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СНИЖЕНИЕ ЦЕНОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА РАЗРЕШЕНИЙ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Сегодня идет активная дискуссия о преимуществах и недостатках 

использования таких экономических инструментов экологической политики как 

система торговли разрешениями на загрязнение окружающей среды и 

экологические налоги. Вопрос заключается в том, какой из инструментов 

следует применять, чтобы достигнуть желаемого качества окружающей среды с 

минимальными затратами. На выбор и того, и другого инструмента влияют 

уровни природоохранных затрат предприятий-загрязнителей. Для определения 

адекватной ставки экологического налога органу экологического управления 

требуется знание уровня природоохранных затрат предприятий, которое часто 

затруднено по ряду причин. Для определения цены разрешения органу 

экологического управления не требуется знание природоохранных затрат 

предприятий, поскольку его задачей является определение уровня качества 

окружающей среды (в соответствии с ее ассимиляционным потенциалом). Но 

для самих предприятий знание своих природоохранных затрат важно, поскольку 

на их основе они принимают решения о будущей покупке / продаже разрешений 

на рынке, сравнивая предельные затраты с рыночной ценой разрешения. Однако 

будущая цена разрешения зависит от совокупных природоохранных затрат 

предприятий. Каждое предприятие принимает решение о сокращении эмиссий 

загрязняющих веществ и планирует покупку/продажу разрешений до того, как 

торговля разрешениями начнет реально функционировать и до того, как 

рыночная цена разрешения будет точно известна. В таком случае предприятиям 

предстоит решить сложный вопрос, от которого зависят будущие выгоды или 

потери предприятий, – в каком объеме следует сделать природоохранные 

затраты? Ведь если реальные совокупные затраты окажутся выше 

прогнозируемых, спрос на разрешения возрастет. Это отразится  в «скачке» 

вверх будущей цены разрешений и невозможности их покупки предприятиями, 

которые планировали это сделать в период до начала торговли. Таким образом, 

временной лаг между инвестиционными решениями в природоохранные 

технологии и тем моментом времени, когда будут известны реальные рыночные 



цены разрешений, порождают неопределенность и риск экономических потерь. 

Введение механизмов ограничения этой ценовой неопределенности будет иметь 

важное прикладное значение.  

Целью исследования является анализ эффективности сочетания налогов и 

разрешений на загрязнение окружающей среды с точки зрения общественного 

благосостояния. Причем налог используется в системе торговли разрешениями в 

качестве механизма снижения неопределенности будущей цены разрешения, что 

выражается в выигрышах общественного благосостояния. В работе сначала 

анализируются выгоды и потери общественного благосостояния при 

функционировании системы торговли разрешениями на загрязнение при 

различных методах распределения разрешений. Далее рассматривается 

концепция «предохранительного клапана» как механизм ограничения 

неопределенности цены разрешения, анализируется эффективность ее 

применения при различных положениях функции предельных природоохранных 

затрат. В результате исследования были сформулированы следующие выводы: 

 Если бы отсутствовала проблема информационной асимметрии и 

экономика функционировала в условиях полной определенности, то и налоги, и 

разрешения на загрязнение окружающей среды были бы эквивалентными. 

Однако реальная действительность полна неопределенности, порождающей 

дихотомию между налогами и разрешениями. Учет фактора неопределенности 

позволяет оценить издержки / выгоды благосостояния и сделать выбор между 

этими инструментами или сочетать их.  

 При функционировании системы торговли разрешениями на 

загрязнение окружающей среды при различных методах распределения 

разрешений будут потери общественного благосостояния.  

 В условиях ценовой неопределенности будет целесообразным сочетание 

налогов и разрешений на загрязнение окружающей среды, если функция 

предельного экологического ущерба крутая, а функция  предельных 

природоохранных затрат или крутая, или пологая, поскольку это позволяет 

частично снизить потери общественного благосостояния. Причем выигрыш 

благосостояния будет тем большим, чем выше неопределенность. Если 

неопределенность мала, то усложнять систему платности природопользования не 

следует.  

