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предисловие
Природу нужно беречь и охранять, а окружающая среда истощена и загрязнена настолько, что это угрожает будущему человечества,
это сегодня известно любому дошкольнику. Но, констатируя этот факт
и призывая к немедленному решению экологических проблем, немногие задумываются о том, что за охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов человечеству тоже нужно платить. Любая природоохранная деятельность требует материальных, финансовых,
трудовых, интеллектуальных ресурсов, которые можно было бы использовать в производственной сфере, создав с их помощью новые
товары и услуги. Забота об экологическом благополучии всегда связана с альтернативными издержками. Отсюда вытекает главная задача: обеспечить достижение целевых параметров качества окружающей среды с минимальными затратами, совершив компромиссный
выбор между экономическим развитием и экологической безопасностью в зависимости от ситуации в той или иной стране. Решение этой
задачи – одно из ключевых направлений современной экономики
природопользования при всем разнообразии ее разделов и направлений.
Именно в рамках экономики природопользования рассуждения
об экологических проблемах приобретают экономический смысл. Это
означает, что взгляд на эти проблемы строится на базовом принципе
современной экономической науки – ограниченности ресурсов по
сравнению с желаниями и потребностями членов общества.
Понять этот принцип несложно, поскольку каждый человек ежедневно сталкивается с его проявлениями, а жизненный опыт убеждает в том, что потребности человека никогда не будут удовлетворены полностью. По своей природе планета Земля располагает конечными запасами ресурсов. Однако применять этот принцип на
практике – значит постоянно помнить, что любое наше решение свя3

зано с выбором, и, выбирая тот или иной вариант расходования ресурсов, мы обязаны пожертвовать чем-то другим, поскольку выбрать
все варианты мы все равно не сможем из-за ограниченности ресурсов.
Если говорить об окружающей среде, следует осознать, что невозможно сохранить все виды животных и растений, оставить нетронутыми все девственные леса, полностью отказаться от загрязнения
природы, если мы собираемся и дальше наращивать экономический
рост.
Экономический образ мышления предполагает, что любой выбор
осуществляется на основе сопоставления издержек и выигрышей, и
предпочтение отдается тому варианту, который обеспечивает как минимум полное покрытие затрат (но все же лучше, если выигрыш превысит затраты). Каждый человек по-своему оценивает свои затраты
и выгоды, а его решения определяются индивидуальными стимулами.
Поэтому одни люди предпочитают прогулки в лесу, а другие – изделия из натуральной древесины, и в каждом из этих случаев их аргументы основаны на сопоставлении издержек и выигрышей.
Более того, часто решения людей заметно влияют на экономическое положение других людей. Это явление, получившее название
внешнего эффекта или экстерналии, может носить как позитивный,
так и негативный характер, причем индивид, принимающий решение,
может и не догадываться о существовании этого явления. Например,
большинство курильщиков вряд ли задумываются о том, какой вред
они наносят здоровью окружающих.
Таким образом, применение базовых принципов экономического
образа мышления к решению экологических проблем позволяет посмотреть на них под иным углом зрения и прийти к следующим выводам, полезным для дальнейшего осмысления и преодоления этих
проблем:
1. Экологические проблемы – это следствие выбора людей.
Загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов, уничтожение
биологического разнообразия и другие экологические проблемы –
результат выбора индивида. Решения принимают не абстрактное
правительство или предприятие, а индивиды, которые там работают.
Поэтому главная задача экологической политики в том, чтобы принимаемые этими индивидами решения становились все благоприятнее
для окружающей среды.
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2. Решение экологических проблем должно осуществляться с учетом экономической эффективности. Поскольку решение любой экологической проблемы требует затрат, нужно стремиться сократить эти затраты. Если решения принимаются без учета
экономической эффективности, это сопровождается чрезмерным расходом ресурсов, а значит, их может не хватить для достижения других
целей.
3. Последствия выбора могут проявляться в отдаленном
будущем. Часто результаты того или иного варианта выбора дают о
себе знать в полной мере только через длительное время. Поэтому
окончательно судить о том, каковы издержки и выигрыши того или
иного решения, можно только в перспективе. Без учета этого факта
может оказаться, что решения, имеющие хороший краткосрочный
эффект, в итоге были неудачными.
Эти принципы легли в основу предлагаемого вниманию читателей
курса лекций по учебной дисциплине, которая занимает важное место
в подготовке студентов экономических специальностей и в отечественной традиции называется «Экономика природопользования». В
зарубежной практике это направление экономической мысли и соответствующую учебную дисциплину принято называть Environmental
economics, т. е. в переводе с английского «Экономика окружающей
среды». Параллельно с этим развивалось еще одно научное направление, нашедшее отражение в программах подготовки студентовэкономистов, – Natural resource economics, или «Экономика природных ресурсов». Постепенно два этих направления были
интегрированы в единый учебный курс «Экономика окружающей среды и природных ресурсов», который преподается во многих университетах мира. Аналогичная наука и учебная дисциплина существовала
и в СССР, однако в ее названии – «Экономика природопользования» – отражался акцент скорее на прикладные, чем концептуальные
аспекты взаимодействия экономической системы и окружающей среды. Эта традиция сохранилась и сегодня в экономических вузах нашей
страны, больше внимания уделяется изучению методики экономической оценки природных ресурсов, расчета экономической эффективности природоохранной деятельности и прочим прикладным аспектам
экономики природопользования.
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Вместе с тем университетская подготовка требует более глубокого теоретического осмысления экономических аспектов экологических
проблем, знания главных достижений мировой эколого-экономической
мысли и направлений экологической политики, умения работать с
экономическими моделями, описывающими важнейшие закономерности взаимодействия экономической системы и окружающей среды.
Должен формироваться широкий кругозор, позволяющий свободно
ориентироваться в современной эколого-экономической теории и политике и объяснять экологические проблемы, ориентируясь на основные принципы экономического образа мышления. Поэтому при разработке данного курса лекций широко использовался опыт
преподавания «Экономики окружающей среды и природных ресурсов»
в зарубежных университетах.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕ К Ц И Я

1

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ
И ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОНОМИКА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.1. Экологические проблемы как вызов современному обществу.
1.2. Экономика природопользования как теоретический фундамент современной экологической политики.
1.3. Основные понятия экономики природопользования.
1.4. Методология эколого-экономического анализа.

1.1. Экологические проблемы
как вызов современному обществу
На всех ступенях эволюции общества человек был тесно связан с окружающей средой. Однако с переходом к индустриальной цивилизации воздействие человека на природу настолько усилилось, что привело к разрушению и деградации природных систем и поставило человечество под
угрозу экологического кризиса.
Современная экологическая угроза обусловлена сочетанием локальных
и глобальных экологических проблем. Важнейшими глобальными экологическими проблемами современности являются:
· Глобальное потепление, вызванное выбросом в атмосферу углекислого газа, двуокиси азота, метана, хлорфторуглеродов и других «парниковых»
газов. Углекислый газ (СО2) является продуктом сгорания топлива и уничтожения лесов и вносит наибольший вклад в глобальное потепление (55 %).
Согласно прогнозам, под воздействием накопления в атмосфере парниковых
газов средняя температура на Земле может повыситься на 1,5–4,5 оС, что
приведет к целому ряду негативных последствий. В течение 100 лет возможен подъем уровня Мирового океана  приблизительно на 65 см, вызван7

ный интенсивным таянием полярных льдов и горных ледников. Это приведет
к затоплению обширных островных и прибрежных территорий. Возможно
также смещение границ природно-климатических зон от экватора к полюсам,
требующее переселения людей и перемещения хозяйственных объектов.
· Разрушение озонового слоя Земли. Впервые это явление было отмечено в 1975 г. Уже через десять лет, в 1985 г., была принята Международная венская конвенция о защите озонового слоя, а в 1987 г. подписан
Монреальский протокол, предусматривающий конкретные действия стран в
этом направлении. Озоновый слой защищает живые организмы от избыточного ультрафиолетового излучения, поступающего из космоса. Истощение
озонового слоя вызывает рост онкологических заболеваний, а также ведет к
гибели фитопланктона – основного элемента цепочек питания в Мировом
океане. Считается, что основной его причиной является рост производства и
выброса в окружающую среду хлорфторуглеродов и других веществ,  используемых для изготовления холодильников, кондиционеров, аэрозолей и др.
· Сокращение площади лесного покрова Земли. Лесные ресурсы планеты играют важную роль в поддержании экологического равновесия и
устойчивости биосферы. Поэтому их уничтожение оказывает негативное
воздействие на состояние атмосферного воздуха, водных систем, животного
и растительного мира. Ежегодно теряется площадь лесов, по территории
равная Австрии. Особую тревогу вызывает вырубка тропического леса, в
котором благодаря многоярусности и микроклимату процесс фотосинтеза
происходит значительно интенсивнее, обогащая атмосферу Земли кислородом. Кроме того, тропический лес представляет собой привычную среду
обитания большого количества видов животных и растений, и его уничтожение подрывает биологическое разнообразие.
· Опустынивание, включая пахотные и пастбищные угодья. Основными причинами здесь являются массовые вырубки лесов, чрезмерное использование пастбищ и потепление климата. Ежегодно площадь пустынь
увеличивается на 6 млн га, и в настоящее время она составляет 120 млн га.
Это равно площади сельскохозяйственных угодий таких стран, как Китай и
Нигерия, и составляет более 10 % от площади сельскохозяйственных угодий мира.
· Потеря генофонда и исчезновение биологического разнообразия.
Под биологическим разнообразием понимается разнообразие видов животных и растений, их генофонда, а также экологических систем, в которых они
обитают. В настоящее время биологическое разнообразие насчитывает
10 млн видов животных и растений. Исчезновение одних и появление других
видов является естественным процессом, обусловленным эволюцией, изменением климата, борьбой за выживание и т. д. Человек воздействовал на
видовое разнообразие в течение тысячелетий, однако лишь в последние
8

десятилетия это воздействие приняло угрожающие размеры. Ожидается,
что до 2020 г. потери мирового видового разнообразия могут составить около 15 %, что означает ежедневное исчезновение до 150 видов.
Долгое время биологическое разнообразие рассматривалось с чисто
практической точки зрения, т. е. с позиции возможности его хозяйственного использования. Однако сегодня ценность животного и растительного мира
принято рассматривать безотносительно к удовлетворению потребностей
человека. Кроме того, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов биосферы. Потеря одного из них может иметь серьезные последствия для других, в том числе для человека.
Основными причинами исчезновения видового разнообразия являются:
1) загрязнение окружающей среды; 2) прямое уничтожение (коммерческая
или спортивная охота и др.); 3) разрушение привычной среды обитания (вырубка тропических лесов, использование естественных ландшафтов в экономических целях и т. д.). В настоящее время именно третья причина сильнее всего влияет на исчезновение видов.
Экологические проблемы можно также рассматривать на уровне отдельных видов природных ресурсов или подсистем окружающей среды.
В настоящее время существует серьезная угроза истощения и деградации земельных ресурсов. Например, 1 см чернозема, который накапливается в природе на протяжении 300 лет, в современных условиях погибает
за три года. Основными причинами потери земельных ресурсов являются
антропогенная (ускоренная) эрозия почвы, вторичное засоление, химическое
и радиоактивное загрязнение.
В промышленно развитых странах наиболее серьезной экологической
угрозой является загрязнение атмосферного воздуха, негативно влияющее
на здоровье людей и ухудшающее состояние окружающей среды в целом. Концентрация вредных для здоровья человека веществ в крупных городах превышает медицинские нормы в десятки раз. Кислотные дожди, возникающие путем соединения выбросов двуокиси серы и окислов азота с атмосферной
влагой, наносят ущерб лесам, озерам и почве. Так, в Европе ежегодный ущерб
от вызванной загрязнением воздуха гибели лесов оценивается в 35 млрд долл.
Одна из важнейших экологических угроз для развивающихся стран связана с водными ресурсами. В конце ХХ в. около 1,3 млрд чел. в развивающихся странах были лишены доступа к безопасной питьевой воде и 2 млрд
жили в антисанитарных условиях. По мнению специалистов, в некоторых
регионах Земли 80 % всех заболеваний человека вызвано недоброкачественной водой.
Кроме того, во всем мире усиливается загрязнение водных систем промышленными отходами и химическими веществами. Среди них наибольшую
опасность представляют нефть и нефтепродукты, пестициды, синтетические
9

поверхностно-активные вещества и др. За последние годы увеличилось загрязнение Мирового океана, во многом определяющего экологическое равновесие на планете. Особое место в этих процессах занимает тепловое загрязнение водных систем, ведущее к гибели обитающих в них живых организмов.
С учетом перечисленных глобальных и локальных экологических проблем,
необходимыми условиями выживания человечества становятся охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Эта
деятельность, в свою очередь, имеет целый ряд экономических аспектов, что
делает необходимым теоретическое осмысление эколого-экономических проблем и разработку обоснованных методов их решения. Эту задачу решает
специальная область научного знания – экономика природопользования.

1.2. Экономика природопользования
как теоретический фундамент
современной экологической политики
Экономика природопользования как отдельная отрасль научного знания
стала формироваться в 1960–70-х гг. Ее возникновение было обусловлено
необходимостью решения ряда теоретических и прикладных проблем, связанных с удовлетворением потребностей нынешнего и будущего поколений
людей в безопасной и продуктивной окружающей среде. Однако возникла
она не на пустом месте, а на прочном фундаменте, в построение которого
внесли свой вклад несколько поколений ученых-экономистов.
Отправным пунктом в изучении эволюции экономических взглядов на
проблемы взаимодействия общества и природы принято считать работы
таких известных представителей классической экономической теории, как
Т. Мальтус, Д. Рикардо и Дж. Ст. Милль. В их трудах были впервые сформулированы многие идеи, впоследствии ставшие ключевыми для разработки эколого-экономической теории.
Томас Мальтус (1766–1834) считается первым экономистом, заявившим
о том, что возможности экономического роста ограничены самой природой.
В своих работах «Опыт о законе народонаселения» и «О природе и динамике ренты», опираясь на анализ статистических данных по США конца
XVIII в., он пришел к выводу, что народонаселение имеет тенденцию удваиваться каждые 25 лет, т. е. оно растет в геометрической прогрессии. Вместе с тем продовольственные ресурсы, обеспечивающие жизнедеятельность
людей, можно получить в ограниченном размере, так как их объем возрастает в арифметической прогрессии. Причиной этого он считал ограниченность
земель, пригодных для сельскохозяйственной обработки, а также закон убывающего плодородия почвы. В конечном счете, по мнению Мальтуса, имен10

но нехватка продовольствия является главным ограничителем роста народонаселения и экономического роста в целом,  а значит, говоря современным
языком,  при оценке перспектив и динамики экономического развития необходимо принимать во внимание ограниченность природных ресурсов.
Дэвид Рикардо (1772–1823), английский экономист-классик, разработал теорию ренты на основе закона убывающего плодородия земли. Разделяя в целом идеи Мальтуса по вопросам народонаселения, Д. Рикардо
предложил более сложную модель экономического роста,  исходя из предположения, что ограниченными являются не все земельные ресурсы, а лишь
ресурсы лучшего качества. Рента выплачивается за пользование землей,
количество которой ограничено, а качество – неодинаково. С ростом численности населения обработке начинают подвергаться новые участки земли,
худшие по своему качеству и местоположению, затратами труда на которых
определяется стоимость сельскохозяйственных продуктов.
Джон Ст. Милль, английский философ и экономист (1806–1873), одним
из первых обратил внимание на социально-экологические аспекты благосостояния. Он считал, что благосостояние индивида и общества не сводится к одному лишь обладанию материальными ценностями, а возможность
соприкосновения с дикой природой является важным компонентом высокого качества жизни, ценность которого определяется не только потенциальными материальными выгодами.
В XX в. идеи Дж. Ст. Милля продолжил и развил английский экономист
Артур Пигу (1877–1959). Он внес существенный вклад в разработку экологоэкономической проблематики, заложив основы экономики благосостояния,
которая впоследствии стала крупной частью теоретического фундамента
современной экономики природопользования. Качество окружающей среды
Пигу считал одним из важнейших параметров общего благосостояния, предложив отличать его от чисто экономического благосостояния. Он одним из
первых привлек внимание к проблемам истощения плодородия почвы и месторождений полезных ископаемых вследствие их чрезмерной эксплуатации,
а также сформулировал идею о необходимости учитывать в процессе принятия решений потребности будущих поколений. Однако главной научной
заслугой А. Пигу является его вклад в развитие теории внешних эффектов.
Именно он обнаружил, что причиной внешних эффектов является расхождение между частными и общественными издержками и выгодами, а также
предложил механизм их корректировки при помощи налогов и субсидий,
т. е. при активном участии государства.
Альтернативный подход к преодолению провала рынка, связанного с существованием экологических внешних эффектов, предложил американский экономист Рональд Коуз (род. в 1910 г., Нобелевская премия 1991 г.). Главная
идея Коуза заключалась в установлении прав собственности на окружающую
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среду, позволяющем   корректировать внешние эффекты путем переговоров
между заинтересованными сторонами. В отличие от подхода Пигу, в данном
случае вмешательство государства сводится к минимуму и заключается в защите прав собственников. Впоследствии подход Коуза был взят на вооружение
при разработке одного из перспективных инструментов современной экологической политики – рынка прав на загрязнение окружающей среды.
Саймон Кузнец, американский экономист и статистик (1901–1985,
Нобелевская премия 1971 г.), разработал экологическую кривую, показывающую, что при росте дохода на душу населения уровень деградации
окружающей среды сначала растет, а затем – по мере достижения определенного уровня благосостояния – начинает снижаться.
Заметный вклад в развитие экономики природопользования внес американский экономист Кеннет Эрроу (род в 1921 г., Нобелевская премия
1972 г.), известный своими работами в области экономической теории принятия экологических решений в условиях риска и неопределенности. Кроме
того, его именем названа теорема о невозможности учета всех индивидуальных предпочтений в процессе общественного выбора, играющая важную
роль в понимании особенностей определения оптимального качества окружающей среды как общественного блага.
Работа американского экономиста и статистика Гарольда Хотеллинга
(1895–1973) «Экономика истощаемых ресурсов» положила начало теоретическому осмыслению проблем истощения природных ресурсов и его влияния на экономику. В историю эколого-экономической мысли вошло «правило Хотеллинга», согласно которому в условиях конкуренции рента, или
роялти, от природного ресурса (цена за вычетом издержек на добычу предельной единицы)  с течением времени возрастает в том же процентном отношении, что и ставка дисконтирования владельца ресурса. Тогда цена гипотетического ресурса с нулевыми издержками добычи будет возрастать на
ставку дисконтирования. Это правило остается краеугольным камнем современной теории оптимального использования природных ресурсов.
Кеннет Боулдинг, американский экономист (1910–1993), первым предложил рассматривать взаимосвязь между экономической системой и окружающей средой с точки зрения законов термодинамики. В итоге он сформулировал два важнейших для современной экономики природопользования
предположения: 1) в силу первого закона термодинамики – закона сохранения вещества и энергии – поток ресурсов, поступающих в экономику из
окружающей среды, должен быть равен потоку отходов, образующихся в
процессе производства и потребления, и 2) в силу второго закона термодинамики – закона энтропии – стопроцентная вторичная переработка отходов невозможна. Таким образом, экономика является замкнутой, а не
линейной системой, в которой ресурсы циркулируют между экономической
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системой и окружающей средой, оставаясь в ней в виде отходов,  которые
невозможно полностью переработать в новые ресурсы. Поскольку экономический рост требует использования ресурсов во все возрастающих количествах, неизбежно растет и объем отходов, угрожая утратой способности
природной среды поглощать их и преобразовывать в безопасные вещества.
К. Боулдинг сравнил модель экономического развития, ориентированную
на экстенсивное использование природных ресурсов, с «ковбойской экономикой», развивающейся за счет завоевания все новых и новых территорий,
и доказал ее бесперспективность в условиях современного экологического
кризиса. Он призывал людей относиться к планете Земля как к «космическому кораблю» – замкнутой  системе, в которой все должно быть сделано
для вторичного использования материалов, снижения количества отходов,
сохранения истощимых источников энергии и использования таких действительно неограниченных источников энергии, как солнечная энергия.
Таким образом, с конца XVIII в. и до второй половины XX в. экономисты
проанализировали множество проблем, касающихся рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. В итоге на рубеже 1960–70-х гг. на смену исследованию отдельных аспектов экологических
проблем пришел их комплексный анализ в рамках новой отрасли экономического знания – экономики природопользования и охраны окружающей
среды, имеющей свой предмет и специфические методы исследования.
Экономика природопользования (в расширенной редакции – экономика природопользования и охраны окружающей среды) – это экономическая дисциплина, изучающая проблемы взаимодействия экономической
системы и окружающей среды. Предметом экономики природопользования
являются экономические отношения в области природопользования и охраны окружающей среды. Экономика природопользования не только вырабатывает фундаментальные принципы эколого-экономического анализа, но и
служит теоретическим основанием экологической политики. Объектом
анализа экономики природопользования являются окружающая природная
среда с ее естественными и искусственными компонентами, а также природные ресурсы во всем их разнообразии.
Предмет и объект исследования определяют стоящие перед наукой задачи, которые рассматриваются на микро-, макро- и международном уровне.
Основными задачами эколого-экономического микроанализа являются:
ªª Обоснование выбора альтернативных вариантов использования окружающей среды и отдельных видов природных ресурсов в условиях их ограниченности.
ªª Экономическая оценка природных ресурсов и услуг окружающей среды.
ªª Обоснование критериев и показателей эффективности природоохранной деятельности.
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ªª Анализ случаев несостоятельности рынка в экологической сфере,
выявление границ и особенностей рынков природных ресурсов, экологических благ и услуг.
ªª Анализ внешних эффектов в области природопользования и их интернализация, согласование индивидуального и социального оптимума пользования окружающей средой.
ªª Разработка методов оценки эколого-экономического ущерба и применение полученных результатов для решения конкретных задач экологической политики.
Основными задачами эколого-экономического макроанализа являются:
ªª Разработка макроэкономических моделей с учетом требований экологической безопасности и реализации национальной концепции устойчивого развития.
ªª Включение экологических и природно-ресурсных параметров в систему национальных счетов, анализ воздействия экологической политики на
макроэкономические показатели, формирование «зеленых» национальных
счетов.
ªª Учет экологических аспектов и критериев устойчивого развития при
разработке макроэкономической политики.
ªª Разработка и обоснование национальной экологической политики в
соответствии с требованиями экономической эффективности, экологической
безопасности и социальной справедливости.
На международном и глобальном уровне задачами экономики природопользования являются:
ªª Экономическая оценка последствий трансграничного и глобального
загрязнения окружающей среды и разработка соответствующих инструментов регулирования.
ªª Учет экологических факторов и ограничений в теории и практике
международной торговли и валютно-финансовых отношений, выяснение
влияния экологической политики на сравнительные преимущества и конкурентоспособность продукции, изучение последствий экологической политики для либерализации международного торгового порядка.
ªª Теоретическое обоснование и разработка согласованной экологической
политики на межгосударственном уровне с учетом требований устойчивого
развития.
В последние годы в рамках эколого-экономического микроанализа выделилась особая группа вопросов, связанных с обоснованием методов управления природоохранной деятельностью на уровне фирмы (предприятия). В
результате в системе менеджмента сложился корпоративный экологический менеджмент, включающий стратегическое и текущее природоохранное планирование, разработку «зеленых» бизнес-планов, экологический
аудит, контроллинг и т. д.
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1.3. Основные понятия экономики
природопользования
Исходя из предмета, объекта и задач исследования, основными понятиями экономики природопользования являются:
ªª природопользование;
ªª экология;
ªª окружающая природная среда и природная среда;
ªª биосфера и ноосфера;
ªª природные условия и природные ресурсы;
ªª качество окружающей природной среды;
ªª ассимиляционный потенциал окружающей среды;
ªª загрязнение окружающей природной среды;
ªª экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей природной среды.
Под природопользованием понимается область взаимодействия общества с окружающей средой, охватывающая процессы освоения и преобразования предметов и сил природы для удовлетворения потребностей человека.
Как сфера экономики, природопользование представляет собой совокупность отраслей, подотраслей и производств, которые специализируются
на возобновлении природных ресурсов и восстановлении качества окружающей среды, на охране природной среды от загрязнения и разрушения,
а также на выявлении, учете и подготовке природных ресурсов и экологических благ и производительному и личному потреблению.
Экология (от греческих слов oikos – жилище, обитель и logos – слово,
учение) – это наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их
обитания, одна из фундаментальных научных дисциплин, изучающая природную среду как сложнейшую систему с учетом ее эволюции и взаимодействия всех ее элементов.
Элементы экологических знаний можно встретить в трудах ученых античного мира (Аристотель, Теофраст). Однако чисто экологические исследования начали проводиться только во второй половине XVIII в.
Термин «экология» был введен в 1869 г. немецким биологом Эрнстом
Геккелем. Первоначально под экологией понималась часть биологии, изучающая взаимодействие живых организмов между собой и со своей средой
обитания. С 60-х гг. ХХ в. это понятие вышло за пределы биологии и стало
общепринятым. В результате возникла общая экология как наука о функционировании и развитии экологических систем разных уровней, включая
биосферу Земли. Это междисциплинарная наука, объединяющая более
40 естественных, технических и социальных наук.
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В современной экологии существует два подхода к проблеме взаимоотношений человека и природы: антропоцентрический и экоцентрический.
Антропоцентрический подход предполагает, что общество и природа являются двумя разными системами, в которых более важную роль
играют внутренние связи. Взаимоотношения человека и природы строятся
по правилам, устанавливаемым человеком, а законы, управляющие существованием природных сообществ, на человека не распространяются или
играют второстепенную роль в жизни общества. Экологические проблемы
рассматриваются как результаты неверного поведения человека.
В основе экоцентрического подхода лежит тезис о зависимости человека от природы. Этот подход предполагает, что экологические законы
продолжают управлять человеком, и опирается на представление об объективном существовании единой системы, в рамках которой все живые организмы взаимодействуют между собой и с окружающей природной средой.
Именно этот принцип целостности лежит в основе современного понимания
взаимосвязи человека с окружающей природной средой.
Окружающая природная среда – это совокупность естественных и
искусственно измененных природных условий обитания и производственной
деятельности человека. Она представляет собой ту часть окружающего мира,
с которой человек взаимодействует либо путем приспособления, либо путем
преобразования и использования. В данном случае термин «окружающая
природная среда» идентичен понятию «окружающая среда».
Понятие «биосфера» было разработано русским ученым В. И. Вернадским. По его определению, биосфера – это оболочка Земли, заселенная
живыми организмами и качественно ими преобразованная. Она представляет собой самую крупную (глобальную) экологическую систему планеты.
Биосфера включает атмосферу, гидросферу и литосферу вместе с обитающими в них живыми организмами.
Понятие «ноосфера» было введено в 1927 г. французским философом
Э. Леруа и означало мыслящую оболочку или сферу разума. Однако современное понимание ноосферы сформулировано В. Вернадским. Ноосфера – это такое качественное состояние биосферы, при котором ее развитие
определяется сознательной человеческой деятельностью.
Основными структурными элементами биосферы являются ландшафты
и биогеоценозы. Ландшафт – это территориально-природная система или
генетически однородный участок земной поверхности, характеризующийся
определенным рельефом, взаимосвязанной с ним совокупностью поверхностных и горных пород, воды, воздуха, почв, животного и растительного
мира. Важнейшим свойством ландшафта является его целостность, которая
предполагает, что изменения в любом его компоненте обязательно приведут
к изменениям во всех остальных компонентах.
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Биогеоценоз представляет собой расположенную на определенной территории совокупность однородных природных явлений (атмосферы, горных
пород, растительного и животного мира, почв и т. д.), взаимодействующих
между собой специфическим образом, имеющих собственную структуру,
определенный тип обмена веществом и энергией и находящихся в постоянном развитии и движении.
Наряду с понятием «биогеоценоз» используется близкое по смыслу понятие «экологическая система». Экологическая система состоит из двух
компонентов: органического (биоценоз) и неорганического (биотоп). Она
обладает способностью к саморегуляции, самоподдержке и самовосстановлению. Если эта способность нарушается, происходит деградация и гибель
экологической системы.
С точки зрения потребностей человека компоненты окружающей среды
выступают в виде природных условий и природных ресурсов. Природные
ресурсы – это объекты и элементы природы, возникшие в результате естественных процессов. К ним относятся собственно природные ресурсы,
т. е. объекты природы, которые прямо или косвенно служат для удовлетворения потребностей человека (элементы гидросферы, атмосферы, литосферы), и природные условия, которые создают возможность производственной и непроизводственной деятельности людей (солнечное излучение,
внутреннее тепло Земли, климат, рельеф, осадки и т. п.). Различие между
природными условиями и природными ресурсами носит условный характер.
Так, многие виды природных условий со временем стали использоваться как
природные ресурсы. Примерами являются энергия солнца, ветра, морских
приливов, геотермальная энергия.
По критерию исчерпаемости природные ресурсы принято делить на исчерпаемые (нефть, уголь, минералы) и неисчерпаемые (энергия ветра,
солнца и т. п.). Это деление достаточно условно, поскольку в космическом
масштабе исчерпаемых ресурсов не существует.
Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, делятся на возобновимые и невозобновимые. Запасы возобновимых ресурсов восстанавливаются естественным путем, и темп такого восстановления поддается количественному
измерению. Примерами являются лесные ресурсы и популяции животных.
Запасы невозобновимых природных ресурсов ограничены, а естественное
восстановление либо невозможно, либо происходит в замедленном темпе, не
позволяющем компенсировать объемы изъятия ресурса из окружающей среды. Примером являются минеральные и топливно-энергетические ресурсы.
Это деление тоже достаточно условно, поскольку существуют определенные границы исчерпания, за которыми данный вид ресурсов лишается
способности к самовосстановлению. В частности, чрезмерная эксплуатация
некоторых видов возобновимых ресурсов может привести к их полному ис17

чезновению. Примером являются тропические леса, восстановление которых
занимает 80–100 лет. С другой стороны, некоторые виды невозобновимых
ресурсов можно использовать вторично. Примером являются металлы.
С точки зрения заменимости природные ресурсы делятся на заменимые
и незаменимые. К числу заменимых ресурсов относятся различные виды
энергии, топлива, сырья. Практически незаменимым ресурсом является
воздух, без которого невозможна жизнь на Земле.
Важным понятием экономики природопользования является  качество
окружающей природной среды, под которым понимается ее способность
в долгосрочной перспективе выполнять функции:
ªª среды обитания и жизнедеятельности человека;
ªª источника сохранения генофонда и биологического разнообразия.
Достижение определенного качества окружающей среды – одна из универсальных целей современной экологической политики, признанной на
общемировом уровне. Однако важно подчеркнуть, что это не означает стремления к полной очистке окружающей среды от загрязнений – на самом деле
это бы означало прекращение экономической деятельности, а значит, ставило бы под угрозу само существование человечества. Поэтому речь идет
об обеспечении желаемого или приемлемого качества, которое будет разным
для каждой страны и каждого этапа развития общества. Однако в каждом
конкретном случае принимаются во внимание специфические факторы, такие как влияние загрязняющих веществ на здоровье человека и состояние
экологических систем, объем расходов, необходимых для сокращения эмиссий, наличие природоохранных технологий и т. д.
Пределы социально-экономического развития определяет ассимиляционный потенциал окружающей среды, под которым понимается ее способность принимать, перерабатывать и обезвреживать отходы производства и
потребления без негативных последствий для ее собственного состояния.
Превышение пороговых нагрузок на экологические системы истощает их
ассимиляционный потенциал, лишая тем самым природу способности к самоочищению и требуя принятия мер по минимизации и предотвращению
загрязнения окружающей природной среды.
В широком смысле под загрязнением окружающей среды понимается
присутствие в окружающей среде вещества или энергии, оказывающих на
нее нежелательное воздействие в силу своего состава, пространственного
положения и количественных характеристик. В узком смысле загрязнение
окружающей среды представляет собой поступление в нее любых твердых,
жидких, газообразных веществ, микроорганизмов, различных излучений и
шумов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека,
состояние животного и растительного мира, отдельные экологические системы и биосферу в целом.
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Одним из способов классификации загрязнения окружающей среды является выделение двух его видов по характеру происхождения. В этом смысле различают натуральное загрязнение, вызванное природными процессами (извержение вулкана, горение торфяников, выделение продуктов
разложения погибших животных и растений), и антропогенное загрязнение, обусловленное деятельностью человека (отходы производства и потребления). Именно второй вид загрязнения находится в центре внимания
экономики природопользования, особенно в тех случаях, когда природа исчерпала свой ассимиляционный потенциал и утратила способность самостоятельно перерабатывать и обезвреживать загрязнения. Накапливаясь в
окружающей среде, загрязняющие вещества угрожают в долгосрочной перспективе благополучию природы и общества.
Следующим шагом после определения характера загрязнения является
выявление его источников. Этих источников много, и они разнообразны,
начиная от свалок и заканчивая автомобильным транспортом. Источником
загрязнения может быть даже такой на первый взгляд экологически безопасный объект, как пахотная земля, когда дождевыми потоками с полей вымываются пестициды и удобрения, которые, попадая в реки и озера, ухудшают качество воды и наносят вред обитающим там живым организмам.
Для удобства анализа и регулирования источники загрязнения окружающей среды объединяют в большие группы, руководствуясь такими критериями, как мобильность и идентифицируемость.
Степень контроля за уровнем загрязнения окружающей среды в той или
иной местности во многом зависит от того, способны ли его источники
перемещаться в пространстве. В соответствии с этим критерием выделяют
стационарные и мобильные источники.
Стационарные источники загрязнения имеют постоянное местоположение. Примерами являются заводские цеха, доменные печи, линии
электропередач и т. д. Мобильные источники характеризуются способностью к перемещению и включают транспорт всех видов (автомобильный,
железнодорожный, авиационный, речной и морской, трубопроводный).
Различие между стационарными и мобильными источниками имеет особое значение для регулирования качества атмосферного воздуха, так как
каждый из них требует особого подхода к учету и контролю загрязнения.
Не менее важную роль для измерения уровня загрязнения и выбора мер
по его сокращению играет идентифицируемость источников. С этой точки
зрения принято выделять точечные и неточечные источники. К точечным
относятся любые идентифицируемые   источники загрязнений, такие как
заводская труба. Неточечные источники точно идентифицировать невозможно, и они оказывают негативное влияние на окружающую среду косвенным путем.
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Несмотря на то что проблема загрязнения окружающей среды носит
всеобщий характер, некоторые негативные последствия не выходят за пределы конкретного города, а другие охватывают территории целых стран или
регионов. В результате существенно различается масштаб ущерба, вызванного загрязнением, и это имеет решающее значение для разработки мер
экологической политики. Поэтому принято различать локальное, региональное и глобальное загрязнение окружающей среды.
Локальное загрязнение охватывает территории, расположенные вблизи от источника загрязнения, а его последствия обычно распространяются
на жителей какого-либо населенного пункта. Несмотря на ограниченный
масштаб распространения негативных последствий, локальное загрязнение
наносит ущерб обществу в целом. Распространенным примером здесь является загрязнение воздуха в городах, в частности проблема городского
смога. Еще одной проблемой локального масштаба являются твердые отходы производства и потребления.
Региональное загрязнение предполагает распространение загрязняющих веществ на значительное расстояние от его источника. Ярким его
примером являются кислотные осадки в виде дождя, снега или тумана, которые, выпадая за сотни километров от своего источника, вызывают респираторные заболевания у человека, гибель флоры и фауны, обитающей в
водоемах, исчезновение лесов, разрушение жилых зданий и промышленных
объектов.
Особенностью глобального загрязнения является то, что его последствия носят планетарный характер и затрагивают интересы всего человечества, требуя координации усилий на международном уровне. Широко
известными примерами подобного рода являются глобальное потепление и
истощение озонового слоя, а также загрязнение Мирового океана и сокращение биологического разнообразия.
Выброс или сброс загрязняющих веществ в окружающую среду называется эмиссией. Термин «выброс» применяется по отношению к загрязнению атмосферного воздуха, а термин «сброс» – воды и почвы. Субъект,
загрязняющий окружающую среду, называется эмитентом, а испытывающий
на себе последствия этого загрязнения – реципиентом. Иногда их называют виновником и жертвой загрязнения окружающей среды.
Основной причиной загрязнения окружающей среды является поступление в нее отходов производства и потребления. Отходами производства
считаются остатки ресурсов, которые образуются в процессе создания продукции и утратили полностью или частично свои исходные потребительские
свойства, а также сопутствующие вещества, которые не находят применения
в данном производственном процессе. Отходы потребления – это изделия
и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате фи20

зического или морального износа, а также твердые бытовые отходы (municipal solid waste), которые образуются в процессе жизнедеятельности людей.
Загрязнение окружающей среды сопровождается разнообразными видами ущерба. Натуральный ущерб проявляется в снижении качества и
продуктивности сельскохозяйственных, лесных, рыбопромысловых и других
угодий, снижении рекреационной способности ландшафтов, в преждевременном износе производственных и жилых строений, в увеличении заболеваемости, смертности и снижении трудоспособности населения и т. д. Денежная оценка всех этих потерь называется эколого-экономическим
ущербом от загрязнения окружающей среды.

