельности и развитие рынка экологических услуг. 

Политика структурных изменений в экономике. Основная цель 

структурной политики заключается в ликвидации ограничений для развития 

секторов российской экономики, потенциально конкурентоспособных как на 

внутреннем, так и на мировом рынках. Реализации конкурентных 

преимуществ этих секторов препятствуют несовершенство и неразвитость 

рыночных механизмов и институтов, а также неблагоприятные для 



164 

 

модернизации производственной базы и повышения эффективности 

стартовые условия, сложившиеся к настоящему времени в этих секторах.  

В этих условиях первоочередными задачами структурной политики 

становятся: 

 повышение инновационной активности и стимулирование 

опережающего развития высокотехнологичного сектора экономики;  

 прекращение прямого и косвенного субсидирования убыточных 

предприятий; 

 стимулирование процессов реструктуризации и реформирования 

предприятий, повышения их эффективности, содействие процессам 

интеграции и образования крупных конкурентоспособных компаний 

при сохранении конкуренции на рынках и всемерном содействии 

развитию малого и среднего бизнеса; 

 повышение эффективности деятельности инфраструктурных 

монополий путем обеспечения большей информационной 

прозрачности и ужесточения контроля за их издержками, 

организационного разделения естественно-монопольных и 

немонопольных сегментов, формирования конкурентной среды в 

немонопольных сегментах, обеспечения равного доступа к 

инфраструктуре;  

 усиление в процессе реструктуризации естественных монополий 

антимонопольного контроля на железнодорожном транспорте, в 

области связи, топливно-энергетическом комплексе, гражданской 

авиации; 

 обеспечение взаимосвязанного тарифного регулирования на услуги 

субъектов естественных монополий; 

 реализация целевых программ развития инфраструктуры транспорта, 

связи и телекоммуникаций, эффективного ресурсопотребления и 

охраны окружающей среды; 

 формирование конкурентной среды, создание равных и 

предсказуемых условий экономической деятельности в России, как в 

масштабе всей экономики, так и на конкретных отраслевых рынках.  

В среднесрочной перспективе намечено реформирование систем 

стандартизации и сертификации, направленное на замену излишнего 

административного контроля усилением ответственности производителей 

продукции. Стандарты будут ориентированы на современные требования 

науки и технологии при учете всех требований международных стандартов 

(прежде всего ISO 14001 и его производные). 

Будет упрощен доступ к информации о стандартах и проектах 

стандартов, что позволит сделать систему стандартизации более 

«прозрачной» для российских и зарубежных предпринимателей и 

потребителей. Зона обязательной сертификации будет существенно 

сокращена, будут применяться декларации производителей и добровольная 

сертификация. 
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Структурные изменения в экономике в долгосрочной перспективе 

обеспечат качество и безопасность товаров, работ и услуг на 

потребительском рынке. 

В последнее десятилетие высокими темпами развивались процессы 

информатизации. Созданы информационные системы во всех органах 

государственной власти федерального и регионального уровня. Проводится 

активная информатизация муниципальных органов власти. Создаются 

развитые компьютерные сети министерств и ведомств, подключаемые к 

мировой открытой сети Интернет, собственные Интернет-сайты созданы в 

федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Быстрыми темпами 

информатизируются сфера финансового обращения, негосударственный 

сектор экономики, система социального обеспечения граждан. Наиболее 

важны усилия государства по повсеместной информатизации системы 

образования. Быстро увеличивается число пользователей сети Интернет в 

секторе общественных организаций и в домашнем секторе. Условия для 

ускорения этих процессов будут сформированы при реализации проектов 

федеральной целевой программы «Электронная Россия». 

Сохранение окружающей среды и рациональное использование ресурсов 

в целях развития. Изменение экологической ситуации в России в целом 

характеризуется общей тенденцией снижения поступления вредных 

выбросов в атмосферу и водоемы при некотором росте удельных 

показателей. 

Экологическая ситуация и характер природопользования существенно 

отличаются в разных регионах России. На 15 % территории страны, где 

проживают свыше 60 млн. человек, загрязнение природной среды превышает 

предельно допустимые нормы. 

Наряду с этим, 65% территории практически не затронуто 

хозяйственной деятельностью, состояние экосистем в этих регионах близко к 

естественному, а около 8% территории включено в систему особо 

охраняемых природных территорий.  

Существующие различия явились следствием исторически сложившихся 

диспропорций в развитии производительных сил – преимущественной 

ориентации на отрасли первичной переработки природных ресурсов, 

несовершенства применяемых технологий. Это определяет необходимость 

проведения дифференцированной региональной экологической политики на 

основании единых федеральных требований и нормативов.  

Основными критериями оценки прогресса в переходе к устойчивому 

развитию в сфере сохранения окружающей среды и использовании 

природных ресурсов являются: 

 уровень прогресса в преодолении негативных тенденций и масштаб 

позитивных результатов;  

 создание условий устойчивого природопользования, включающих 

наличие адекватной нормативной правовой базы, современных 
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технологий, научно-методического обеспечения, необходимых 

финансовых и административных ресурсов;  

 наличие единства целей и воли в действиях органов государственной 

власти, бизнеса и населения в достижении задач устойчивого 

развития.  

Потенциал природной среды России как важная составляющая 

национального богатства в настоящее время не используется должным 

образом. Высокий уровень биоразнообразия является основой развития 

обширнейшего рынка природного сырья, товаров и услуг. 

Для достижения целей устойчивого развития необходимо: 

 осуществить экономическую и, прежде всего, кадастровую оценку 

всей совокупности природных ресурсов территории страны; 

 определить права и правила использования природных объектов; 

 оценить зарубежный опыт применения экономических и финансовых 

механизмов использования природного потенциала; 

 разработать системы экономических и правовых механизмов 

использования природных ресурсов. 

Природные экосистемы и их биологическое разнообразие на 

незатронутых хозяйственной деятельностью огромных территориях России 

вносят значительный вклад в устойчивость биосферы в целом. Решение 

перечисленных задач позволит России увеличить свой вклад в систему 

оказываемых мировому сообществу глобальных экологических услуг, 

которые в настоящее время как непосредственно, так и косвенно 

оплачиваются Россией самостоятельно. 

Укрепление потенциала устойчивого развития. При разработке 

концепции и стратегии перехода России на путь устойчивого развития, а 

также разработки стратегий, планов и программ в области социально-

экономического развития, охраны окружающей среды и конкретных 

проектов на всех уровнях накапливался определенный опыт. Определенному 

повышению потенциала в области устойчивого развития способствовали 

международные программы (в частности, Всемирного Банка, Программы 

ООН по окружающей среде, Программы ООН по развитию и др.), 

распространяющие новые подходы в области экологической политики. 

Однако в целом эти процессы не носили целенаправленного 

систематического характера и не всегда способствовали повышению 

способности решать экологические, экономические социальные проблемы в 

их взаимосвязи.  

Россия обладает значительным потенциалом для устойчивого 

развития. Огромный интеллектуальный капитал, фундаментальная и 

прикладная наука, конкурентоспособные технологии, созданные основы 

рыночных институтов, обширные природные ресурсы, основные элементы 

производственной и коммуникационной инфраструктуры – все эти 

факторы создают предпосылки для экономического и социального 

обновления страны. Задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс, 
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придать ему устойчивый характер, сделать его социально обусловленным и 

экологически ориентированным.  

В среднесрочной перспективе будет достигнуто сокращение разрыва 

между Россией и развитыми странами, а в долгосрочной перспективе – 

обеспечение и упрочение позиции России как одной из стран активных 

участников и лидеров мирового процесса устойчивого развития. 

Экономические приоритеты и механизмы в достижении прогресса. 

Стратегические приоритеты развития в экономике Российской Федерации – 

формирование условий и эффективных экономических механизмов, 

позволяющих обеспечить достижение базовых целей общества: 

- достойной жизни и свободного развития человека;  

- гармоничных социальных отношений;  

- устойчивой динамики развития;  

- обеспечения национальной безопасности. 

Целью стратегии социально-экономического развития России является 

последовательное повышение уровня жизни населения на основе 

самореализации каждого гражданина, снижения социального неравенства, 

сохранения независимости и культурных ценностей России, утверждения 

экономической и политической роли страны в мировом сообществе. 

Выбранная стратегия роста предполагает эффективное выполнение 

ключевых функций государства: формирование и обеспечение реализации 

норм и правил поведения экономических агентов; поддержание 

макроэкономического и структурного равновесия в той части, в которой 

рыночный механизм оказывается не в состоянии это сделать; создание 

благоприятных социальных условий функционирования экономики; 

обеспечение экономической безопасности и эффективное противодействие 

угрозам и факторам нестабильности. 

Международное сотрудничество. Россия граничит с 14 государствами с 

различной степенью экономического развития, в том числе с бывшими 

республиками СССР, имеет выход к 13-ти морям и сухопутные границы с 14-

ю странами. Более 60 трансграничных рек вытекает из России, около 40 - 

втекают.  

Россия осуществляет международное сотрудничество по различным 

направлениям: экономическому, торговому, культурному, в области охраны 

окружающей среды и др. 

В настоящее время важным направлением сотрудничества является 

процесс присоединения к ВТО. 

Россия активно содействует устойчивому экономическому развитию 

наименее развитых стран, стимулируя рост их экспорта в рамках 

российской системы преференций. 

Россия в одностороннем порядке установила преференциальный 

торговый режим в виде полного освобождения от импортных пошлин 

основных товаров традиционного экспорта наименее развитых стран (48 

государств). 