 В смешанной системе платности природопользования используется 

концепция «предохранительного клапана» с целью установления индикатора 

максимальной рыночной цены разрешения, снижения ценовой неопределенности 

и соответствующих потерь общественного благосостояния. Причем система 

торговли разрешениями на загрязнение используется для достижения целей 

сокращения эмиссий, а экологический налог (штраф) – для снижения 

неопределенности рыночной цены разрешения. Достижение экологических 

целей и избежание избыточного налогового бремени говорит об эффективности 

сочетания данных инструментов с точки зрения общественного благосостояния. 

Система платности природопользования становится более гибкой.  



 Индикатором максимальной цены разрешения может быть штраф, если 

он установлен обоснованно и на приемлемом уровне, а также были учтены 

затраты на мониторинг и предотвращение ущерба. Учет таких факторов, как 

причины нарушения эмиссионных требований, вид объекта регулирования и 

введение дополнительных штрафных санкций, не способствуют выполнению 

штрафом функции ограничения цены разрешения.  

 Достижение ценовой определенности возможно также в рамках системы 

торговли разрешениями посредством резервирования части разрешений 

органом экологического управления для их последующей продажи, если 

реальная рыночная цена разрешения будет слишком высокой. Однако при 

такой схеме цены разрешений будут под контролем только до тех пор, пока 

имеется запас разрешений. Когда этот запас закончится, высокий спрос со 

временем подтолкнет цену разрешения выше и ценовая определенность 

достигнута не будет.  В то же время считается, что схема с резервированием 

разрешений  больше способствует достижению экологической цели. 

 Механизм ценового ограничения в виде налога позволяет снизить 

дефицитную экологическую ренту, получаемую при различных методах 

распределения разрешений. 

 Сочетаний системы торговли разрешениями и экологических налогов 

особенно целесообразно в случае высокой неопределенности природоохранных 

затрат, поскольку позволяет минимизировать потери общественного 

благосостояния, которые являются наименьшими, когда уровень 

«предохранительного клапана» совпадает с реальной рыночной ценой 

разрешения.  

 Высокая ценовая неопределенность особенно характерна для стран, в 

которых рыночная система разрешений никогда не применялась (в том числе и 

Республика Беларусь). Именно ценовая неопределенность будущих рыночных 

цен разрешений как следствие неопределенности природоохранных инвестиций 

многих участников системы может стать одной из причин непринятия 

рыночного инструмента экологической политики.  Внесение ясности в вопрос 

цены разрешения имеет большое практическое значение, поскольку позволяет 

снизить потери общественного благосостояния и обеспечить нормальное 

функционирование рынка разрешений с его преимуществами.  

 Механизм ценового ограничения, которым является налог (штраф) в 

системе торговли разрешениями  позволяет избежать двойного финансового 

бремени, которое имело бы место при параллельном функционировании 

налогообложения и действия системы торговли разрешениями на загрязнение. 

Следует учитывать, что в нашей стране и так существует проблема избыточного 

налогового бремени. Введение экологического налога должно сопровождаться 

пересмотром существующего природоохранного законодательства, в частности, 

в плане упрощения системы платежей, пересмотра ставок других налогов с 

целью недопущения значительного налогового бремени и негативного влияния 

на рынки труда и капитала.  



 Сочетание налогов и разрешений на загрязнение окружающей среды 

будет особенно эффективным и приемлемым для Республики Беларусь и других 

стран с переходной экономикой, поскольку рыночные инструменты все еще 

находятся в пилотной стадии, и институциональные, правовые, экономические 

условия для их адекватного применения еще не отработаны. 

Проведенное исследование является актуальным, его результаты 

предполагается использовать для выработки практических рекомендаций 

органам экологического управления при разработке правил и формулировке 

условий функционирования системы торговли разрешениями на загрязнение 

окружающей среды в странах с переходной экономикой, к которым относится и 

Республика Беларусь.  
 