1.4. Методология эколого-экономического анализа
Экономика природопользования, наряду с общенаучными и общеэкономическими методами анализа, широко использует ряд специальных методов, в том числе:
ªª статическое и динамическое моделирование;
ªª балансовый подход и анализ «издержки–выигрыш»;
ªª методы оптимизационного и предельного анализа;
ªª методы теории вероятностей и математической статистики;
ªª программно-целевой подход;
ªª инструменты теории игр и т. д.
В формирование экономики природопользования как науки внесли свой
вклад различные направления экономической мысли. На первоначальном
этапе наиболее существенным был вклад неоклассической экономической
теории, однако впоследствии с учетом предмета и объекта исследования ее
основные положения были дополнены или пересмотрены.
Теоретической основой современной экономики природопользования
является экономика благосостояния. Она представляет собой направление
нормативного анализа, опирающееся на ценностные суждения и разрабатывающее на их основе принципы и инструменты экономической политики.
Экономическая теория благосостояния рассматривает экономическую систему как единое целое. В центре ее внимания находятся такие вопросы,
как справедливость распределения ресурсов между различными социальными группами и индивидами в обществе, несовпадение  индивидуальных и
общественных предпочтений, различия между индивидуальной и общественной эффективностью. Она исследует процессы выбора и принятия решений
в ситуациях, когда рынок не в состоянии эффективно распределять ресурсы
общества. Большинство экологических проблем связано именно с ситуациями несостоятельности рынка, что обусловлено особенностями экологических благ и природных ресурсов.
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ЛЕ К Ц И Я

2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
2.1. Первый и второй законы термодинамики. Основное
уравнение материального баланса.
2.2. Основные модели взаимосвязи между экономическим и
экологическим развитием.
2.3. Понятие и критерии устойчивого развития. Слабая и
сильная устойчивость. Основные индикаторы устойчивого развития.

2.1. Первый и второй законы термодинамики.
Основное уравнение материального баланса
На протяжении всей истории своего существования человечество пользовалось природными ресурсами и другими благами окружающей среды.
Однако противоречий между человеком и природой не существовало только в период господства присваивающего типа хозяйства. На всех последующих этапах развития общества взаимодействие между человеком и природой
носило противоречивый характер. Эти противоречия обострились при переходе к техногенному обществу, когда загрязнение и истощение окружающей
природной среды поставили под угрозу дальнейшее существование человеческой цивилизации.
Взаимодействие между экономической сферой общества и окружающей
средой можно представить в виде модели. Современный подход к моделированию такого взаимодействия требует учета первого и второго закона
термодинамики.
С точки зрения первого закона термодинамики – закона сохранения вещества и энергии – поток ресурсов, поступающий в экономику из
окружающей среды, должен быть равен потоку отходов, возвращающихся
в окружающую среду в результате экономической деятельности человека.
Поскольку часть отходов подвергается вторичной переработке и благодаря
этому вновь поступает в производственное и личное потребление, в окружающую среду попадает только та часть отходов, которая не была переработана.
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Значение вторичной переработки отходов заключается в том, что она
позволяет экономить первичные ресурсы и предотвращать загрязнение окружающей среды, не препятствуя экономическому развитию. Однако, согласно второму закону термодинамики – закону энтропии, в ходе преобразования веществ и сил природы часть энергии безвозвратно
утрачивается. Поэтому возможности вторичной переработки ограничены.
Обозначим объем производственных ресурсов (минерально-сырьевые,
водные, земельные, лесные, биологические, рекреационные и др.) как Rp, а
объем ресурсов, непосредственно используемых для потребления (водоемы
и лес для рекреационных целей, рыбные ресурсы как объект спортивной
ловли и т. п.), – как Rc. Суммарный поток ресурсов трансформируется в
выпуск продукции Q, первичные отходы всех сфер экономики ∑wi и сумму
переработанных отходов ∑ri .Тогда получаем следующее уравнение:
Rp + Rc = Q + ∑wi – ∑ri.
Это и есть основное уравнение материального баланса между
экономической системой и окружающей средой.
Важнейшим требованием современности является минимизация остаточных отходов (∑wi – ∑ri) ⇒ min. Для этого, в свою очередь, необходимо
свести к минимуму потребление первичных ресурсов, т. е. выполнить условие (Rp + Rc) ⇒ min.
Добиться этого можно двумя путями:
1) Q + ∑wi – ∑ri ⇒ min;
2) Q / (Rp + Rc) ⇒ max.
В первом случае требуется сократить объем выпускаемой  продукции и
объем суммарных первичных отходов при одновременном увеличении объема перерабатываемых отходов. Иными словами, речь идет о сокращении
производства, пересмотре господствующей модели потребления, отказе от
традиционных представлений об экономическом росте и благосостоянии.
Во втором случае достигнутые уровни производства и потребления сохраняются только при условии сокращения объема экономического использования первичных ресурсов. Это, в свою очередь, требует экологизации
производства и потребления, а также организации вторичной переработки
отходов. Именно такая модель взаимодействия между экономической системой и окружающей средой характерна для стран с высоким уровнем
экономического развития.
Существует множество моделей материальных потоков между экономической системой и окружающей средой. Одной из них является модель
американских экономистов-экологов Д. Пирса и К. Тёрнера (рис. 2.1), которая наглядно показывает необходимость сохранения запасов природных
ресурсов ради благополучия будущих поколений. Тем самым она служит
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иллюстрацией основных положений концепции устойчивого развития, которая будет подробно рассмотрена в следующей главе.
Модель показывает обратные связи в эколого-экономической системе,
при этом ACE – ассимиляционный потенциал окружающей природной среды, W – остаточные отходы. Окружающая среда является источником природных ресурсов и экологических благ, а также служит для размещения и
поглощения отходов производства и потребления. Природные ресурсы могут
использоваться для производственных целей или непосредственно поступать
в потребление. На всех стадиях использования ресурсов образуются отходы.
Та их часть, которая подвергается вторичной переработке, возвращается в
производство, а оставшаяся часть поступает в окружающую среду.
Если ассимиляционный потенциал окружающей природной среды превышает объем остаточных отходов (ACE>W), то качество окружающей среды не ухудшается. В противоположной ситуации (ACE<W) качество окружающей среды ухудшается, а значит, ослабляется ее способность снабжать
ресурсами производство и потребление.
Как указывалось выше, природные ресурсы делятся на возобновимые
и невозобновимые. Для устойчивости воспроизводства возобновимых ресурсов необходимо, чтобы объем их добычи не превышал ежегодно возобновляемого запаса. Если это условие не соблюдается, то ресурсов стано––

Окружающая природная
среда

Природные
ресурсы
Невозобновимые
природные
ресурсы

Процесс
производства

Возобновимые
природные
ресурсы

+

Процесс
потребления

Первичные
отходы

Ресурсы, подвергшиеся
вторичной переработке
W > ACE

Ассимиляционный
потенциал
окружающей
среды
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Рис. 2.1. Взаимодействие экономики и окружающей среды
с учетом основных материальных потоков
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вится все меньше, а это означает, что будущие поколения не смогут удовлетворять свои потребности в полном объеме.
В отношении невозобновимых природных ресурсов для устойчивого развития требуется, чтобы добыча не превышала существующего запаса разведанных месторождений.

2.2. Основные модели взаимосвязи между
экономическим и экологическим развитием
В процессе освоения человечеством окружающей среды сложился техногенный тип экономического развития, основанный на преобразовании
природы в соответствии с потребностями человека. Такой путь развития
приводит к загрязнению и истощению окружающей среды, поскольку человек считает себя покорителем природы и эксплуатирует ее, заботясь только о собственных потребностях и не задумываясь о последствиях.
К настоящему времени известно несколько моделей эколого-экономи
ческого развития общества. Это фронтальная экономика, экотопия, концепция охраны окружающей среды, концепция умеренного развития и концепция гармоничного развития общества и природы. Фронтальная экономика и
экотопия – это диаметрально противоположные модели эколого-экономи
ческого развития. Первая ориентирована на безграничный экономический
рост, не придавая экологическим проблемам должного значения, а вторая,
наоборот, требует отказа от современного экономического развития в пользу обеспечения экологической безопасности. Модели охраны окружающей
среды, умеренного развития и гармоничного развития общества и природы
сочетают экономические и экологические цели, отдавая предпочтение и тем,
и другим, но в разной степени.
Фронтальная экономика – это классическая модель экономического
развития с тремя базовыми предположениями: 1) природа является источником неиссякаемых ресурсов и безграничным поглотителем отходов; 2) нет
необходимости в сопоставлении объемов добычи и использования ресурсов
с их запасами; 3) основными факторами, ограничивающими экономическое
развитие, являются труд и капитал.
Эта модель преобладала до 1960–70-х гг. в большинстве развитых стран
мира. Окружающая среда рассматривалась как нечто внешнее по отношению
к экономике, а природоохранная деятельность сводилась в основном к защите от уничтожения определенных видов животных и растений, а также к
созданию особо охраняемых территорий в виде заповедников и национальных
парков. Сторонники модели фронтальной экономики не отрицают загрязнения
и деградации окружающей среды. Однако, по их мнению, в ходе научно25

технического прогресса появляются все новые возможности решения экологических проблем, начиная от разработки новых материалов и заканчивая
использованием альтернативных источников энергии. Они считают, что в
экономии ресурсов и соответствующем сокращении производства нет необходимости, поскольку вместо исчерпанных ресурсов люди смогут использовать
новые, которые будут изобретены в ходе научно-технического прогресса.
Однако факты свидетельствуют о том, что научно-технический прогресс,
решая одни экологические проблемы, постоянно порождает новые, еще более
серьезные. Деградация экологических систем – это необратимый процесс,
а исчезнувшие по вине человека виды животных и растений восстановить
невозможно. Поэтому страна, продолжающая развиваться в рамках модели
фронтальной экономики,  лишает себя будущего.
Модель экотопии является полной противоположностью фронтальной
экономики. Экотопия – это учение, соединившее в себе фундаментальные
положения философии Древнего Востока и некоторых современных направлений философской мысли, которые делают акцент на нравственных и духовных сторонах взаимодействия человека с природой. Эта модель призывает
человечество воссоединиться с природой, вернувшись на доиндустриальную
стадию развития и используя простые производственные технологии. Сторонники экотопии требуют отказа от современной модели потребления, предполагающей удовлетворение все новых и новых потребностей людей, призывают к сворачиванию масштабов рыночной экономики. Одним из путей решения
экологических проблем они считают сокращение населения Земли.
Очевидно, что, идя таким путем, человечество может лишиться большинства достижений современной цивилизации и в конечном итоге деградировать. Кроме того, даже пойдя на такие беспрецедентные жертвы, невозможно вернуть природу в ее первозданное состояние: многие экологические
системы, антропогенная нагрузка на которые превысила пороговые значения,
восстановить нельзя.
Резкое ухудшение качества окружающей среды в 1960–70-х гг., которое
вызвало экономические потери, заставило задуматься о правомерности
прежнего подхода к экономическому развитию и в итоге привело к разработке модели охраны окружающей среды. Ее главным принципом является  получение максимальных экономических результатов при минимальных
экологических потерях. Модель охраны окружающей среды предполагает
введение платы за загрязнение окружающей среды, оценку социальных издержек загрязнения, установление цен на природные ресурсы и экологические блага, использование в процессе принятия экономических решений
анализа «издержки-выигрыш» с учетом природоохранных издержек.
Однако по своей глубинной сути подход к экономическому развитию не
меняется, предполагая максимальный рост производства с целью удовлет26

ворения потребностей человека. Это говорит о том, что здесь, как и в случае
модели фронтальной экономики, экономическая система и окружающая среда рассматриваются как две никак не связанные замкнутые системы. Состояние окружающей природной среды беспокоит сторонников этой концепции только в той мере, в какой оно грозит дальнейшему экономическому
росту и материальному благосостоянию людей, а не с точки зрения ценности
экологических систем безотносительно к интересам человека. По-прежнему
предлагается вести борьбу не с причинами экологических проблем, а с последствиями загрязнения окружающей среды и истощения запасов природных ресурсов. Поэтому в рамках этой модели можно только на время
отложить, но не остановить экологическую катастрофу.
Тем не менее реализация модели охраны окружающей среды на практике дала хорошие результаты. Страны, которые ввели строгое экологическое
законодательство, добились значительного улучшения состояния окружающей
среды. Переход к интенсивному типу экономического роста содействовал
структурной перестройке экономики за счет снижения удельного веса ресурсо- и энергоемких отраслей. Высокие природоохранные издержки способствовали развитию ресурсосберегающих технологий. Однако коренного
изменения способа взаимодействия общества и природы не произошло, и
радикального изменения экологической ситуации добиться не удалось.
Слишком высокая экологическая цена экономического роста породила
идею о необходимости его ограничения, которая легла в основу модели умеренного развития экономики. Эта модель предполагает постепенную стабилизацию уровня производства и переход к рациональному использованию природных ресурсов. При этом принимаются во внимание потребности не только
текущего, но и будущего поколений. На смену борьбы с последствиями загрязнения окружающей среды приходит деятельность по его предотвращению.
В отношении невозобновимых ресурсов применяются принципы рационального и комплексного использования, а также меры по их консервации.
Использование возобновимых ресурсов должно осуществляться таким образом, чтобы сохранить их потенциал. Кроме того, умеренное развитие предполагает регулирование численности населения Земли, поскольку без этого стабилизация экономического роста привела бы к падению уровня
жизни в развивающихся странах, где он и без того является низким.
Реализация этого подхода требует координации экологической политики в глобальном масштабе, а значит, создания наднациональных регулирующих органов. В свою очередь, проведение глобальной экологической
политики невозможно без преодоления социального и национального неравенства, решения проблем «Север-Юг» и «Запад-Восток». Очевидно,
что решить эти задачи можно только в отдаленном будущем.
Модель умеренного развития приближает общество к формированию
ноосферы как высшей стадии развития биосферы. Идея ноосферы разви27

вается в рамках модели гармоничного развития общества и природы, которая не противопоставляет общество и природу, а рассматривает их как
единое целое. Таким образом, экономика и окружающая среда являются
составными частями единой системы и связаны между собой кругооборотом
вещества и энергии. Главным достоинством этой модели является отказ от
господства человека над природой и установление между ними «партнерских»
отношений. Несмотря на очевидную невозможность ее осуществления в
современных условиях, модель гармоничного развития общества и природы
дает важные ориентиры для исследования взаимодействия человека с окружающей средой.

2.3. Понятие и критерии устойчивого развития.
Слабая и сильная устойчивость.
Основные индикаторы устойчивого развития
Модель материального баланса между экономической системой и окружающей средой красноречиво свидетельствует о том, что оборотной стороной долгосрочного экономического роста неизбежно являются потери качества окружающей среды и истощение запасов природных ресурсов.
Поэтому одной из серьезнейших проблем, с которыми сталкивается современное общество, является достижение приемлемых темпов экономического роста с минимальной нагрузкой на окружающую среду и без ущерба для
удовлетворения потребностей будущих поколений. Достижение необходимого баланса между экономическими и природоохранными целями – главная цель устойчивого развития.
В 1987 г. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию
под руководством Гру Харлем Брутланд опубликовала доклад «Наше общее
будущее», в котором были изложены основы концепции  устойчивого развития (sustainabledevelopment). В 1992 г. на конференции ООН в Рио-деЖанейро по развитию и окружающей среде концепция устойчивого развития была представлена в качестве руководящей идеи для преодоления
глобального экологического кризиса. Конференция приняла «Повестку дня
XXI», которую страны–члены ООН обязались положить в основу будущих
национальных стратегий устойчивого развития.
Несмотря на то что с момента конференции ООН прошло почти двадцать
лет, понятие устойчивого развития до сих пор не имеет однозначного толкования – сегодня насчитывается более 60 его определений. Однако, несмотря на различия в формулировках, в каждой из них присутствует общая
черта, отличающая устойчивое развитие от других его типов: необходимость
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учета интересов будущих поколений при удовлетворении потребностей нынешнего поколения живущих на Земле людей. Важно обратить внимание и
на то, что во всех случаях в устойчивом развитии выделяют его экологическую, экономическую и социальную составляющую, на взаимосвязи и взаимообусловленности которых делается особый акцент.
Устойчивое развитие предполагает, что политика экономического развития строится с учетом необходимости охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также экологических и сырьевых
потребностей как ныне живущих, так и будущих поколений людей. Тем самым в нем сочетаются некоторые элементы моделей охраны окружающей
среды и умеренного развития экономики.
В рамках модели устойчивого развития экономический рост должен быть
менее материало- и энергоемким и предполагать более справедливое распределение доходов. Эти изменения необходимы для экономии ресурсов, улучшения распределения доходов и уменьшения степени подверженности стран
экономическим кризисам. Устойчивость также требует учета таких неэкономических потребностей человека, как потребности в образовании, здоровье,
высоком качестве окружающей среды (чистые воздух и вода, возможность
рекреации, получение эстетического удовольствия от общения с природой).
С экономической точки зрения проблема устойчивости заключается  в
обеспечении максимально возможного текущего экономического роста без
угрозы для сохранения роста в долгосрочной перспективе. Главной предпосылкой этого служит сохранение основного капитала на уровне, обеспечивающем разным поколениям одинаковые стартовые условия для экономического развития. В свою очередь, согласно концепции устойчивого
развития, основной капитал (K) делится на созданный человеком (Km), человеческий капитал (Kh) (образовательный уровень населения, технические
и управленческие навыки) и природный капитал (Kn). С учетом этого правило сохранения основного капитала принимает следующий вид:
dK/dt = dKm/dt + dKh/dt + dKn/dt > 0.
Это означает, что основной капитал не должен убывать, но достичь этого можно двояким образом, из чего следует различие между концепциями
слабой и сильной устойчивости.
Слабая устойчивость ориентирована на сохранение основного капитала
в целом, поэтому она допускает сокращение одного из видов капитала за
счет увеличения другого. В ее основе лежит правило Хартвика, согласно
которому ситуация является устойчивой, если истощение природного капитала компенсируется вложениями рентных доходов в увеличение капитала,
созданного человеком. Таким образом, допускается полное истощение при29

родного капитала при условии, что два других вида капитала будут увеличиваться.
В основе концепции слабой устойчивости лежит предположение о высокой степени взаимозаменяемости всех видов капитала, благодаря которой
можно преодолеть ограниченность природных ресурсов, не позволяющую
экономическому развитию выйти за определенные рамки. Таким образом,
устойчивость  напрямую зависит от продуктивности ресурсов, которая может
быть повышена за счет технологических инноваций.
Однако на самом деле, несмотря на то что некоторые виды природного
капитала действительно можно заменить искусственными аналогами, в большинстве своем они не имеют заменителей (примеры: озоновый слой, видовое разнообразие, ассимиляционный потенциал окружающей среды). На
этом факте строится аргументация сторонников концепции сильной устойчивости, которые настаивают на том, что каждый элемент природного капитала как части природно-ресурсного потенциала планеты имеет самостоятельную ценность и невозможно предугадать, какой из них впоследствии
окажется решающим для дальнейшего экономического развития, а потому
необходимо сохранять весь природный капитал.
Для измерения степени устойчивости используются специальные индикаторы. Пусть S(t) – сбережения в году t, а D(t) – амортизация основного
dK
капитала. Если
= S(t) – D(t), то правило сохранения основного каdt
питала примет следующий вид:
S(t) – D(t) = S(t) – Dm(t) – Dh(t) – Dn(t) > 0,
где Dm(t) – амортизация капитала, созданного человеком, Dh(t) – амортизация человеческого капитала и Dn(t) – амортизация природного капитала.
С учетом того, что Dh(t) = 0, т. е. человеческий капитал не подлежит
амортизации, выразив все величины в процентах ВВП, получаем индикатор
слабой устойчивости:
Z = S/Y – Dm/Y – Dn/Y > 0.
Для сильной устойчивости должно выполняться соотношение:
dK
> 0 или Dn/Y < 0 (индикатор сильной устойчивости),
dt
т. е. запасы природного капитала не должны уменьшаться.
Наряду с указанными индикаторами, на практике часто используются
различные показатели устойчивого развития. Их выбор определяется приоритетами страны в области обеспечения интересов будущих поколений.
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Например, в США используются следующие группы показателей устойчивого развития:
1. Показатели улучшения здоровья людей и состояния окружающей
среды:
ªª сокращение количества людей, живущих в регионах с низкими стандартами качества воды и воздуха;
ªª сокращение выпуска токсичных материалов, воздействующих на человека;
ªª снижение заболеваемости и смертности по экологическим причинам.
2. Показатели экономического развития:
увеличение ВВП на душу населения;
увеличение количества и улучшение качества рабочих мест;
уменьшение количества людей, живущих за чертой бедности;
рост сбережений и инвестиций на душу населения;
рост природоохранных издержек.
3. Показатели социальной справедливости:
ªª выравнивание доходов на душу населения;
ªª процент населения, принадлежащего к различным социальным группам и имеющего доступ к основным социальным благам.
4. Показатели сохранения природы:
ªª уменьшение потери почв антропогенного характера;
ªª увеличение площади здоровых болот и сенокосов;
ªª увеличение площади лесов и биологического разнообразия;
ªª уменьшение количества видов, находящихся под угрозой исчезновения;
ªª сокращение выбросов загрязняющих веществ и внесения удобрений;
ªª уменьшение эмиссии «парниковых» газов.
5. Показатели рационального хозяйствования:
ªª сокращение материалоемкости на единицу продукции и на душу населения;
ªª сокращение отходов;
ªª уменьшение энергоемкости производства;
ªª рациональное использование возобновимых ресурсов.
Поскольку современный уровень экономического и технологического
развития не позволяет обеспечить сильную устойчивость, ближайшей задачей человечества является формирование слабой устойчивости. Для этого необходимо создать институциональные основы компенсации истощения
природно-ресурсного потенциала другими видами капитала.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
3.1. Экономические функции окружающей среды и альтернативные издержки ее использования.
3.2. Два вида экологических издержек производства. Природоохранные издержки.
3.3. Экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей среды.
3.4. Модель оптимального пользования окружающей средой.

3.1. Экономические функции окружающей среды
и альтернативные издержки ее использования
Многие экологические проблемы современности обусловлены тем, что
длительное время люди пользовались окружающей средой совершенно бесплатно, а значит, у них не было стимулов к экономии природных ресурсов
и экологических благ. При бесплатном природопользовании экономические
системы лишены механизма, сдерживающего чрезмерную эксплуатацию
окружающей среды и предохраняющего ее от деградации и истощения. В
итоге происходит истощение запасов природных ресурсов, безнаказанное
загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами,
разрушение и гибель живой природы и др.
Таким образом, часть экологических проблем можно решить, установив
плату за пользование природными ресурсами и экологическими благами.
Это, в свою очередь, требует теоретического обоснования этой платы или
цены природопользования.
Известно, что в современной экономической теории для научного обоснования цены товара используется понятие альтернативной стоимости.
Альтернативная стоимость – это ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой экономический субъект вынужден отказаться в случае
выбора данной альтернативы. Следовательно, говорить об альтернативной
стоимости можно лишь в том случае, если имеется не менее двух альтернатив, между которыми необходимо сделать выбор. С точки зрения определения ценности окружающей среды это должно предполагать, что существует
несколько альтернативных вариантов ее использования. Эта идея привела
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к формулировке четырех альтернативных экономических функций окружающей среды.
Согласно современным представлениям окружающая среда:
ªª является общественным потребительским благом;
ªª служит источником производственных ресурсов;
ªª используется для размещения и поглощения отходов;
ªª является местом для расположения экономических объектов.
Выполняя первую функцию, окружающая среда удовлетворяет жизненно важные потребности человека. Прежде всего, это потребности, обеспечивающие физическое существование человека – в воздухе для дыхания,
воде для питья, в рекреации. Некоторые экономисты-экологи к числу жизненно важных потребностей человека также относят получение эстетического удовольствия от общения с природой. Способность окружающей среды удовлетворять указанные потребности человека обобщается в понятии
«качество окружающей среды». С этой точки зрения ей свойственны неделимость, совместный характер использования, отличие конкуренции
между потребителями, а также свободный доступ и возможность пользоваться благом бесплатно, что позволяет отнести качество окружающей
среды к категории общественных благ.
Вторую и четвертую экономические функции окружающей среды иногда
объединяют в силу их определенного сходства. То, что именно окружающая
среда снабжает людей производственными ресурсами, было понятно уже
давно, но долгое время эта функция считалась единственной. Впоследствии
из нее была выделена функция обеспечения пространства для расположения
промышленных, сельскохозяйственных, строительных объектов, инфраструктуры и т. д. Если в прошлом такую функцию выполняла преимущественно земля, то сейчас в этих целях используются также  водные ресурсы,
атмосферный воздух и космическое пространство.
Выполняя третью экономическую функцию, окружающая среда принимает в себя отходы производства и потребления, в результате чего происходит ее загрязнение и деградация. Выбрасываемые в окружающую среду загрязняющие вещества поглощаются отдельными  ее подсистемами. При
этом они могут полностью или частично разрушаться, накапливаться, трансформироваться, перемещаться из одних подсистем в другие.
Поскольку современное состояние окружающей среды не позволяет ей
полноценно выполнять все четыре ее экономические функции одновременно, то каждую из них можно рассматривать как альтернативный вариант
пользования окружающей средой. В результате возникает конкурентность
в пользовании окружающей средой, которая является важнейшим постулатом современной экономики природопользования. Конкурентность наблюдается: 1) при «перегруженности» (congestion) окружающей среды как
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общественного блага; 2) в случаях взаимоисключения всех четырех экономических функций окружающей среды; 3) в межвременном аспекте при
столкновении интересов нынешнего и будущих поколений людей.
Первый случай конкурентности в природопользовании связан с тем, что
некоторые общественные блага ограничены в пространстве. Поэтому по
мере увеличения числа потребителей нагрузка на них возрастает, и их качество снижается. Поскольку же доступ к общественному благу по определению неограничен, возникает его «перегруженность». Примерами могут
быть ухудшение условий рекреации на берегу моря или реки, загрязнение
атмосферного воздуха выхлопными газами и др.
Второй случай – следствие того, что выполнение окружающей средой
одной из ее экономических функций препятствует выполнению остальных
функций. Так, на месте городской свалки нельзя одновременно добывать
полезные ископаемые или выращивать сельскохозяйственные культуры.
Наконец, пользование окружающей средой ведет к конфликту интересов
поколений. Например, если ресурс является невозобновимым, потребность
в сохранении ресурсов для будущих поколений конкурирует с потребностью
в снабжении сырьем текущего производства.
Таким образом, с экономической точки зрения решение экологических
проблем заключается в оптимальном распределении (allocation) окружающей
среды между альтернативными вариантами ее использования. В результате
возникает проблема экономического выбора и формируется альтернативная
стоимость, на основе которой можно дать экономическую оценку природным
ресурсам и экологическим благам.

3.2. Два вида экологических издержек производства.
Природоохранные издержки
С экономической точки зрения любой производственный процесс сопровождается двумя видами издержек: экономическим ущербом от загрязнения и деградации окружающей среды и издержками на природоохранную
деятельность.
Охрана окружающей среды представляет собой процесс использования
ресурсов, продуктом которого является улучшение состояния окружающей
среды. По своей экономической природе она не отличается от любой другой
полезной деятельности по созданию благ и оказанию услуг, т. е. производственной деятельности. Связанные с охраной окружающей среды затраты
ресурсов в денежном выражении представляют собой природоохранные
издержки. К ним обычно относят затраты:
ªª на покупку, установку, обслуживание и ремонт природоохранного оборудования и средств экологического контроля;
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ªª модернизацию основного производства в целях обеспечения необходимого уровня экологической безопасности и ресурсосбережения;
ªª реализацию экологических и ресурсосберегающих программ (по сбору, переработке и безопасному хранению отходов, энергосбережению, строительству объектов экологической инфраструктуры и др.);
ªª управление и контроль в области охраны окружающей среды и природопользования.
На уровне микроэкономического анализа природоохранные издержки
принято делить на общие, средние (удельные) и предельные. Общие (совокупные, валовые) природоохранные издержки – это затраты на природоохранное мероприятие в целом. Средние природоохранные издержки характеризуют величину затрат на борьбу с единицей загрязнения. Предельные
природоохранные издержки равны приросту общих издержек, вызванному
борьбой с каждой дополнительной единицей загрязнения.
Для построения модели оптимального пользования окружающей средой
(на примере загрязнения) рассмотрим кривую предельных природоохранных
издержек, предположив, что по оси абсцисс обозначен объем загрязнения
окружающей среды в натуральных единицах, а по оси ординат – денежное
выражение затрат на природоохранную деятельность (рис. 3.1).
Здесь Р – это издержки в денежном выражении; Q – объем загрязнения окружающей среды в натуральных единицах; МАС (marginal abatement
cost) – кривая предельных природоохранных издержек. Точка W соответствует максимальному объему загрязнений, обусловленному данным производственным процессом. Точка V делит отрезок OW на отрезки OV и VW.
Отрезок VW соответствует объему загрязнений, которые удалось предотвратить благодаря природоохранной деятельности. Отрезок OV показывает

Рис. 3.1. Кривая предельных природоохранных издержек

35

объем загрязнений, реально поступивших в окружающую среду. Площадь
фигуры VBW представляет собой общие природоохранные издержки на
устранение из окружающей среды загрязнений в размере V.
Поскольку отсчет начала природоохранной деятельности ведется от точки W, кривая предельных природоохранных издержек имеет отрицательный
наклон. Иначе, чем больше загрязнений остается в окружающей среде, тем
ниже издержки, а чем больше загрязнений предотвращается, тем они выше.
Следует также обратить внимание на то, что кривая МАС не пересекается
с осью ординат. Это объясняется тем, что полностью устранить из окружающей среды загрязнения при современном уровне развития природоохранных технологий невозможно.
В некоторых моделях кривую предельных природоохранных издержек
изображают с положительным наклоном. В этом случае по оси абсцисс
обозначается не объем загрязнений, поступающих в окружающую среду, а
объем предотвращенных загрязнений. Тогда между результатами предотвращения загрязнений и природоохранными издержками будет существовать
прямая зависимость, а кривая предельных природоохранных издержек будет
иметь положительный наклон.