168 

 

Список основных товаров, происходящих из наименее развитых стран, 

включает продукцию сельского хозяйства, полезные ископаемые, изделия 

народных промыслов и некоторые другие товары. В отношении этих товаров 

Россия не применяет количественные ограничения импорта и не проводит 

расследования на предмет введения антидемпинговых, компенсационных 

или специальных защитных мер. 

Импорт товаров из наименее развитых стран в Россию ежегодно 

составляет 130 млн. долл. США. На 85% этого импорта уже сейчас 

распространяется режим беспошлинного ввоза. 

Кроме того, Россия заявила о своем намерении присоединиться к 

инициативе Европейского союза «Все, кроме оружия» о полном 

освобождении всех товаров, происходящих из наименее развитых стран (за 

исключением оружия), от взимания импортных пошлин. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Россия осуществляет активное двустороннее и многостороннее 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов, выполняет обязательства по реализации 

значительного числа многосторонних, двусторонних и региональных 

соглашений, в том числе со странами ОЭСР, ЕЭК ООН, СНГ и др. 

Россия будет последовательно реализовывать принципы устойчивого 

развития на формирующемся рынке глобальных экологических услуг. 

Продвижение понятия «глобальная экологическая услуга» и его внедрение во 

внешнеполитические и экономические отношения позволит стране 

сформировать значимый сегмент этого рынка. Гибкие механизмы, 

зафиксированные Киотским протоколом, позволяют перераспределять 

финансовые ресурсы в те страны и использовать в тех проектах, где 

достигается максимальное снижение выбросов с минимальными 

экономическими издержками. 

Россия предложила мировому сообществу использовать средства от 

торговли квотами эмиссии на деятельность, связанную с дальнейшим 

снижением эмиссии парниковых газов, так называемую «зеленую 

инвестиционную схему». Россия считает необходимым продолжать 

последовательную разработку глобальных экологических услуг как 

потенциального фактора дополнения национальных усилий ресурсами 

международного сотрудничества. 

Распространение действия этого механизма на другие «экологические 

услуги», например, на сохранение естественных экосистем, уникальных 

природных объектов, других элементов «мирового экологического ресурса» 

также имеет хорошие перспективы. 

Формой взаимодействия может стать реструктуризация внешних долгов 

в обмен на природоохранные инвестиции, имеющие важное региональное 

или глобальное значение по схеме «долги за устойчивое развитие». 

Реализация этого предложения непосредственно связана с 

международной поддержкой национальных действий перехода к 



169 

 

устойчивому развитию, посредством которой мировое сообщество получает 

реальные возможности и конкретные механизмы позитивного влияния.  

Россия готова продвигать усилия в программах, имеющих глобальные 

позитивные результаты, в первую очередь в национальных проектах, 

направленных на сохранение природной среды и противодействия 

глобальной экологической угрозе. Конкретным вкладом России в этом 

направлении является принятие и начало реализации Национального плана 

действий по защите арктических морей от загрязнения (НПД-Арктика), 

который включает Стратегическую программу действий и проекты в его 

поддержку. Реализация мероприятий НПД-Арктика и связанных с ним 

совместных проектов расширят возможности международной кооперации в 

использовании механизмов устойчивого развития в регионе мирового 

значения. 

Проведенный анализ основных тенденций и факторов, влияющих на 

достижение прогресса в процессах устойчивого развития на национальном и 

международном уровне свидетельствует, что Россия уверенно становится на 

путь устойчивого развития.  

Ряд внешних и внутренних факторов делают этот процесс сложным и 

неоднозначным. Влияние демографических, полиэтнических, 

геостратегических и природных факторов вносит в этот процесс, наряду с 

общими, специфические элементы. Завершению разработки национальной 

стратегии устойчивого развития и плана ее осуществления будет 

способствовать активный международный диалог между финансовыми, 

технологическими и экологическими донорами.  

Разработка национальной стратегии устойчивого развития Российской 

Федерации, реализованная как постоянный процесс, с участием институтов 

государства и гражданского общества, с использованием научного и 

практического потенциала, международного опыта, политических, деловых и 

гражданских инициатив  важный позитивный фактор ускорения процесса 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.  

Действия государства по формированию условий, необходимых для 

достижения прогресса при переходе к устойчивому развитию в ближайшей и 

среднесрочной перспективе, будут нацелены на: 

- консолидацию усилий власти, бизнеса и общества в экономике; 

- достижение баланса интересов граждан и общества, власти и бизнеса; 

- повышение личной, гражданской и деловой ответственности; 

- совершенствование законодательства и повышения эффективности его 

применения 

При этом важными экономическими социальными и экологическими 

ориентирами в достижении прогресса национального развития будут: 

- благосостояние для большинства  достойные условия жизни для всех; 

- формирование отношений гражданского общества и современного 

государства, социальный контракт; 

- устойчивые структуры производства и потребления (экологически 

ориентированное и социально-ответственное хозяйствование и образ жизни); 
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- экономический прогресс и деловые инициативы в процессе 

устойчивого развития. 

Приоритетными направлениями и инструментами участия Российской 

Федерации в достижении прогресса устойчивого развития на глобальном 

уровне будут: 

- более полное использование преимуществ геостратегического 

положения, ресурсного потенциала и экологических ресурсов для 

поддержания мирового баланса факторов устойчивого развития; 

- развитие сотрудничества и реализация программ устойчивого развития 

на национальном и международном уровне; 

- развитие сотрудничества и реализация программ устойчивого развития 

в регионах, имеющих мировое значение (в первую очередь в Арктике и 

Антарктике). 

Этому будет способствовать организация системы обсуждения, анализа 

и продвижения инициатив и предложений по национальной стратегии 

устойчивого развития и мерам ее осуществления реализованная как 

интерактивный информационный процесс с использованием современных 

интернет-технологий  

3. Устойчивое развитие Дагестана. Характеристика проблемы, на 

решение которой направлена Программа РД. Повышение уровня и качества 

жизни населения является основным принципом социально-экономического 

развития Республики Дагестан и требует пересмотра роли сельских 

территорий в осуществлении стратегических социально-экономических 

преобразований в республике, в том числе принятия мер по созданию 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

 повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

 повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения; 

 повышения престижности труда в сельской местности и 

формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 

образу жизни; 

 улучшения демографической ситуации; 

 развития в сельской местности местного самоуправления и 

институтов гражданского общества. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован 

и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее 

эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности 

комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого 

фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического 

потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и 

необратимости является стратегической задачей государственной аграрной 

политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года N 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 
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Повышение роли и конкурентоспособности республиканского 

аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения 

качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, 

повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования 

имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной 

ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 

финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития 

сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского 

расселения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры, в 

частности в горных территориях республики, приводит к обезлюдению и 

запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных 

земель сельскохозяйственного назначения, что в итоге угрожает 

продовольственной безопасности Республики Дагестан. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения 

не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 

раза ниже городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Общеобразовательные учреждения в большинстве своем находятся в 

ветхом и аварийном состоянии. Медицинские учреждения, учреждения 

культурно-досугового типа территориально недоступны для большинства 

сельского населения. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности 

влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно 

молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного 

воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 

имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 

сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении 

сложившейся ситуации возможно только на условиях использования 

программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения 

путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на 

федеральном уровне. 

Преимуществом целевого варианта является кардинальное повышение 

уровня социально-инженерного обустройства сельских поселений на основе 

достижения высоких стандартов условий проживания, сопоставимых с 

городским уровнем. 

К существенным рискам реализации этого сценария следует отнести 

значительную нагрузку на федеральный бюджет и республиканский бюджет 
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Республики Дагестан, которая несопоставима с возможностями бюджетов 

всех уровней бюджетной системы ни в среднесрочной, ни в долгосрочной 

перспективе. 

Показателем результативности использования программно-целевого 

метода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских 

территорий в ходе реализации республиканской целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» (далее - Программа социального 

развития села), республиканской программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы», утвержденной Законом Республики 

Дагестан от 17декабря 2012 года N 94, которые создали определенные 

предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного 

потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и 

доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных 

условий и социальной среды обитания. 

За годы реализации Программы социального развития села с 2003-2012 

годов проложено около 160км водопровода, построены 2 участковые 

больницы, поликлиника на 150 посещений,28 фельдшерско-акушерских 

пунктов, школа-интернат на 200 ученических мест в СПК «Согратль», 

школа в с. Наскент на 504 ученических места, улучшены жилищные 

условия 3,1 тыс. сельских семей, в том числе 960 молодых семей и молодых 

специалистов. 

В результате реализации программных мероприятий значительно 

улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда - уровень 

газификации увеличился с 34,5 процента до 52,5 процента, уровень 

обеспеченности сельского населения питьевой водой – с 36,8 процента до 

51,8 процента. 

Государственная поддержка в 2003-2013 годах стимулировала 

привлечение средств внебюджетных источников финансирования в объеме 

3077,0 млн. рублей. 

Положительный опыт реализации Программы социального развития 

села подтверждает необходимость решения проблем, сложившихся на 

сельских территориях, путем использования программно-целевого метода. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для 

решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий 

подкреплена: 

 взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских 

территорий с приоритетами социально-экономического развития 

Республики Дагестан в части повышения уровня и качества жизни 

на селе, создания социальных основ для экономического роста 

аграрного и других секторов экономики; 

 долгосрочным характером социальных проблем сельских 

территорий, требующим системного подхода к их решению; 
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 высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем 

села, требующим привлечения средств государственной поддержки. 