3.3. Экономический ущерб от загрязнения
и деградации окружающей среды
Под экономическим ущербом от загрязнения и деградации окружающей
среды (эколого-экономический ущерб) понимается денежная оценка последствий ухудшения ее качества. При его расчете принимается во внимание
совокупность негативных воздействий на человека и природную среду. В
первую очередь учитывается воздействие на здоровье и жизнь людей, затем – сохранность животного и растительного мира, после этого – продуктивность ресурсов, состояние экономических объектов и факторов производства и т. д. Совокупный эколого-экономический ущерб рассчитывается
как сумма потерь от загрязнения окружающей среды в различных сферах
экономики и экологических системах. Для его расчета используется следующая формула:
U = å Xi Pi ,

где i = 1, 2, …, n.
Здесь Xi представляет собой натуральное изменение i-го фактора, Pi –
его денежную оценку. Произведение Xi Pi характеризует величину потерь,
обусловленных натуральными изменениями i-го фактора.
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Однако на практике измерить эколого-экономический ущерб трудно.
Это объясняется рядом причин. Во-первых, часть негативных воздействий
невозможно количественно измерить и дать адекватную денежную оценку.
Примером может быть исчезновение биологического разнообразия, т. е.
конкретного вида животного или растения. Во-вторых, часто негативные
последствия загрязнения окружающей среды проявляются через длительное
время  и на большом расстоянии от источника эмиссии. Примером является истощение озонового слоя в южном полушарии Земли вследствие эмиссии разрушающего вещества в северном полушарии. В-третьих, бывает
трудно установить подлинный источник и виновника загрязнения. Все это
делает расчет эколого-экономического ущерба достаточно приблизительным.
Эколого-экономический ущерб может быть общим (совокупным), средним и предельным. Для построения модели оптимального пользования окружающей средой рассмотрим график кривой предельного эколого-экономи
ческого ущерба.
Существует два варианта построения кривой предельного экологоэкономического ущерба. В первом случае принимается во внимание резкое
возрастание ущерба при превышении пороговой нагрузки на окружающую
среду. Поэтому кривая предельного эколого-экономического ущерба имеет
разрыв (рис. 3.2).
На оси абсцисс показан объем загрязнений, поступающих в окружающую
среду; на оси ординат – денежная оценка эколого-экономического ущерба;
MD (marginal damage) – предельный эколого-экономический ущерб. На

Рис. 3.2. Предельный эколого-экономический ущерб
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отрезке OA ущерб равен нулю, поскольку в силу того, что природа обладает ассимиляционным потенциалом, т. е. способна к самоочистке от загрязняющих веществ, до определенного момента ее загрязнение не вызывает
эколого-экономического ущерба. После того, как ассимиляционный потен
циал природы исчерпан, увеличение загрязнения окружающей среды сопровождается ростом предельного ущерба MD. Точка T соответствует пороговой нагрузке на окружающую среду. Скачкообразное возрастание
предельного ущерба, обусловленное превышением этой нагрузки, изображается с помощью  разрыва кривой MD.
В целях облегчения построения модели кривая предельного экологоэкономического ущерба изображается в виде непрерывной линии с положительным наклоном, берущей начало в точке, соответствующей исчерпанию ассимиляционного потенциала окружающей среды.

3.4. Модель оптимального пользования
окружающей средой
На рубеже XX и XXI вв. человечество наконец-то осознало всю бесперспективность техногенного пути развития, обеспечившего небывалый в
истории экономический рост и технологический прогресс за счет огромных
и зачастую невосполнимых потерь окружающей природной среды. Оглядываясь назад, люди поняли, что ценой бурного экономического роста стали
потери качества окружающей среды и что в будущем необходимо найти
разумный компромисс между экономическими и экологическими целями,
чтобы сохранить природные ресурсы и окружающую среду для будущих поколений. Достижение этого компромисса базируется на предположении, что
с точки зрения экономической эффективности для общества в одинаковой
мере невыгодны и недостаточная, и чрезмерная забота об окружающей среде. В свою очередь, это объясняется тем, что и производственная, и природоохранная деятельность нуждаются в материальных, трудовых, финансовых ресурсах, запасы которых, как известно, ограничены. Поэтому,
отдавая предпочтение экологическим целям, следует понимать, что в этом
случае придется изымать ресурсы из тех или иных отраслей экономики, тем
самым замедляя их развитие. Вместе с тем полностью избежать загрязнения
окружающей среды невозможно – иначе бы пришлось полностью отказаться от экономического развития, – но в каждом конкретном случае можно
найти оптимальное для той или иной страны решение, распределив ресурсы
между экономическими и экологическими целями, опираясь на критерии
экономической эффективности.
Таким образом, центральным вопросом современной экономики природопользования, с учетом концепции устойчивого развития, является на38

учное определение параметров, характеризующих компромисс между экономическим развитием и экологической безопасностью. Одним из подходов,
позволяющих найти желаемое соотношение между этими двумя целями,
является модель оптимального загрязнения окружающей среды.
Рассмотрим эту модель применительно к микроэкономической ситуации,
когда производство данного товара сопровождается загрязнением окружающей среды конкретным веществом. Для построения модели необходимо
объединить графики предельных природоохранных издержек и предельного
эколого-экономического ущерба (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Оптимальный уровень загрязнения
окружающей среды

Здесь Р – издержки в денежном выражении; Q – объем загрязнения
окружающей среды в натуральных единицах; W – объем загрязнений, поступивших в окружающую среду; ОА – ассимиляционный потенциал окружающей среды; МD – кривая предельного эколого-экономического ущерба (marginal damage); MAC – кривая предельных природоохранных
издержек (marginal abatement cost); Е – точка равновесия; V*– равновесный объем предотвращенных загрязнений.
Оптимальным для общества будет загрязнение окружающей среды   в
объеме, равном V*. Это означает, что необходимо очистить окружающую
среду на величину, равную отрезку V*W. При попытке сократить загрязнения
в большем объеме природоохранные издержки превысят выигрыш от охраны окружающей среды в виде предотвращенного ущерба (слева от V*
MAC > MD). Это означает, что ресурсы общества распределены неэффективно, т. е. они неоправданно изымаются из производственной сферы в пользу природоохранной деятельности. Справа от V*, наоборот, природоохранные
издержки недостаточны, и это ведет к чрезмерному загрязнению окружающей
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среды. В этом случае общество выделяет слишком много ресурсов на экономическое развитие, и в результате экологическая ситуация ухудшается.
С помощью модели оптимального загрязнения окружающей среды можно
наглядно показать, что в равной степени экономически невыгодна и чрезмерная, и недостаточная природоохранная деятельность. Поскольку ограниченность
ресурсов вынуждает общество выбирать между экономическими и экологическими целями, именно в ситуации экономического оптимума загрязнения окружающей среды ресурсы будут распределены наиболее эффективно.
Кроме того, данную модель можно применить не только для анализа загрязнения окружающей среды, но и для любого другого варианта ее использования, а также для принятия эколого-экономических решений на макроуровне.
Однако при этом следует учитывать, что эта модель характеризуется
ограниченными аналитическими возможностями, поскольку
ªª ориентирует на достижение максимального экономического, а не экологического эффекта;
ªª исходит из предположения о возможности точного измерения размеров эколого-экономического ущерба и природоохранных издержек, которое трудно осуществить на практике;
ªª является статической, т. е. не отражает будущих изменений своих
базовых параметров.

ЛЕ К Ц И Я

4

ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ
В ЭКОНОМИКЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1. Понятие, причины и классификация внешних эффектов.
4.2. Необходимость интернализации внешних эффектов. Подход к проблеме интернализации А. Пигу.
4.3. Интернализация внешних эффектов с позиции прав собственности. Теорема Коуза.

4.1. Понятие, причины и классификация
внешних эффектов
Причиной большого количества экологических проблем является несостоятельность рынка – его неспособность улавливать все издержки и выигрыши и доносить информацию о них потребителям и производителям. В
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результате экономические субъекты принимают неверные решения, которые
негативно влияют на окружающую среду.
Известно, что, если рыночная цена несет адекватную информацию о спросе и предложении на рынке, рыночная экономика способна обеспечить эффективное распределение ресурсов. Однако в реальной жизни встречаются
ситуации, когда ресурсы распределяются неэффективно. Обычно к ним относят несовершенную конкуренцию, неполную и асимметричную информированность участников рынка, отсутствие рынков и рыночных цен, адекватно
отражающих информацию о редкости блага и о его альтернативных издержках.
Обычно рыночная сделка заключается добровольно, и ее последствия
касаются только продавца и покупателя, которые в ней участвовали. Но
иногда частная сделка влияет на экономическое положение посторонних лиц
(third-party). В одних случаях они несут непредвиденные издержки, а в других – получают бесплатные выгоды, но это не учитывается в рыночной цене.
В результате рыночная цена не дает полной информации о действительных
издержках или выгодах, и экономические субъекты принимают неверные
решения о производстве или покупке того или иного товара. Как следствие,
такие товары производятся либо в недостаточном, либо в слишком большом
количестве по сравнению с оптимальным уровнем выпуска, а значит, ресурсы общества распределяются неэффективно. Ситуация, когда последствия
частной сделки влияют на экономическое положение посторонних субъектов,
называется внешним эффектом или экстерналией (externality).
По способу проявления внешние эффекты бывают технологическими
и пекуниарными. Технологические внешние эффекты – это последствия
экономической деятельности, которые не охватываются рыночными процессами и предполагают наличие технологической цепочки (передаточного
механизма) воздействия на третьи лица. Именно они изучаются теорией
внешних эффектов и требуют соответствующей корректировки. Примером
являются потери лесозаготовителей, вызванные ухудшением качества древесины или гибелью леса вследствие кислотных дождей, причиной которых
являются выбросы двуокиси серы или азота сталелитейной промышленностью. Пекуниарные внешние эффекты   рано или поздно отражаются в
рыночной цене и не ведут к нарушению эффективности. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию неудовлетворенного спроса на экологически чистые продукты питания, когда интересы части потребителей страдают из-за того, что нужные им товары уже распроданы. Но в данном
случае рынок способен адаптироваться: поскольку спрос превышает предложение, цена товара будет расти, делая его производство более привлекательным для предпринимателей, и постепенно рынок будет насыщаться.
С точки зрения последствий внешние эффекты делятся на положительные и отрицательные.
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Положительный внешний эффект существует, когда посторонние
субъекты извлекают выгоду бесплатно, и поэтому общественная полезность
превышает частную. Поскольку полезность товара или услуги не полностью
отражается в рыночной цене, она не доносит до продавцов нужной информации, и товары, порождающие положительные внешние эффекты, выпускаются в недостаточном количестве.
Отрицательный внешний эффект означает непредвиденные издержки посторонних субъектов и обусловлен разрывом между общественными и частными издержками. Товары, порождающие отрицательные внешние эффекты, выпускаются в объеме, превышающем оптимальный уровень,
из-за того, что рыночная цена не несет полной информации об издержках.
В зависимости от участников внешние эффекты подразделяются:
на потребительские, которые возникают, когда экономическая деятельность потребителя в лице домашнего хозяйства влияет на уровень полезности одного или более домашних хозяйств, но не оказывает влияния на
производственную сферу экономики;
производственные, при которых экономическая деятельность фирмы
влияет на производственные результаты одной или более фирм, но не оказывает влияния на уровни полезности домашних хозяйств;
производственно-потребительские, при которых экономическая
деятельность домашнего хозяйства влияет на производственные результаты
одной или более фирм или экономическая деятельность фирмы влияет на
уровень полезности одного или более домашних хозяйств.
Механизм внешнего эффекта принято анализировать с помощью традиционных микроэкономических моделей. Рассмотрим пример отрицательного внешнего эффекта (рис. 4.1).
Р

Рис. 4.1. Отрицательный внешний эффект
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Предположим, имеется рынок товара, производство которого сопровождается загрязнением окружающей среды (пример – рынок стали, выпуск
которой сопровождается выбросом диоксида серы, вызывающего кислотный
дождь, негативно влияющий на урожайность картофеля), где P – цена товара, Q – объем его выпуска. Предложение этого товара характеризует
кривая S, которая одновременно является кривой частных предельных издержек фирмы-производителя PMC (private marginal cost). Спрос на продукцию фирмы показан с помощью кривой D. Выпуск продукции сопровождается эколого-экономическим ущербом MD (marginal damage), который
для упрощения модели представляет собой постоянную величину. С учетом
этого общественные предельные издержки SMC (social marginal cost) превышают частные и представляют собой  величину SMC = РМС + MD. Оптимальным является выпуск Q* при цене Р*, который соответствует точке
пересечения кривой общественных предельных издержек и кривой спроса
на данный товар D. Реальный выпуск Q0 определяется пересечением кривой
спроса с кривой частных предельных издержек. Очевидно, что Q0 > Q*, т. е.
реальный выпуск превышает эффективный, в то время как реальная цена
ниже оптимального уровня. Иначе говоря, товар, вызывающий отрицательный внешний эффект, выпускается в избытке и по слишком низкой цене по
сравнению с оптимальным уровнем.
Теперь рассмотрим модель положительного внешнего эффекта (рис. 4.2).
Предположим, имеется рынок товара, потребление которого способствует улучшению состояния окружающей среды (пример – биотопливо),
по оси абсцисс показан объем выпуска этого товара Q, по оси ординат – его
цена P. Предложение товара показано при помощи кривой S, спрос –
при помощи кривой D, которая одновременно является кривой частного
Р

Рис. 4.2. Положительный внешний эффект
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предельного выигрыша потребителя данного товара PMB (private marginal
benefit). Однако в силу того, что посторонние лица извлекают выгоду, потребляя этот товар бесплатно, существует предельный внешний выигрыш
MEB (marginal external benefit), который является постоянной величиной.
Тогда реальный спрос будет представлен кривой общественного предельного выигрыша SMB (social marginal benefit), равного сумме частного предельного выигрыша и предельного внешнего выигрыша, т. е. SMB=PMC+MEB.
Без учета выигрыша посторонних лиц рынок достигает равновесия при цене
P0 и объеме выпуска Q0. Объем выпуска, соответствующий критерию эффективности, равен Q*, а равновесная цена – P*. На графике видно, что и
оптимальный выпуск, и оптимальная цена превышают реальные величины,
т. е. товар выпускается в недостаточном количестве по слишком низкой цене.

4.2. Необходимость интернализации внешних эффектов.
Подход к проблеме интернализации А. Пигу
Преодоление разрыва между частными и общественными издержками
или выигрышами обеспечивается путем интернализации внешнего эффекта,
т. е. трансформации издержек или выигрышей посторонних субъектов в
издержки или выигрыши субъектов, деятельность которых вызвала внешний
эффект. При этом считается, что условия оптимальности по Парето требуют полного отсутствия внешних эффектов.
В теории внешних эффектов известны два альтернативных подхода к
проблеме интернализации. Первый из них предложил английский экономист
А. Пигу, а второй – американский экономист, нобелевский лауреат Р. Коуз.
А. Пигу (1877–1959) первым исследовал проблему экстерналий, указав
на то, что причиной неэффективного распределения ресурсов служит разрыв
между частными и общественными издержками или выигрышами. Пигу предложил корректировать отрицательные внешние эффекты при помощи налога, а положительные – при помощи субсидии. При этом налог должен в
точности равняться предельному ущербу посторонних субъектов, а субсидия – их предельному выигрышу. Такое решение проблемы интернализации
внешних эффектов требует участия государства, которое обладает законными полномочиями в области налогообложения и субсидирования.
Налог Пигу (Pigovean tax) стал одним из популярных инструментов экологической политики, где он выступает в форме налога на эмиссии загрязняющих веществ. Экологический налог взимается с каждой единицы продукции эмитента в размере, равном предельному ущербу реципиента.
Интернализацию отрицательного внешнего эффекта в соответствии с
подходом Пигу можно рассмотреть на примере кислотных дождей, которые
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вызваны производственной деятельностью сталелитейной фирмы, выбрасывающей в атмосферу SO2 и NOх. Эти дожди негативно влияют на производственные результаты бригады рыбаков, поскольку из-за загрязнения
поверхности водоема вредными веществами снижается количество и качество добытой рыбы (рис. 4.3).
Как и на рис. 4.1, на горизонтальной оси представлен объем выпуска
фирмы, а на вертикальной – цена стали. Предложение стали описывается
кривой S, совпадающей с кривой частных предельных издержек PMC. Спрос
на продукцию сталелитейной фирмы характеризует кривая D, имеющая отрицательный наклон.   Предельный ущерб рыбаков является постоянной
величиной. Общественные предельные издержки SMC представляют собой
сумму частных предельных издержек и предельного ущерба (SMC = PMC +
+ MD). Иначе говоря, предельный ущерб равен вертикальному расстоянию
между кривыми SMC и PMC для любого объема выпуска.
Без учета ущерба, наносимого рыбакам, фирма выпускает сталь в количестве, равном Q0, в то время как оптимальный выпуск равен Q*. Очевидно, что Q0> Q*. Для того чтобы вынудить фирму сократить свой выпуск
до оптимального уровня, необходимо с каждой единицы продукции взимать
налог t, равный предельному ущербу рыбаков (t = MD). Интернализация
внешнего эффекта заключается в том, что производителю адресуются издержки посторонних субъектов, потерпевших ущерб по его вине. Одновременно государство получает налоговые поступления в объеме tQ*, а
общество получает выигрыш в размере, равном площади заштрихованного
треугольника.
Р

Рис. 4.3. Интернализация отрицательного внешнего
эффекта с помощью налога Пигу
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Однако практическое применение налога Пигу сталкивается с рядом
трудностей. Прежде всего, необходимо выяснить точный размер предельного ущерба, а это сделать или трудно, или невозможно. Кроме того, если
в точности соблюдать требования теории Пигу, то каждому источнику загрязнения следует назначать отдельный налог в зависимости от размера
ущерба, который он наносит. Это невозможно по техническим причинам и
потребовало бы очень больших затрат. Тем не менее, несмотря на все указанные недостатки, налогообложение в соответствии с подходом А. Пигу
остается распространенным инструментом экологической политики.

4.3. Интернализация внешних эффектов
с позиции прав собственности. Теорема Коуза
Теория внешних эффектов А. Пигу была подвергнута критике Р. Коузом,
который предложил альтернативный подход к интернализации. Главным
недостатком этой теории Р. Коуз считал недооценку взаимосвязи экономики
и права. Пигу рассматривал существующую систему прав собственности
как данную и не видел в ней источника внешних эффектов, вызванных недостаточно четко определенными правами собственности.
Р. Коуз предложил расширить само понятие собственности с учетом всех
возможных последствий производства и потребления товаров, в том числе
экологических. Правовыми аспектами было дополнено и понятие фактора
производства, который, с точки зрения Коуза, означает право на выполнение определенных действий. Право на действия, неблагоприятные для других субъектов, тоже является фактором производства, а значит, реализация
прав одних лиц всегда сопровождается ущербом для других.
По Коузу, если право на совершение определенных действий можно
купить, его первым приобретет тот, для кого оно имеет самую высокую
рыночную ценность. В результате они достанутся тем субъектам, деятельность которых принесет максимальный выигрыш. Коуз также указывал на
то, что в случае отрицательного внешнего эффекта необходимо учитывать
права не только пострадавшей от загрязнения стороны, но и его виновника.
Нужно учитывать, что для него сокращение выпуска до оптимального уровня под воздействием налога означает потерю чистой прибыли.
Таким образом, интернализация внешних эффектов требует установления прав собственности на объекты окружающей среды и природные ресурсы. В этом случае, защищая свои права, задействованные во внешнем
эффекте, стороны могут договориться самостоятельно. При этом государство
перестает играть ведущую роль в процессе интернализации: ему уже не
нужно устанавливать налоги и выплачивать субсидии, достаточно создать
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правовые рамки для договаривающихся сторон и обеспечить соблюдение
законности. Утверждение, что независимо от того, как были первоначально
распределены права собственности, при нулевых трансакционных издержках1
в ходе переговоров может быть достигнуто решение, соответствующее критерию эффективности, получило название теоремы Коуза.
Проиллюстрируем подход Коуза к интернализации отрицательного внешнего эффекта при помощи микроэкономической модели со следующими допущениями: 1) имеется товар, выпуск которого наносит ущерб третьим
лицам (возьмем прежний пример с рынком стали и рыбаками); 2) право на
окружающую среду принадлежит фирме-производителю; 3) сталелитейная
фирма действует в условиях совершенной конкуренции, т. е. принимает цену
как данную, и ее кривая спроса совпадает с кривой предельной выручки.
На графике, представленном на рис. 4.4, D – кривая спроса на товар,
совпадающая с кривой предельной выручки (MR); S – кривая предложения
товара на основе частных предельных издержек (PMC); SMC – кривая
общественных предельных издержек; MEC – предельные внешние издержки, равные предельному ущербу (MD); Q1 – реальный выпуск; Q* – оптимальный выпуск.

Рис. 4.4. Интернализация отрицательного внешнего
эффекта по Коузу

1
Под трансакционными издержками (в других переводах – это непроизводственные, или операционные, издержки) понимаются затраты на выявление желательного партнера для заключения сделки, на распространение информации о своем желании заключить сделку, на проведение переговоров с целью заключения
сделки, на осуществление контроля соблюдения оговоренных условий и др.
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Как и в случае интернализации отрицательного внешнего эффекта в соответствии с подходом Пигу, конечной целью является сокращение выпуска
стали до оптимального уровня, соответствующего пересечению кривой спроса с кривой общественных предельных издержек. В свою очередь, для фирмы сокращение выпуска будет сопровождаться экономическими потерями.
Поскольку мы изначально предположили, что правом на окружающую
среду обладает сталелитейная фирма, она согласится сократить объем выпуска только при условии, что ее потери будут компенсированы рыбаками.
Размеры компенсационных выплат становятся предметом переговоров
между фирмой, с одной стороны, и рыбаками – с другой. Чистый выигрыш
фирмы от производства стали составляет разницу между предельной выручкой MR и частными предельными издержками РМС. При выпуске в
объеме Q1 чистый выигрыш равен нулю: MR – РМС = 0. Но при этом
предельный ущерб рыбаков больше нуля, что делает возможными переговоры о компенсации потерь фирмы в случае сокращения выпуска. Рыбаки
готовы платить сумму, равную их предельному ущербу, за отказ от выпуска
каждой единицы стали при всех объемах выпуска, превышающих оптимальный объем Q*. Например, для выпуска Q2 предельный ущерб, равный расстоянию между точками A и G, превышает разницу между предельной выручкой и частными предельными издержками производителя стали, равную
отрезку BG. Слева от Q* сумма, которую фирма хотела бы получить от
рыбаков в качестве компенсации, больше той, которую рыбаки готовы заплатить. Только при выпуске Q* рыбаки заплатят сумму, обеспечивающую
выпуск, соответствующий критерию экономической эффективности.
В случае, когда право на качество окружающей среды находится у рыбаков, предметом переговоров является размер суммы, которую фирма готова заплатить за разрешение на выброс загрязняющих веществ. Рыбаки
соглашаются на каждую дополнительную единицу загрязнения до тех пор,
пока размер платы превышает их предельный ущерб. Производитель стали,
со своей стороны, согласен платить за возможность выбросов, пока выплачиваемая сумма меньше его чистого выигрыша (MR – PMC). Итогом
переговоров вновь становится выпуск Q*.
Однако у подхода Коуза, как и у подхода Пигу, имеются недостатки. В
реальной жизни трансакционные издержки почти никогда не бывают нулевыми. Кроме того, для проведения переговоров важно, чтобы были зафиксированы негативные последствия и точно известны виновник и жертва
загрязнения окружающей среды. Часто виновника загрязнения установить
нельзя, а жертвой никто себя не ощущает. Это объясняется такой особенностью экологических проблем, как отдаленность негативных последствий
загрязнения окружающей среды во времени и в пространстве.
Дополнительные трудности связаны с особенностями процесса переговоров. В частности, чем больше сторон участвует в переговорах, тем ниже
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вероятность достижения соглашения. Кроме того, необходимо учитывать
проблему асимметричной информации: известно, что жертва загрязнения
склонна преувеличивать размеры своего ущерба, а виновник – размеры
природоохранных издержек, которые он будет вынужден понести.
Тем не менее у подхода Коуза имеется много сторонников, которые видят его преимущество в возможности достижения экономической эффективности через решения частных лиц, не требующие вмешательства государства.
Научные идеи Коуза нашли практическое применение в экологической политике: на их основе был разработан такой принципиально новый инструмент
экологической политики, как рынок прав (разрешений) на загрязнение окружающей среды.

ЛЕ К Ц И Я

5

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО
5.1. Чистые частные, чистые общественные и промежуточные
блага.
5.2. Спрос на общественное благо. Проблема «безбилетника».
5.3. Основные методы определения оптимального качества
окружающей среды.

5.1. Чистые частные, чистые общественные
и промежуточные блага
Несмотря на то что многие экологические проблемы можно решить
путем передачи объектов окружающей среды и природных ресурсов в частную собственность, существует ситуация, когда этот подход не срабатывает.
Как отмечалось выше, окружающая среда выполняет функцию общественного блага, обеспечивающего жизненно важные условия человеческого
существования, а общественное благо по определению обладает рядом
свойств, делающих его приватизацию невозможной.
Для понимания сущности окружающей среды как общественного блага
важно провести границу между двумя противоположными видами экономических благ – чистым частным и чистым общественным благом. При этом следует обратить внимание на то, что общественное благо является экономическим, т. е. на его создание расходуются ресурсы, запасы которых ограничены,
и на него распространяются экономические проблемы редкости и выбора.
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Чистое частное благо потребляется индивидуально, поскольку его можно разделить на части. Поэтому его можно приобрести в частную собственность, лишив других субъектов возможности пользоваться им безвозмездно.
Это свойство чистого частного блага называется исключаемостью. В результате между потенциальными потребителями возникает конкуренция.
Таким образом, чистое частное благо характеризуется  делимостью, исключаемостью и конкурентностью.
Чистому общественному благу свойственна неделимость, а использовать
его можно лишь совместно с другими индивидами. При этом доступ к пользованию чистым общественным благом свободен, т. е. им могут пользоваться и те субъекты, которые за него не заплатили.
Различия между чистыми частными и чистыми общественными благами
можно представить в виде табл. 5.1. Учет этих различий играет серьезную
роль при проведении экологической политики, поскольку качество окружающей среды обеспечивается при помощи реализации государственных
экологических программ, которые финансируются за счет бюджетных средств,
и здесь важно отличать чистое общественное благо от промежуточных благ,
которые сочетают в себе те или иные признаки чистого частного и чистого
общественного блага.

Таблица 5.1
Различия между чистым частным и чистым общественным благом

Свойства

Чистое частное благо

Чистое общественное благо

Возможность
деления на части

Имеется

Отсутствует

Использование

Индивидуальное

Совместное

Доступ

Платный

Свободный

Конкуренция между
потребителями

Имеется

Отсутствует

Одним из примеров промежуточного блага является насущное (социально значимое) благо (merit good), т. е. такое экономическое благо,
которое, по мнению общества, обеспечивает людям достойное существование, и поэтому доступ к нему должны иметь все граждане, независимо от
социального статуса и материального положения. Хотя насущные блага
неделимы, существуют способы, при помощи которых некоторых субъектов
можно лишить доступа к этим благам, а также наблюдается конкуренция
между потребителями за их количество и качество вследствие «перегруженности». Примерами насущных благ являются общественные библиотеки,
государственные школы, общественное радио- и телевещание. Однако ука50

занными свойствами могут обладать и некоторые экологические блага, например источники питьевой воды.
К промежуточным также относятся клубные (облагаемые пошлиной)
блага. Они потребляются в полном объеме и неделимы, но доступ к ним ограничен и разрешен лишь для определенной категории людей. К ним относятся
охотничьи угодья, памятники природы, особо охраняемые территории и др.
Наряду с общественными экологическими благами, существуют ресурсы, которые, с одной стороны, характеризуются свободой доступа, но, с
другой стороны, предполагают конкуренцию между потребителями либо за
количество ресурса, либо за его качество. Это естественные ресурсы совместного потребления (common-pool resources), к которым относятся
подземные водные источники, рыбные ресурсы открытого моря, крупные
водные системы, ассимиляционный потенциал окружающей среды и др.
Особенностью ресурсов совместного потребления является то, что никто
из потребителей не заинтересован в их экономном использовании. Доступ к
ним свободен, и поэтому каждый пытается извлечь из них максимальную
выгоду, не заботясь об интересах других людей. Поскольку большинство
таких ресурсов относится к исчерпаемым, то их интенсивное использование
приводит к истощению и деградации. Это явление, которое первым исследовал американский эколог Гаррет Хардин на примере общинных пастбищ,
получило название «трагедии общин» (the Tragedy of the Commons).
Суть этого явления заключается в следующем. Предположим, сельская
община владеет пастбищем, площадь которого ограничена, и каждый житель
деревни имеет право свободно пасти на нем свой скот, получая от этого
соответствующую выгоду. Чем больше скота пасется на лугу, тем хуже становится его качество. Если сократить выпас, то качество луга улучшится,
но ни один член общины на это не согласится, потому что в результате
уменьшится его доход. В конечном итоге происходит полная деградация
пастбищ. Однако «трагедия общин» касается не только пастбищ, но и других видов естественных ресурсов совместного потребления, таких как запасы рыбы в открытом море.

5.2. Спрос на общественное благо.
Проблема «безбилетника»
Теоретически можно построить график спроса и предложения на рынке
общественного блага и определить его оптимальный выпуск.
Кривая спроса на общественное благо совпадает с кривой предельного
общественного выигрыша от его потребления, который равен сумме выигрышей всех индивидуальных потребителей данного блага:
51

MSB = å MBi ,

где MSB (marginal social benefit) – предельный общественный выигрыш;
MB – предельный выигрыш отдельного потребителя, i = 1, 2, ..., n.
В отличие от кривой рыночного спроса на частное благо, которая строится путем горизонтального сложения индивидуальных кривых спроса, кривая рыночного спроса на общественное благо строится путем сложения
индивидуальных кривых спроса по вертикали.
На графике (рис. 5.1) на оси абсцисс представлен объем выпуска общественного блага Q, а на оси ординат – его цена P. Предположим, что производство общественного блага осуществляется при неизменных издержках.
Тогда кривая предельных общественных издержек, характеризующая предложение общественного блага S, представляет собой горизонтальную прямую. Пересечение кривых спроса и предложения дает равновесную цену и
оптимальный выпуск общественного блага. Следовательно, оптимальным
будет качество окружающей среды Q*.

Рис. 5.1. Спрос и предложение на рынке
общественного блага

Однако в реальной жизни определить оптимальный выпуск общественного блага не так просто, как показано на графике. Адекватный размер
спроса на общественное благо невозможно определить рыночным путем
из-за проблемы «безбилетника» (free rider). Поскольку доступ к общественному благу свободен, некоторые субъекты предпочитают за него не платить,
а значит, они не участвуют в компенсации  издержек на его производство.
В свою очередь, из-за того, что они не платят за товар, рынок не улавливает их предпочтения и не «видит» их спрос. Это означает, что при по52

строении кривой рыночного спроса на общественное благо часть индивидуальных кривых спроса изобразить нельзя, а значит, итоговая величина будет
неверной. Следовательно, настоящий объем спроса на общественное благо
остается неизвестным, и поэтому невозможно найти оптимальный объем
выпуска рыночным путем.
Эти особенности спроса на общественные блага делают их производство
невыгодным для частного бизнеса, и поэтому  обеспечение ими потребителей берет на себя государство. Проблему «безбилетника» оно решает путем
поголовного (percapita) налогообложения всех граждан страны – потенциальных потребителей общественного блага. В то же время ему приходится
определять оптимальное качество окружающей среды другими способами,
заменяющими рыночную оценку.

5.3. Основные методы определения оптимального
качества окружающей среды
Чтобы определить эффективный уровень качества окружающей среды
как общественного блага, государство использует несколько подходов. К
ним относятся:
ªª Максимизация функции общественного благосостояния, которая в
качестве независимой переменной включает качество окружающей среды.
ªª Сопоставление издержек и выгод экологической политики (cost–bene
fit analysis), позволяющее выбрать оптимальный вариант.
ªª Экономическая оценка качества окружающей среды (метод выявленных предпочтений и декларированных предпочтений).
ªª Учет индивидуальных предпочтений, в соответствии с которыми устанавливаются индивидуальные цены на пользование окружающей средой.
ªª Использование механизмов общественного выбора.

5.3.1. Максимизация функции общественного
благосостояния
Экономика благосостояния представляет собой направление экономической мысли, которое обосновывает политические решения на основе ценностных суждений об обществе в целом. Такими суждениями являются:
1. Каждый индивид оценивает собственное благосостояние наилучшим
образом.
2. Благосостояние общества зависит от благосостояния его граждан.
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3. Если благосостояние одного из индивидов повышается и при этом не
снижается благосостояние ни одного из других индивидов, то возрастает
общественное благосостояние в целом (критерий оптимальности Парето).
4. Существует способ ранжирования различных уровней общественного благосостояния, не противоречащий условиям 1–3.
В центре внимания экономики благосостояния находятся вопросы справедливого распределения ресурсов между различными социальными группами и индивидами, несовпадения частных и общественных интересов, различия между частной и общественной эффективностью. Важным аналитическим инструментом, позволяющим согласовать частные предпочтения с
общественными и определить эффективный уровень качества окружающей
среды, является функция общественного благосостояния.
Функция общественного благосостояния отражает различные оценочные суждения относительно справедливого или желательного распределения
ресурсов в обществе. Она представляет собой правило, в соответствии с
которым оценивается благосостояние общества в целом при условии, что
известно благосостояние отдельных индивидов в виде индивидуальных оценок полезности благ и их наборов.
В случае определения эффективного качества окружающей среды предполагается, что государственному органу известна такая функция, в которой
объемы производства частных благ и качества окружающей среды как общественного блага являются независимыми переменными. Кроме того, в функцию вводятся и такие параметры, как занятость, уровень цен и сальдо платежного баланса. Тогда для двухсекторной экономики, производящей
только два блага, функция будет иметь следующий вид:
W = W(C1, C2, U, P, E, B),
где W – функция общественного благосостояния; C1 – объем производства
частного блага 1; C2 – объем производства частного блага 2; U – объем
общественного блага «качество окружающей среды»; P – уровень цен;
E – уровень занятости; B – сальдо платежного баланса.
Количественная оценка эффективного качества окружающей среды
определяется путем максимизации указанной функции в условиях ресурсного ограничения.

5.3.2. Анализ «издержки-выигрыш»
Близким к рассмотренным подходам определения желаемого качества
окружающей среды является анализ «издержки-выигрыш». Впервые этот
метод был использован для оценки общественных инвестиционных проектов:
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строительства плотин, ирригационных сооружений и т. п. Впоследствии его
принципы начали применяться для сопоставления издержек и выигрышей
обеспечения определенного качества окружающей среды. Предпочтение
здесь отдается тем проектам, которые обеспечивают максимальный  чистый
выигрыш.
Невозможность адекватной оценки предельного эколого-экономического
ущерба значительно снижает привлекательность этого подхода к определению оптимального объема общественного блага.

5.3.3. Экономическая оценка качества
окружающей среды
Выигрыш от осуществления экологической политики выражается в улучшении качества окружающей среды. При этом становится необходимой
экономическая оценка качества окружающей среды. Известно, что экономическая оценка основана на индивидуальных предпочтениях, которые выявляются через готовность индивидов платить за обладание благом. Предпочтения могут быть выявлены рыночным путем или через анализ спроса.
Обычно экономическая оценка товара основана на том, что о готовности индивида платить и об альтернативных издержках сигнализируют
рыночные цены, т. е. именно рыночные цены выражают индивидуальные
предпочтения. В случае качества окружающей среды такие цены отсутствуют, а значит, выявление предпочтений рыночным путем невозможно. Поэтому применяются методы, основанные на анализе кривых рыночного спроса, важнейшими из которых являются метод декларированных предпочтений
и метод выявленных предпочтений, которые более подробно рассматриваются в следующей главе.

5.3.4. Подход Линдаля
Одним из подходов к определению эффективного качества окружающей
среды является так называемое «решение Линдаля».  Эрик Линдаль (1891–
1960) – шведский экономист, известный работами по проблемам экономического роста, монетарной и фискальной политики. Он был учеником Кнута Викселля и представителем шведской экономической школы. Линдаль
продолжил начатый К. Викселлем   анализ предоставления общественных
благ на основе сочетания государственных и частных решений, т. е. совмещения принципов налогообложения с готовностью потребителей добровольно платить за возможность получения полезности, опираясь на сопоставление своих издержек и выигрышей.
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Главным допущением теории Линдаля является отсутствие проблемы
«безбилетника». Это позволяет установить индивидуальные цены на качество окружающей среды, которые определяются органом экологического
регулирования или аукционом на основе готовности индивида платить за
его обеспечение. В результате каждый индивид несет свою долю издержек,
связанных с созданием общественного блага, в соответствии с его предельной полезностью.
В экологической политике индивидуальные цены   Линдаля выступают
в виде налогов. Возможны три варианта их применения:
ªª Потребители качества окружающей среды платят индивидуальные
цены в виде налогов, а поступления используются для выплаты  виновникам
загрязнения субсидий для осуществления природоохранных мероприятий.
ªª Потребители платят налоги, которые используются для финансирования природоохранной деятельности специальных экологических служб.
ªª Виновники загрязнения окружающей среды платят налоги на единицу загрязнений.
В первых двух случаях реализуется принцип экологической политики
«платит жертва». Для этого осуществляется налогообложение percapita
(поголовное). В третьем случае действует принцип «загрязнитель платит» –
приоритетный принцип современного эколого-экономического регулирования, в наибольшей степени соответствующий природе рыночной экономики.
Привлекательность подхода Линдаля заключается в том, что он предполагает учет индивидуальных предпочтений. Однако нереалистичное предположение об отсутствии проблемы «безбилетника» лишает его этого
преимущества: поскольку не все индивиды открыто выявляют свои предпочтения, производитель общественного блага лишен возможности установить
адекватные индивидуальные цены.

5.3.5. Механизмы общественного выбора.
Теорема невозможности Эрроу
Поскольку целевое качество окружающей среды является результатом
реализации государственных экологических программ, финансируемых за
счет бюджетных средств, в мировой практике для определения целевых его
параметров применяются механизмы общественного выбора.
Любой механизм общественного выбора представляет собой порядок,
в соответствии с которым индивидуальные предпочтения трансформируются в общественно упорядоченные.
Cегодня существует два механизма общественного выбора: прямая и
представительная демократия.
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Прямая демократия предполагает непосредственное участие в голосовании каждого индивида, что позволяет ему самостоятельно демонстрировать
свои предпочтения. Представительная демократия заключается в том, что
избранные и делегированные в государственные органы представители
определенных социальных групп отстаивают там интересы своих избирателей. В результате общественный выбор осуществляется с учетом индивидуальных предпочтений.
И прямая, и представительная демократия предполагают, что решение
принимается в том случае, если за него проголосовало большинство участников выборов. Правило большинства голосов означает, что из двух альтернатив первая предпочтительнее для общества, чем вторая, тогда и только тогда, когда большинство предпочитает эту альтернативу.
Однако исследования общественного выбора доказали, что при голосовании по принципу большинства голосов ни один механизм неспособен обеспечить учет всех, без исключения, индивидуальных предпочтений. Этот феномен называется парадоксом голосования, и в наиболее законченном
виде он представлен в теореме невозможности,  сформулированной К. Эрроу.
По мнению Эрроу, для того чтобы общественный выбор адекватно отражал индивидуальные предпочтения, он должен отвечать следующим условиям:
ªª При любом данном наборе совершенно упорядоченных, рефлексивных
и транзитивных индивидуальных предпочтений механизм принятия общественных решений должен обеспечивать такие общественные предпочтения,
которые характеризуются всеми этими тремя свойствами1.
ªª Если каждый индивид предпочитает альтернативу А альтернативе В,
то и общественный выбор отдает предпочтение той же альтернативе.
ªª Предпочтения в отношении двух альтернатив А и В не должны зависеть от ранжирования других альтернатив.
Эрроу доказал, что общественный выбор невозможен без нарушения
по крайней мере одного из перечисленных условий. В частности, при голосовании по принципу большинства   нарушается первое условие Эрроу –
транзитивность предпочтений.
1

Упорядоченность, или сравнимость, предполагает, что любые две альтернативы можно сравнить между собой, и индивид в состоянии выбрать одну из них.
Рефлексивность означает, что любая альтернатива, по крайней мере, не хуже самой
себя. Транзитивность предполагает, что если альтернатива А предпочтительнее
В, а В – предпочтительнее С, то А обязательно должна предпочитаться больше,
чем С.
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Чтобы доказать это, предположим, что три индивида – Иванов. Петров
и Сидоров – должны осуществить выбор среди трех альтернатив А, В и С,
давая им оценку по трехбалльной шкале (где 3 – высший балл). Допустим,
что были получены следующие результаты голосования (табл. 5.2).
Таблица 5.2
A

B

C

Иванов

3

2

1

Петров

1

3

2

Сидоров

2

1

3

В табл. 5.2. показано, что Иванов и Сидоров предпочитают альтернативу А альтернативе В, Иванов и Петров – альтернативу В альтернативе
С, Петров и Сидоров – альтернативу С альтернативе А. Следовательно,
для большинства альтернатива А предпочтительнее В, а альтернатива В –
чем С. Согласно правилу транзитивности, никто не может предпочитать
альтернативу С больше, чем А. Однако мы видим, что в данном случае это
правило не соблюдается.
Основной моделью прямой демократии является модель медианного
(среднего) избирателя. Медианный избиратель делит электорат на две половины, одна из которых предпочитает большее, а другая – меньшее количество государственных расходов на реализацию той или иной программы (в
нашем случае по обеспечению целевого качества окружающей среды). Равновесная величина государственных расходов в модели медианного избирателя точно соответствует предпочтениям среднего избирателя. Но при голосовании по принципу большинства голосов в силу нарушения условия
транзитивности не исключена возможность существования множественного,
а не единственного равновесия, поскольку предпочтения индивидов могут
сгруппироваться таким образом, что у них будет несколько точек максимума.
В условиях представительной демократии на результаты голосования
влияют интересы отдельных индивидов, их групп и представителей законодательной власти. Представительная демократия позволяет использовать
выгоды от специализации депутатов на определенных проблемах. В то же
время возможно принятие решений, противоречащих интересам большинства, под воздействием групп особых интересов.
Таким образом, определение оптимального качества окружающей среды как
общественного блага в рамках существующих механизмов общественного выбора часто происходит без учета предпочтений определенной части индивидов.
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ЛЕ К Ц И Я

6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Основные методы экономической оценки экологических
благ и природных ресурсов.
6.2. Экономическая оценка природных ресурсов и экологических благ на основе методов декларированных и выявленных предпочтений.
6.3. Методы оценки экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды.
6.4. Показатели эффективности природоохранных мероприятий.
6.5. Учет факторов времени, риска и неопределенности.

6.1. Основные методы экономической оценки
экологических благ и природных ресурсов
Экономическая оценка природных ресурсов – это определение в денежном выражении эффекта (ценности) от использования природных ресурсов в заданных социально-экономических условиях.
Основными методами экономической оценки природных ресурсов являются:
ªª затратный подход,
ªª рентный подход,
ªª результативный подход,
ªª воспроизводственный подход,
ªª рыночный подход,
ªª концепция полной экономической ценности.
При затратном подходе экономическая оценка зависит от величины
затрат на добычу, освоение или использование природных ресурсов. В ее
основе лежат два варианта расчета затрат: 1) метод оценки по прямым
затратам, предполагающий суммирование издержек на освоение и использование источника ресурса, и 2) метод оценки по издержкам, включающий наряду с оценкой прямых затрат оценку ущерба окружающей среде, вызванного эксплуатацией данного ресурса.
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Этот подход особенно широко используется для оценки минеральносырьевых ресурсов. Однако он имеет серьезный недостаток: ресурс лучшего качества, расположенный в более удобном для освоения и использования
месте, получает менее высокую оценку (имеет меньшую экономическую
ценность). Кроме того, данный подход, как правило, не учитывает экологическую значимость природного ресурса.
Рентный подход основан на предположении, что ресурсы данного вида
имеют разную продуктивность в зависимости от их количества, качества и
местоположения. В результате при использовании природного ресурса более
высокого качества по сравнению с самым худшим возникает дополнительный
экономический эффект – дифференциальная рента.
Она рассчитывается по принципу замыкающих затрат – предельных
издержек, которые готово нести общество ради дополнительной единицы
данного ресурса. В соответствии с этим подходом худшие источники ресурсов получают нулевую оценку, хотя их использование является экономически целесообразным.
В реальной экономической жизни рента – это доход, который получает
собственник природного ресурса, сдавая его в аренду или эксплуатируя самостоятельно. Согласно рентному подходу, именно этим доходом и определяется ценность природного ресурса. В зависимости от своих характеристик,
природные ресурсы способны приносить своим владельцам разные доходы,
но максимальный рентный доход возможен только при наилучшем из возможных способов их использования.
Новым подходом в теории ренты является «динамическая рента» –
дифференцированные эффекты использования природных ресурсов, распределенные во времени. Поскольку текущая добыча ресурса ухудшает возможности его будущей добычи, предлагается компенсировать рост будущих
затрат уже сегодня, т. е. включать в текущие издержки даже те затраты,
которые возникнут в будущем.
Главным преимуществом рентного подхода по сравнению с затратным
является то, что здесь учитывается ограниченность природного ресурса.
Однако область его применения ограничена земельными и минеральносырьевыми ресурсами.
При использовании результативного подхода экономическую оценку получают лишь те природные ресурсы, которые приносят доход. Тогда
ценность ресурса определяется денежным доходом от реализации продукции,
получаемой от использования данного ресурса. Этот подход применяется
главным образом при оценке лесных ресурсов.
В соответствии с воспроизводственным подходом ценность природного ресурса определяется величиной затрат, необходимых для его вос60

производства на определенной территории. Данный подход применяется,
как правило, в отношении биологических и земельных ресурсов. Кроме того,
его можно применять для экономической оценки ассимиляционного потенциала окружающей среды. Однако следует учитывать, что истощенный или
деградировавший ресурс может получить более высокую экономическую
оценку, чем ресурс высокого качества.
Экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов имеет самостоятельное практическое значение. Ее результаты представляют интерес
для определенных видов хозяйственной деятельности и служат основой для
составления кадастров природных ресурсов.
В основе рыночной экономической оценки экологических благ и природных ресурсов лежат понятия «готовность платить» (willingness to
pay, WTP) и «излишек потребителя». Излишек потребителя – это разница между ценой, которую потребитель готов был заплатить за пользование благом, и рыночной ценой, по которой он реально совершил покупку.
В ряде случаев в основе экономической оценки лежит готовность принять компенсацию (willingness to accept, WTA), связанная с тем, что
иногда люди согласны частично отказаться от экологических благ в обмен
на определенную компенсацию (например, за более высокую заработную
плату люди готовы работать на экологически «грязных» производствах).
Однако многие из экологических благ и природных ресурсов не продаются на рынках и не имеют рыночной цены. Поэтому в дополнение к
методам WTP и WTA используется концепция полной экономической ценности (total economic value). С ее помощью можно оценить различные виды
выгод, получаемых в результате сохранения  или улучшения состояния окружающей среды, природных ресурсов и экологических благ, в том числе и
тех, которые не поддаются денежной оценке.
Полная экономическая ценность включает ценность использования и
ценность неиспользования:
TEV = UV + NV.
В свою очередь, ценность использования (use value) состоит из трех
компонентов: ценности прямого использования, ценности косвенного использования и ценности отложенной альтернативы:
UV = DUV + IDV + OV.
Ценность, обусловленная прямым фактическим использованием экологических благ и природных ресурсов (direct use value), измеряется через
доход, получаемый от использования природных ресурсов и экологических
благ (например, от заготовки древесины, уборки урожая зерновых, отстрела промысловых животных и т. п.).
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Ценность от косвенного использования (indirect use value) измеряется через дополнительные доходы, получаемые от пользования окружающей средой, например от рекреации, удовлетворения эстетических потребностей и др.
Ценность отложенной альтернативы (option value) обусловлена
возможностью получения прямой или косвенной выгоды от использования
экологических благ и природных ресурсов в будущем. Обычно ее измеряют
через готовность платить за консервацию окружающей среды в целях ее
будущего использования.
Ценность неиспользования (nonuse value) включает ценность наследования и ценность существования:
NV = RV + EV.
Ценность наследования (request value) определяется через готовность
платить за благоприятную окружающую среду для будущих поколений.
Ценность существования (existence value) обусловлена самим фактом существования благоприятной и продуктивной окружающей среды, независимо от того, используется ли она человеком или нет. Примерами являются ландшафты, имеющие культовое, культурно-историческое или
эстетическое значение, исчезающие биологические виды и т. д.
Тогда формулу полной экономической ценности можно представить в
следующем виде:
TEV = DUV + IDV + OV + RV + EV.
Если ценность прямого использования можно выявить при помощи
большинства рассмотренных выше подходов, то для определения ценности
от косвенного использования применяются только два метода: декларированных и выявленных предпочтений. Остальные три вида ценности поддаются оценке только с помощью метода декларированных предпочтений.
Информация о методах экономической оценки отдельных компонентов полной экономической ценности представлена в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Методы определения компонентов полной экономической ценности
Рыночная
оценка

Метод
выявленных
предпочтений

Метод
декларированных
предпочтений

DUV

+

+

+

IDV

–

+

+

OV, RV и EV

–

–

+

Метод/
вид ценности
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6.2. Экономическая оценка природных ресурсов
и экологических благ на основе
методов декларированных
и выявленных предпочтений
Метод декларированных предпочтений, или условно-опросный метод
(contingent valuation method), позволяет определить ценность тех экологических благ и природных ресурсов, которые не продаются и не покупаются
на рынке. С помощью этого метода можно получить оценку качества водных
систем и атмосферного воздуха, рекреационных зон и природных объектов,
программ по охране определенных видов природных ресурсов и ландшафтов,
ценность ресурсов биологического разнообразия, рисков для здоровья и
жизни, связанных с загрязнением окружающей среды, программ водоснабжения, канализации, строительства очистных сооружений и др.
Суть условно-опросного метода заключается в том, что экономическая
оценка экологических благ и природных ресурсов формируется на основе
индивидуальных предпочтений, о которых люди заявляют во время опроса
на заданную тему. При этом моделируется ситуация, будто бы они принимают решения в условиях какого-то гипотетического рынка, которого в
реальной жизни не существует.
Применение условно-опросного метода включает несколько этапов. На
первом этапе дается определение и описание объектов и характеристик
окружающей среды, которые подлежат экономической оценке. Затем определяется состав респондентов с учетом критериев репрезентативности. На
следующем этапе  происходит составление опросного листа, выбор формы
опроса (интервью, персональные встречи, опросы по почте, телефону, через
интернет и др.). И наконец, заключительный этап – это анализ результатов
и агрегирование индивидуальных предпочтений в итоговые оценки.
Однако условно-опросный метод имеет ряд недостатков. Во-первых, с
его помощью можно получить лишь приблизительные оценки, поскольку
люди находятся в искусственной, а не в реальной рыночной ситуации. Вовторых, на результаты опроса влияет степень информированности респондентов о загрязнении окружающей среды и его негативных последствиях, в
том числе для их собственного здоровья и благополучия. В-третьих, необходимо учитывать, что готовность индивида платить зависит от интенсивности его экологических потребностей. Например, сельские жители будут
проявлять меньшую готовность платить за охрану атмосферного воздуха от
загрязнения, чем горожане. В-четвертых, респонденты часто умышленно
дают экологическим благам заниженную оценку, опасаясь дополнительных
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расходов, т. е. занимают позицию «безбилетника». С другой стороны, возможна и завышенная оценка, когда респондент пытается таким способом
привлечь внимание к важной для него экологической проблеме (например,
к проблеме шума от движения общественного транспорта).
Метод выявленных рыночных предпочтений (его также называют
косвенно-рыночным методом или методом замещающих рынков (proxy markets)) применяется в отношении тех товаров и услуг, потребительские свойства которых тесно связаны с качеством окружающей среды. Обычно в
рыночной экономике предпочтения потребителей обнаруживаются единственным способом: передачей денег в обмен на товар или услугу. Намерение купить тот или иной товар, не подкрепленное реальной покупкой, не
дает истинного представления о предпочтении. В то же время многие экологические блага сами на рынках не продаются, но предпочтения потребителей в отношении этих благ можно определить косвенно, когда они покупают другие товары.
Метод выявленных предпочтений включает в себя три разновидности:
а) метод транспортных затрат; б) метод гедонистических цен; в) метод превентивных расходов.
Метод транспортных затрат предполагает анализ времени и транспортных затрат, которые потребители расходуют на поездку, свидетельствующую об их экологических предпочтениях, например, при посещении
национального парка.
Метод гедонистических цен основан на том факте, что приобретаемые на рынках товары часто имеют скрытые экологические свойства. Например, при покупке недвижимости покупатели могут учитывать такие экологические характеристики, как чистота воздуха,   отсутствие шума и
ультразвукового излучения, качество водопроводной воды и т. п.
Метод превентивных расходов (метод упреждающего поведения,
averting behavior method) предполагает использование рыночной информации о расходах, в том числе медицинского характера, которые обусловлены
желанием людей обезопасить себя от вредных последствий ухудшения качества окружающей среды. Примером является покупка витаминов или
пищевых добавок, выводящих из организма радионуклиды.
Все эти три метода можно применять только в условиях развитых рынков со сложившейся системой предпочтений. Кроме того, они требуют наличия большого объема рыночной информации, а также квалифицированной
обработки данных с помощью статистических и эконометрических моделей.
Полученные экономические оценки экологических благ и природных ресурсов используются для разработки инструментов экологической политики,
направленных на достижение социально-экономических целей.
64

6.3. Методы оценки экономического ущерба
от загрязнения окружающей среды
Экономический ущерб   от загрязнения окружающей среды может выступать в виде либо предотвращенного, либо реально нанесенного экологического ущерба.
Суммарный эколого-экономический ущерб включает три основных компонента:
ªª ущерб здоровью и жизни людей, обусловленный ростом заболеваемости и смертности населения в условиях загрязнения окружающей среды,
сокращением срока трудовой активности и снижением производительности
труда;
ªª ущерб отдельным природным ресурсам и экологическим системам
в целом, а также отраслям, использующим природные ресурсы в качестве
основных факторов производства (сельское, лесное, рыбное хозяйство);
ªª материальный ущерб, который наносится вследствие загрязнения
окружающей среды материальным объектам, используемым как в производственной сфере, так и в потреблении домашних хозяйств. Он выражается в преждевременном износе оборудования и зданий, который требует
дополнительных затрат по ремонту, покраске, уборке и др.
Процесс денежной оценки физических изменений в окружающей среде
разбивается на ряд этапов. На первом этапе определяется уровень загрязнения окружающей среды (например, на основании фактических замеров концентрации вредных веществ или расчетным путем). На втором
этапе происходит сбор данных, характеризующих воздействие загрязнения
окружающей среды на реципиентов и определение зависимости между уровнем загрязнения и состоянием реципиентов. Такая зависимость выявляется
с помощью статистических и эконометрических методов. В результате определяется натуральный ущерб от загрязнения окружающей среды. На треть
ем этапе осуществляется денежная оценка влияния загрязнения
окружающей среды на реципиентов, т. е. определяется собственно экологоэкономический ущерб. На заключительном, четвертом, этапе анализируются факторы, которые не поддаются денежной оценке.
В рамках метода денежной оценки физических изменений в окружающей
среде выделяют следующие основные подходы:
Метод доза-эффект. Он позволяет оценить влияние изменений в качестве окружающей среды на состояние реципиентов. Например, можно выяснить влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние металлических конструкций, кислотных дождей – на урожайность сельскохозяй65

ственных культур, загрязнения водных систем – на продуктивность
рыбного хозяйства и т. д.
Метод производственной функции. Наряду с такими факторами производства, как труд и капитал, в производственную функцию включаются
природные ресурсы и экологические блага. Например, в сельском хозяйстве
факторами производства будут плодородие почвы, качество воды и состояние атмосферного воздуха. Затем при помощи анализа производственной
функции определяется, какой вклад каждый из этих ресурсов вносит в суммарный объем производства, выраженный в рыночных ценах.
Метод оценки человеческого капитала. Денежная оценка ущерба от
ухудшения здоровья населения, вызванного загрязнением окружающей среды, осуществляется через снижение производительности труда.

6.4. Показатели эффективности
природоохранных мероприятий
Для выбора самых эффективных природоохранных мероприятий и самых
действенных инструментов эколого-экономического регулирования используется метод, который в русскоязычной литературе получил название анализа «издержки–выигрыш» или «затраты–результаты», а за рубежом
известен как cost-benefit analysis. В основе анализа «издержки-выигрыш»
лежит сопоставление затрат на проведение природоохранных мероприятий
или реализацию экологических проектов с их результатами. При этом под
природоохранными издержками понимаются затраты на снижение (предотвращение) загрязнения окружающей среды (abatement cost). Результатом
(эффектом), или выигрышем от природоохранных мероприятий, является
улучшение качества окружающей среды.
Анализ «издержки-выигрыш» исходит из общих критериев рыночной
эффективности, которые требуют выражения и затрат, и результатов в сопоставимой форме (в денежном измерении). При этом учитываются альтернативные издержки данного способа применения ресурсов.
В силу того, что часть эффектов природоохранной деятельности невозможно выразить в денежной форме, то суммарный эффект включает не
только экономические, но и социальные составляющие, которые не имеют
прямой денежной оценки (качество жизни, сохранение среды обитания для
будущих поколений и т. д.).
Наряду с анализом «издержки-выигрыш», для оценки эффективности
природоохранных решений применяются такие методы, как учет риска и
неопределенности, сценарный анализ, метод многокритериальной оценки и др.
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Для обоснования эффективности природоохранных мероприятий используются следующие показатели:
ªª Чистая приведенная стоимость (прибыль) (NPV – net present value).
ªª Рентабельность инвестиций (BCR – benefit-cost ratio).
ªª Срок окупаемости инвестиционных затрат (PB – period of benefit).
ªª Внутренняя норма прибыли (IRR – internal rate of return).
Чистая приведенная стоимость представляет собой разность дисконтированных на один и тот же момент  времени показателей прибыли и инвестиционных расходов:
T

NPV = å Bt ×Vt –
t=1

T

å Ct ×Vt ,
t=1

где Bt – прибыль в году t, Vt – коэффициент дисконтирования, Ct – инвестиционные расходы в году t, T – продолжительность расчетного периода.
Рентабельность инвестиций – это показатель, производный от чистой
приведенной стоимости (прибыли). Он характеризует отношение дисконтированной стоимости к дисконтированным инвестиционным расходам:
T

BCR =

å Bt ×Vt
t=1
T

.

å Ct ×Vt
t=1

Инвестиционное решение должно приниматься только тогда, когда
BCR > 1.
Период окупаемости – это время, за которое сумма поступлений от
реализации проекта (дисконтированной прибыли) покроет дисконтированную
сумму инвестиционных расходов.
Внутренняя норма прибыли – это такая норма прибыли от инвестиций,
при которой, если ее использовать как ставку дисконтирования, чистая приведенная стоимость (прибыль) равна нулю, т. е. капиталовложения полностью окупаются. Она рассчитывается путем решения уравнения:
T

B

t
å (1+ IRR
)t
t=1

–

T

C

t
å (1+ IRR
)t

= 0.

t=1

Финансовая и экономическая эффективность проекта определяется путем сравнения полученного показателя IRR с другими процентными ставками и ставкой дисконтирования.
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6.5. Учет факторов времени, риска и неопределенности
6.5.1. Учет фактора времени при обосновании
природоохранных решений
Время является важнейшим параметром, который требует учета при оценке и сравнительном анализе различных мероприятий и проектов. Так, один
проект может быстро принести значительную прибыль при наиболее существенных затратах в первые годы, в то время как другой потребует ежегодных
инвестиций в течение ряда лет и принесет отдачу через длительное время.
Примером первого случая является установка очистного оборудования, а второго – строительство полигона по хранению и переработке токсичных отходов.
Для приведения разновременных экономических параметров к сопоставимому виду используется процедура дисконтирования. Она осуществляется при помощи специального коэффициента, который рассчитывается по
формуле сложных процентов: βt = (1 + r)–t, где r – норма, или ставка,
дисконтирования, а βt – коэффициент дисконтирования.
Обычно необходимость дисконтирования объясняется двумя причинами. Первая причина связана с потреблением и обусловлена существованием у потребителей временных предпочтений, которые предполагают более
высокую оценку благ в настоящем, чем в будущем. Поэтому отказ от текущего потребления возможен только при условии получения в будущем вознаграждения в виде процента. Вторая причина касается производства и
заключается в том, что капитал имеет альтернативную стоимость,
так как существует несколько вариантов его использования. Например,
средства, предназначенные для инвестирования в природоохранный проект,
можно просто положить в банк под процент.
Таким образом, уровень временных предпочтений и в производстве, и в
потреблении связан со ставкой процента. Поэтому норма дисконтирования
и представляет собой ставку процента.
Например, известно, что нужно вернуть сумму в 1000 руб. Если долг
необходимо вернуть сегодня, то эта сумма должна иметься в наличии. Но если
ее нужно вернуть через 10 лет, то сегодня можно иметь в наличии меньшую
сумму. Объясняется это тем, что эту меньшую сумму можно положить в банк
и при определенной ставке процента через некоторое время получить нужную
сумму в 1000 руб. При ставке процента r = 0,05 требуемая сегодня сумма
составит: PV = 1000 · (1+r)–10 = 613,9 руб. Следовательно, сегодняшние
613,9 руб. стоят столько же, сколько 1000 руб. через 10 лет. Если процентная ставка возрастет до 0,08, то сегодняшняя оценка суммы в 1000 руб. сократится и составит 463,2 руб., тем самым, чем выше ставка дисконтирования,
тем ниже сегодняшняя оценка будущих доходов или издержек.
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Рассмотренный пример свидетельствует о том, что общепринятая процедура дисконтирования потенциально опасна для окружающей среды.
Во-первых, в результате дисконтирования занижается оценка экологоэкономического ущерба, который даст о себе знать только через длительный
отрезок времени. Например, если потенциальный ущерб от строительства
хранилища радиоактивных отходов составит 1 млрд долл., но проявится через 100 лет, то его сегодняшняя оценка при ставке процента 0,08 составит
всего лишь 0,45 млн долл.
Во-вторых, если проект даст эффект в отдаленном будущем (например,
через 50–100 лет, как в случае лесовосстановления), то дисконтирование снизит
сегодняшнюю ценность этих результатов, и такой проект не найдет поддержки.
В-третьих, дисконтирование (особенно при высокой ставке) стимулирует разработку и эксплуатацию возобновимых и невозобновимых природных ресурсов, что угрожает их полным истощением.
В результате инвестиционные решения несут угрозу благополучию будущих поколений, что противоречит концепции устойчивого развития. Чем
выше ставка дисконтирования, тем больше издержек придется нести будущим поколениям. Поэтому для оценки проектов должны использоваться
такие дополнительные критерии, как предотвращение необратимых изменений в окружающей среде; предупреждение ущерба абсолютно невоспроизводимому природному капиталу (озоновому слою, биологическому разнообразию); разрешение на использование возобновимых ресурсов в
размере, не превышающем их естественного прироста и т. д.

6.5.2. Анализ риска и неопределенности
В области природопользования и охраны окружающей среды действуют
факторы, усиливающие степень неопределенности и риска. К ним относятся:
ªª Невозможность предсказать предпочтения будущих поколений.
ªª Высокая неопределенность динамики народонаселения.
ªª Неопределенность относительно природоохранных издержек, технологических возможностей, вида производственных функций и т. д., обусловленная НТП.
ªª Неопределенность природных процессов, ассимиляционного потенциала, реакции экологических систем на антропогенное воздействие.
Понятия «неопределенность» и «риск» часто отождествляются, но это
неверно. О риске говорят, когда известны вероятность наступления события
и его последствия. Оценка вероятности может строиться на анализе статистики за предыдущий период (например, о количестве аварий), определяться экспертным путем или с помощью лабораторного исследования. Если же
вероятность наступления события и его последствия оценить невозможно,
применяется термин «неопределенность».
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В случае неопределенности обычно применяется «сценарный анализ».
Поскольку невозможно точно оценить величину долгосрочных издержек,
разрабатывается несколько сценариев для каждого возможного уровня затрат в зависимости от темпов НТП. Вероятность рассматриваемых вариантов оценивается экспертным путем.
Для учета фактора риска в принятии инвестиционных решений применяется
анализ рисков, который включает в себя оценку рисков и управление рисками.
При оценке рисков учитывается, что экологический риск (как и любой
другой) характеризуется двумя параметрами: 1) вероятностью наступления
события и 2) масштабом события с точки зрения его последствий. Некоторые экологические события могут иметь низкую вероятность их наступления,
но вызванный ими ущерб может быть очень большим (например, крупная
авария на АЭС). Кроме того, необходим учет численности населения, подвергшегося негативному воздействию в результате события, поскольку ущерб
здоровью и жизни людей является крупной составляющей суммарной оценки эколого-экономического ущерба.
Следующим этапом анализа рисков является выявление готовности заплатить за снижение уровня риска и сокращение соответствующего ущерба.
Управление рисками представляет собой целый комплекс действий и
процедур, направленных на корректировку проектов с целью исключения
или минимизации негативных экологических последствий.