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий включено в 

число приоритетных направлений развития экономики республики. 

Основные цели и задачи Программы. Программа является 

инструментом реализации государственной политики в области 

устойчивого развития сельских территорий, направления которой нацелены 

на повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление 

процессов депопуляции и стабилизации численности сельского населения, 

создание благоприятных условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций и задач 

территориального развития. 

Основными целями Программы являются: 

 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности; 

 содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, 

в реализации общественно значимых проектов; 

 формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и 

размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального планирования 

(схемами территориального планирования муниципальных районов 

и генеральными планами поселений и городских округов); 

 обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса; 

 использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий Программы, включая средства 

населения и организаций. 

Реализацию Программы предполагается осуществлять в один этап. 

Для достижения вышеуказанных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

 в области создания комфортных условий жизнедеятельности - 

повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
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социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение 

потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

 в области стимулирования инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности и содействия 

созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе - 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного 

комплекса; 

 в области формирования позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни - поощрение и популяризация 

достижений в сфере развития сельских территорий путем 

проведения отдельных мероприятий республиканского значения 

(конкурсов, спортивных соревнований). 

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере 

устойчивого развития сельских территорий для достижения целей 

Программы является: 

 низкий уровень обеспеченности объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

 низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и 

доступности для сельского населения решения проблемы по 

улучшению жилищных условий; 

 непривлекательность сельской местности как среды обитания и 

рост миграционных настроений, в том числе среди сельской 

молодежи; 

 низкий уровень социальной активности сельского населения, не 

способствующий формированию активной гражданской позиции; 

 отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив 

развития сельских территорий. 

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в табл. 10. 

Таблица 10. 

к государственной программе Республики Дагестан «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

(базо-

вый)* 

Годы Всег

о за 

2014-

2020 

годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ввод 

(приобретен

тыс. 

кв. 

63,6 63,6 64,7 65,1 66,0 67,6 69,0 70,2 466,2 
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ие) жилья 

для граждан, 

проживающ

их в 

сельской 

местности, 

метро

в 

в том числе 

для молодых 

семей и 

молодых 

специалисто

в 

тыс. 

кв. 

метро

в 

26,7 26,7 27,2 27,3 27,7 28,4 28,9 29,5 195,7 

2. Ввод в 

действие 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

уч. 

мест 

- 500 300 200 200 300 300 300 2100 

3. Ввод в 

действие 

фельдшерск

о-

акушерских 

пунктов и 

(или) офисов 

врачей 

общей 

практики 

Еди-

ниц 

15 15 15 15 16 17 17 18 113 

4. Ввод в 

действие 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

тыс. 

кв. 

метро

в 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 

5. Ввод в 

действие 

учреждений 

культурно-

досугового 

типа 

мест - - - - 240 - 240 240 720 

6. Ввод в 

действие 

распредели-

тельных 

газовых 

сетей 

Кило-

метро

в 

133 135 138 141 142 145 148 151 1000 

7. Уровень 

газификации 

домов 

(квартир) 

сетевым 

газом 

проце

нтов 

52,5 54,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,5 62,0 62,0 

8. Ввод в 

действие 

Кило-

метро

106,1 107,

6 

109,

1 

111,

2 

112,

7 

114,

3 

115,

9 

118,

4 

789,2 
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локальных 

водо-

проводов 

в 

9. Уровень 

обеспеченно

сти 

сельского 

населения 

питьевой 

водой 

проце

н-тов 

51,8 52,3 53,0 53,6 54,2 54,8 55,4 56,0 56,0 

10. Количество 

сельских 

поселений, в 

которых 

реализованы 

проекты по 

комплексно

му 

обустройств

у пло-щадок 

для 

компактной 

жилищной 

застройки 

едини

ц 

- 1 1 1 2 2 2 2 11 

* Значения целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», а также рассчитанные на их основе значения. 

Мероприятия Программы. Перечень мероприятий Программы 

приведен в таблице 11 и сформирован в соответствии с основными 

направлениями концепции Программы с учетом анализа современного 

состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации 

Программы социального развития села, а также с учетом комплексного 

подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 

территорий на основе принципов проектного финансирования и 

комплексного планирования развития сельских территорий на основании 

документов территориального планирования. 

Программа включает следующие мероприятия: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

 комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, в том числе строительство (реконструкция) в 

сельской местности общеобразовательных учреждений, 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики, плоскостных спортивных сооружений, учреждений 

культурно-досугового типа, распределительных газовых сетей, 

локальных водопроводов, а также реализация проектов 

комплексного обустройства площадок объектами социальной и 



177 

 

инженерной инфраструктуры под компактную жилищную 

застройку в сельских поселениях 

Таблица 11. 

к государственной программе Республики Дагестан «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 

млн. руб. 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности Республики 

Дагестан 

7735,9 повышение доступности 

улучшения жилищных условий 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

3249,1 

2. Комплексное обустройство на-

селенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфра-

структуры. 

в том числе: 

  

строительство (реконструкция) 

общеобразовательных 

учреждений в сельской местности 

960,0 обновление основных фондов, 

повышение территориальной 

доступности 

общеобразовательных 

учреждений в сельской 

местности 

строительство (реконструкция) 

фельдшерско-акушерских пунктов 

и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности 

599,9 повышение доступности пер-

вичной медицинской помощи 

сельскому населению 

строительство (реконструкция) 

плоскостных спортивных 

соружений в сельской местности 

233,6 создание условий для занятий 

физкультурой и спортом в 

сельской местности 

строительство (реконструкция) 

учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности 

86,4 создание условий для культурно-

досуговой деятельности 

строительство (реконструкция) 

распределительных газовых сетей 

в сельской местности 

2086,2 повышение уровня газифика-ции 

сетевым газом в сельской 

местности повышение уровня 

строительство (реконструкция) 

локальных водопроводов в 

сельской местности 

2353,9 обеспеченности сельского 

населения питьевой водой 

комплексное обустройство 

площадок объектами социальной 

1193,0 создание условий для развития 

жилищного строительства в 
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и инженерной инфраструктуры 

для компактной жилищной 

застройки в сельских поселениях 

сельской местности 

 

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, являются удовлетворение потребностей сельского населения 

в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 

молодых специалистов. 

Объемы и источники финансирования государственной программы 

Республики Дагестан «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

 предоставления социальных выплат за счет средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на 

строительство и приобретение жилья в сельской местности; 

 софинансирования строительства (приобретения) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 

договорам найма с правом последующего выкупа; 

 использования при строительстве (приобретении) жилья 

механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского 

(семейного) капитала; 

 увеличения объемов жилищного строительства в сельской 

местности на основе стимулирования инвестиционной активности в 

жилищной сфере. 

За период реализации Программы предусматривается ввести 

466,2тыс.кв. метра общей площади жилых помещений в сельской 

местности, в том числе 195,7тыс. кв. метра для молодых семей и молодых 

специалистов. 

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям. 

Первое направление предполагает обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода. В рамках 

этого направления предусматривается оказание государственной поддержки 

на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности: 

 общеобразовательные учреждения; 

 фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей 

практики; 

 плоскостные спортивные сооружения; 



179 

 

 учреждения культурно-досугового типа; 

 распределительные газовые сети; 

 локальные водопроводы. 

За период реализации Программы предусматривается ввести 2,1тыс. 

ученических мест, 113 единиц фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 

врачей общей практики, 35 тыс.кв.метров плоскостных спортивных 

сооружений, 720мест учреждений культурно-досугового типа, 1,0 

тыс.километров распределительных газовых сетей, 789,2километра 

локальных водопроводов. 

Второе направление предусматривает реализацию проектов 

комплексного обустройства площадок для компактной жилищной застройки 

в сельской местности и предполагает оказание государственной поддержки 

проектов, отобранных в установленном порядке и предусматривающих 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления 

компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. 

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах 

ускоренного развития агропромышленного комплекса, в том числе на 

территории реализуемых инвестиционных проектов с привлечением 

молодых специалистов, обладающих знаниями в области современных 

технологий агропромышленного производства. 

За период реализации Программы предусматривается реализовать 

проекты комплексной застройки в 11населенных пунктах. 

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития 

сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, 

проживающего на этих территориях, формирование установки на 

социальную активность и мобильность сельского населения. 

Целями реализации мероприятий по поощрению и популяризации 

достижений в сфере развития сельских территорий являются: 

привлечение специалистов и квалифицированных кадров массовых 

профессий для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики, 

повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования и 

создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных 

технологий в организации труда; 

формирование в обществе уважительного отношения к труду в 

сельской местности и сельским жителям; 

общественное признание необходимости развития сельских территорий 

в общенациональных интересах. 

Мероприятия Программы предусматривают комплекс мер по 

предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при 

их реализации. При проектировании объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в рамках реализации Программы будут предусматриваться 

меры по защите окружающей среды, включая применение энерго- и 

ресурсосберегающих и экологически безопасных материалов и технологий. 
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Обоснование ресурсного обеспечения Программы. Реализацию 

Программы планируется осуществлять за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан, местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

15248,9млнрублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета - 5235,8млнрублей; 

 республиканского бюджета Республики Дагестан - 3810,9 млн. 

рублей; 

 местных бюджетов - 268,7млн. рублей; 

 внебюджетных источников - 6202,2 млн. рублей. 

Объемы финансирования Программы приведены в табл. 12. 

Таблица 12. 