ЛЕ К Ц И Я

7

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Экологический и природно-ресурсный факторы в системе макроэкономических показателей.
7.2. Интегрированная система национальных счетов.
7.3. Отраслевая структура загрязнения окружающей среды.
Основные показатели природоемкости и экологичности
производства.

7.1. Экологический и природно-ресурсный факторы
в системе макроэкономических показателей
Обострение экологических проблем заставило экономистов по-новому
посмотреть на существующую систему национальных счетов, которая слабо
учитывала вклад окружающей среды и природных ресурсов в макроэкономические результаты.
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В 1970–80-х гг., т. е. в период резкого обострения экологических проблем, проявились следующие недостатки традиционной системы национальных счетов, не позволяющие ей адекватно учитывать экологические параметры:
ªª ВНП и ЧНП не могут быть показателями долгосрочного устойчивого роста, так как в них не учитываются истощение и деградация природных ресурсов. Например, большинство запасов природных ресурсов
отражается в СНС только после их добычи и реализации, т. е. после превращения в поток ресурсов. В результате создается впечатление бурного
роста экономики, в то время как запасы ресурсов истощаются.
ªª ВНП и ЧНП не позволяют адекватно оценивать благосостояние населения, поскольку значительная часть экологических благ и услуг не имеют денежной оценки и не учитываются в СНС.
ªª При расчете ВНП и ВВП не принимаются во внимание отрицательные
внешние эффекты, обусловленные загрязнением окружающей среды. Поэтому включение в ВВП (ВНП) издержек на предотвращение загрязнения или
компенсацию обусловленного им ущерба автоматически увеличивает размеры этих показателей и рассматривается как рост благосостояния населения.
Включение оценки природных ресурсов в систему макроэкономических
показателей требует пересмотра традиционных представлений об уровне
социально-экономического благосостояния страны и ее возможностей в
обеспечении устойчивого развития. Однако необходимо учитывать, что само
по себе наличие больших запасов природных ресурсов и выгодного географического положения не гарантирует устойчивого развития. Например, у
России природно-ресурсный потенциал в расчете на душу населения в
2–2,5 раза больше потенциала США, в 6–8 – Германии и в 18–20 раз –
Японии. Однако по производству ВВП на душу населения Россия далеко
отстает от всех промышленно развитых стран.
Кроме того, следует иметь в виду, что продуктивность природных ресурсов зависит не только от их суммарного запаса, но и от соответствующей
экономической оценки, а также эффективности их распределения между
альтернативными вариантами использования.
Это требует отражения экологических параметров в таких макроэкономических показателях, как ВНП, ВВП и др.
В настоящее время учитываются следующие экологические параметры:
ªª доля природоохранных издержек в ВВП (ВНП);
ªª доля расходов на охрану окружающей среды в суммарных расходах
государственного бюджета;
ªª доля инвестиций природоохранного характера в общем объеме инвестиций.
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Однако величина природоохранных издержек сама по себе ничего не
говорит об эффективности природоохранной деятельности и качестве окружающей среды. Чтобы определить эту эффективность, необходимо сопоставить агрегированные предельные природоохранные издержки и агрегированный предотвращенный эколого-экономический ущерб. Для этого
используется модель оптимального пользования окружающей средой.  
Оценка эколого-экономического ущерба регулярно осуществляется во
многих странах. По группе развитых стран она составляет 3–6 % ВНП, в
то время как природоохранные издержки не превышают 1,5–2 % ВНП.
Очевидно, что этих затрат недостаточно, чтобы полностью компенсировать
ущерб. Еще более сложная ситуация наблюдается в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой. Например, в Китае экологоэкономический ущерб в середине 1990-х гг. оценивался в 3 % от ВНП, в
то время как природоохранные издержки составляли всего 0,7 % от ВНП.

7.2. Интегрированная система национальных счетов
Преодоление недостатков традиционной системы национальных счетов,
связанных с недооценкой экологической составляющей экономического развития, потребовало разработки на ее основе интегрированной системы
экономических и экологических счетов (ИСНС), главной задачей которой
является методическое и информационное обеспечение национальных программ устойчивого развития.
Главное отличие ИСНС от традиционной системы национальных счетов
заключается в том, что она включает ресурсные и экологические счета, в
которых используются денежные показатели оценки природных ресурсов и
экологических благ. На основе экологических счетов разрабатываются макроэкономические показатели, отражающие экологические параметры и
позволяющие более адекватно оценивать и измерять уровень доходов, производства и благосостояния. К ним относятся счета природных ресурсов,
отходов, загрязнений, а также природоохранных затрат.
С учетом динамики созданного человеком капитала и природного капитала, а также процессов истощения природных ресурсов и деградации окружающей среды были разработаны две разновидности экологически адаптированного чистого внутреннего продукта (EDP):
EDP1= NDP – DN,
где NDP – чистый национальный продукт, DN – амортизация природного
капитала.
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EDP2= EDP1 – DD,
где DD – уровень деградации окружающей среды.
Если провести корректировку ВВП, рассчитанного традиционным способом, с учетом экологических последствий экономического роста, то можно увидеть, насколько разной будет динамика соответствующих показателей.
В качестве примера приведем график из работы Дейли и Кобба, на котором
показана динамика традиционного и экологически скорректированного ВВП
США за период с 1956 по 1986 г. (рис. 7.1).
На графике GNP – это валовой внутренний продукт; ISEW1 – ВВП,
скорректированный с учетом загрязнения окружающей среды и расхода возобновимых природных ресурсов; ISEW2 – это ISEW1 за вычетом расхода
невозобновимых ресурсов и долгосрочного эколого-экономического ущерба.
Кривая, иллюстрирующая динамику традиционного ВВП, является резко
возрастающей, в то время как обе кривые экологически скорректированного ВВП являются более пологими и показывают фактическое отсутствие
экономического роста в его общепринятом понимании.
Приведенные ниже цифры красноречиво свидетельствуют о том, что
подобная ситуация характерна и для других стран. Так, чистый внутренний
продукт (ЧВП) Италии, рассчитанный в 1996 г. с учетом добычи минерального сырья и затрат на охрану окружающей среды, оказался на 1,57 %
меньше традиционного показателя. Экологический внутренний продукт Японии в 1990 г. был на 2,31 % меньше ЧВП и на 16,3 % – ВВП.  

Рис. 7.1. Динамика традиционного и экологически
скорректированного ВВП США, 1956–1986 гг.
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Наряду с внесением корректив в традиционные макроэкономические
показатели, ИСНС предусматривает расширение понятия активов (фондов)
и введение их новой классификации.
Под природными активами, или природным капиталом (natural assets,
natural capital), понимаются элементы (тела) природы или их сочетания
(экологические системы), на которые прямо или косвенно влияет хозяйственная или иная деятельность человека. В их состав включаются все виды
биологических ресурсов, земельные и водные ресурсы, атмосферный воздух,
полезные ископаемые.
Экономическое использование природных активов может выступать в
виде количественного и качественного использования. В первом случае
происходит постоянное или временное изменение запасов ресурсов, а во втором случае никаких изменений не происходит. Результаты количественного
использования природных активов называются экологическими товарами, а
результаты качественного использования – экологическими услугами.
В свою очередь, потребление экологических товаров вызывает негативные последствия в виде истощения, а потребление экологических услуг – в
виде деградации природных активов.
Для оценки экономического использования природных активов применяется система натуральных и денежных показателей. Количественное
использование природных активов измеряется в физических единицах (кубометрах леса, тоннах руды и т. д.). Качественное использование природных
активов можно оценить через потоки загрязняющих веществ, накапливающихся в окружающей среде, для анализа которых используются материальноэнергетические балансы.
Однако, несмотря на хорошую теоретическую разработку ИСНС, ее
внедрение на практике требует времени и значительных расходов. Темпы,
масштабы и очередность внедрения ИСНС определяются специфическими
для каждой страны факторами, к которым относятся:
1. Оценка природно-ресурсного потенциала и его влияние на производственный процесс.
2. Обеспеченность экономики основными видами природных ресурсов,
в первую очередь топливно-энергетическими ресурсами.
3. Уровень загрязнения окружающей среды и степень деградации экологических систем.
4. Степень экологической безопасности населения страны.
5. Способность органов государственной власти использовать содержащуюся в ИСНС информацию для разработки экологической политики.
6. Устойчивое информационное обеспечение ИСНС за счет внесения
соответствующих изменений в статистику и бухгалтерский учет.
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Очевидно, что сочетание этих факторов и их влияние на процесс внедрения ИСНС в каждой стране имеет свои особенности. Например, с учетом
первых двух факторов условно выделяют три группы стран:
1. Сырьевые страны, богатые природными активами, доход от продажи
которых составляет значительную часть поступлений от экспорта. Для этих
стран особенно острой является проблема истощения запасов природных
ресурсов и деградации окружающей среды (уничтожение лесов, экстенсивная добыча минерального сырья, истощение почвы, дефицит питьевой воды).
2. Индустриально развитые страны, для которых характерен значительный объем импорта сырья и рост экспорта готовой продукции. Эти страны
в первую очередь обеспокоены загрязнением окружающей среды и обеспечением экологической безопасности населения.
3. Смешанные страны (например, Канада. Бразилия и др.), которые
обладают достаточным природно-ресурсным потенциалом как для удовлетворения собственных потребностей, так и для экспорта сырья. Их экологические проблемы представляют собой комбинацию проблем первых двух
групп стран.
В настоящее время по составлению эколого-экономических счетов и
экологической статистике отчитывается 44 страны. Из них 75 % стран составляют счета, связанные с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду и экологическими последствиями функционирования энергетики,
55 % – ведут учет природоохранных затрат, 50 % – водных и лесных ресурсов, а также твердых отходов. Накопленный опыт обобщается и используется для корректировки существующих методик расчета.

7.3. Отраслевая структура загрязнения окружающей
среды. Основные показатели природоемкости
и экологичности производства
В современных условиях не существует отраслей и производств, которые
бы не оказывали негативного влияния на окружающую среду. Однако степень
такого влияния бывает разной, в зависимости от используемого сырья, технологий, квалификации персонала, общего уровня развития производства,
вероятности аварии и др.
Во-первых, отрасли неодинаково влияют на различные подсистемы окружающей среды и их компоненты. Например, энергетика интенсивно загрязняет атмосферный воздух, а химическая и целлюлозно-бумажная
промышленность – водные системы.
Во-вторых, негативное воздействие принимает разнообразные формы:
загрязнение в виде выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, тепловое,
электромагнитное и шумовое загрязнение, образование токсичных отходов и др.
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В-третьих, неодинаковы интенсивность и опасность негативных
последствий, которые зависят от количества загрязняющих веществ, степени их токсичности, места выброса или сброса (городская или сельская
местность, особо охраняемая территория, курортная зона и т. д.).
Для выявления вклада отраслей производства в загрязнение окружающей среды используется система показателей экологичности и природоемкости. В настоящее время эти показатели используются в исследовательских
целях и не носят обязательного характера, однако им отводится важная роль
в реализации концепции устойчивого развития.
Показатели экологичности и природоемкости включают общие и частные
параметры.
Общие показатели являются интегральными и отражают воздействие
экономической системы или ее компонента на окружающую среду в целом.
К ним относятся ущербоемкость, отходоемкость, землеемкость, ресурсоемкость и энергоемкость производства. Все эти показатели строятся по аналогичной схеме.
Ущербоемкость производства определяется как отношение экономического ущерба, наносимого окружающей среде производством в отдельном секторе экономики или национальным производством в целом, к соответствующему объему производства. Если исследуется ущербоемкость
отдельных отраслей или регионов, то в знаменателе указывается объем
производства в виде объема валовой продукции, если же анализ ведется на
макроуровне, используются показатели ВВП, ЧНП и т. д. При определении
величины эколого-экономического ущерба важно учитывать, что он пропорционально возрастает по мере увеличения объема загрязняющих веществ,
поступающих в окружающую среду.
Отходоемкость производства рассчитывается как отношение объема отходов к соответствующему объему производства. При этом объем
отходов может быть выражен как в денежной, так и в натуральной форме.
Натуральные показатели позволяют суммировать физические объемы различных отходов, присвоив им веса при помощи коэффициентов, отражающих
степень опасности или токсичности этих отходов.
Показатель отходоемкости позволяет выявлять наиболее экологически
«грязные» отрасли и обосновывать с этих позиций необходимость структурных изменений в экономике. Самая высокая отходоемкость характерна
для черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей и нефтяной промышленности, а также для производства строительных материалов. Поэтому меры по сокращению отходов
именно в этих отраслях имеют ключевое значение для улучшения состояния
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окружающей среды в целом и могут принести заметные экологический и
экономический эффекты.
Землеемкость производства определяется как отношение земельной
площади, занимаемой производственно-хозяйственным комплексом (отраслью, предприятием), к соответствующему объему производства. Этот
показатель может применяться как для оценки действующего производства,
так и для обоснования экономических проектов.
Широко применяются также показатели ресурсоемкости и ресурсоотдачи.
Под ресурсоотдачей понимается отношение объема выпуска к размеру природного капитала или, на макроуровне, отношение ВНП (ВВП) к
совокупному природному капиталу. Интересным фактом является сопоставление динамики ресурсоотдачи с динамикой производительности труда в
период индустриального развития. В течение всего этого периода технический
прогресс был ориентирован в первую очередь на экономию трудовых ресурсов, замену ручного труда машинным. Этой же цели служило вовлечение в
производство дополнительных природных ресурсов. В результате объем вовлекаемых в производство природных ресурсов рос быстрее, чем затраты
живого труда, а ресурсоотдача увеличивалась медленнее производительности труда.
В отличие от ресурсоотдачи, рассчитать ресурсоемкость не так легко
из-за того, что в производстве применяется множество разнообразных ресурсов. Поэтому при ее расчете учитывается объем применения восьми
важнейших видов ресурсов, на которые приходится 80 % используемого в
производстве сырья. Это сырая нефть, каменный уголь, природный газ,
железная руда, круглый лес, бокситы, хлопок и пшеница. Последние два
вида ресурсов характеризуют эффективность использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Тогда ресурсоемкость национального производства определяется как отношение объема восьми важнейших ресурсов в денежном выражении (в долларовом эквиваленте) к ВВП страны.
С помощью этого показателя можно анализировать динамику ресурсоемкости производства для отдельной страны или проводить сравнения между странами. Так, исследования показали, что в бывшем СССР в 1988 г.
ресурсоемкость равнялась 0,154, в то время как в США она была равна
0,086, Японии – 0,045, Германии – 0,036.
Наряду с общими показателями экологичности и природоемкости производства, используются частные показатели. В них отражается воздействие
отраслей экономики на отдельные подсистемы окружающей среды. Рассмотрим их на примере загрязнения атмосферного воздуха.
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Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха осуществляется мобильными и стационарными источниками. Основными мобильными источниками загрязнения являются автомобильный и железнодорожный транспорт. Из стационарных источников
наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. Этот вывод сделан на основе
показателя доли источников или отраслей в общем объеме загрязнений.
Кроме того, необходимо учитывать степень опасности загрязняющих
веществ. Например, производства с небольшим объемом выпуска – микробиологическое и кожевенное – характеризуются высокой степенью опасности выбросов, которые являются сильными аллергенами.
Важно также знать химический состав загрязнений. Например, в городах наибольшее количество выбросов приходится на углекислый газ,
окислы азота, двуокись серы, фенол, формальдегид, пыль и др.
Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в атмосферу
применяются различные пыле- и газоулавливающие установки. Поэтому
важное значение имеет показатель степени улавливания загрязняющих
веществ.

II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЛЕ К Ц И Я
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
8.1. Понятие и основные функции управления природопользованием и экологической безопасностью.
8.2. Система органов управления природопользованием и экологической безопасностью.
8.3. Система экологического планирования и прогнозирования.
8.4. Наблюдение, учет и контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
8.5. Правовое регулирование природопользования и природоохранной деятельности.

8.1. Понятие и основные функции управления
природопользованием и экологической
безопасностью
Управление природопользованием и экологической безопасностью
представляет собой процесс, посредством которого осуществляется организация, регулирование и координация природопользования в совокупности
с социально-экономической сферой, обеспечивается должный уровень экологической безопасности производства и потребления, воспроизводится
качество окружающей среды как общественное благо.
Механизм управления любой областью экономической деятельности
предполагает реализацию следующих основных функций: организация, планирование, прогнозирование, регулирование, учет и контроль.
Сюда относятся:
ªª Разработка законодательства и нормативных актов.
ªª Учет природных ресурсов.
ªª Мониторинг окружающей среды.
ªª Экологический контроль, экспертиза и аудит.
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ªª Эколого-экономическое планирование и прогнозирование.
ªª Экономическое стимулирование природоохранной деятельности.
ªª Разрешение споров в области природопользования и применение
санкций за нарушение экологического законодательства.
Управление природопользованием и экологической безопасностью является составной частью системы управления экономической в целом и на
него распространяются базовые подходы к ее формированию. Вместе с тем
конкретные методы осуществления основных функций управления, выбор
организационных структур и механизмов во многом зависят от особенностей
объекта управления, к числу которых в случае сферы природопользования
и охраны окружающей среды можно отнести следующие моменты:
ªª В продукции данной сферы в виде качества окружающей среды, отдельных экологических систем и природных ресурсов, а также в оказываемых ею услугах по охране окружающей среды, ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности производства и потребления нуждаются все сектора и субъекты экономики.
ªª Существенный разрыв во времени между природоохранными затратами и их результатами, а также высокая степень неопределенности и риска.
ªª Необходимость сочетания частной и государственной собственности
на объекты окружающей среды и природные ресурсы, обусловленная принадлежностью многих из них к числу общественных благ и естественных
ресурсов совместного потребления.
ªª Необходимость комбинации инструментов прямого и косвенного
эколого-экономического регулирования, обусловленная наличием провалов
рынка либо его отсутствием.
ªª Относительно большая роль государства в сфере природопользования
и обеспечения экологической безопасности по сравнению с другими отраслями экономики.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды базируется на соответствующей институциональной платформе, которую образуют:
1) система имущественных прав, включая права собственности на экологические блага, природные ресурсы и объекты окружающей среды;
2) совокупность органов эколого-экономического регулирования.

8.2. Система органов управления природопользованием
и экологической безопасностью
Органы управления природопользованием и экологической безопасностью в Республике Беларусь действуют на основе территориального и отраслевого принципов и встроены в существующие ветви власти.
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Систему государственных органов власти и управления в области охраны окружающей среды составляют: Президент Республики Беларусь, Национальное собрание, Совет Министров, а также местные органы власти –
областные, городские, районные, поселковые и сельские исполнительные
комитеты.
Президент Республики Беларусь, являясь Главой государства, на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь издает декреты,
указы, распоряжения, в том числе и по вопросам охраны окружающей среды, имеющие обязательную силу на всей территории страны, а также непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль за
соблюдением природоохранного законодательства.
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – как представительный и законодательный орган страны определяет основные направления государственной экологической политики, принимает законодательные акты в области охраны окружающей среды и природопользования,
объявляет, в случае необходимости, территории зонами экологического бедствия.
Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – является
центральным органом государственного управления. Оно осуществляет исполнительную власть в Республике Беларусь: реализует государственную
экологическую политику, разработку и исполнение государственных экологических программ и крупных природоохранных мероприятий, координирует деятельность в области охраны окружающей среды и природопользования
министерств и иных республиканских органов государственного управления,
осуществляет международное сотрудничество в этой области.
Местные органы государственного управления – областные, районные,
городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты – несут ответственность за состояние окружающей среды на соответствующих территориях, выполнение государственных экологических программ и иных
природоохранных мероприятий, разрабатывают и утверждают местные программы охраны природы, организуют их исполнение, а также материальнотехническое и финансовое обеспечение.
Отраслевой принцип управления природопользованием проявляется
в делегировании соответствующих полномочий отраслевым министерствам
и ведомствам, которые относятся к органам специальной компетенции.
Главным государственным органом управления природопользованием в
Республике Беларусь является Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, главными задачами которого являются:
ªª разработка и проведение единой государственной политики в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
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ªª осуществление комплексного управления природоохранной деятельностью в республике, координация деятельности в этом направлении других
республиканских органов государственного управления и юридических лиц;
ªª осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования;
ªª обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее оздоровлению, создание системы образования и воспитания в области окружающей среды, взаимодействие с общественными природоохранными объединениями;
ªª осуществление международного сотрудничества в пределах своей
компетенции.
В систему Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды входят 6 областных и Минский городской комитеты и 123 городские
и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды,
ряд научных учреждений, а также Комитет рыбоохраны, включающий 6 областных, одну оперативную, 40 межрайонных и районных инспекций.
Кроме того, к числу государственных органов, наделенных правами контроля в области природопользования и охраны окружающей среды, относятся:
ªª Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и
картографии Республики Беларусь, который занимается вопросами учета
земель, ведением государственного земельного кадастра, осуществляет контроль за использованием и охраной земель, управляет службой землеустройства.
ªª Министерство здравоохранения Республики Беларусь и его органы государственного санитарного надзора, к компетенции которых
относятся вопросы гигиены труда, контроль за качеством питьевой воды и
продуктов питания, а также соблюдения санитарных правил содержания
улиц, дворов и иных территорий населенных пунктов.
ªª Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
на которое возложено решение всех вопросов, связанных с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, производственными авариями и катастрофами, радиационным загрязнением и ликвидацией его последствий.
В Республике Беларусь действует ряд министерств и других органов
государственного управления, которые выполняют отдельные природоохранные функции:
ªª Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь осуществляет контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной
и защитой лесов, ведет государственный учет лесов и государственный лесной кадастр.
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ªª Государственный комитет по гидрометеорологии Республики
Беларусь ведет наблюдение за состоянием поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, радиационным загрязнением природной среды.
ªª Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
выполняет природоохранные функции путем принятия мер по борьбе с незаконным вывозом животных и растений (их частей и дериватов), торговля
которыми регулируется международными соглашениями, а также с ввозом
товаров, представляющих экологическую опасность для людей и окружающей среды республики.
ªª Министерство внутренних дел Республики Беларусь обеспечивает охрану атмосферного воздуха от вредного воздействия транспортных
средств, а также оказывает иное содействие природоохранным органам при
осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей
среды. В его составе имеются и подразделения экологической милиции.
ªª Управление делами Президента Республики Беларусь осуществляет управление национальными парками и заповедниками республиканского значения.

8.3. Система экологического планирования
и прогнозирования
В управлении природопользованием и охраной окружающей среды серь
езное место принадлежит эколого-экономическому прогнозированию и планированию.
Экологическое планирование – это расчет потенциально возможной
эксплуатации природных ресурсов и объектов окружающей среды без заметного ухудшения существующих экологических параметров и без нанесения ущерба одной отраслью экономики другим отраслям. В основе экологического планирования лежит определение вариантов возможного
использования природных ресурсов и экологических благ путем сопоставления возможностей и ограничений развития того или иного вида экономической деятельности.
В настоящее время экологическое планирование является обязательным
компонентом долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов
социально-экономического развития, разрабатываемых на государственном,
региональном и отраслевом уровне.
Одна из существенных особенностей разработки плана-прогноза в сфере природопользования состоит в том, что объектом планирования являются не только социально-экономические, но и природные процессы и явления.
Известно, что изменения в природе происходят намного медленнее, чем в
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общественной жизни. Поэтому, принимая хозяйственные решения, важно
заранее предвидеть возможные последствия антропогенного воздействия на
окружающую среду. Этому способствует составление долгосрочных программ
и прогнозов, в которых определяется экологическая стратегия экономического развития. Такой прогноз предполагает, прежде всего, определение
основных направлений и масштабов воздействия хозяйственной деятельности на качество окружающей среды как важнейшего условия жизни людей и устойчивого развития.
На первый взгляд эколого-экономическое планирование противоречит
парадигмам и принципам современной экологической политики, однако
большинство экономистов сходятся во мнении, что и в рыночной экономике природоохранная деятельность нуждается в определенном согласовании,
в постановке и достижении текущих и долгосрочных целей. Так, в 1995 г.
на третьей конференции для министров «Окружающая среда для Европы»
была одобрена «Экологическая программа для Европы» (Environmental
Programme for Europe), подготовленная Комитетом по экологической политике Европейской экономической комиссии ООН, которая представляет
собой не что иное, как долгосрочный общеевропейский план по окружающей
среде и устойчивому развитию.
Однако необходимо учитывать, что, в отличие от системы централизованного планирования, характерного для плановой экономики, где планы
носили директивный характер и были обязательны для исполнения, современное экологическое планирование является индикативным, т. е. рекомендательным, координирующим действия и интересы государства и других
экономических субъектов.
В настоящее время ведущим инструментом планирования и координации
природоохранных мероприятий становится целевая экологическая программа – комплекс производственных, социально-экономических, научноисследовательских и иных мероприятий, согласованных по ресурсам и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение задач в
области рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Каждая из таких программ направлена на решение конкретной проблемы,
приоритетной для данного региона, отрасли или экономики в целом.
Экологическое планирование на региональном уровне осуществляется
с учетом следующих основных принципов:
ªª Плановое использование отдельных ресурсов не должно превышать
возможностей восстановления ресурсов региона в том же количестве и того
же качества (например, годичного прироста древесины в случае лесных ресурсов).
ªª Эксплуатация одного ресурса не должна приводить к значительному
уменьшению количества и ухудшению качества других, взаимосвязанных с
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ним ресурсов (например, вырубка леса может привести к изменению рекреационных характеристик местности).
ªª Общая антропогенная нагрузка на окружающую среду не должна
превышать порога устойчивости.
ªª Приоритет краткосрочных целей по сравнению с долгосрочными должен быть обоснован путем сопоставления текущих выигрышей с потенциальными потерями (например, увеличение доли пахотных земель в структуре сельскохозяйственных угодий может принести краткосрочную выгоду, но
в отдаленной перспективе привести к экологическому ущербу вследствие
усиления эрозии почвы).
ªª Формы природопользования должны выбираться с учетом как со
циально-экономических потребностей общества в целом, так и особенностей
природной среды конкретного региона.
В Республике Беларусь порядок планирования мероприятий по охране
окружающей среды и природопользованию закреплен в Законе «Об охране
окружающей среды». Экологическое планирование осуществляется на основе прогнозных показателей, государственных программ социально-эконо
мического развития страны, государственных и отраслевых программ об
охране окружающей среде и рациональному природопользованию и  других
документов, которые разрабатываются и реализуются в соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Республики Беларусь» (1998 г.). Согласно этому
закону, система государственных прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь включает:
ªª на долгосрочную перспективу – национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет
и основные направления социально-экономического развития Республики
Беларусь на 10 лет;
ªª среднесрочную перспективу – программу социально-экономического
развития Республики Беларусь на 5 лет;
ªª краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономического
развития Республики Беларусь.
Основные стратегические цели и задачи, принципы, приоритеты экологической политики изложены в национальной стратегии устойчивого социаль
но-экономического развития Республики Беларусь. Кроме того, все перечисленные выше документы имеют разделы, отражающие пути решения
экологических проблем и рационального природопользования с разной степенью детализации. Наиболее детальные показатели содержит годовой прогноз – лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ, показатели
использования природных ресурсов, расчет объема природоохранных инвестиций, перечень природоохранных мероприятий и затраты на их проведение,
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доведение заданий до областей и Минского горисполкома, отдельных министерств, ведомств и предприятий.
Объектами экологического прогнозирования и планирования могут быть
и отдельные природные комплексы и экологические системы. По некоторым
природным комплексам Беларуси составлены схемы охраны природы, которые включают оценку современного состояния природной среды, прогноз
природных процессов в условиях антропогенного воздействия, а также систему мер, необходимых для стабилизации и улучшения состояния окружающей среды. С их помощью можно определить стратегические направления использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и
создания условий для достижения экологического равновесия на территории
природного комплекса.
Экологическое прогнозирование и планирование осуществляется также
на территориальном и отраслевом уровнях. Территориальное прогнозирование и планирование призвано обеспечить экологически обоснованное
экономическое развитие с учетом экологической емкости территории.
Отраслевое экологическое планирование осуществляется министерствами, ведомствами, объединениями и предприятиями и чаще всего связано с проблемами рационального использования отдельных видов природных ресурсов. Примером такого планирования является Государственная
программа охраны и рационального использования земель.  
На локальном уровне экологическое планирование представлено программами природоохранной деятельности отдельных предприятий, которые
разрабатываются в тесной увязке с их бизнес-планами. Обычно они включают такие аспекты природоохранной деятельности, как: 1) разработка и
совершенствование технологических процессов с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду; 2) строительство, реконструкция и оборудование природоохранных и ресурсосберегающих объектов; 3) содержание и эксплуатация очистных сооружений и установок для утилизации
отходов; 4) планируемое изменение объема эмиссий загрязняющих веществ
по сравнению с предыдущим годом и др. Определяется общая сумма природоохранных затрат, источники финансирования, ожидаемый природоохранный эффект. Вся эта информация находит отражение в экологическом паспорте предприятия – комплексном документе, характеризующем
взаимосвязь между данным предприятием и окружающей средой.
В настоящее время в Беларуси долгосрочное экологическое планирование осуществляется на базе Основных направлений политики в области
охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г. В
этом документе отражены наиболее важные вопросы охраны окружающей
среды, обеспечивающие реализацию экологических интересов личности,
общества и государства.
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Стратегической целью охраны окружающей среды на период до 2025 г.
является достижение нового, более высокого ее качества, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, содействие решению глобальных и региональных экологических проблем, устойчивому
социальному и экономическому развитию Республики Беларусь.
Достижение поставленной цели предполагается обеспечить путем снижения негативных воздействий на окружающую среду, восстановления природных комплексов, кардинального улучшения в области обращения с отходами; обеспечения устойчивого территориального развития, сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия, минимизации воздействия
на климат и адаптации к его изменениям.

8.4. Наблюдение, учет и контроль
в сфере природопользования и охраны
окружающей среды
8.4.1. Экологический мониторинг
Для выяснения степени загрязнения окружающей среды и других негативных антропогенных воздействий необходим контроль состояния окружающей среды. Одной из основных форм такого контроля является экологический мониторинг – постоянно действующая система наблюдения,
оценки, прогноза состояния окружающей среды.
Главной целью экологического мониторинга является обеспечение органов экологической политики достоверной информацией, необходимой для
принятия соответствующих мер регулирования. Кроме того, он позволяет
получать данные, необходимые для реализации международных соглашений
в области охраны окружающей среды. Поэтому основными задачами экологического мониторинга являются:
ªª наблюдение за источниками и факторами антропогенного воздействия
на окружающую среду, а также за состоянием экологических систем и природных ресурсов;
ªª оценка фактического состояния и прогноз будущих изменений качества окружающей среды.
Информация, полученная национальными системами наблюдения и контроля, служит основой для координации экологической политики в глобальном масштабе. В будущем предполагается создать Глобальную систему
мониторинга окружающей среды под эгидой ООН.
В Беларуси с 2006 г. действует Национальная система мониторинга
окружающей среды (НСМОС), главной целью которой является обеспе87

чение всех уровней управления необходимой экологической информацией,
а также выполнение обязательств по международным соглашениям и программам.   
НСМОС ориентирована на выполнение следующих задач:
ªª получение информации о состоянии окружающей среды;
ªª создание единой автоматизированной информационной системы сбора, хранения, обработки и передачи экологических данных;
ªª оперативная оценка экологических характеристик объекта или территории;
ªª составление прогнозов изменения окружающей среды под воздействием антропогенного фактора;
ªª подготовка информационных материалов о состоянии окружающей
среды.
НСМОС объединяет 11 организационно самостоятельных, но функционирующих и взаимодействующих на общих принципах видов экологического мониторинга, в том числе мониторинг земель, поверхностных вод,
подземных вод, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, растительного мира, животного мира, радиационный, геофизический, локальный мониторинг окружающей среды.
Мониторинг поверхностных вод представляет собой систему регулярных наблюдений за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями состояния поверхностных вод в целях своевременного выявления негативных процессов,   прогнозирования их развития,
предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану поверхностных вод.
В пробах поверхностных вод определяется до 90 гидрохимических показателей и ингредиентов, включая такие опасные загрязняющие вещества,
как тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители. Перечень наблюдаемых гидрохимических показателей мониторинга поверхностных вод
соответствует международным требованиям.
Мониторинг подземных вод осуществляется с целью анализа и оценки изменения качества и уровней грунтовых и артезианских вод в естественных (слабонарушенных) условиях.
Мониторинг земель – это система постоянных наблюдений за состоянием и изменением земель под влиянием природных и антропогенных
факторов, а также за изменением состава, структуры, состояния земельных
ресурсов, распределением земель по категориям, землепользователям и видам.
В системе мониторинга атмосферного воздуха проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,
атмосферных осадках и снежном покрове.
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Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится на 61 станции
наблюдений в 18 промышленных городах страны. Оценка трансграничного
переноса загрязняющих веществ проводится на специализированной станции «Высокое», расположенной на западной границе страны.
Мониторинг растительного мира представляет собой систему наблюдений за состоянием объектов растительного мира и среды их произрастания, а также оценки и прогноза их изменений в целях сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния и рационального использования ресурсов растительного мира.
В рамках мониторинга лесов осуществляются наблюдения за общим
состоянием лесов, в том числе под воздействием загрязнения атмосферного воздуха, а также вредных насекомых и болезней.
Мониторинг животного мира проводится по двум направлениям:
ªª наблюдения за дикими животными, относящимися к объектам охоты,
и средой их обитания;
ªª наблюдения за дикими животными, включенными в Красную книгу
Республики Беларусь, и средой их обитания.
Мониторинг озонового слоя включает регулярные измерения общего содержания озона в столбе атмосферы, концентраций приземного озона,
а также уровней приземного ультрафиолетового солнечного излучения.
Геофизический мониторинг проводится ежегодно на 87 пунктах по
следующим направлениям:
ªª сейсмический мониторинг;
ªª геомагнитный мониторинг;
ªª мониторинг гравитационного поля Земли.
В рамках радиационного мониторинга определяются уровни радио
активного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Локальный мониторинг проводится с целью наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения и влияния источников
вредного воздействия на окружающую среду. В его рамках ведутся наблюдения:
ªª за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
ªª отведением сточных вод в поверхностные водоемы и качеством поверхностных вод в местах отведения;
ªª состоянием подземных вод в районах деятельности предприятий –
источников загрязнения;
ªª состоянием земель в зоне воздействия крупнейших источников загрязнения.
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8.4.2. Учет и анализ природопользования
и охраны окружающей среды
В мировой практике для учета количественных, качественных и иных
характеристик природных ресурсов, а также условий их эксплуатации широко используются кадастры природных ресурсов.
Кадастр природных ресурсов – это систематизированный свод сведений об их физических, экологических, экономических характеристиках и
правовом статусе. Кроме того, в кадастре отражаются изменения в состоянии ресурсов под воздействием природных и антропогенных факторов и
рекомендации по рациональному их использованию и охране.
Информация, содержащаяся в кадастрах природных ресурсов, служит
основой не только для принятия управленческих решений в области природопользования и охраны окружающей среды, но и для экономической
оценки ресурса, определения налоговых платежей и льгот, расчета экологоэкономического ущерба.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в стране ведется 10 государственных кадастров природных ресурсов: климатический, земельный, водный, лесной, а также кадастры недр,
атмосферного воздуха, животного мира, растительного мира, торфяного
фонда и отходов.
В сфере природопользования ведется также балансовый учет, нацеленный на определение количественных и качественных характеристик
природных ресурсов, которые используются в экономике. Примерами являются балансы недр и водохозяйственные балансы.
Оценка природопользования и результатов природоохранной деятельности осуществляется на основе данных статистического и бухгалтерского
учета.
Действующая в настоящее время в Беларуси система показателей статистики окружающей среды и природных ресурсов включает следующие
разделы:
1) охрана и рациональное использование водных ресурсов;
2) загрязнение, охрана и состояние атмосферного воздуха;
3) состояние и охрана земельных ресурсов;
4) охрана и рациональное использование лесных ресурсов;
5) наличие, состояние и охрана заповедных территорий, охрана животных;
6) образование, удаление и утилизация отходов производства и потребления;
7) затраты на природоохранные мероприятия и ввод в действие природоохранных мощностей;
8) радиоактивное загрязнение территории.
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Экологический учет как управленческий и информационный инструмент
еще находится в процессе формирования. Проведенные в последние годы
исследования позволили выработать следующие ключевые подходы к экологическом учету, общие для разных стран:
ªª Счета предприятия должны, с одной стороны, отражать его позицию
в отношении окружающей среды, а с другой – влияние экологических издержек, рисков и обязательств на его финансовое положение.
ªª Предприятие должно располагать информацией о природоохранных
расходах и мероприятиях, необходимой для принятия решений потенциальными инвесторами.
ªª Экологический учет должен служить целям устойчивого развития на
основе соблюдения принципа экологической эффективности: сокращении
негативного воздействия на окружающую среду при одновременном росте
рентабельности.