К государственной программе Республики Дагестан «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

годы Всего за 

2014-

2020 

годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

федеральный 

бюджет 

253,6 258,0 259,6 263,2 294,0 300,2 305,4 1934,0 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

152,1 154,8 155,7 158,0 176,4 180,1 183,3 1160,4 

Внебюджетн

ые средства 

608,7 619,2 623,0 631,6 705,8 720,3 732,9 4641,5 

в том числе на 

обеспечение 

жильем молодых 

семей и молодых 

специалистов 

федеральный 

бюджет 

106,5 108,4 109,0 110,5 123,5 126,1 128,3 812,3 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

63,9 65,0 65,4 66,4 74,1 75,6 77,0 487,4 

Внебюджет-

ные средства 

608,7 619,2 623,0 631,6 705,8 720,3 732,9 4641,5 

2. Комплексное 

обустройство 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских 

поселений в том 

числе: 

федеральный 

бюджет 

110,0 66,0 44,0 44,0 72,0 72,0 72,0 480,0 

республиканс

кий бюджет 

РД 

110,0 66,0 44,0 44,0 72,0 72,0 72,0 480,0 

строительство 

(реконструкция) 

общеобразовательн

внебюджетны

е средства 

- - - - - - -  
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ых учреждений в 

сельской 

местности 

строительство 

(реконструкция) 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов и (или) 

офисов врачей 

общей практики в 

сельской 

местности 

федеральный 

бюджет 

28,1 28,1 28,1 30,0 35,3 35,3 38,3 223,2 

республиканс

кий бюджет 

РД 

47,8 47,8 47,8 51,0 59,9 59,9 62,5 376,7 

местный 

бюджет 

34,1 34,1 34,1 36 ,4 42,8 42,8 44,4 268,7 

строительство 

(реконструкция) 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской 

местности 

федеральный 

бюджет 

12,6 12,6 12,6 12, 7 14,2 14,2 14,3 93,2 

республиканс

кий бюджет 

РД 

9,7 9,7 9,7 9,8 10,4 10,4 10,5 70,2 

внебюджетны

е средства 

9,8 9,8 9,8 9,5 10,5 10,5 10,3 70,2 

строительство 

(реконструкция) 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской 

местности 

федеральный 

бюджет 

- - 5,4 5,4 7,9 7,9 8,0 34,6 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

- - 4,1 4,0 5,9 5,9 6,0 25,9 

Внебюджет-

ные средства 

- - 4,0 4,1 6,0 6,0 5,8 25,9 

строительство 

(реконструкция) 

распределительных 

газовых сетей в 

сельской 

местности 

федеральный 

бюджет 

108,3 110,7 113,1 113,9 127,4 130,0 132,6 836,0 

Республикан-

ский бюджет 

143,5 146,7 149,9 150,8 168,1 171,5 175,2 1105,7 

Внебюджет-

ные средства 

18,9 19,3 19,7 20,1 21,6 22 ,2 22,7 144,5 

строительство 

(реконструкция) 

локальных 

водопроводов в 

сельской 

местности 

федеральный 

бюджет 

129,8 131,7 134,2 136,0 150,5 152,6 155,9 990,7 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

72,2 73,2 74,6 75,6 83,5 84,7 86,6 550,4 

Внебюджет-

ные средства 

106,5 107,9 110,0 111,7 123,5 125,2 128,0 812,8 

комплексное 

обустройство 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

площадок для 

компактной 

жилищной 

застройки в 

сельских 

поселениях 

федеральный 

бюджет 

43,2 43,2 70,2 113,4 124,7 124,7 124,7 644,1 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

20,8 20,8 33,8 54,6 60,1 60,1 60,1 310,3 

Внебюджет-

ные средства 

16,0 16,0 26,0 42,0 46,2 46,2 46,2 238,6 
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Всего по 

Программе 

федеральный 

бюджет 

685,6 650,3 667,2 718,6 826,0 836,9 851,2 5235,8 

Республикан-

ский бюджет 

РД 

522,0 484,9 485,5 511,4 593,5 601,8 611,8 3810,9 

внебюджетны

е средства 

794,0 806,3 826,6 855,4 956,4 973,2 990,3 6202,2 

Механизм реализации Программы. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан - государственный заказчик-

координатор Программы осуществляет координацию деятельности 

государственных заказчиков Программы и управление реализацией 

Программы, в том числе: 

 несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию мероприятий Программы; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы; 

 осуществляет анализ использования выделенных на реализацию 

Программы средств и разрабатывает предложения по повышению 

эффективности их использования; 

 вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям 

Программы на очередной финансовый год и механизмов их 

реализации; 

 заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации о предоставлении субсидий за счет средств 

федерального бюджета на софинансирование мероприятий 

Программы; 

 осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий 

Программы; 

 осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий 

Программы; 

 организует размещение на официальном сайте государственного 

заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о ходе и результатах реализации 

мероприятий Программы. 

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

реализации Программы. Реализация программных мероприятий будет 

способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий и обеспечит достижение следующих положительных 

результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность: 

 повышение уровня социально-инженерного обустройства в 

сельской местности, в том числе обеспечение газом - до 62 проц., 

водой – до56процентов; 

 содействие повышению активности граждан в решении 

общественно значимых проблем в сельских поселениях; 
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 содействие улучшению демографической ситуации в сельской 

местности и сохранению тенденций роста рождаемости и 

повышения продолжительности жизни сельского населения; 

 повышение общественной значимости развития сельских 

территорий в общенациональных интересах и привлекательности 

сельской местности для комфортного проживания и приложения 

труда. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы 

выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной 

продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий 

жизнедеятельности в сельской местности и привлечения молодых 

специалистов. 

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в 

сельской местности (переход на газовое отопление, организация 

постоянного водоснабжения) позволит достичь значительного 

экономического эффекта. 

Использование механизма софинансирования программных 

мероприятий будет способствовать привлечению средств федерального 

бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на социально-

инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в объемах 5235,8, 268,7 и 6202,2 млн. рублей, соответственно. 

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельской местности будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест 

с учетом применения современных технологий в организации труда, 

повышению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению 

роста сельской экономики в целом. 

Ежегодно оценка эффективности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих 

мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за 

отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных 

задач и проводимых мероприятий. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что подразумевают под национальные программы и опыт решения 

экологических проблем? 

2. Какие Международные организации работают в области охраны 

окружающей среды? 

3. Какова роль России в их сохранении глобальных общественных 

благ? 

4. Как Российская Федерация участвует мировых социальных процессах? 
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5. Значима ли роль России в поддержании глобального экологического 

равновесия? 

6. Как формируется законодательная и правовая база устойчивого 

развития? 

7. Какой закон играет главную роль в сохранении природных ресурсов? 

8. Какова значимость природоохранного законодательства? 

9. Как в России решаются рекомендации Всемирной конференции ООН 

по положению женщин? 

10. Какие законодательные и административные меры принимались в 

России, направленные на защиту прав и интересов детей и молодежи, 

смягчение влияния кризисных явлений в обществе на их положение? 

11. Каким образом решаются проблемы Коренных малочисленных народов 

в России? 

12. Каковы социальные и экономические аспекты перехода к устойчивому 

развитию? 

13. Как связаны динамика населения и устойчивое развитие в России? 

14. Какие факты влияют на здоровье граждан России и как происходят 

процессы урбанизации и развитие инфраструктуры? 

15. Каковы экономические аспекты необходимы России при переходе к 

устойчивому развитию, как при этом могут изменится структуры 

потребления? 

16. Какова динамика ВВП России? 

17. Какие цель и задачи политики структурных изменений в экономике? 

18. По каким критериям оценивают прогресс при переходе к устойчивому 

развитию и использовании природных ресурсов? 

19. Как достигают цель и укрепляют потенциал устойчивого развития? 

20. Почему необходимо Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды? 

21. Каковы основные цель и задачи Программы устойчивого развития 

РД? 

22. Какие мероприятия включает в себя Программа устойчивого развития 

РД? 

23. Как будут решаться проблемы молодежи и АПК? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на мировые процессы и решения глобальных 

экологических проблем человечества наибольшее влияние оказывают три 

вида важнейших (стратегических) ресурсов России: ресурсы «нетронутой 

природы», минеральные ресурсы, земельные ресурсы. Выше приведенные 
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факты говорят о том, что Россия является крупнейшей биосферной державой 

и играет немалую роль в обеспечении устойчивого функционирования 

экосистемы Земли. Вместе с тем современная экологическая ситуация в 

стране характеризуется наличием целого ряда сложных и острых проблем. 

Особенности экологических проблем России уникальны, сложны, 

противоречивы и тесно связаны с экономическим и социальным положением 

страны на данный период ее развития. 

Экологические и социально-экономические проблемы России являются 

комплексными, многосложными по своему содержанию и 

взаимосвязанными. Они обусловлены столь же разнообразными причинами. 

При этом в зонах экологического бедствия продолжительность жизни 

населения на 10-15 лет меньше, чем в целом по стране. Заболевания, 

связанные с ухудшением состояния окружающей среды в этих регионах, 

составляют 40-60 % общей заболеваемости населения. 

В России, на карте «Комплексное районирование территории России по 

экологической и социально-экономической ситуации» масштаба 1:8000000, 

выделено 56 экологических районов, каждый из которых характеризуется 

степенью экологической напряженности и рядом социально-экономических 

показателей. К особо неблагоприятным экологическим зонам относятся: 

Кузбасс, Ангаро-Усольский район, гг. Братск и Ангарск Иркутской области, 

гг. Магнитогорск и Карабаш Челябинской области, гг. Нижний Тагил и 

Каменск- Уральский Свердловской области, г. Орск Оренбургской области, 

г. Дзержинск Нижегородской области, г. Норильск, северо-запад Кольского 

полуострова и др. Заболевания населения, связанные с ухудшением 

состояния окружающей среды в этих регионах, составляют 40-60 % общей 

заболеваемости населения. 