8.4.3. Оценка воздействия на окружающую среду
и экологическая экспертиза
В современных условиях важной формой контроля за действующим и
проектируемым производством с точки зрения его воздействия на окружающую среду является экологическая экспертиза.
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) – это проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства об охране окружающей среды.
Задачами экологической экспертизы являются:
ªª обеспечение соответствия проектов хозяйственной и иной деятельности требованиям национального и международного природоохранного законодательства, экологическим стандартам и нормативам;
ªª обоснование вывода о допустимости реализации проекта как отвечающего требованиям устойчивого развития, экологической безопасности
и социально-экономического развития общества;
ªª всесторонняя оценка всех имеющихся альтернативных вариантов удовлетворения потребностей и выбор наиболее рационального из них с учетом
критериев социально-экономической эффективности и экологической безопасности;
ªª создание условий для реализации одного из ведущих принципов современной экологической политики – принципа предосторожности, согласно
которому, в силу того что любая намечаемая деятельность потенциально опасна для окружающей среды, нужно минимизировать эту опасность на самых
ранних стадиях, начиная с этапа обоснования проектных решений. Отсюда
вытекает задача предупреждения возможных неблагоприятных воздействий
и негативных последствий планируемой хозяйственной деятельности.
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Внедрению в практику экологической экспертизы предшествовало использование обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС, EIA – Environmental Impact Assessment), которая,
согласно определению Международной ассоциации по ОВОС, предназначена для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния
любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. ОВОС представляет собой процесс
изучения возможных экологических последствий реализации проектов, на
основе которого принимается решение о лицензировании данного вида хозяйственной деятельности.
ОВОС предполагает изучение следующих аспектов планируемой деятельности:
ªª аргументированность реализации проекта в данном регионе;
ªª анализ возможных последствий размещения предприятия в данном
регионе (воздействие на качество атмосферного воздуха, почвы, воды, радиационная безопасность и т. д.);
ªª выявление и сопоставление альтернативных вариантов реализации
проекта;
ªª определение видов и надежности предусмотренных проектом природоохранных мероприятий;
ªª изучение и оценка текущего состояния окружающей среды;
ªª экономическая оценка потенциального эколого-экономического ущерба.
Субъектами ОВОС являются заказчик, исполнитель и общественность.
Учет общественного мнения является важным требованием в ОВОС и экологической экспертизе и осуществляется как на этапе предоставления исходной информации о проекте, так и в процессе проведения ОВОС.
В соответствии с методологией Международной организации по оценке
влияния, процесс ОВОС включает в себя следующие этапы: 1) скрининг (screaning), в рамках которого определяется, необходимо ли оценивать
проект с точки зрения воздействия на окружающую среду и насколько детально это нужно делать; 2) скоппинг (scopping) – выявление проблем и
сфер влияния, которые представляются важными, а также установление
источников информации для ОВОС; 3) оценка альтернативных проектов,
в результате которой выявляется наиболее предпочтительный, благоприятный для окружающей среды способ достижения заявленных в проекте
целей; 4) оценка воздействия – определение и прогнозирование степени
экологического, биологического и социального влияния проекта.
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
тесно связаны и опираются на одну и ту же систему эколого-экономических
показателей, куда входят эффективность природоохранных мероприятий,
эколого-экономический ущерб, экологический риск. Вместе с тем между
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ними имеется существенное различие: если ОВОС проводит исполнитель,
действующий в интересах заказчика, то экологическая экспертиза осуществляется уполномоченными государственными органами.
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 18 июня 1993 г., объектами государственной экологической экспертизы являются:
ªª Концепции, программы и схемы отраслевого и территориального
социально-экономического развития.
ªª Схемы комплексного использования и охраны природных ресурсов.
ªª Градостроительная документация (например, генеральные планы городов и населенных пунктов).
ªª Обоснования инвестиций в строительство, проектная документация
на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, изменения профиля производств, ликвидацию объектов
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.
Реализация и финансирование проектов, подлежащих государственной
экологической экспертизе, без положительного решения ГЭЭ запрещается.
В ряде стран, включая Беларусь и Россию, наряду с государственной
может проводиться и общественная экологическая экспертиза. Нормы о проведении общественной экологической экспертизы закреплены в
Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». В частности,
в ст. 28 говорится, что общественная экологическая экспертиза осуществляется независимыми группами специалистов по инициативе общественных
организаций, Советов народных организаций и граждан за счет их собственных средств или на общественных началах, при этом она может   проводиться независимо от государственной экологической экспертизы.
В соответствии с законом заключения общественной экологической экспертизы учитываются органами, осуществляющими государственную экологическую экспертизу, однако эти заключения носят лишь рекомендательный характер.

8.4.4. Экологический аудит
В современных условиях важным элементом контроля загрязнения окружающей среды на уровне субъектов экономики является экологический
аудит – систематический документально оформленный процесс проверки
экологических аспектов деятельности предприятия с целью выявления соответствия видов и условий экономической деятельности, а также системы
управления нормативно-правовым требованиям и критериям экологической
эффективности.
Экологический аудит направлен на выявление и оценку потенциально
негативного воздействия всех аспектов деятельности экономических субъ93

ектов на окружающую среду и здоровье населения, определение возможностей производства дополнительной продукции, услуг, энергетических ресурсов и использования вторичного сырья и отходов, обоснование
предложений по внедрению новой техники и технологий.
Главными целями экологического аудита являются: 1) предоставление объективной информации об экологических аспектах деятельности предприятия
и ее соответствия установленным требованиям и 2) выработка рекомендаций
по повышению экологической безопасности, эффективности природоохранной
деятельности и совершенствованию экологического менеджмента.
Основные функции экологического аудита заключаются в том, чтобы:
ªª определить соответствие деятельности предприятия экологическому
законодательству и его политике в области охраны окружающей среды, а
также экономическим целям;
ªª оценить эффективность системы экологического менеджмента;
ªª оценить экологическую безопасность используемого сырья, оборудования, технологий;
ªª предоставить экологическому менеджменту достоверную информацию
для принятия природоохранных решений;
ªª обеспечить защиту персонала предприятия, местного населения и
окружающей природной среды от возможных негативных последствий;
ªª проанализировать вероятность возникновения аварий и катастроф с
тяжелыми экологическими последствиями;
ªª определить реальное воздействие предприятия на окружающую среду;
ªª стимулировать усовершенствование экологической политики предприятия и его производственной деятельности с целью повышения уровня
ее экологической безопасности.
Экологический аудит впервые был внедрен в практику в США в середине 1970-х гг. с целью изучения причин многочисленных аварий и катастроф
с серьезными экологическими последствиями и значительного увеличения
экологических издержек на предприятиях химической промышленности. В
1980-е гг. экологический аудит стал использоваться в странах Европы, что
в конечном итоге привело к принятию ЕС в 1993 г. специального постановления «Об экологическом аудите», делающего его проведение обязательным
для всех производственных предприятий, расположенных на территории ЕС.
В настоящее время ни одна крупная компания не примет решения об
инвестициях, представлении кредита или других операциях, связанных с
расширением, модернизацией и другой реорганизацией предприятий, без
проведения экологического аудита, важнейшей задачей которого является
выявление потенциальных экологических рисков.
Экологический аудит может быть как внешним, т. е. проводиться по
инициативе сторонних организаций, так и внутренним, проводимым по
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решению самого предприятия. Как правило, процедура экологического
аудита является добровольной, но в тех случаях, когда деятельность предприятия угрожает окружающей среде и здоровью людей, она может быть
проведена принудительно по решению органа исполнительной власти. Кроме того, экологический аудит можно подразделить на обязательный, который проводится в случаях, предусмотренных законодательством, и инициативный, заказчиком которого является сам экономический субъект.
Следует обратить внимание и на то, что проведение экологического
аудита является обязательным условием предоставления кредитов и займов
международных финансовых институтов.
В Беларуси процедура экологического аудита, как правило, на уровне
предприятия, в последние годы получает все более широкое распространение. Правила проведения экологического аудита в Республике Беларусь
разработаны в соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь от
26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды». С 2000 г. в Беларуси
действуют национальные стандарты СТБ ИСО 14010 и СТБ ИСО 14011,
определяющие общие принципы и процедуры экологического аудита на
основе международных стандартов ИСО 14000. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 27 марта 2006 г. были утверждены Правила проведения экологического аудита, Правила аттестации экологического аудитора, Правила
представления заключения о проведении экологического аудита, а также
Правила представления отчетности о проведении экологического аудита,
которые вступили в силу 1 июня 2006 г.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, предметом
экологического аудита является фактическая природоохранная деятельность
предприятия, включая:
ªª разработку экологической политики;
ªª формулировку экологических целей и задач;
ªª мониторинг, регулирование и минимизацию эмиссий загрязняющих
веществ;
ªª мониторинг, регулирование и минимизацию образования, размещения
и захоронения отходов;
ªª рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов
и химических веществ;
ªª обеспечение экологической безопасности персонала и населения,
включая оценку риска и предупреждение аварий и действий в условиях их
возникновения;
ªª экологическое информирование, просвещение и образование персонала;
ªª взаимодействие с общественностью;
ªª взаимодействие с органами государственного управления и контроля.
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8.5. Правовое регулирование природопользования
и природоохранной деятельности
Экологическое законодательство составляет правовую основу для осуществления государственной экологической политики, устанавливая права,
обязанности и ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Важнейшей целью правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды является реализация права людей на
благоприятную окружающую среду.
Правовые нормы в области природопользования  и охраны окружающей
среды возникли на основе господствовавших ранее моральных и религиозных норм, обычаев и традиций, которые принято относить к числу неформальных институтов. Первым известным законом об охране окружающей
среды считается эдикт 1273 г., запрещающий использование каменного угля
для отопления домов в Лондоне. На территории Беларуси правовые нормы,
регулирующие природопользование, впервые были введены в 1588 г. в рамках Статута Великого Княжества Литовского, который действовал на протяжении 250 лет. Раздел десятый Статута «О пущах, о ловах, о бортном
дереве, об озерах и лугах» регулировал использование биологических ресурсов и был направлен на охрану животного и растительного мира.
Современная правовая база рационального природопользования и охраны окружающей среды начала формироваться в Беларуси с начала 1990-х гг.
В статье 47 Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого
человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда,
причиненного нарушением этого права. Там также говорится, что государство
осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни и восстановления окружающей среды.
Современное законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном природопользовании представлено большим
количеством нормативно-правовых актов, важнейшими из которых являются:
ªª Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями от 17 октября 2004 г.).
ªª Кодекс Республики Беларусь о недрах (1997 г.).
ªª Кодекс Республики Беларусь о земле (1997 г.).
ªª Водный кодекс Республики Беларусь (1998 г.).
ªª Лесной кодекс Республики Беларусь (2000 г.),
а также законы.
ªª О налоге за использование природных ресурсов (экологический налог) (1991 г.).
ªª О платежах за землю (1991 г.).
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ªª О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС (1991 г.).
ªª Об охране окружающей среды (1992 г.).
ªª Об охране атмосферного воздуха (1997 г.).
ªª О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1998 г.).
ªª Об особо охраняемых природных территориях (2000 г.).
ªª О государственной экологической экспертизе (2000 г.).
ªª О санитарно-эпидемическом благополучии населения (2000 г.).
ªª О промышленной безопасности опасных производственных объектов
(2000 г.).
ªª Об охране озонового слоя (2001 г.).
ªª О растительном мире (2003 г.).
ªª О безопасности генно-инженерной деятельности (2006 г.).
ªª Об обращении с отходами (2007 г.).
ªª О животном мире (2007 г.).
В настоящее время в Беларуси ведется разработка Экологического кодекса – комплексного правового акта, обеспечивающего системность экологического законодательства и единство подходов к правовому регулированию вопросов охраны окружающей среды, в том числе и отдельных
компонентов природной среды, стать отправной точкой в дальнейшей экологизации других отраслей права, явиться основополагающим кодифицированным законодательным актом в области охраны окружающей среды.
Действующим законодательством за нарушение норм экологического и
природно-ресурсного права предусмотрена административная, дисциплинарная и уголовная ответственность, предполагающая обязательное возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде.
К области административной ответственности относятся: порча
и неиспользование земель, нарушение правил землепользования в районах
радиоактивного загрязнения, нарушение правил водопользования, незаконная вырубка леса, сбор растений, занесенных в Красную книгу и др.
Дисциплинарная ответственность наступает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, приведшее к нарушению природоохранного законодательства без нанесения значительного
ущерба здоровью людей или состоянию окружающей среды.
К уголовной ответственности привлекаются субъекты, нанесшие
значительный ущерб природной среде, вызвавший гибель людей или особо
крупные материальные потери (например, умышленное уничтожение или
значительное повреждение природных объектов).
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III. МЕХАНИЗМ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛЕ К Ц И Я

9

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
9.1. Цели, парадигмы и принципы современной экологической
политики.
9.2. Критерии оценки инструментов экологической политики.
9.3. Основные инструменты прямого эколого-экономического
регулирования.
9.4. Инструменты косвенного эколого-экономического регулирования.
9.5. Практическое применение инструментов экологической
политики на примере загрязнения окружающей среды.

9.1. Цели, парадигмы и принципы
современной экологической политики
Экологическая политика – это целенаправленная деятельность государства по обеспечению экологической безопасности и сохранению естественных ресурсов.
Основными целями современной экологической политики являются:
1) обеспечение оптимального качества окружающей среды;
2) обеспечение устойчивого развития;
3) сохранение биологического разнообразия.
Сложившиеся к настоящему времени общемировые традиции в области
экологической политики требуют использования таких инструментов регулирования, которые позволяют достигать общественных целей в области
охраны окружающей среды через индивидуальные решения экономических
субъектов. Отсюда следует первая парадигма экологической политики:
трансформация общественной цели достижения определенного качества
окружающей среды в индивидуальные мотивы поведения субъектов.
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Вторая парадигма вытекает из первой  и выражается в подходе «заказчик–исполнитель» (principal–agent). Его суть состоит в том, что орган
экологической политики выступает в роли заказчика, который хотел бы
добиться определенного качества окружающей среды. Исполнителями являются экономические субъекты, которые, действуя в собственных интересах, одновременно обеспечивают достижение этой цели.
Однако на практике применение подхода «заказчик–исполнитель» сталкивается с рядом проблем. Важнейшей из них является асимметричность
информации. Орган экологической политики не располагает полной и достоверной информацией о природоохранной деятельности исполнителя (например, о природоохранной технологии). В результате заказчик не в состоянии предвидеть все возможные варианты   реакции исполнителя на ту
или иную меру экологической политики. Кроме того, важную роль играют
неопределенность и неоднозначность последствий как загрязнения окружающей среды, так и природоохранной деятельности.
Экологическая политика руководствуется несколькими основными принципами.
Принцип альтернативных издержек. Он требует учета альтернативных издержек использования природных ресурсов и экологических благ.
Выигрыш от определенного варианта использования должен превышать
альтернативные издержки. Это гарантирует рациональность, т. е. наилучшее
из возможных применений благ и ресурсов. Например, если предполагается использовать окружающую среду для размещения отходов, то альтернативные издержки заключаются в потере качества окружающей среды. Если
эта потеря   больше, чем выигрыш от размещения отходов, то от такого
решения необходимо отказаться.
Принцип «загрязнитель платит». Он является конкретизацией
принципа альтернативных издержек. Требование, чтобы альтернативные
издержки общества сопоставлялись с выигрышами, само по себе не определяет, каким образом эти издержки будут распределены между субъектами
экономики. В условиях рыночной экономики, когда экономические субъекты принимают самостоятельные решения, важно сопоставлять частные
выигрыши от экономической деятельности с общественными альтернативными издержками. В результате альтернативные издержки будут адресованы тем хозяйственным единицам, по вине которых они возникли. Это и составляет суть принципа «загрязнитель платит».
Благодаря использованию этого принципа достигается ряд преимуществ:
1) альтернативные издержки охраны окружающей среды распределяются
рационально; 2) формируется стимул к сокращению и предотвращению загрязнений; 3) устраняется разрыв между частными и общественными из99

держками, и в результате цены товаров, наряду с затратами труда и капитала, включают экологические издержки.
Принцип долгосрочной перспективы. Он предполагает, что альтернативные издержки природопользования должны определяться не статически,
а в долгосрочной перспективе. Часто последствия загрязнения окружающей
среды проявляются через длительное время, что порождает экологические
риски и неопределенность. Примерами являются разрушение озонового слоя
из-за поступления в атмосферу хлорфторуглеродов, проникновение нитритов
в системы почвенных и подземных вод и т. д. Успех экологической политики
заключается не только в сокращении текущих загрязнений, но и в предупреждении будущего эколого-экономического ущерба.
Принцип взаимозависимости. Экологические системы образуют
сложную сеть взаимодействий. Поэтому при проведении экологической политики необходимо учитывать перемещение загрязняющих веществ из одних
подсистем окружающей среды в другие. Экологическая политика должна
быть комплексной, т. е. охватывать все объекты  и подсистемы окружающей
среды, виды природных ресурсов, а также все известные типы загрязняющих
веществ.
Принцип предосторожности ориентирован на предупреждение предполагаемых негативных последствий, несмотря на высокую степень неопределенности относительно того, наступят ли они. Особую актуальность этот
принцип приобрел в контексте проблем глобального потепления – явления,
в существовании которого не уверено большое число ученых. Вместе с тем,
несмотря на отсутствие стопроцентных доказательств, возможные последствия глобального потепления таковы, что гораздо лучше заранее продумать
и разработать предупреждающие меры, чем впоследствии столкнуться с
финансовыми и материальными затруднениями.
В своей эволюции государственная экологическая политика прошла
несколько этапов, каждый из которых характеризовался особой стратегией.
В эколого-экономической литературе выделяют четыре базовых типа стратегий экологической политики:
ªª Стратегия «конца трубы» (1970-е гг.), включающая: 1) стратегию
«разбавления» (сброс стоков в водоемы, строительство высоких дымовых
труб) и 2) стратегию «фильтрации» (строительство очистных сооружений,
использование пылегазоулавливающих устройств и т. д.).
ªª Стратегия «малоотходных технологий» (1980-е гг.).
ªª Стратегия «повышения эффективности»: снижение энерго- и ресурсоемкости производства (1990-е гг.).
ªª Стратегия «изменения стиля жизни» (современная стратегия экологизации развития).
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Современная экологическая политика Республики Беларусь строится с
учетом как общемировых тенденций, так и национальных особенностей.
Основными ее целями на данном этапе развития страны являются:
1) обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей;
2) рациональное использование и охрана природных ресурсов;
3) выработка правовых и экономических основ охраны окружающей
среды в интересах настоящего и будущего поколений.
К основным направлениям государственной экологической политики
Беларуси относятся:
ªª совершенствование природоохранного законодательства с целью создания более четкой нормативной базы в области охраны окружающей среды;
ªª внедрение эффективных экономических методов управления и контроля за охраной окружающей среды;
ªª создание целостной системы финансирования природоохранных мероприятий;
ªª совершенствование системы органов управления и экологического
контроля;
ªª реализация программы экологической подготовки кадров, повышение
экологической культуры населения;
ªª развитие международного сотрудничества и более активное использование мирового опыта в решении экологических проблем.

9.2. Критерии оценки инструментов
экологической политики
Экологическая политика применяет инструменты как прямого (direct),
так и косвенного (indirect) регулирования. Инструменты прямого регулирования предполагают непосредственное воздействие на поведение индивидов при помощи моральных, правовых и других социальных норм. Косвенное регулирование опирается на экономические стимулы. Оно включает: 1) методы негативной мотивации, предполагающие изъятие части
дохода субъектов, нарушающих экологические нормы, и 2) методы позитивной мотивации, предполагающие вознаграждение субъектов, соблюдающих
экологические нормы и занимающихся природоохранной деятельностью.
Каждая из двух указанных групп инструментов эколого-экономического
регулирования имеет свои достоинства и недостатки.
Прямое регулирование характеризуется следующими преимуществами:
ªª Установленные и доведенные до сведения предприятий и домашних
хозяйств меры нормативно-правового и административно-контрольного регулирования служат достаточно действенным инструментом достижения
целевого качества окружающей среды.
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ªª Соблюдение установленных норм легко контролировать органам государственного управления.
Его главными недостатками являются:
ªª Способность тормозить инновационный процесс.
ªª Отсутствие гибкости в принятии экологических решений.
К преимуществам косвенного регулирования принято относить то,
что его меры
ªª формируют устойчивые стимулы к сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе посредством инноваций;
ªª обеспечивают гибкость механизма эколого-экономического регулирования;
ªª создают условия для самостоятельного выбора предприятиями стратегии природоохранной деятельности;
ªª посредством механизма ценообразования способствуют сохранению
природных ресурсов для будущих поколений;
ªª обеспечивают природоохранную деятельность необходимыми источниками финансирования.
Его типичными недостатками являются:
ªª сложность точного установления начального уровня платы за эмиссию
загрязняющих веществ и связанная с этим непредсказуемость конечного
результата природоохранной деятельности;
ªª высокая чувствительность к инфляции, требующая постоянной корректировки размеров платежей;
ªª риск снижения конкурентоспособности продукции национального
производства на международных рынках вследствие роста совокупных природоохранных издержек.
При выборе определенной модели экологической политики важно подобрать такие инструменты и их комбинации, которые позволят решить
конкретную задачу с наибольшей эффективностью. Спецификой экологических проблем является то, что они большей частью не могут быть решены рыночным путем, и поэтому необходимо активное вмешательство государства.
При выборе инструментов экологической политики используются следующие критерии:
ªª Экономическая эффективность. Поскольку экологическая политика
требует расхода ресурсов и ведет к потерям ВНП, необходимо стремиться
к минимизации издержек на ее реализацию.
ªª Информационное обеспечение. Необходимо учитывать, какой вид
информации требуется, в каком объеме эта информация может быть технически обеспечена и сколько она будет стоить.
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ªª Издержки управления. Нужен учет расходов на экологический мониторинг
и другие формы контроля за применением инструмента экологической политики.
ªª Взаимосвязь с другими видами политики. Следует помнить о взаимодействии и взаимовлиянии различных видов политики, в том числе экономической, а также учитывать наличие оппозиции экологическим решениям
со стороны отдельных политических кругов (как правило, промышленных
лобби). Например, решение о введении или увеличении экологического
налога несовместимо со стимулирующей фискальной политикой.
ªª Временной лаг. Здесь учитывается разрыв во времени между принятием решения о применении инструмента экологической политики и получением ожидаемого результата. Степень реакции субъектов экономики
на отдельные меры экологического регулирования может быть самой разной.
ªª Степень серьезности экологической проблемы. Если проблема считается очень серьезной (например, существует угроза здоровью и жизни
людей), то можно пренебречь критерием экономической эффективности.
ªª Тип проблемы. В зависимости от того, о каких объектах и подсистемах окружающей среды идет речь, применяются различные комбинации
инструментов экологической политики.

9.3. Основные инструменты прямого
эколого-экономического регулирования
Основными инструментами прямого эколого-экономического регулирования являются моральное воздействие, а также экологические стандарты,
лимиты и нормативы.
Моральное воздействие предполагает регулирование деятельности индивидов с помощью этических норм и общественного мнения. Оно включает моральное поощрение деятельности, направленной на сохранение
благоприятной окружающей среды, и моральное осуждение деятельности,
наносящей вред природе и в конечном счете самому человеку.
Действенность этого инструмента зависит от ряда социальных, культурных, психологических и других факторов. В частности, в обществе должны
сложиться общепринятые нормы бережного отношения к природе, прочные
традиции экологические безопасного поведения. Большую роль в этих процессах играет экологическое воспитание и экологическое образование.
Однако не следует иметь в виду, что в рыночной экономике индивиды
ориентированы на максимизацию собственного чистого выигрыша и часто
игнорируют мнение общества об этической стороне их поведения. В этом
случае необходимо использовать внешние регуляторы поведения людей,
прежде всего правовые нормы. В экологической политике они выступают
в виде экологических стандартов, лимитов и нормативов.
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Экологические стандарты и нормативы широко распространены в  
практике эколого-экономического регулирования. Они включают:
ªª Стандарты качества окружающей среды.
ªª Стандарты воздействия на окружающую среду.
ªª Прямые запреты.
ªª Технологические стандарты.
ªª Стандарты качества продукции.
ªª Экологические сертификаты, разрешения и лицензии.
Стандарты качества окружающей среды опираются на совокупность экологических норм, важнейшими из которых являются предельно
допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) и предельно допустимая нагрузка на окружающую среду (ПДН).
Предельно допустимая концентрация – это максимальное содержание
вредного вещества в единице объема воздуха, воды или почвы, не вызывающее при длительном  и ежедневном воздействии патологических изменений в организме человека, животных и растений.
Окружающая среда считается чистой, если концентрация вещества Ci
в данной местности превышает значение ПДК, т. е. соблюдается условие:
Ci / ПДК ≤ 1.
Предельно допустимая нагрузка на окружающую среду представляет
собой допустимую степень загрязнения окружающей среды в конкретном
регионе. Этот показатель служит ориентиром для обеспечения благоприятной среды обитания человека и сохранения экологических систем. Для
каждой экологической системы используются свои критерии качества окружающей среды, которые зависят от ее потенциала и степени устойчивости.
Стандарты воздействия на окружающую среду определяются
на основе ПДК. При их помощи устанавливаются   предельно допустимые
эмиссии загрязняющих веществ: 1) предельно допустимый выброс (ПДВ)
и 2) предельно допустимый сброс (ПДС).
Предельно допустимый выброс позволяет дать оценку вклада в загрязнение атмосферного воздуха конкретного стационарного источника. Он
устанавливается на таком уровне, чтобы суммарные выбросы всех стационарных источников на данной территории не превышали ПДК.
Предельно допустимый сброс – показатель, аналогичный ПДВ, но предназначенный для оценки вклада стационарного источника в загрязнение воды.
Технологические стандарты устанавливают определенные экологические требования к производственным и природоохранным технологиям.
Стандарты качества продукции устанавливают требования экологической чистоты и безопасности.
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Прямые запреты и ограничения представляют собой меру административного воздействия на виновника загрязнения и применяются в крайних случаях, когда процесс производства или выпускаемая продукция  наносит непоправимый ущерб окружающей среде.
Экологические сертификаты – это документы, дающие право осуществлять экологически безопасную деятельность.
Разрешения и лицензии представляются в некоторых сферах деятельности, требующих их получения, или при отсутствии стандартов и нормативов. Они могут выдаваться на определенный срок или быть разовыми.
Все эти стандарты, лимиты и нормативы устанавливаются в законодательном порядке, и их нарушение предполагает юридическую ответственность. Это является главным преимуществом данного инструмента экологоэкономического регулирования. При строгом соблюдении экологического
законодательства состояние окружающей среды действительно  улучшается,
о чем свидетельствует опыт стран Западной Европы.
Однако у экологических стандартов и нормативов как инструмента экологической политики имеется целый ряд недостатков, которые необходимо учитывать при их использовании.
Во-первых, они не соответствуют критерию экономической эффективности. Это объясняется тем, что стандарты и лимиты разрабатываются на
основе усредненных данных без учета индивидуальных различий между субъектами экономики.
Чтобы проиллюстрировать это на конкретном примере, возьмем две
фирмы, выпускающие одинаковую продукцию (рис. 9.1). Каждый источник
загрязнения имеет собственную кривую предельных природоохранных издержек (MAC), вид которой зависит от таких факторов, как местоположение
фирмы, тип загрязняющего вещества, характер производства, доступ к новейшим производственным и природоохранным технологиям и т. д. Предположим, орган экологической политики потребовал от этих фирм сократить
загрязнение окружающей среды на одинаковую величину, равную Х. Однако у первой из них издержки на охрану окружающей среды высокие, а у
второй – низкие, что видно по более крутому наклону кривой предельных
природоохранных издержек первой фирмы по сравнению со второй.
На графиках OW – это максимальный объем загрязнения окружающей
среды, обусловленный данным производственным процессом. Он одинаков
для обеих фирм. Предписанное им сокращение загрязнения Х показано в
виде отрезков V1W1и V2W2, при этом V1W1 = V2W2. Выполняя обязательство,
первая фирма понесет предельные природоохранные издержки MAC1, которые больше соответствующих издержек второй фирмы MAC2. Иначе говоря,
соблюдение стандрата обходится первой фирме намного дороже, чем второй,
что сопровождается неэффективным распределением ресурсов.
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Рис. 9.1. Последствия введения  экологического стандарта на примере
двух фирм с разными природоохранными издержками

Во-вторых, происходит бюрократизация экологической политики, которая лишает ее гибкости в принятии решений. Примером является опыт
Германии, где правительство земли Северный Рейн-Вестфалия пыталось
регулировать каждый стационарный источник эмиссии путем выдачи разрешений на загрязнение воздуха в установленном размере, и в результате
более 10 000 таких разрешений. Очевидно, что орган государственной власти не может располагать полной информацией по каждому конкретному
случаю, и поэтому индивидуальные различия не будут приниматься во внимание. Кроме того, существует опасность субъективности чиновника при
принятии соответствующих решений.
В-третьих, поскольку разрешения на загрязнение в установленном
размере даются бесплатно (если не учитывать возможность их покупки через взятку чиновнику), игнорируется принцип альтернативных издержек,
играющий важную роль в современной экологической политике.
В-четвертых, замедляется инновационный процесс. Часто при выдаче разрешения оговаривается использование существующей технологии.
Тем самым фирмы лишаются стимула к технологическим инновациям, что
снижает их конкурентоспособность на рынках готовой продукции.
Все эти и некоторые другие недостатки экологических стандартов и нормативов как инструмента прямого эколого-экономического регулирования
могут быть компенсированы путем их комбинации с методами косвенного
регулирования, применение которых позволяет решать экологические проблемы с более высокой эффективностью.
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9.4. Инструменты косвенного
эколого-экономического регулирования
Несмотря на то что многие экологические проблемы связаны с провалами рынка и его неспособностью к их радикальному решению,   экологическая политика широко использует инструменты косвенного эколого-эконо
мического регулирования. В их основе лежит рыночный подход к мотивации
экологически ответственной деятельности при помощи воздействия на издержки и выигрыши экономических субъектов через систему экономических
стимулов.
К наиболее распространенным инструментам косвенного эколого-эконо
мического регулирования относятся: 1) экологические субсидии; 2) инструменты системы экологического налогообложения; 3) инструменты кредитной
системы; 4) инструменты системы страхования; 5) рынок прав (разрешений)
на загрязнение окружающей среды.

9.4.1. Экологические субсидии
Экологическая субсидия – это выплата, или налоговая льгота, предназначенная для покупки природоохранного оборудования или реализации
природоохранных мероприятий. В отличие от налогов и штрафов, которые
являются инструментом наказания субъектов, загрязняющих окружающую
среду, субсидии предназначены для поощрения их природоохранной деятельности. Они могут выступать в виде прямых выплат, дотаций, налоговых льгот
и займов с пониженной процентной ставкой.
Теоретическое обоснование этого инструмента эколого-экономического
регулирования дано в рамках теории прав собственности, включая подход
Коуза, утверждавшего, что право загрязнять окружающую среду является
неотъемлемым атрибутом любой экономической деятельности.
До недавнего времени предприятия-производители пользовались окружающей средой совершенно бесплатно, поэтому введение платы за природопользование часто воспринимается как необоснованное требование
государства. Эту проблему помогает решить субсидия, которая противопоставляется экологическому налогообложению, так как в данном случае предприятие, вместо того чтобы самому платить за загрязнение, получает средства на природоохранную деятельность.
Экологическая субсидия выступает в двух основных формах: субсидия
на приобретение природоохранного оборудования и субсидия на единицу
снижения уровня загрязнения.
Субсидия на приобретение природоохранного оборудования позволяет сократить издержки предприятия-загрязнителя, связанные с вне107

дрением природоохранных технологий. С теоретической точки зрения такая
субсидия служит для интернализации положительных внешних эффектов,
обусловленных потреблением природоохранного оборудования. Например,
если субсидия выдается для покупки определенного типа природоохранного
оборудования (например, газопромывателя), то конечным результатом станет повышение спроса на это оборудование, вызванное снижением его цены.
Равновесие на рынке такого товара будет достигнуто в том случае, если
субсидия в точности равна предельному внешнему выигрышу (MEB),
соответствующему оптимальному объему выпуска данного товара. Такой
тип субсидии получил название субсидии Пигу (пигувианской субсидии) по
аналогии с налогом Пигу (пигувианским налогом).
На рис. 9.2 представлена модель экологической субсидии на приобретение
природоохранного оборудования на примере гипотетического рынка газо
промывателей, который описывается следующими уравнениями:
MSC = 70 + 0,5Q;
MPB = 350 – 0,9Q;
MEB = 56 – 0,2Q;
MSB = MPB + MEB = 406 – 1,1Q,
где Q – количество газопромывателей, произведенных за год, MSC – предельные общественные издержки, MPB – предельный частный выигрыш, MEB –
предельный внешний выигрыш, MSB – предельный общественный выигрыш.
Рыночное равновесие достигается в точке пересечения кривых MSC и
MPB, которой соответствует равновесное количество Q = 200 (шт.) и равновесная цена P = 170 (млн долл.). Однако если принять во внимание внешние
выигрыши, экономически эффективное равновесие будет достигнуто в точке
пересечения кривых MSC и MSB с координатами Q* = 210 (шт.) и P* =
=175 (млн долл.). Поскольку внешние выигрыши от очистки атмосферного
воздуха не учитываются в рыночной цене и не улавливаются рынком, реальный выпуск газопромывателей и их реальная рыночная цена ниже оптимального уровня. Если потребителям газопромывателей, т. е. предприятиямзагрязнителям, предоставить субсидию в размере s = MEB, они приобретут
большее их количество. В нашем примере s = MEB = 56 – 0,2 (210) =
=14 (млн долл.), на графике показана при помощи отрезка KL. Цена, выплачиваемая предприятиями-загрязнителями, будет равняться равновесной
цене за вычетом субсидии, т. е. (P* – s) или (175 – 14) = 161 млн долл.
Однако, как и в случае налога Пигу, главной проблемой субсидирования
является невозможность точного измерения внешнего выигрыша. Выразить
в деньгах предельный внешний выигрыш в виде улучшения здоровья людей
или состояния экологических систем в лучшем случае трудно, а чаще всего – невозможно. Поэтому маловероятно, что использование субсидий
на  покупку природоохранного оборудования приведет к эффективному рас108

Рис. 9.2. Модель экологической субсидии на приобретение
природоохранного оборудования

пределению ресурсов. Однако за счет более низкой цены они действительно способны активизировать его приобретение.
У субсидий как инструмента эколого-экономического регулирования
есть и другие недостатки. Чаще всего их критикуют за то, что они лишают
загрязнителей стимула искать альтернативные способы решения экологических проблем. Субсидии позволяют фирмам экономить, отказываясь от
других, более дорогостоящих, но, возможно, и более эффективных альтернатив. Кроме того, субсидии могут тормозить технологическое обновление
в области природоохранной деятельности, поскольку фирмам выгоднее использовать старое оборудование, поддерживаемое субсидиями, чем внедрять
другие технологии, на которые субсидирование не распространяется. Наконец, субсидирование обеспечивается за счет средств государственного
бюджета, т. е. его финансирование обеспечивают либо налоговые поступления, либо государственный долг. В результате ресурсы общества перераспределяются в пользу предприятий-загрязнителей, что противоречит
современным принципам экологической политики.
Еще одним видом экологического субсидирования являются субсидии,
основанные на объемах предотвращенных эмиссий. В этом случае
государство выплачивает предприятию-загрязнителю субсидию в расчете
на каждую единицу очистки окружающей среды ниже некоторого заранее
установленного уровня. Такая субсидия рассчитывается по формуле
S = s(Z0 – Zi),
где Z0 – заданный уровень, Zi – реальный уровень очистки.
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Достоинством этого типа субсидии, в отличие от   субсидии на приобретение природоохранного оборудования, является то, что она устанавливается вне зависимости от метода природоохранной деятельности, тем самым
не препятствуя технологическим усовершенствованиям. С другой стороны,
субсидия на единицу предотвращенного загрязнения может вызвать противоположный эффект, не предупреждая, а усиливая загрязнение окружающей
среды. Причиной этого является снижение издержек предприятиязагрязнителя, что, в свою очередь, способствует увеличению его прибыли.
Если для данной отрасли характерны низкие барьеры для входа новых фирм,
высокая прибыль может привлечь в нее предпринимателей из других отраслей. Поэтому в долгосрочной перспективе, несмотря на то что каждый
отдельно взятый загрязнитель будет сокращать свои эмиссии, в среднем
уровень загрязнения возрастет за счет прихода в отрасль новых фирм.
Присущие экологическим субсидиям недостатки не мешают их применению в мировой практике эколого-экономического регулирования. Так, в
Италии применялось прямое субсидирование отраслей, внедряющих современные малоотходные и безотходные технологии. В США субсидии широко использовались для финансирования государственных экологических
проектов, а также для стимулирования энергосбережения, например покупки энергосберегающих осветительных приборов и лампочек. Во многих
странах субсидии в форме налоговых льгот используются для стимулирования деятельности по переработке отходов.

9.4.2. Экологическое налогообложение
Экологические налоги представляют собой платежи, вносимые источниками загрязнения, которые напрямую зависят от объема загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду. Этот инструмент экологоэкономического регулирования имеет широкий диапазон применения, поскольку такую плату можно взимать различными способами. Разновидностями экологических налогов являются:
1) налог или штраф за сброс неочищенных сточных вод или на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух – эмиссионный налог, размер
которого напрямую зависит от объема эмиссии загрязняющего вещества;
2) продуктовый налог, которым облагаются товары, вызывающие негативные экологические последствия;
3) плата за пользование природными ресурсами;
4) административный сбор, которым облагается рядом услуг, к примеру
регистрация опасных химикатов.
Экологическое налогообложение опирается на теоретические принципы
интернализации отрицательных внешних эффектов, разработанные А. Пигу,
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классическим примером реализации которых является налог на единицу
продукции, вызывающей загрязнение окружающей среды (более подробно
см. главу 4).
Поскольку товар, вызывающий загрязнение окружающей среды, выпускается в количестве, превышающем оптимальный уровень, ресурсы
общества распределяются неэффективно. Чтобы побудить производителя
сократить выпуск товара до оптимального уровня, вводится продуктовый
налог, повышающий издержки производства до социально оптимального
уровня, т. е. заставляющий производителя учитывать предельные внешние
издержки.
Однако, несмотря на его теоретическую убедительность, подход Пигу
сложно применять на практике. Главной причиной является то, что точную
денежную оценку предельных внешних издержек дать трудно или вообще
невозможно. Кроме того, этот подход критикуют за то, что он не дает производителю иной возможности уменьшить загрязнение окружающей среды,
кроме сокращения выпуска, что вынуждает его нести экономические потери.
Поэтому на практике чаще используется налог на эмиссию загрязняющего вещества, которым облагается реальный объем выброса или сброса.
Налог на сброс неочищенных сточных вод или на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух представляет собой плату за загрязнение
окружающей среды, взимаемую при помощи ценового механизма. Эмиссионный налог вынуждает источник загрязнения признать экологический ущерб,
который он наносит обществу, платить за него и тем самым учитывать его
в составе своих производственных издержек. Сталкиваясь с этими дополнительными затратами, предприятие-загрязнитель может либо продолжать
загрязнение, внося соответствующую плату, либо сокращать эмиссии загрязняющих веществ за счет природоохранной деятельности, чтобы платить
меньше. В каждом конкретном случае предпочтительным оказывается тот
вариант, который требует наименьших издержек.  
Рассмотрим модель эмиссионного налога, предположив, что вначале
государство устанавливает определенный «приемлемый уровень» загрязнения посредством экологического стандарта Qs. Предприятие-загрязнитель
может осуществить следующие действия (в сочетании или в отдельности):  
платить за разницу между существующим уровнем загрязнения Qi и стандартом Qs налог на единицу загрязнения в постоянном размере t, так что
налоговые поступления будут равняться t(Qs – Qi) и/или нести природоохранные издержки с целью снижения эмиссионного налога.
Эту ситуацию выбора для отдельно взятой фирмы иллюстрирует график,
представленный на рис. 9.3. В отличие от модели оптимального пользования
окружающей средой, рассмотренной в третьей главе, в данном случае по
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Рис. 9.3. Модель эмиссионного
экологического налога

оси абсцисс обозначен объем предотвращенных загрязнений, поэтому кривая предельных природоохранных издержек MAC имеет положительный наклон. Поскольку налог на единицу эмиссии имеет постоянную величину,
кривая предельного налога MT имеет вид горизонтальной прямой. Фирма,
стремящаяся минимизировать свои издержки, будет сравнивать MAC и  MT
для каждого объема Q. На графике показано, что фирма будет заниматься
природоохранной деятельностью до Q0, поскольку на отрезке 0Q0 предельные природоохранные издержки MAC меньше предельного налога MT. При
этом общие природоохранные издержки равны площади треугольника 0аQ0.
При всех значениях Q, превышающих Q0, общие природоохранные издержки, представленные площадью фигуры 0taQ0, будут больше. Поэтому на
отрезке между Q0 и QS, на котором MT<MAC, фирма предпочтет платить
эмиссионный налог. В этом случае суммарные налоговые выплаты фирмы
будут представлены площадью прямоугольника Q0abQS, меньшей, чем площадь фигуры Q0aсQS, отображающей общие природоохранные издержки.
Все общие издержки фирмы, подвергающейся эмиссионному налогообложению, равны площади фигуры 0abQS, представляющей собой сумму площади треугольника 0аQ0, показывающего общие издержки предотвращения
Q0 единиц загрязнения, и площади прямоугольника Q0abQS, представляющего издержки, связанные с выплатой налога в случае, если природоохранная деятельность не ведется.
Обратим внимание на то, что эмиссионный налог формирует рыночные
стимулы, побуждающие эмитентов осуществлять выбор между двумя альтернативными вариантами поведения с учетом имеющейся производственной
технологии. В результате, в отличие от продуктового налога, интернализация
внешнего эффекта достигается с минимальными потерями экономических
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ресурсов. Кроме того, у фирмы появляется стимул совершенствовать природоохранные технологии, поскольку это позволит сокращать загрязнение
окружающей среды с более низкими издержками, одновременно избегая
уплаты эмиссионного налога.
В мировой практике эмиссионные налоги являются самым распространенным рыночным инструментом эколого-экономического регулирования.
В частности, исследование, проведенное по инициативе ОЭСР в 1987 г.,
показало, что из 153 существующих в теории рыночных инструментов на
практике использовалось более 80 эмиссионных налогов. Некоторые из этих
налогов вводились, чтобы стимулировать природоохранную деятельность,
но во многих случаях они выполняли чисто фискальную функцию, обеспечивая приток средств для финансирования различных природоохранных
мероприятий. В качестве примера можно привести введенный в Японии и
Швейцарии эмиссионный налог, позволяющий регулировать уровень шумового загрязнения, источником которого является авиационный транспорт.
Во многих странах эмиссионный налог служит для регулирования уровня
загрязнения водных ресурсов.
Кроме того, в мировой практике эколого-экономического регулирования
широко используется плата за пользование природными ресурсами, которая
устанавливается в зависимости от ущерба, вызванного негативным влиянием эмиссий загрязняющих веществ на их качество. Одним из примеров
является взимаемая с домашних хозяйств плата за размещение твердых
бытовых отходов, которая возрастает прямо пропорционально объему выбрасываемых отходов. В результате у домашних хозяйств появляется финансовый стимул к сокращению объема бытовых отходов, которого можно
добиться как за счет изменения своих потребительских предпочтений (например, путем отказа от одноразовой посуды или пластиковых пакетов в
пользу изделий многоразового употребления), так и при помощи сортировки отходов с целью последующей переработки.
Продуктовый экологический налог, как правило, ориентирован как на
стимулирование природоохранной деятельности, так и на пополнение государственного бюджета или специализированных природоохранных фондов.
Типичными примерами продуктов, облагаемых таким налогом, являются
пестициды, удобрения, батарейки, содержащие кадмий или меркурий, бензин и т. д. В ряде стран, таких как Финляндия, Франция, Германия, Италия
и Нидерланды, действует налог на смазочные материалы.
В Республике Беларусь экологическое налогообложение было введено
в 1991 г. и стало важным компонентом формирующейся системы экономического механизма стимулирования рационального природопользования и
охраны окружающей среды. Первоначально экологический налог включал
преимущественно плату за пользование некоторыми видами природных ре113

сурсов, которые впоследствии были дополнены платой за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства;
за производство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной бумажной и
картонной тары и импорт товаров, упакованных в такую тару; за импорт и
производство товаров, содержащих более 50 % летучих органических соединений; за ввоз на территорию Республики Беларусь веществ, разрушающих озоновый слой.
После вступления в силу с 1 января 2010 г. Закона Республики Беларусь
от 29.12.2009 № 72-З «О введении в действие Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, внесении изменений и дополнений в
Общую часть Налогового кодекса Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их
отдельных положений по вопросам налогообложения» налог за использование природных ресурсов (экологический налог) был разделен на два самостоятельных налога:
1) непосредственно экологический налог, в состав которого входят платежи за загрязнение окружающей среды;
2) налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.
Плательщиками экологического налога являются организации и индивидуальные предприниматели. Им облагаются объемы:
ªª выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
ªª сбросов сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду;
ªª отходов производства, подлежащих хранению, захоронению;
ªª озоноразрушающих веществ, ввозимых на территорию Республики
Беларусь, в том числе содержащихся в продукции.
Налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов облагается фактический объем добываемых (изымаемых) конкретных видов природных ресурсов согласно установленному Налоговым кодексом перечню, включающему
20 наименований, в том числе:
ªª песка формовочного, стекольного, строительного;
ªª песчано-гравийной смеси;
ªª камня строительного, облицовочного;
ªª воды (поверхностной и подземной);
ªª минеральной воды, полиметаллического водного концентрата, минерализованной воды, добываемой для поддержания пластового давления при
добыче нефти;
ªª грунта для земляных сооружений;
ªª соли калийной (в пересчете на оксид калия), поваренной;
ªª нефти и др.
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Для усиления стимулирующей роли экологического налога его ставки
периодически корректируются. Осуществляется также упрощение налоговой
системы. С этой целью в 2008 г. был существенно (в 11 раз) сокращен
перечень облагаемых экологическим налогом загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при одновременном увеличении ставок
налога за выбросы тех веществ, которые им облагаются.
В Беларуси действует система льгот для категорий плательщиков экологического налога, осуществляющих природоохранные мероприятия, направленные на снижение: 1) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (строительство и реконструкция оборудования по очистке газов,
создание автоматизированных систем контроля выбросов); 2) сбросов сточных вод (строительство и реконструкция сооружений для очистки сточных
вод) и 3) объемов образования отходов (строительство и реконструкция
объектов размещения и обезвреживания отходов). Налоговые льготы применяются также для предприятий, внедряющих международные экологические стандарты ИСО серии 14000.
Первоначально экологическое налогообложение в Беларуси носило
скорее фискальный, чем стимулирующий характер, поскольку его выплата
не оказывала реального влияния на техническое и финансовое состояние
предприятий-загрязнителей. Однако с течением времени его стимулирующее
воздействие заметно усилилось.
В целом принято считать, что преимуществами экологического налога
как инструмента эколого-экономического регулирования являются: 1) соответствие обеим парадигмам современной экологической политики; 2) высокая экономическая эффективность; 3) низкие издержки контроля; 4) стимулирование природоохранной деятельности; 5) содействие инновационному процессу; 6) обеспечение природоохранной деятельности финансовыми
ресурсами. Это означает, что экологические налоги лишены главных недостатков экологических стандартов, лимитов и нормативов. Вместе с тем они
имеют собственные недостатки, обусловленные невозможностью точного
измерения предельного эколого-экономического ущерба.

9.4.3. Инструменты системы
экологического кредитования
К инструментам системы кредитования относятся процентные ставки и
условия кредитования, которые могут быть как льготными, так и дискриминирующими. Например, предприятия, активно занимающиеся природоохранной деятельностью, могут претендовать на льготный кредит (низкая ставка, длительный срок) в случае покупки природоохранного оборудования.
115

К инструментам системы кредитования также относят режим ускоренной амортизации природоохранного оборудования. В общем виде этот
режим предполагает более быстрый перенос стоимости основного капитала
на стоимость производимых товаров и услуг. При этом срок амортизации
может сокращаться в два раза и более, и это является хорошим стимулом
к осуществлению природоохранной деятельности.
Еще одним инструментом системы экологического кредитования является залоговая цена. Она является альтернативой экологическому налогообложению, одним из недостатков которого является то, что он может
вынудить загрязнителя применять нелегальные способы обращения с отходами и загрязняющими веществами, чтобы избежать платежей. Залоговая
цена служит для устранения разрыва между частными и общественными
издержками ненадлежащего обращения с отходами (в первую очередь их
размещения). В целом залоговая система предполагает внесение аванса за
возможное загрязнение окружающей среды, гарантируя его возврат, если
загрязнение было предотвращено.
С экономической точки зрения нелегальное, или ненадлежащее, размещение отходов представляет собой отрицательный внешний эффект. Внешние
издержки (ущерб) могут выступать в разных формах, начиная от угрозы для
здоровья людей (например, вызванной попаданием в окружающую среду кислоты из отслуживших батареек) и заканчивая неэстетичным видом мусорной
свалки. Залоговая система побуждает потенциального загрязнителя принимать
во внимание не только свои собственные, но и внешние издержки.
Компенсационный компонент залоговой системы предназначен для того,
чтобы адресовать загрязнителю предельные внешние издержки ненадлежащего размещения отходов. Он обеспечивает интернализацию внешнего
эффекта, вынуждая источник загрязнения выплачивать аванс и тем самым
нести не только частные, но и внешние издержки. Компонент же возврата
денежной суммы формирует стимул к надлежащему обращению с отходами,
предупреждая возможный ущерб от их бесконтрольного попадания в окружающую среду. Таким образом, залоговая система, вместо того чтобы наказывать реального загрязнителя, направлена на потенциального загрязнителя, поощряя его экологически ответственное поведение.
Модель залоговой системы показана на рис. 9.4. По оси абсцисс слева
направо представлено ненадлежащее обращение с отходами (IW – improper waste disposal), выраженное в процентах от всей деятельности по размещению отходов. Соответственно, надлежащее размещение отходов (PW –
proper waste disposal) представлено на той же оси справа налево. Если 25 %
всех отходов размещено ненадлежащим образом, то остальные 75 % – надлежащим и безопасным.
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Рис. 9.4. Модель залоговой системы

Кривая предельных издержек ненадлежащего размещения отходов MPCIW включает расходы на сбор и незаконное размещение отходов в окружающей среде (например, сброс в воду или на обочину дороги), а также
издержки ненадлежащего обращения с отходами, подлежащими вторичной
переработке (например, расходы на мусорные контейнеры), и альтернативные издержки, связанные с упущенной возможностью получения прибыли
от вторичной переработки отходов. Кривая предельных общественных издержек ненадлежащего размещения отходов MSCIW представляет собой
сумму кривых MPCIW и MECIW – соответствующей кривой предельных внешних издержек, возникающих вследствие отрицательного внешнего эффекта,
вызванного ненадлежащим размещением отходов. Кривая предельных частных выигрышей MPBIW представляет спрос на ненадлежащее размещение
отходов, который порождается стремлением сэкономить время и ресурсы,
необходимые для сбора отходов, захоронения на свалках той их части, которая не подлежит вторичной переработке, и доставки в пункты сбора тех
отходов, которые можно переработать. Поскольку предполагается, что в
данном случае внешних выигрышей не существует (отсутствует положительный внешний эффект), то предельные частные выигрыши совпадают с
предельными общественными выигрышами от ненадлежащего размещения
отходов, т. е. MPBIW = MSBIW. В отсутствие эколого-экономического регулирования рыночное равновесие установится в точке пересечения кривых  
MSBIW и MSCIW, которой соответствует размещение отходов в размере Qe,
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меньшем оптимальной величины QIW, соответствующей равенству MSBIW и
MPCIW. Это связано с наличием отрицательного внешнего эффекта, обусловленного тем, что экономические субъекты ориентируются только на
собственные издержки, не принимая во внимание издержки третьих лиц.
Для корректировки отрицательного внешнего эффекта вводится залоговая система, предполагающая, что каждый субъект, нуждающийся в размещении отходов, вносит аванс, равный MECIW или отрезку ab – вертикальному расстоянию между кривыми MPCIW и MSCIW. Благодаря введению
залогового платежа разрыв между этими двумя кривыми устраняется и устанавливается новое равновесие, соответствующее социально оптимальному
уровню Qe. С этой точки зрения залоговая система выполняет ту же функцию,
что и налог на единицу загрязнения окружающей среды. Однако ключевым
различием между этими двумя инструментами эколого-экономического регулирования является то, что залог помогает предотвратить ненадлежащее
размещение отходов. У потенциального загрязнителя есть очевидный стимул
размещать отходы надлежащим образом, поскольку только в этом случае
он может требовать возврата залога. Даже если фирма предпочтет размещать
отходы неположенным способом, она уже внесла плату, покрывающую внешние издержки, вызванные этой деятельностью. Кроме того, залоговая система обладает достаточной гибкостью, поскольку размеры аванса можно
варьировать в зависимости от конкретной ситуации.
Важнейшим результатом применения залоговой системы является предотвращение бесконтрольного попадания в окружающую среду вредных и
опасных веществ, оказывающих негативное влияние на здоровье людей и
состояние экологических систем. Главным ее достоинством является то, что
она стимулирует экологически ответственное поведение, не требуя дополнительных усилий по экологическому мониторингу и наблюдению за выполнением экологических норм.
Еще одним преимуществом этого инструмента является то, что его можно использовать как стимул к более рациональному использованию сырья.
Огромное количество отслуживших свой срок продуктов и использованных
материалов помещается на свалки или сжигается, тогда как их можно было
бы переработать и повторно использовать в процессе производства. В свою
очередь, возможность пользоваться вторичным сырьем препятствует истощению первичных природных ресурсов, а также способствует снижению
цен на товары. Выплата фирмами аванса за сырье действует так же, как
налог на факторы производства, побуждая их к более эффективному использованию ресурсов в процессе производства, а стремление вернуть залог
стимулирует надлежащее размещение или переработку отходов.
Одним из самых распространенных примеров применения залоговой
системы является стеклянная и алюминиевая тара. Внедрение этой системы
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быстро дает положительные результаты, позволяя увеличить долю возврата тары от различного рода напитков на 90 %. Примером успешного использования залоговой системы является сбор и утилизация старых автомобильных покрышек, кислотно-свинцовых батареек, люминесцентных ламп
и других отходов, содержащих вредные или токсичные вещества, которые
могут нанести вред природе и здоровью человека. Кроме того, при помощи
залоговых цен можно организовать сбор отходов, представляющих собой
ценное сырье для вторичной переработки.

9.4.4. Экологическое страхование
Часто крупномасштабное и опасное загрязнение окружающей среды
является следствием промышленных аварий и стихийных бедствий (самыми
известными примерами являются чернобыльская катастрофа, авария на
предприятии компании United Carbide в г. Бхопал, Индия, а также недавняя
трагедия в Японии, связанная с аварией на АЭС Фукусима в результате
землетрясения), однако в таких ситуациях невозможно заранее учесть и
оценить все негативные последствия. Тем не менее реализация принципа
«загрязнитель платит» требует введения юридических норм, позволяющих
преодолеть последствия аварий путем компенсации причиненного ущерба.
Экологическое страхование позволяет аккумулировать компенсационные
средства за счет страховых взносов фирм – потенциальных загрязнителей.
Экологическое страхование выступает, прежде всего, в виде обязательного страхования экономических объектов, эксплуатация которых связана с высоким риском аварий и катастроф. Размер страхового платежа
зависит от потенциального ущерба, а также от оценки вероятности неблагоприятного события. Он рассчитывается по формуле
Pi = CY P ,
где CY – потенциальный ущерб, а P – вероятность неблагоприятного события; 0 < Р ≤ 1.
Cy=ƒ (a, b, g, d),
где a – издержки на непредвиденные природоохранные мероприятия; b –
издержки на эвакуацию и размещение населения; g – денежная оценка
потерь имущества фирм и домашних хозяйств; d – альтернативные издержки, равные упущенным возможностям выпуска продукции.
Необходимость страховых выплат побуждает фирмы к принятию мер по
усилению экологической безопасности и предотвращению аварий, поскольку размеры платежей зависят от их природоохранной активности. Фирмы,
осуществляющие инвестиции в повышение экологической безопасности,
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могут освобождаться от части выплат. В то же время деятельность фирм,
которые игнорируют такую деятельность, может быть ограничена или запрещена.
Особый случай представляет собой так называемый исторический
ущерб, обусловленный загрязнением окружающей среды, которое произошло в далеком прошлом. Поскольку эмитенты давно прекратили существование, их невозможно привлечь к ответственности, чтобы реализовать принцип «загрязнитель платит». Поэтому здесь применяется бюджетное и
внебюджетное финансирование по принципу «платит жертва».
Наряду с обязательным, существует также добровольное страхование
от стихийных бедствий, которые могут сопровождаться загрязнением окружающей среды.

9.4.5. Рынок разрешений на загрязнение
окружающей среды
Рынок разрешений (прав) на загрязнение окружающей среды – это
конкурентная система распределения прав на эмиссию загрязняющих веществ
путем купли-продажи разрешений после их первоначального распределения
между участниками рынка. Он представляет собой относительно новый инструмент экологической политики, в основе которого лежит правовой подход к интернализации внешних эффектов, предложенный Р. Коузом. В данном случае часть прав собственности на окружающую среду, включая
возможность ее загрязнения, передается фирмам в виде разрешений или
лицензий, которые в дальнейшем можно продавать и покупать на рынке.
Рынок разрешений на загрязнение окружающей среды формирует стимулы к ведению экологически ответственной хозяйственной деятельности,
поскольку позволяет экономическим субъектам выбрать способ достижения
целевого качества окружающей среды на основе анализа своих издержек и
потенциальных выигрышей. Применение этого инструмента экологоэкономического регулирования позволяет повысить эффективность природоохранных мероприятий за счет выравнивания предельных природоохранных издержек отдельных источников загрязнения. В результате целевые
экологические параметры достигаются при минимальных совокупных природоохранных издержках и издержках государства по регулированию и контролю качества окружающей среды.
В настоящее время данный инструмент широко используется в практике многих стран для регулирования качества атмосферного воздуха, воды,
объемов твердых бытовых и промышленных отходов.
Торговля разрешениями на загрязнение окружающей среды была впервые введена в США в 1975 г. после вступления в силу новых, более жест120

ких, нормативов качества окружающей среды, которые, как предполагалось,
могли затормозить экономический рост страны. Для каждого региона устанавливалась предельно допустимая концентрация (ПДК) определенных загрязняющих веществ. Однако регионы, в которых ПДК уже была выше
нормы, столкнулись с проблемой: как обеспечить экономический рост, если
он сопровождается увеличением эмиссий загрязняющих веществ и тем самым вызывает нарушение экологического законодательства? Американские
ученые Т. Крокер и Я. Дэйлс предложили решить эту проблему путем введения торговли разрешениями на загрязнения и тем самым реализовать
рыночный подход к охране окружающей среды и обеспечению рационального использования ее ассимиляционного потенциала.
Рынок разрешений на загрязнение окружающей среды как инструмент
экологической политики характеризуется гибкостью и предоставляет компаниям широкие возможности не только по отбору наиболее эффективных
природоохранных мероприятий, но и по достижению конечных результатов.
В итоге обеспечивается существенная экономия издержек по сравнению с
другими инструментами эколого-экономического регулирования.
Главными условиями того, чтобы торговля разрешениями на загрязнение
окружающей среды обеспечила достижение экономической эффективности,
являются:
ªª научно обоснованная оценка ассимиляционного потенциала окружающей среды и выработка адекватных стандартов качества окружающей
среды и стандартов допустимого воздействия на окружающую среду;
ªª надежный мониторинг выполнения установленных правил и норм, а
также санкции за их нарушение;
ªª наличие четко установленных прав собственности на ассимиляционный потенциал;
ªª достаточно большое число участников рынка разрешений  на загрязнения с разными технологическими возможностями (и, соответственно, природоохранными издержками);
ªª четкое закрепление правил торговли в законодательных актах, которые доводятся до сведения всех участников.
Если эти условия выполняются, появляются стимулы к активному сокращению эмиссий загрязняющих веществ именно теми предприятиями,
которые могут это сделать с более низкими издержками.  В свою очередь,
это способствует достижению целевого качества окружающей среды с минимальными суммарными издержками.
Механизм функционирования рынка разрешений на загрязнение окружающей среды представлен на рис. 9.5, а, б:
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а

б

Рис. 9.5. а – оптимальное количество разрешений на рынке разрешений
на загрязнение унифицированными смешанными загрязнителями;
б – спрос и предложение на рынке разрешений на эмиссии
загрязняющих веществ

Сравнивая величины предельных издержек по сокращению загрязнения
MACi с рыночной ценой разрешения p*, каждое предприятие принимает
решение о необходимости приобретения таких разрешений и их количестве
N. Если предельные издержки сокращения загрязнения для предприятия
превышают рыночную цену разрешения, ему будет выгоднее купить дополнительные разрешения, а не сокращать уровень загрязнений, и наоборот.
Правило эффективного распределения разрешений, которое предполагает, что общие издержки на сокращение эмиссий загрязнений минимальны
в такой точке, где предельные издержки на сокращение загрязнений равны
для всех производителей, можно записать в виде следующей формулы:
MAC1 = MAC2 = … = MACn = p*.
Таким образом, данный принцип побуждает предприятия контролировать
уровень загрязнений вплоть до точки N*, в которой  предельные издержки
по сокращению загрязнения окружающей среды для отдельных предприятий
становятся равными друг другу.
Рассмотрим, как формируется равновесная цена разрешения на загрязнение окружающей среды p*. По горизонтальной оси графика, представленного на рис. 9.5, б, отложены как объемы эмиссий, выраженные в количестве разрешений на загрязнение (N), а по вертикальной оси – их
рыночная цена (p). Орган экологического регулирования, контролирующий
объем эмиссий загрязняющих веществ, устанавливает его на определенном
уровне, равном N0. Поэтому предложение разрешений на загрязнения S
является абсолютно неэластичным по цене. Как было сказано выше, при122

нимая решение о том, какое количество разрешений ему необходимо приобрести, каждое предприятие i сравнивает значение природоохранных издержек MAC i с рыночной ценой разрешения. Если цена снижается,
предприятию выгоднее приобрести больше разрешений на загрязнение и
свернуть свою природоохранную деятельность, и наоборот. В результате для
каждого предприятия кривая MACi является, по сути, кривой спроса на разрешения на загрязнение. Тогда агрегированная кривая MACi всех предприятий будет отражать региональный спрос на разрешения D, который
находится в обратной зависимости от цены. Пересечение кривых D и S дает
равновесную цену разрешения p*. Предприятия, не желающие или не имеющие возможности платить эту цену, вынуждены либо сокращать объем
выпуска продукции (и, соответственно, загрязнений), либо внедрять более
экологически безопасные технологии производства.
Равновесие для рынка разрешений на загрязнение окружающей среды
достигается при их эффективном распределении в соответствии с приведенным выше правилом. Торговля разрешениями способствует оптимизации
издержек по сокращению эмиссий загрязняющих веществ, опираясь на
стремление участников рынка максимизировать свои финансовые выигрыши. Участники с низкими предельными природоохранными издержками заинтересованы в том, чтобы сократить объемы эмиссий на наибольшую величину, чтобы продать невостребованные разрешения и получить доход, а
участники с высокими  издержками стремятся приобрести как можно больше разрешений на загрязнение, чтобы сэкономить на природоохранных издержках. В результате эмиссии загрязняющих веществ сокращаются с минимальными суммарными издержками.
Введение торговли разрешениями на загрязнение окружающей среды
осуществляется в несколько этапов.
Вначале орган экологической политики очерчивает условную границу
региона, для которого устанавливается оптимальный или предельно допустимый уровень загрязнения конкретным веществом. Затем этот суммарный
объем загрязнений делится на определенное количество частей (квот), каждая
из которых фиксируется в специальном документе – разрешении, или лицензии. Такое разрешение на загрязнение окружающей среды можно отнести к
ценным бумагам, удостоверяющим имущественное право их владельца.
Разрешения на загрязнение окружающей среды могут передаваться
фирмам двумя способами. В первом случае они продаются на аукционе, и
их рыночная цена формируется в процессе торгов. Недостатком этого метода распределения разрешений является то, что участники рынка с финансовыми преимуществами оказываются в более выгодном положении, имея
возможность купить большее количество первоначально выпущенных разрешений и тем самым повлиять на их цены, ограничивая предложение. Во
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втором случае они распределяются  между эмитентами бесплатно с учетом
их прошлого (исторического) уровня загрязнений. В обоих случаях предполагается последующая купля-продажа лицензий.  Так формируется первичный рынок разрешений на загрязнение окружающей среды.
Затем формируется вторичный рынок. Как уже говорилось выше, у предприятий с низкими природоохранными издержками и высокими экологическими показателями образуется запас неиспользованных разрешений, которые оно готово продать их тем предприятиям, для которых сокращение
загрязнения окружающей среды требует слишком высоких природоохранных
издержек. В итоге за счет обмена квотами между экономическими субъектами заданный суммарный объем загрязнения остается неизменным, что и
является целью эколого-экономического регулирования.
Такой подход сочетает преимущества прямого регулирования и рыночного саморегулирования, а значит, является более выигрышным по сравнению с экологическим налогообложением. Вмешательство государства здесь
ограничивается определением оптимального качества окружающей среды,
рынок же обеспечивает гибкое распределение разрешений на загрязнение в
пределах заданного уровня. При этом нет необходимости измерять эмиссии
каждого предприятия, достаточно учесть лишь их суммарный объем.
Отсюда вытекают следующие основные преимущества рынка разрешений
на загрязнение окружающей среды: 1) сведение к минимуму бюрократизации
экологической политики; 2) низкие издержки контроля; 3) поддержание целевого уровня загрязнения окружающей среды при помощи рыночного механизма, что обеспечивает эффективное распределение ресурсов.