Социально-экономические причины экологических проблем России 

можно условно разделить на 2 периода: 1991–2000 гг. и 2000-2008 гг 

К числу причин, возникших в 1991-2000 гг., прежде всего, относится 

кризис во всех его проявлениях – политический, экономический, 

финансовый, инвестиционный, духовный, моральный и т.д. Он однозначно 

повлиял отрицательно в целом на экологическую ситуацию в России.  

Второй период - экономика России на протяжении последних 9-ти лет 

(2001-2008) демонстрирует устойчиво высокие темпы роста и улучшение 

всех основных макроэкономических показателей: валовый внутренний 

продукт (ВВП) рос в среднем в год более чем на 6 %, значительно выросли 

доходы населения и предприятий, опережающими темпами увеличиваются 

инвестиции, в том числе и экологическую сферу. На заседании Совета 

безопасности в Кремле в феврале 2008 г., посвященном экологии, говорили о 

том, что с чистотой в России – непорядок. «Главная задача – создать 

действенную систему экологической безопасности в стране», – заявил 

президент В.В. Путин. «Качество окружающей среды в ближайшие годы 

станет одним из ключевых факторов конкурентноспособности страны и 

каждого российского региона, не говоря уже о влиянии этих факторов на 

демографическую ситуацию и здоровье в целом». 
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Общим направлением деятельности по решению экологических проблем 

на национальном, региональном и локальном уровнях является устранение 

противоречий между экономикой и экологией путем возвращения экономике 

функции механизма удовлетворения общественных потребностей и развития 

экологической потребности до уровня основной. Поэтому одной из главных 

задач является формирование экологической культуры, сознательности и 

поведения населения путем качественного изменения мировоззрения. 

Россия, как ни одна страна в мире имеет достаточные предпосылки для 

реализации концепции устойчивого развития (большое количество 

природных ресурсов, огромные экологические активы, уровень образования 

и науки). В последнее время экологический фактор все больше ограничивает 

экономическое развитие страны. Сейчас Россия (да и почти все остальные 

страны, но в разной степени) близка к ситуации, когда будет нарушено 

хрупкое равновесие между развитием экономики и допустимым состоянием 

биосферы. Если не произойдет коренного перелома в динамике социально-

эколого-экономического развития России, то деградация среды обитания и 

природно-ресурсного потенциала, как считают специалисты, будет нарастать. 

Только в 70-е годы ХХ века, когда резко обострились экологические 

проблемы, перед экономикой стала задача – разработать принципиально 

новые концепции развития России с учетом экологического фактора. 

Экономическое развитие определяется тремя факторами экономического 

роста: трудовыми ресурсами, искусственно созданными средствами 

производства; природными ресурсами. Экономическая наука до середины 70-

х годов XX века уделяла недостаточное внимание экологическим проблемам. 

Это стало одной из причин формирования техногенного типа 

экономического развития. Этот тип можно охарактеризовать как 

природоемкий (природоразрушающий) тип развития. Его характерные черты: 

быстрое и истощительное использование невозобновимых видов природных 

ресурсов (прежде всего полезных ископаемых) и сверхэксплуатация 

возобновимых ресурсов (почвы, леса и пр.) со скоростью, превышающей 

возможности их воспроизводства. В рамках техногенного подхода можно 

выделить концепции фронтальной экономики и охраны окружающей среды. 

Для предотвращения локального, регионального и глобального 

экологических кризисов необходима смена техногенного типа развития на 

устойчивый. 

В России разработан и принят проект государственной стратегии 

перехода России к устойчивому развитию в октябре 1997 года. Устойчивое 

развитие – это такое экономическое развитие, которое не приводит к 

деградации природной среды и содержит два понятия потребностей и 

ограничений. Очень важна количественная разработка показателей 

устойчивого развития на любом уровне. Разработкой их занимается 

Департамент политической координации и устойчивого развития ООН, а 

также многие научные коллективы в нашей стране, в т.ч. В Дагестане они 

позволят не только оценить состояние экономики, социальной сферы, 
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природных ресурсов, но и оценить их взаимосвязь между собой и во 

времени. 

В феврале 2005 года вступило в действие Международное соглашение о 

борьбе с потеплением климата Земли, известное как Киотский протокол, как 

первый международный документ, направленный против загрязнения 

атмосферы. Основанием для его заключения стала установленная 

зависимость между глобальным потеплением и объемом выброса 

парниковых газов в атмосферу. Для России глобальное потепление может 

привести к следующим проблемам: подъему уровня моря, изменению 

природного цикла рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, повлияет 

на состояние вечной мерзлоты в Сибири, на Ямале. Согласно договора 

десятки стран мира (кроме Америки и Австралии) взяли на себя 

обязательства – к 2008-2012 г. добиться снижения на 8 % выбросов 

промышленных газов, которые создают парниковый эффект в земной 

атмосфере. 

Теоретически критерии решения задач оптимизации 

природопользования в микроэкономических системах достаточно понятны. В 

рыночной экономике оптимальной является максимизация использования 

природных ресурсов и отходоѐмкости территории. В плановой экономике 

оптимизация использования природных ресурсов и отходоѐмкости 

определяется на основании политико-экономических критериев. В 

традиционной экономике использование природных ресурсов подчинено 

принципу минимизации воздействия и сохранения устойчивости экосистем. 

Поэтому и извлечение природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды минимальны. Практически реализация этих подходов в практике 

крайне сложна. 

Любой производственный процесс приводит к возникновению издержек 

двух видов: экономический ущерб, вызываемый выбросами вредных веществ 

в окружающую среду и издержки предотвращения загрязнения, т.е. затраты 

на реализацию природоохранных мероприятий. Различают природоохранные 

издержки: а) суммарные или общие; б) предельные; в) средние. Предельные 

и суммарные издержки графически определяются по кривой 

природоохранных затрат. 

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды достигается в 

том случае, если экологические издержки производства минимальны. 

Экологические издержки включают две компоненты: издержки 

предотвращения загрязнения и ущерб от не предотвращенного загрязнения. 

Минимум экологических издержек достигается тогда, когда предельные 

природоохранные затраты равны предельному ущербу. Экологические 

издержки включаются в общие затраты производства. Их оплачивает 

потребитель экологически опасной продукции. Если же данный продукт 

имеет адекватный заменитель, производимый на основе экологически чистой 

технологии, то предприниматели, использующие последнюю, имеют 

определенные преимущества. 
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Экологический ущерб рассматривается как отрицательные изменения в 

окружающей среде. Они вызваны различными рода воздействиями: ее 

загрязнением, либо изъятием и нарушением качества ресурсов. Денежная 

оценка негативных изменений в окружающей среде и формирует и величину 

экологического ущерба. Существуют различные подходы к определению 

величин ущерба воздействия на три среды: атмосферу, гидросферу и лито- 

сферу. Эти подходы применяются в зависимости от конкретного объекта воз- 

действия и от поставленной цели. Специализированные методики 

определения ущерба также разработаны в ряде ведомств (отраслевые). В 

главе рассматриваются четыре метода определения экономического ущерба 

от загрязнения окружающей среды. Приводится расчѐт экономического 

ущерба от загрязнения атмосферы. 

Объем прав на загрязнение исходит от величины экономической оценки 

АПОС (ассимиляционного потенциала природной среды), которая опирается 

на нормативы качества окружающей среды (ПДК). Они отражают 

общественные экологические потребности, т.е. какой уровень качества 

окружающей среды общество считает приемлемым. Продажа прав на 

загрязнение как форма интернализации экстернальных издержек 

предпочтительнее по сравнению с платой за загрязнение, которая не 

гарантирует качества среды в динамике. 

В этом отношении Дагестан находится в таком же положении, как любая 

окраина РФ. 
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ГЛОССАРИЙ 
Административные меры (direct regulations) - прямые, директивные меры 

регламентирования и регулирования производства, направленные на предотвращение 

деградации окружающей среды. Осуществляются на основе законов, стандартов и 

нормативов. 

Амортизационная норма (norm of amortization) - установленный процент от 

стоимости основных фондов, ежегодно списываемый на себестоимость продукции. 

Амортизационный срок (period of amortization) - период, в течение которого 

должны быть полностью возмещены финансовые ресурсы, вложенные в основные фонды 

предприятия. 

Антитовары (bads) -  побочные результаты экономической деятельности. К ним, в 

частности, относятся загрязнения и отходы. 

Асимметричная информация (asymmetric information) - недостаток информации, 

неадекватность сведений, которыми располагают либо покупатели, либо продавцы в 

рыночных сделках. Одна из причин «провалов рынка» в природопользовании и 

недооценки природных благ. 

Ассимиляционный потенциал, ассимиляционная емкость (assimilatory potential, 

carrying capacity) - предельная емкость природной среды в процессе поглощения, 

ассимиляции выбросов и отходов без ущерба для экосистем. 

Безотходная технология (waste-free technology) - замкнутая технология, не 

вырабатывающая отходов, выходящих за ее рамки (в качестве синонима можно 

использовать термин «малоотходная технология» (low-waste technology). 

Биосфера (biosphere) - по В.И. Вернадскому - оболочка Земли, населенная жизнью и 

ею преобразованная. Самая крупная экосистема Земли, включает атмосферу, гидросферу 

и литосферу. 

 Валовый внутренний продукт, ВВП (gross domestic product, GDP) - обобщающий 

показатель итогов экономической деятельности. Отражает совокупную стоимость 

конечного продукта и услуг в рыночных ценах, произведенных в течение года. 

Валовый национальный доход, ВНД (gross national income, GNI) - сумма 

первичных доходов, полученных за год резидентами данной страны. С точки зрения 

содержания отличается от ВВП тем, что характеризует поток доходов, а не товаров и 

услуг. С количественной точки зрения разницу между ВВП и ВНД составляет сальдо 

первичных доходов, полученных из-за границы (или переданных за границу). 

Водные ресурсы (water resources) - сумма запасов поверхностных и подземных вод, 

которые используются или могут быть использованы. 

Водоемкость (water intensity) - обобщенный показатель эффективности 

использования водных ресурсов, отражающий объем воды, затраченной для получения 

единицы продукции (микроуровень) или единицы ВВП либо ВНД (макроуровень). 

Водопользование (use of water) - использование субъектами хозяйственной 

деятельности водных ресурсов без изменения их физико-химического состояния. 

Водопользователями являются такие отрасли, как, например, гидроэнергетика, 

рыболовство и т.п. 

Водопотребление (water consumption) - потребление забранных из различных 

источников водных ресурсов для производственных либо коммунальных нужд. 

Возобновляемые природные ресурсы (renewable natural resources) - исчерпаемые 

природные ресурсы, обладающие свойствами воспроизводства в приемлемые для 

живущих поколений сроки (почва, лес, животный мир). Если скорость использования 

возобновляемых ресурсов будет превышать скорость их восполнения, они могут перейти 

в категорию невозобновимых. 

Выйти за пределы (overshoot, перелет) - по Д.Медоузу - нарушить устойчивость 

окружающей среды. 



193 

 

Глобальные экологические проблемы (global ecological problems) - экологические 

проблемы, выходящие за рамки отдельных стран или регионов, характерные для всей 

планеты в целом. Их нерешенность может привести к деградации человечества. К данным 

проблемам, в частности, относятся глобальное потепление климата (global warming), 

обезлесение (deforestation), разрушение озонового слоя (ozone layer depletion), сокращение 

биоразнообразия (biological species extinction), кислотные дожди (acid rains) и т.д. 

Государственная неэффективность (state failure) - в природопользовании принятие 

решений по государственному регулированию экономики без учета экологических 

факторов и ограничений. В качестве примеров можно привести предоставление субсидий 

природоразрушающим отраслям, эколого-дестабилизирующую внешнеторговую 

политику и т.п. 

Дисконтирование (discounting) - операция приведения будущих стоимостей к 

современной стоимости, будущих денег - к современному моменту. Позволяет соизмерять 

затраты и результаты в длительном периоде. 

Дисконтирования коэффициент (discounting factor) - показатель, используемый при 

дисконтировании. Определяется по формуле , где r — годовая процентная 

ставка; t - годы. Размеры коэффициента дисконтирования (дисконтная ставка) 

очень важны для природопользования, так как фактически определяют приоритеты в 

выборе проектных решений на длительный период. Чем меньше данный коэффициент, 

тем выгоднее решения, учитывающие долгосрочные перспективы. 

Естественные ресурсы совместного применения (common-pool resources) -  

ресурсы, на которые не установлены имущественные права в условиях свободного 

доступа к пользованию ими. В случае ограниченности ресурса его совместное применение 

приводит к исчерпанию запасов вплоть до их полного уничтожения. 

Загрязнение (pollution) - поступление в окружающую среду веществ сверх 

естественного уровня их концентрации в ней, естественного фона. Различают загрязнение 

атмосферы (pollution of atmosphere), загрязнение водных объектов (pollution of 

hydrosphere), загрязнение отходами (pollution of waste). Выделяют также радиоактивное 

загрязнение (nuclear pollution), электромагнитное загрязнение (microwave pollution), 

шумовое загрязнение (noise pollution), тепловое загрязнение (thermal pollution), 

бактериологическое загрязнение (bacteriological pollution). 

Загрязнение антропогенное (anthropogenic, man-made pollution) - загрязнение, 

вызванное производственной деятельностью человека. 

Загрязнение техногенное (technogenic pollution) - загрязнение, обусловленное 

природоемким типом ведения хозяйства, базирующимся на искусственно созданных 

средствах производства без учета экологических ограничений. 

Загрязнение трансграничное (transfrontier pollution) - загрязнение, получаемое той 

или иной страной за счет источников, расположенных за ее границей. 

Загрязнитель — платит (polluter pays) - принцип, согласно которому загрязнитель 

обязан возместить обществу затраты, связанные с ликвидацией ущерба от загрязнения. В 

России этот принцип положен в основу механизма платежей за загрязнение. 

Залогово-возвратная система (deposit-refund system) - экономический инструмент 

природозащитной деятельности. Включает в себя залог, выплачивающийся при покупке 

загрязняющего товара и возвращающийся при его возврате. В качестве наиболее 

распространенного примера действия этой системы можно привести организацию 

возврата упаковок различного вида, применяющуюся во многих странах. 

Зеленые (Greens) - партии и движения, выступающие в защиту окружающей среды, 

часто исходя при этом из концепции экотопии. 

Излишек потребителя (consumer’s surplus) - разница между ценой, которую 

потребитель готов заплатить за товар (готовность платить), и рыночной ценой этого 

товара. Цена экологического блага в этом случае будет определяться суммой рыночной 

цены (например, земельного участка) и дополнительной выгоды потребителя. 

tr)( 1

1
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Износ основных фондов (capital consumption) - частичная или полная утрата 

основными фондами стоимости или потребительских качеств в процессе эксплуатации. 

Инвестиции (investment) - долгосрочные вложения капитала. Чистые инвестиции 

(без учета амортизационных накоплений) отражают прирост капитала за счет 

дополнительных вложений. 

Институциональная неэффективность (institutional failure) - в природопользовании 

- неспособность институтов адаптироваться к условиям усиливающегося загрязнения 

окружающей среды и истощения природных ресурсов. В России, например, 

неотрегулированность прав собственности на ресурсы и их четкого разграничения 

приводит к нерациональному природопользованию, чрезмерной эксплуатации природных 

ресурсов. 

Интенсивный тип экономического роста (intensive growth) - экономический рост, 

обеспечивающийся за счет повышения экономической эффективности использования 

факторов производства. Критерием интенсивности служит снижение затрат ресурсов в 

расчете на единицу конечного продукта. 

Интернализация (internalization) - замыкание экстернальных издержек путем 

включения их в цену товара. 

Источник (source) - место зарождения потока ресурсов, например, запасы угля под 

землей. Употребляется в контексте концепции нулевого роста. 

Источник загрязнения (polluter) - объект, производящий выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ или образующий отходы. Различают стационарные и передвижные 

источники загрязнения. 

Истощаемые ресурсы (exhaustible resources) - минеральные ресурсы, добыча 

которых не компенсируется приростом их запасов; минеральные ресурсы, добыча 

которых сопровождается ухудшением качества сырья в недрах.  

Истощение природных ресурсов (depletion of natural resources) - в экономическом 

смысле - сокращение оцененных запасов до такого уровня, когда их добыча становится 

нерентабельной из-за низкой концентрации полезных веществ, глубокого залегания, 

удаленности разработок и т.п. По имеющимся оценкам, природные ресурсы считаются 

экономически истощенными, когда выработаны 80% их запасов. 

Класс опасности отходов (class of hazard) - классификация отходов по степени 

опасности их воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды 

осуществляется по четырем позициям (классам опасности). I класс составляют наиболее 

токсичные вещества, IV класс - наименее токсичные. Критерии этого подразделения 

устанавливаются государственными органами.  

Конверсия (conversion) - переход на выпуск новой продукции. Обычно под 

конверсией понимают сокращение производства в военно-промышленном комплексе или 

его переход на выпуск гражданской продукции. 

Коэффициент выбытия основных фондов (leaving factor of capital stock) - 

отношение ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года. 

Коэффициент рециклирования (recycling factor) - отношение объемов ежегодно 

утилизируемых отходов к общему объему их образования. 

Лесовосстановление (foresting) - проведение мероприятий по восстановлению лесов 

на вырубках, пустырях, гарях и т.п. Включает посадку леса или содействие его 

естественному воспроизводству.  

Лицензирование (licensing) - система установления разрешений на 

природопользование с указанием видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по 

использованию природных ресурсов, а также экологических требований при их 

использовании. 

Макроэкономика (macroeconomics) - раздел экономической теории (economics), 

изучающий экономику как единое целое, а также роль и взаимодействие различных 

факторов производства и их влияние на интегрированный экономический рост. 
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Материалоемкость (material intensity) - потребление ресурсов (сырья, материалов) в 

расчете на единицу продукции, валового национального или внутреннего продукта. 

Мелиорация (melioration) - коренное улучшение земель для сельскохозяйственного 

использования путем осушения болот, укрепления сыпучих песков, искусственного 

орошения, древонасаждений и т.п. Всего различают более 40 видов мелиораций. 

Металлоемкость (metal intensity) - показатель, характеризующий количество металла, 

используемого для производства единицы готового продукта (микроуровень) или ВВП 

(макроуровень). 

Метод субъективной оценки стоимости (contingent valuation method) - опросный 

метод определения рыночных цен путем выяснения у индивидуумов их оценок 

экологических благ. Применение этого метода позволяет выявить предпочтения 

населения, его готовность платить за сохранение того или иного экоресурса и определить 

на этой основе оценку его общей стоимости. 

Микроэкономика (microeconomics) - раздел экономической теории(economics), 

изучающий поведение различных экономических единиц и их взаимодействие на 

отраслевых рынках. 

Модели «конца света» (doomnsday models) - обычно экономико-математические 

модели, анализирующие рост производства и населения с учетом потребления природных 

ресурсов и состояния окружающей среды с точки зрения эколого-экономических кризисов. 

Примером может служить модель «World - 3», разработанная Д. Медоуз и др. 

Мониторинг (monitoring) - система мер по постоянному и долговременному 

наблюдению за параметрами состояния атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Наилучшая имеющаяся технология (best available technology) - концепция, 

используемая для анализа рациональности уровня потребления ресурсов и загрязнения. 

Данный анализ осуществляется путем сравнения наиболее передовых и коммерчески 

приемлемых технологий с действующими процессами. С помощью этого метода можно 

определить показатель структурной (избыточной) природоемкости. 

Налогообложение выбросов (emission charge) - установление государством налогов 

(«зеленые налоги») или платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Компенсирует «провалы рынка», оптимизируя объем выбросов с 

точки зрения предельных социальных издержек. 

Нарушенные земли (disturbed lands) - земли, утратившие в связи с антропогенным 

воздействием плодородие и выбывшие из хозяйственного оборота. 

Невозобновляемые природные ресурсы (exhaustible natural resources) - 

исчерпаемые и невоспроизводящиеся ресурсы, скорость использования которых 

напрямую влияет на размеры их запасов. К ним относятся все виды полезных ископаемых 

(нефть, газ, руда, уголь и т.п.). 

Нематериальные выгоды (intangible benefits) - в природопользовании - выгоды 

человека или группы людей, которые реально существуют, но напрямую не оцениваются 

экономически. Например, эстетическое наслаждение при виде красивого ландшафта или 

от наблюдения за птицами. В экономической теории оцениваются на основе стоимости 

существования (концепция общей экономической ценности). 

Ноосфера (noosphere) - согласно концепции В.И. Вернадского взаимодействие 

человека и биосферы приводит к образованию нового геологического явления - ноосферы, 

сферы разума, в рамках которой и человек, и природа сосуществуют в гармонии 

совместного развития. 

Нулевой рост (zero growth) - концепция, предложенная Д.Медоуз. Предполагает 

стабилизацию численности населения, прекращение промышленного роста при 

сохранении инвестиций в сельское хозяйство и сферу услуг. Данная концепция исходит из 

того, что в настоящее время в мировой системе население и капитал растут 

экспоненциально, что разрушает ресурсную основу и увеличивает загрязнение 

окружающей среды. 
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Оборотная вода (circulating water) - вода, последовательно и многократно 

используемая в технологических процессах по принципу замкнутых систем без сброса в 

поверхностные водоемы или канализацию. 

Общая экономическая ценность (стоимость) (total economic value) - включает в 

себя прямую стоимость использования ресурсов (use value), косвенную стоимость их 

использования (non-use value), возможную стоимость в будущем (option value) и 

стоимость существования (existence value). Последняя связана с принципом «готовность 

платить». 

Общественные блага (public goods) - блага совместного потребления, обладающие 

неисключимостью. Потребление этих благ одним человеком не уменьшает потребления их 

другими и не исключает их из этого потребления (воздух, солнечный свет и т.п.). 

Окружающая природная среда (environment) - совокупность естественных и 

искусственно созданных условий обитания человека и осуществления производственной 

деятельности, часть окружающего мира, с которой человек находится во взаимодействии 

(использует, воздействует, приспосабливается). 

Оптимальное загрязнение (optimal quantity of pollution) - достигается в точке 

пересечения кривых предельной частной прибыли и экстернальных издержек. Данная 

точка показывает социально оптимальный объем выбросов, который может быть 

компенсирован. 

Основные фонды (capital stock) - согласно статистической классификации к 

основным фондам относятся производственные активы, подлежащие использованию 

неоднократно или постоянно в течение длительного периода для производства товаров и 

оказания услуг. В натурально-вещественном отношении основные фонды представляют 

собой здания, сооружения, станки, оборудование, технологические линии и т.п. 

Основные фонды экологического назначения (ecological capital stock) - часть 

основных фондов предприятия, предназначенная для улавливания, обезвреживания 

загрязняющих выбросов, очистки вод, утилизации отходов (очистные сооружения, 

фильтры, накопители отходов и т.п.). 

Отходы (waste) - остатки сырья, материалов, изделий, образующиеся в процессах 

производства или потребления. 

Отходы бытовые (residential waste) - отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека. 

Отходы захороненные (landfilled solid waste) - отходы, размещенные на специально 

предназначенных для этого полигонах (изолированные отходы). 

Отходы опасные (hazardous waste) - отходы производства или потребления, 

содержащие вредные вещества и обладающие опасными свойствами (токсичность, 

взрывоопасность, пожароопасность и т.п.). 

Отходы сельскохозяйственные (agricultural waste) - отходы, образующиеся в 

результате производства сельскохозяйственной продукции или ее переработки (остатки 

сырья либо его компонентов). 

Отходы промышленные (industrial waste) - совокупность отходов, образующихся по 

всей цепочке промышленного производства. 

Охраняемые природные территории (natural area of protection) - объекты, полностью 

или частично изъятые из хозяйственного оборота. Природные комплексы, имеющие 

особое природоохранное значение. Устанавливаются решениями государственных 

органов. 

Первичный сектор (primary sector) - отрасли экономики, непосредственно 

использующие природные ресурсы. К ним, в частности, относятся сельское, лесное и 

рыбное хозяйства, добыча энергоносителей и минерального неэнергетического сырья. 

Передвижной источник загрязнения (mobile polluter) - транспорт, в основном, 

автомобильный, выделяющий в процессе своей эксплуатации загрязняющие вещества. 
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Пигувианский налог (Pigouvian tax) - налог на предприятие, равный величине 

ущерба от загрязнения. Определяется в точке пересечения кривых предельной чистой 

частной прибыли и экстернальных издержек. Назван по имени предложившего данный 

налог английского экономиста А.С.Пигу (1877-1959), представителя неоклассической 

школы. 

Плата за природные ресурсы (charge for natural recourses) - платежи за право 

пользования природными ресурсами (земля, недра, вода, лес, животный мир и т.д.), а 

также на их воспроизводство и охрану. 

Политика обращения с отходами (waste management) - государственная политика, 

предусматривающая меры по предотвращению образования отходов, использованию 

отходов в качестве вторичного сырья или по их безопасному захоронению. В России 

регулируется Законом «Об отходах производства и потребления» (1998 г.). 

Поток (flow) - скорость изменения запасов системы в единицу времени, например, 

годовой объем загрязнений или годовое потребление тех или иных ресурсов. 

Пределы роста (limits to growth) - пределы источников обеспечивать поток ресурсов 

и пределы стоков поглощать отходы. Выход за эти пределы нарушает устойчивость 

экономического развития. 

Предельно - допустимая концентрация, ПДК (maximum allowable concentration) - 

норматив, устанавливаемый для каждого ингридиента, выбрасываемого в атмосферу либо 

в водные объекты. Численно соответствует такому уровню содержания загрязняющего 

вещества в единицах объема воздуха или воды, который не приводит к отрицательному 

влиянию на окружающую среду. 

Предельно-допустимый выброс, ПДВ (maximum permissible) - норматив, 

устанавливаемый для каждого предприятия. Численно соответствует такому количеству 

выбросов загрязняющего вещества в единицу времени, которое не приводит к 

отрицательному воздействию на окружающую среду. 

Предельные издержки (marginal cost) - прирост издержек производства 

дополнительной единицы товара, дополнительные затраты на производство 

дополнительной продукции. 

Предельные социальные издержки (marginal social cost) - прирост экстернальных 

издержек, связанных с увеличением загрязнений, которые перекладываются на общество. 

Природа (nature) - замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, 

которая без вмешательства человека поддерживается в равновесном состоянии. 

Природное равновесие (balance of nature) - динамическая устойчивость экосистем, 

обусловленная естественными процессами. 

Природно-продуктовая цепочка (nature-production chain) - вертикаль, соединяющая 

первичные природные факторы производства с конечной продукцией. Построение такой 

цепочки и ее анализ с точки зрения конечных результатов позволяют оценить 

рациональность использования природного потенциала. 

Природные ресурсы (natural resources) - совокупность природных условий и 

элементов литосферы, гидросферы и атмосферы, образовавшихся в природной среде в 

результате естественных процессов. Один из трех факторов производства, природный 

капитал. 

Природный капитал (natural capital) - совокупность природных ресурсов, которые 

могут быть использованы в процессе производства. Одним из важнейших 

принципиальных вопросов в природопользовании является вопрос о возможностях 

замены природного капитала искусственно созданным. 

Природный капитал критический (critical nature capital) - природные блага, которые 

невозможно заменить искусственным капиталом (озоновый слой земли, глобальный климат, 

ландшафты и т.п.).  

Природоемкость (resource intensity) - показатель затрат ресурсов на единицу 

валового внутреннего продукта, национального дохода (макроуровень) или на 
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производство конкретного товара (микроуровень). Может измеряться как в денежных, так 

и в натуральных единицах. Показатель, обратный природоемкости, - природоотдача 

(ресурсоотдача) - характеризует объем продукции, который можно получить с единицы 

того или иного ресурса (например, урожайность с 1 га). 

Природоохранные фонды (environmental facility) - основные фонды 

природоохранного назначения, осуществляющие улавливание загрязняющих веществ, 

очистку сточных вод, сжигание отходов и т.п. 

Природопользование (nature utilization) - взаимодействие человека (общества) и 

природы для производства товаров и услуг. 

«Провалы рынка» (market failures) - деформация рыночных регуляторов. В 

природопользовании связаны с возникновением внешних эффектов (издержек), которые 

предприятия перекладывают на общество в условиях, когда автоматическое (рыночное) 

включение их в цену товара невозможно. 

Равновесие (equilibrium) - в природопользовании означает состояние, при котором 

скорость использования ресурсов соответствует скорости их возобновления. 

Рекультивация (recultivation) - восстановление естественного плодородия земель, 

нарушенных в результате антропогенной деятельности. 

Рециклирование (recycling) - переработка отходов для использования в качестве 

вторичного сырья. 

Рынок прав на внешние эффекты (market of externality rights) - рынок прав на 

загрязнение. На ограниченной территории вводится лимит на общий выброс 

загрязняющих веществ, в рамках которого может осуществляться перераспределение 

выбросов (покупка) между предприятиями с учетом минимизации затрат на очистку в 

условиях совершенной неэластичности предложения прав на загрязнение. 

Рыночная неэффективность (market failure) - неспособность рыночных цен 

отражать полную стоимость товаров и услуг вследствие отсутствия учета внешних 

издержек. 

Сельскохозяйственные угодья (agricultural land) - земельные участки, 

систематически используемые для сельскохозяйственной деятельности. 

Синергический эффект (synergetic effect) - суммарное взаимоусиливающее 

действие нескольких загрязняющих веществ. При этом общий эффект их воздействия на 

окружающую среду представляет собой большую величину, чем сумма эффектов этих же 

ингридиентов по отдельности. 

Сильная устойчивость (strong sustainability) - достижение устойчивого развития за 

счет ужесточения как административных, так и рыночных инструментов экономического 

механизма природопользования. Подавляет, прессингует развитие отдельных отраслей и 

производств с точки зрения расширения их природного базиса. Критерием сильной 

устойчивости служит неуменьшение критического природного капитала в результате 

хозяйственной деятельности. 

Слабая устойчивость (weak sustainability) - модифицированный 

(скорректированный) экономический рост с учетом экологического фактора 

(использование эколого-экономических инструментов, введение экологической 

составляющей в экономические показатели, изменение этики поведения). Критерием 

служит положение, согласно которому суммарный объем капитала (человеческий, 

искусственный, природный) не должен убывать со временем. При этом допускается 

широкое замещение природного капитала искусственным. 

Сокращение загрязнения (pollution abatement) - снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду или уменьшение количества отходов. 

Социальные издержки (social costs) - в природопользовании - издержки, которые 

несет общество вследствие возникновения некомпенсируемых загрязнений, 

экстернальных издержек. 
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Стационарный источник загрязнения (stationary polluter) - непередвижной 

технологический агрегат, выделяющий в процессе своей эксплуатации загрязняющие 

вещества. Сюда также относятся объекты накопленных отходов промышленного 

производства. 

Сток (sink) - конечный пункт для потоков ресурсов, использованных в системе. 

Субсидия (subsidy) - целевая выплата денег в форме трансфертов отдельным 

отраслям или производствам с целью стимулирования выпуска того или иного товара или 

поддержания низких цен на него. 

Теорема Коуза (Coase theorem) - концепция, согласно которой проблемы внешних 

эффектов могут быть решены соглашениями между участниками сделки на основе 

разграничения прав собственности. 

Устойчивое развитие (sustainable development) - концепция, согласно которой 

мировое экономическое развитие должно удовлетворять потребности живущих 

поколений, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. В экономическом смысле речь идет о том, что человечество 

должно жить на проценты от природного капитала, не уменьшая его. Впервые в наиболее 

целостном виде сформулирована в докладе Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию «Наше общее будущее», выполненному для ООН (1987). 

Ущерб от загрязнения (pollution demage) - денежное выражение натуральных 

потерь в социально-экономической сфере, вызванных загрязнением окружающей среды. 

Факторы производства (factors of production) - компоненты, используемые в 

процессе производства: труд, капитал, природные ресурсы. 

Фронтальная экономика, ковбойская экономика (cowboy economics) - концепция 

экономического роста, учитывающая в качестве его факторов труд и капитал. Исходит из 

отсутствия ресурсных ограничений. 

Цена земли (land price) - капитализированная земельная рента. Определяется по 

формуле: 

r

R
 , 

где R - величина годовой ренты, r - ссудный процент 

Штрафы за выбросы, сбросы (emission fees) - денежные начеты, налагаемые на 

предприятия или физические лица государственными органами за нарушение 

природоохранного законодательства. 

Экологизация (ecologizaition) - под экологизацией экономики понимается 

экономическое развитие, учитывающее экологические ограничения (в отличие от 

техногенного типа развития). 

Экологическая экспертиза (ecological expertise) - эколого-экономическая оценка 

проектных решений с точки зрения их соответствия природоохранным требованиям и 

последствий воздействия на окружающую среду при реализации. Осуществляется 

государственными органами федерального либо регионального уровня на принципах 

обязательности проведения, комплексности оценки, вневедомственности и независимости, 

гласности и учета общественного мнения. Юридической основой экологической 

экспертизы являются Законы РФ «Об охране окружающей среды» (2002) и «Об 

экологической экспертизе» (1995). 

Экологические стандарты (environmental standards) - установленные нормы 

воздействия на окружающую среду и человека загрязняющих веществ. В качестве 

примера можно привести показатели предельно допустимых выбросов (сбросов) в 

единицу времени, предельно допустимых концентраций тех или иных ингредиентов и т.п. 

Экологические фонды (ecological funds) - государственные структуры, созданные 

для компенсации ущерба окружающей среде и аккумулирующие для этих целей платежи 

предприятий за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и за размещение отходов, 

штрафы за экологические правонарушения, а также некоторые другие поступления. В 
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России в 90-х гг. существовали на трех уровнях: федеральный экологический фонд, 

фонды республиканского, краевого и областного уровня и местные (районные, городские) 

фонды. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991), 

экологические фонды должны были иметь целевой, внебюджетный характер. 

Экологический риск (ecological risk) - оцененная неопределенность (вероятность) 

наступления события, влекущего негативное воздействие на окружающую среду 

вследствие технической деятельности. 

Экологический ущерб (environmental damage) - ущерб окружающей среде и 

человеку вследствие загрязнений и деградации природных ресурсов, возникающих в 

результате антропогенной деятельности. Включает в себя затраты либо на его 

предотвращение, либо на ликвидацию последствий действия (возмещение ущерба). 

Экологическое страхование (ecological insurance) - добровольное или обязательное 

государственное страхование юридических либо физических лиц на случаи экологических 

бедствий, аварий и катастроф. 

Экология (ecology) - биологическая наука, изучающая взаимодействие живых 

организмов с окружающей средой. 

Экология человека (human ecology) - биологическая наука, изучающая взаимосвязи 

человека с окружающей средой. 

Экономика природопользования (environmental economics) - наука, предметом 

изучения которой являются экономические аспекты рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Экономическая прибыль (economic profit) - чистая прибыль, остающаяся у 

предприятия после вычета всех затрат. 

Экономическая рента (economic rent) - доход, приносимый фактором производства, 

предложение которого абсолютно неэластично в длительной перспективе. В первую 

очередь это относится к природным ресурсам и, в частности, к земле. Вследствие 

ограниченности ее предложения единственным фактором, определяющим ренту, является 

спрос. 

Экономическая эффективность (economic efficiency) - результаты экономической 

деятельности, соотнесенные с затратами, сделанными для их обеспечения. Общим 

правилом соблюдения экономической эффективности является превышение выгод над 

затратами. 

Экономический рост (economic growth) - увеличение производства вследствие 

увеличения объемов используемых факторов производства. 

Экономический эффект (economic effect) - разница между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами, осуществленными для их достижения. 

Экономическое плодородие (economical fertility) - совокупность естественного, 

природного плодородия, зависящего от наличия в почве питательных веществ, влаги и 

т.д., и искусственного плодородия, определяемого уровнем агрокультуры, развитием 

производительных сил. 

Экспоненциальный рост (exponential growth) - увеличение в соответствии с 

показательной функцией Y = e
X
, где иррациональное число e приблизительно равно 2,718. 

Скорость изменения этой функции в точности равна ей самой. По такой траектории, 

например, растет численность населения планеты, а также загрязнение окружающей 

среды. 

Экстенсивный тип экономического роста (extensive growth) - рост экономики в 

результате увеличения использования ресурсов. Для такого типа характерно опережение 

темпов роста промежуточного продукта по сравнению с конечным. В итоге для 

достижения тождественного экономического результата приходится вовлекать в оборот 

все больший объем ресурсов. 

Экстерналии - внешние эффекты. 
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Экстерналии отрицательные (negative externalities) - внешние эффекты для третьих 

лиц, уменьшающие полезность. 

Экстерналии положительные (positive externalities) - внешние эффекты для третьих 

лиц, увеличивающие полезность. 

Эластичность (elasticity) - процент изменения величины одной переменной в 

результате изменения на одну единицу величины другой переменной. 

Энергоемкость (energy intensity) - потребление энергии на единицу продукции, 

валового национального или внутреннего продукта. 

Энергосбережение (energy conservation) - уменьшение количества потребляемой 

энергии в расчете на единицу произведенного конечного продукта. 

 

 

 