9.5. Практическое применение инструментов
экологической политики на примере
загрязнения окружающей среды
Действенность различных инструментов экологической политики может
быть разной в зависимости от того, в какой ситуации они применяются.
Чтобы убедиться в справедливости этого вывода, рассмотрим ситуацию загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Это
позволит лучше понять, почему каждая экологическая проблема требует
тщательного подбора наиболее подходящих инструментов, позволяющих ее
решать с максимальной эффективностью.

9.5.1. Регулирование твердых отходов
В отличие от жидких и газообразных отходов, твердые отходы быстро
накапливаются в окружающей среде, вызывая ее загрязнение и деградацию.
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К твердым бытовым отходам (ТБО, municipal solid waste) относятся
отходы, образующиеся в жилом секторе, административных учреждениях,
учебных заведениях, культурно-спортивных объектах. К ним также относят
крупногабаритный мусор (старая мебель и бытовая техника), дорожный и
дворовый мусор.
Количество отходов в мире непрерывно растет как в абсолютной величине, так и на душу населения и, по некоторым оценкам, уже достигло критической массы. Состав ТБО постоянно усложняется, включая все больше
экологически опасных компонентов.
Проблема твердых отходов обостряется тем, что многие изделия и материалы почти не разлагаются в естественных условиях. Так, если для разложения шерстяных изделий требуется 5 лет, то для полихлорвиниловых
пакетов – до 20 лет, металлических изделий – более 100 лет, стекла –
1 млн лет, а пластиковая тара практически не разлагается.
Существует три способа решения проблемы твердых бытовых отходов:
1) захоронение; 2) уничтожение; 3) вторичная переработка.
Захоронение отходов в современных условиях осуществляется путем
их помещения на специальные полигоны (свалки). Это сопровождается рядом негативных последствий для окружающей среды. Во-первых, в результате физического и химического взаимодействия образуются различные
вредные вещества, которые загрязняют атмосферный воздух, а также грунтовые и подземные воды. Во-вторых, большие участки земли надолго выводятся из экономического оборота для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. д., что сопровождается высокими
альтернативными издержками. В-третьих, разрушаются природные ландшафты и эстетические условия человеческой жизни.
Главными инструментами регулирования захоронения отходов являются
лимиты и платежи. Государство санкционирует деятельность по захоронению
отходов, выделяя для этого специальные места за соответствующую плату.
За несанкционированное захоронение отходов или захоронение в неположенном месте взимаются платежи в повышенном размере.
Уничтожение отходов чаще всего происходит путем их сжигания. В Европе с помощью термической обработки уничтожается до 25 % городского
мусора, а в Японии – около 60 %. Однако и этот способ не позволяет
решить проблему отходов без ущерба как для экономики, так и для окружающей среды. Во-первых, в процессе сжигания образуются вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферу. Так, в результате сжигания
1 т твердых бытовых отходов образуется более 330 кг шлака, около 30 кг
летучей золы и до 6 тыс. м3 дымовых газов. В их состав входят фтористый
и хлористый водород, двуокись серы, окислы азота и углерода, токсичные
углеводороды. Во-вторых, при отсутствии сортировки вместе с остальным
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мусором уничтожаются ценные вторичные ресурсы. В-третьих, строительство
заводов по сжиганию твердых отходов требует значительных затрат.
Для регулирования уничтожения отходов применяется сочетание инструментов прямого и косвенного регулирования, а именно: стандарты на
отходы и технологии их уничтожения применяются в комбинации с субсидиями, кредитными и налоговыми льготами.
Необходимость вторичной переработки отходов обусловлена ограниченностью и исчерпаемостью природных ресурсов, а также трудностями безопасного захоронения отходов. В современных условиях вторичная переработка
отходов стала самостоятельной отраслью экономики, которая специализируется на превращении отходов в пригодные для повторного использования
ресурсы. Поэтому, согласно современным требованиям, отходы должны соответствовать определенной технологии переработки. Поэтому способность
отходов к переработке является важным потребительским свойством исходных
продуктов и материалов, которое учитывается при их проектировании.
Вторичная переработка отходов требует организации их сбора и сортировки, что связано с дополнительными затратами.
Во многих странах организован раздельный сбор мусора, который вошел
в привычку у их жителей и освобождает органы государственного управления
от необходимости нанимать специальных работников для сортировки отходов.
На начальном этапе главным инструментом, побуждающим людей сортировать мусор самостоятельно, был штраф. Однако в дальнейшем все большую
роль стало играть моральное воздействие. Наряду с этим, для создания экономических стимулов широко применяется такой инструмент косвенного
эколого-экономического регулирования, как система залоговых цен.
Основными стимулами, побуждающими предпринимателей специализироваться на вторичной переработке отходов, являются кредитные и налоговые льготы, а также режим ускоренной амортизации основного капитала. Кроме того, применяются и инструменты прямого эколого-экономического
регулирования в виде стандартов на производственные технологии.

9.5.2. Регулирование эмиссий
через мобильные источники
Мобильные источники (прежде всего, различные виды транспорта) вносят большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Одним из самых
опасных источников загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Например, в США, Германии и Франции на долю автомобильного транспорта приходится 60 % общего объема загрязнений атмосферы. С выхлопными газами в воздух поступают угарный газ, окислы азота, углеводороды,
свинец и его соединения, обладающие канцерогенными свойствами. Посчи126

тано, что один автомобиль за год выбрасывает в атмосферу 600–800 кг
окиси углерода, около 200 кг несгоревших углеводородов и около 40 кг окислов азота. Известно, что городской воздух содержит в 20 раз больше свинца,
чем воздух в сельской местности, и в 2000 раз больше, чем морской воздух.
В отличие от стационарных источников, экологический мониторинг мобильных источников загрязнения окружающей среды осуществлять очень
трудно. Теоретически для этого нужно установить регистрирующие приборы
на каждом мобильном источнике: автомобиле, мотоцикле, тракторе, газонокосилке и т. п. Однако в современных условиях это сделать технически
невозможно. Поэтому используются альтернативные способы, такие как
экологические стандарты на горючее для транспортных средств и налого
обложение единицы источника эмиссии.
Отдельная проблема возникает, когда транспорт пересекает границы
стран с разными экологическими требованиями. Известны ситуации, когда
страны Евросоюза запрещали въезд на их территорию грузовых автомобилей из Восточной Европы, выбросы которых не соответствовали европейским
стандартам. Запреты коснулись и авиатранспорта с высоким уровнем шумового загрязнения. Одним из возможных путей решения этой проблемы
является унификация (гармонизация) национальных экологических требований заинтересованных стран.

ЛЕ К Ц И Я
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
10.1. Трансграничные экологические проблемы и основные
пу
ти их решения.
10.2. Глобальные экологические проблемы.
10.3. Международные экологические организации и соглашения.

Важнейшей особенностью большинства современных экологических проблем является их международный характер. Без учета этого ни одна страна
не может рассчитывать на успех национальной экологической политики.
Международные экологические проблемы бывают трансграничными и
глобальными. Каждая группа проблем имеет свои особенности, от которых
зависит выбор подходящих инструментов регулирования.
127

10.1. Трансграничные экологические проблемы
и основные пути их решения
10.1.1. Понятие и особенности
трансграничных экологических проблем
Трансграничные экологические проблемы являются следствием способности некоторых экологических систем – воздушных потоков, речных систем,
океанских течений – перемещать загрязняющие вещества на большие расстояния, пересекая границы стран. В отличие от них, глобальные экологические проблемы касаются не нескольких соседних государств, а всего человечества.
С точки зрения экономической теории трансграничное загрязнение окружающей среды представляет собой отрицательный внешний эффект, субъектами которого являются не отдельные хозяйственные единицы, а страны.
В отличие от этого, глобальные экологические системы рассматриваются
как общественные потребительские блага, которыми совместно пользуется
все человечество.
Для упрощения анализа трансграничное загрязнение окружающей среды принято подразделять на одностороннее и двустороннее. В первом случае
загрязняющие вещества движутся в одном направлении, попадая на территорию соседней страны и ухудшая состояние окружающей среды, в то время как состояние окружающей среды в стране-загрязнителе улучшается.
Во втором случае происходит обмен загрязнением между странами через
различные экологические системы, в результате которого страна может
оказаться чистым эмитентом (загрязняет другие страны сильнее, чем они
загрязняют ее) или чистым реципиентом (получает больше загрязнений
из-за границы, чем загрязняет сама) конкретного вида загрязнения.
Однако, проводя различие между глобальным и трансграничным загрязнением окружающей среды, важно помнить, что оно носит условный характер. Например, атмосфера Земли рассматривается как глобальное общественное благо, а образующие ее воздушные потоки – как трансграничное.
В каждом конкретном случае необходимо четко определять ключевые признаки явления, так как от этого зависит выбор теоретического подхода и в
конечном итоге инструментов эколого-экономического регулирования.
Так, признание трансграничного загрязнения окружающей среды отрицательным внешним эффектом требует интернализации, т. е. превращения ущерба реципиентов во внутренние издержки эмитентов.
Совершенно очевидно, что в случае трансграничного загрязнения окружающей среды интернализация в соответствии с подходом Пигу невозмож128

на. Как отмечалось в главе 4, она предполагает использование экологического налога. Взимать любой налог со своих граждан на законном основании
может только государство. На международном уровне использовать экологический налог нельзя, поскольку не существует такого наднационального
органа, в компетенции которого было бы взимать налоги с независимых
стран. Поэтому основным подходом к интернализации здесь являются переговоры между странами.

10.1.2. Некооперативное решение
трансграничной экологической проблемы
В современной экономической науке проблема переговоров исследуется в разнообразном контексте и преимущественно с использованием инструментов теории игр. В рамках такого подхода рассматривается два варианта решения проблемы трансграничных загрязнений. В первом случае
каждая страна действует изолированно, не учитывая интересы других стран,
т. е. не принимая во внимание трансграничное загрязнение. Такое решение
принято называть некооперативным. Во втором случае страны действуют сообща, добиваясь взаимоприемлемого решения, которое принято называть кооперативным.

а 	

б

Рис. 10.1. Некооперативное решение трансграничной
экологической проблемы:
а – страна-эмитент; б – страна-реципиент

129

При некооперативном решении страны рассматриваются как обособленные единицы с собственными функциями полезности и функциями
эмиссий. Для упрощения предполагается, во-первых, что загрязнение является односторонним и, во-вторых, что страны минимизируют свои суммарные экологические издержки, т. е. сумму природоохранных издержек и
эколого-экономического ущерба.
Некооперативное решение позволяет стране-эмитенту заменить трансграничным загрязнением собственную природоохранную деятельность.
Некооперативное решение позволяет стране-эмитенту заменить трансграничным загрязнением собственную природоохранную деятельность
(рис. 10.1, а). Уровень загрязнения сокращается с W0 до W1. Это приводит
к повороту влево кривой предельных природоохранных издержек. Поэтому
стимул к осуществлению природоохранной деятельности у страны снижается, о чем свидетельствует движение из точки В в точку А.
Для страны-реципиента импорт загрязняющих веществ означает увеличение уровня загрязнения окружающей среды (рис. 10.1, б) с W0 до W1.
Это ведет к сдвигу кривой предельных природоохранных издержек вправо.
Оптимальный уровень сокращения количества загрязнений соответствует
точке А*, которая характеризуется более высокими предельными природоохранными издержками и предельным эколого-экономического ущербом.

10.1.3. Кооперативное решение трансграничной
экологической проблемы
Кооперативное решение проблемы трансграничного загрязнения предполагает существование компенсационных выплат (или, согласно терминологии теории игр, «побочных платежей»). Такие выплаты позволяют перераспределять полезность таким образом, что, по крайней мере, одна страна
может улучшить свое положение. Условием этого является минимизация
суммарных экологических издержек обеих стран.
В отличие от некооперативного решения здесь необходимо учитывать,
что предотвращение загрязнений в стране-эмитенте приносит выигрыш обеим странам. Поэтому условием минимизации суммарных издержек является превышение предельными природоохранными издержками страныэмитента предельных природоохранных издержек страны-реципиента.
Следовательно, в отличие от некооперативного решения, от страны-эмитента
требуется  более активная природоохранная деятельность.
Решение проблемы трансграничного загрязнения требует принятия заинтересованными странами обязательств по выполнению двусторонних и многосторонних международных соглашений. Эти обязательства могут включать:
ªª передачу части полномочий национальной экологической политики
международному органу;
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ªª соблюдение правил разделения издержек;
ªª следование единым экологическим стандартам и другие меры.
Рассмотренные проблемы особенно актуальны для Беларуси, которая
присоединилась к ряду международных соглашений, касающихся трансграничных и глобальных экологических проблем.
Особенности географического положения Беларуси таковы, что из-за
характера ветра Беларусь является чистым реципиентом загрязнений воздушного бассейна из Польши, Германии, Чехии, Словакии и Украины, хотя
она сама распространяет загрязнения в страны Балтии и северо-западные
регионы России. В то же время по отношению к водным ресурсам Беларусь
является чистым эмитентом загрязнений, поступающих в Украину, Латвию,
Литву, Россию и Польшу. Эти особенности требуют выработки соответствующих моделей поведения на переговорах по проблемам трансграничного загрязнения. Применение современных подходов к анализу этих проблем
будет способствовать успешному выполнению международных обязательств
Беларуси по отношению к странам-реципиентам, с одной стороны, и отстаиванию своих прав во взаимоотношениях со странами-эмитентами, с
другой стороны.

10.2.

Глобальные экологические проблемы

10.2.1. Определение и основные особенности
глобальных экологических проблем
Как упоминалось выше, в случае глобального загрязнения окружающая
среда рассматривается в качестве общественного блага, которое совместно
использует все человечество. Типичные примеры – истощение озонового
слоя, глобальное потепление, загрязнение Мирового океана. Здесь присутствуют все признаки, отличающие общественное благо от частного: неделимость, невозможность индивидуального использования, отсутствие
механизмов, запрещающих пользоваться благом бесплатно.
Поэтому для решения глобальных экологических проблем применяются такие же подходы, как и в случае использования окружающей среды как
общественного блага в масштабе отдельно взятой национальной экономики.
В частности, большое внимание уделяется механизмам общественного выбора, т. е. учета индивидуальных предпочтений и их агрегирования в общественные предпочтения. При этом новый смысл приобретает проблема
«безбилетника», которая в данном случае характеризует поведение уже не
отдельных экономических субъектов, а стран и регионов.
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Известно, что в рамках национальной экономики можно избежать проблемы «безбилетника» путем поголовного (percapita) экологического налогообложения. Однако на международном уровне это сделать невозможно,
поскольку не существует наднациональных институтов, уполномоченных
взимать налоги с суверенных государств, используя соответствующие механизмы принуждения. В этих условиях важно, чтобы соглашение было
самовыполняющимся.
Кроме того, необходимо учитывать, что проблема использования окружающей среды как глобального общественного блага осложняется следующими факторами:
ªª Население разных стран может иметь неодинаковые предпочтения
по отношению к глобальному общественному благу. Например, можно предположить, что население стран, расположенных в северном полушарии,
будет меньше волновать проблемы истощения озонового слоя, чем население Австралии или Новой Зеландии.
ªª Степень остроты глобальных экологических проблем в отдельных
странах может быть разной. Например, глобальное потепление и таяние
ледников может привести к затоплению территорий таких стран, как Нидерланды и Бангладеш, но это не коснется других стран, а некоторые страны, как предполагается, могут даже извлечь из этого выгоду (таяние вечной
мерзлоты, снижение расходов на отопление и теплую одежду и т. д.).
ªª Даже в том случае, если предпочтения и степень остроты глобальных
экологических проблем в отдельных странах совпадают, из-за различий в
уровне дохода их население может давать разную экономическую оценку
глобальных экологических благ.

10.2.2. Некооперативное и кооперативное решение
глобальной экологической проблемы
Как и в случае трансграничного загрязнения окружающей среды, с точки зрения теории игр существует кооперативное и некооперативное решение
проблемы глобального загрязнения окружающей среды.
Однако, в отличие от трансграничного загрязнения, при глобальном
загрязнении ущерб отдельной страны зависит от природоохранной деятельности в других странах, в то время как ее природоохранные издержки носят
индивидуальный характер. При некооперативном решении каждая страна минимизирует свои общие издержки на предотвращение загрязнений в
других странах. Таким образом, в игре по Нэшу каждая страна сокращает
свой уровень загрязнений до точки, в которой ее предельный выигрыш становится равным предельным природоохранным издержкам. При этом уровень
загрязнения в других странах принимается как данный.
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При глобальном загрязнении возможно также кооперативное решение,
для которого характерна более высокая эффективность по сравнению с некооперативным решением. Такой результат достигается с помощью компенсационных выплат («побочных платежей»). Целью совместной оптимизации
является достижение минимальных суммарных издержек обеих стран. В
свою очередь, необходимым условием этого служит равенство совокупного
предотвращенного ущерба предельным природоохранным издержкам первой
страны, которые должны равняться предельным природоохранным издержкам второй страны:
MDA + MDB = MCА = MCB.
Однако на практике добиться соблюдения этого условия невозможно
из-за существования «дилеммы заключенных», предполагающей, что страны предпочтут отказаться от сотрудничества, даже если это принесет каждой из них более высокий выигрыш. Чем больше стран участвует в процессе принятия решения, тем труднее его достичь. Кроме того, ситуация
усугубляется проблемой «безбилетника», т. е. стремлением получать выгоду от сотрудничества бесплатно.
Кроме того, возможность заключения соглашения еще не означает,
что его условия будут выполняться и в дальнейшем. Несмотря на то, что
кооперативное решение приносит более высокий выигрыш, чем некооперативное, у каждой страны есть возможность стать «безбилетником».

10.2.3. Основные инструменты решения
глобальных экологических проблем
На уровне международной экологической политики, рассмотренные
теоретические положения трансформируются в конкретные инструменты  
решения глобальных экологических проблем. К их числу относятся:
ªª объединение стран в международные союзы и организации;
ªª добровольные обязательства стран (например, сократить загрязнение
окружающей среды на определенную величину или ввести экологический
налог на эмиссии парниковых газов);
ªª рынок прав (разрешений) на загрязнение окружающей среды.
Главным минусом объединения стран в международные союзы и организации является то, что в этом случае неизбежно возникает «дилемма
заключенных», затрудняющая привлечение новых участников соглашения.
Вместе с тем у этого инструмента имеется ряд положительных сторон:
ªª Страны в большей степени заинтересованы в сотрудничестве, чем в
отказе от него. Например, страна может сэкономить свои природоохранные
издержки за счет других стран.
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ªª Существуют положительные внешние эффекты от совместной природоохранной деятельности, позволяющие получать выигрыш, не неся  дополнительных затрат.
ªª Страны-участницы имеют возможность ввести санкции в отношении
страны-«безбилетника» за усиление загрязнения окружающей среды.
Еще одним инструментом решения глобальных экологических проблем
являются добровольные обязательства стран, включающие обязательства
сократить загрязнение окружающей среды на определенную величину или
ввести экологический налог на эмиссии парниковых газов. Однако в силу
того, что уровень природоохранных издержек в разных странах различается,
а введение экологического налога ведет к удорожанию продукции национального производства и снижению ее конкурентоспособности на международных рынках,  такие обязательства могут поставить некоторые страны в
неблагоприятное положение, и они откажутся их выполнять.
Поэтому более предпочтительным инструментом регулирования в данной
сфере является рынок разрешений на загрязнение окружающей среды,
который, по мнению большинства современных экономистов, представляет
собой наилучшее институциональное устройство для кооперативного решения глобальных экологических проблем.
В данном случае рынок разрешений позволяет сосредоточить природоохранную деятельность в странах с самым высоким уровнем эффективности
и тем самым минимизировать суммарные природоохранные издержки. Кроме того, глобальные экологические системы имеют свои природные границы, и поэтому  в их рамках применять рынок прав удобнее всего.
Предварительным условием введения рынка разрешений на загрязнение окружающей среды в глобальном масштабе является определение
предельно допустимого уровня глобального загрязнения, а также выбор
принципа, в соответствии с которым разрешения будут распределяться
между странами.  
Способ первоначального распределения прав на загрязнение не влияет
на эффективность, поскольку она достигается рыночным путем в процессе
последующей перепродажи разрешений. Однако порядок распределения
разрешений играет важную роль в обеспечении устойчивости этой системы,
так как от него зависит, будет ли найдено кооперативное решение.
В экономической литературе было предложено несколько альтернативных критериев распределения разрешений между странами. Однако со временем преобладающей стала точка зрения, что наиболее подходящим способом является выдача разрешений в расчете на душу населения с учетом  
ряда дополнительных факторов.
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10.3. Международные экологические организации
и соглашения
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
началось около 35 лет назад в связи с тем, что экологические проблемы
приобрели глобальный характер.
Впервые проблема охраны окружающей среды в ее современном понимании была поднята на Стокгольмской конференции ООН в 1972 г. В результате был создан специальный орган – Программа ООН по окружающей
среде – ЮНЕП (United Nations Environment Programs), который действует на постоянной основе со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения). Основными функциями ЮНЕП являются: 1) содействие международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды; 2) консультации по
проведению национальной экологической политики; 3) руководство и координация экологических программ; 4) постоянное наблюдение за состоянием
окружающей среды в мире.
Поскольку охрана окружающей среды является сложной и многосторонней проблемой, наряду с ЮНЕП ее отдельными аспектами занимается
ряд специализированных организаций:
ЮНЕСКО (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) – исследует взаимосвязь между человеком и окружающей средой;
ФАО (Foodand Agricultural Organization of the United Nations) – занимается проблемами сельского, лесного и рыбного хозяйства, рационального использования водных и земельных ресурсов, применения удобрений и
пестицидов, освоения новых источников энергии.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – World Health Organization) содействует экологической безопасности, включая обеспечение
безопасными питьевой водой и продуктами питания, а также удаление отходов.
МАГАТЭ (International Atomic Energy Agency) – разрабатывает нормы
радиационной безопасности, включая безопасную транспортировку и утилизацию радиоактивных отходов.
Кроме того, международными экологическим проблемами занимаются
региональные комиссии, действующие в различных частях мира, а также
многочисленные межправительственные и неправительственные организации.
В последнее время получили широкое распространение такие формы
международного сотрудничества, как конвенции, много- и двусторонние соглашения, программы и др. Присоединение к ним означает, что страны берут на себя те или иные обязательства в области природоохранной деятельности.
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Наиболее значимыми международными конвенциями являются:
ªª Рамочная конвенция 1971 г. о водно-болотных угодьях международного значения.
ªª Конвенция 1973 г. о международной торговле исчезающими видами
дикой флоры и фауны (CITES).
ªª Боннская конвенция 1979 г. об охране мигрирующих видов диких
животных.
ªª Конвенция об охране дикой природы в Европе.
ªª Венская конвенция об охране озонового слоя.
ªª Конвенция 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния;
ªª Хельсинкская конвенция 1992 г. о защите и использовании  водных
ресурсов.
ªª Рамочная конвенция ООН по изменению климата (UNFCC).
ªª Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию
от 1992 г., включая Повестку дня на ХХI век, Конвенцию о биологическом
разнообразии и др.
В Беларуси международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды уделяется большое внимание. Оно осуществляется по следующим основным направлениям:
ªª выполнение международных договоров в области охраны окружающей
среды и природопользования и в первую очередь совместно с государствами, граничащими с Республикой Беларусь;
ªª развитие договорных отношений на двусторонней и многосторонней
основе;
ªª привлечение средств международных финансовых организаций и
государств-доноров для реализации мероприятий в рамках выполнения обязательств по международным правовым актам (конвенциям, протоколам и
соглашениям), для реализации планов и программ природоохранной направленности.
Республика Беларусь на постоянной основе поддерживает контакты с
межправительственными организациями: Программой ООН по окружающей
среде, Всемирной метеорологической организацией, Всемирной организацией здравоохранения,   Европейской экономической комиссией ООН по
охране окружающей среды и водным ресурсам, исполнительными органами
Конвенции по трансграничному загрязнению окружающей среды на большие
расстояния, Международной справочной системой источников информации
по окружающей среде и др.
Республика Беларусь является Стороной 13 глобальных и 9 региональных
международных соглашений, а также 34 двусторонних и многосторонних до136

говоров. Особенно большое внимание в международном сотрудничестве уделяется вопросам укрепления взаимодействия с приграничными странами –
Литвой, Россией и Украиной, – одним из приоритетных направлений
сотрудничества с которыми является охрана трансграничных водных объектов
от загрязнения и осуществление совместного мониторинга их состояния.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь является уполномоченным органом по выполнению следующих глобальных природоохранных международных соглашений:
ªª Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением;
ªª Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;
ªª Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных;
ªª Конвенции и Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии;
ªª Конвенции и Протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния;
ªª Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом как место обитания водоплавающих птиц;
ªª Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;
ªª Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения;
ªª Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;
ªª Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием;
ªª Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер;
ªª Рамочной конвенции и Киотского протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата;
ªª Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

IV. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЛЕ К Ц И Я
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
11.1. Атмосферный воздух и регулирование его качества.
11.2. Эколого-экономические аспекты использования и охраны водных ресурсов.
11.3. Эколого-экономические проблемы землепользования.
11.4. Проблемы использования и охраны биологических ресурсов (на примере рыбных ресурсов).

11.1. Атмосферный воздух
и регулирование его качества
11.1.1. Загрязнение воздуха и его структура
При разработке политики обеспечения качества атмосферного воздуха
одной из важнейших задач является определение целевых параметров, которых следует достичь, используя те или иные инструменты экологоэкономического регулирования. Иными словами, следует определить, какой
воздух можно считать безопасным для здоровья человека и состояния окружающей природной среды. В целом же речь идет о том, чтобы определить,
какие вещества, присутствующие в атмосфере, реально или потенциально
угрожают здоровью и жизни людей, и в каком объеме выброс в воздух этих
веществ общество может и должно держать под контролем.
Эта задача вытекает из того факта, что атмосфера Земли представляет
собой специфическую комбинацию различных газов, каждый из которых
представлен там в пропорции, имеющей критическое значение для существования жизни на нашей планете. Любое вещество, которое загрязняет
воздух или нарушает эти естественные пропорции, угрожает экологической
безопасности, и потому его выброс может стать объектом эколого-эконо
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мического регулирования. Поэтому необходимо выяснить, какое количество
этого вещества общество согласно считать приемлемым, и это непростая
задача.
Часть веществ, загрязняющих атмосферный воздух, поступает туда в
результате природных процессов; примерами являются цветочная пыльца,
пыль, продукты вулканической деятельности, газы, образующиеся в процессе гниения погибших животных и растений и т. д. Поскольку все эти
вещества образуются естественным путем, человек не в силах контролировать объемы их выброса. Другая же часть загрязняющих веществ носит
антропогенный характер, т. е. является побочным продуктом человеческой
деятельности. К ним относятся угарный газ, содержащийся в выхлопных
газах автомобильного транспорта, двуокись углерода, выбрасываемая электростанциями, токсичные химические соединения, поступающие в воздух из
заводских труб или в процессе использования бытовых аэрозолей. Однако,
несмотря на то, что опасность антропогенных загрязнителей многократно
превосходит ту, которую несут естественные загрязнения, полностью избежать их выброса невозможно, потому что для этого человечеству пришлось
бы полностью отказаться от промышленного, а отчасти и от сельскохозяйственного производства. Поэтому следует признать тот факт, что понятие
«чистый воздух» в современных условиях никак не может означать воздух,
полностью свободный от посторонних примесей. В свою очередь, из этого
вытекает вопрос: какой уровень загрязнения можно считать приемлемым и
каким образом его можно определить?
Как нам уже известно из теоретического раздела, экономически оптимальный уровень качества воздуха определяется точкой пересечения кривой
предельных социальных издержек на его очистку и предельного социального выигрыша, полученного от природоохранной деятельности. Кроме того,
мы знаем, что для преодоления отрицательных внешних эффектов, вызванных загрязнением воздуха, и корректировки положительных внешних эффектов, связанных с проведением мероприятий по его очистке, можно применить соответствующие экономические инструменты. Однако нельзя не
отметить, что при всей привлекательности решений экологических проблем,
предлагаемых современной экономической теорией, их применение на практике далеко не всегда приводит к желаемым результатам.
Определение важнейших веществ, загрязняющих атмосферный воздух,
и установление допустимого уровня их эмиссии – сложная и ответственная
задача. Ее сложность обусловлена индивидуальным характером реакций
человеческого организма на те или иные вещества, неопределенностью последствий загрязнения с точки зрения его влияния на здоровье людей и
благосостояние общества, особенно в долгосрочной перспективе, а также
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невозможностью адекватно оценить последствия комплексного загрязнения
разными веществами.
Техногенные выбросы в атмосферный воздух имеют сложный состав,
включающий множество разнообразных веществ, однако наиболее распространенными загрязнителями является несколько веществ, в наибольшей
степени угрожающих здоровью людей и состоянию окружающей среды. К ним
относятся: твердые частицы (пыль, дым, сажа), диоксид серы (SO2), окись
углерода (СО), окислы азота (NO и NO2), раличные углеводороды (CHX),
соединения фосфора, сероводород (H2S), аммиак (NH3), хлор, фтористый
водород (HF), а также  тропосферный озон (О3) и свинец (Pb).
Влияние некоторых из этих веществ на здоровье человека показано на
рис. 11.1.

Рис. 11.1. Влияние важнейших загрязнителей воздуха
на здоровье людей
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В табл. 11.1 представлена динамика выбросов основных загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в Беларуси в 2005–2009 гг. Ее данные свидетельствуют о значительном росте выбросов диоксида серы, тогда как эмиссии других веществ либо остаются на относительно стабильном уровне, либо,
подобно кадмию и свинцу, с определенного момента начинают снижаться.
Таблица 11.1
Динамика национальных выбросов основных загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в Беларуси в 2005–2009 гг.
Загрязняющее вещество

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Диоксид серы, тыс. т

75,10

89,30

82,20

65,60

140,90

161,580

177,040

171,900

181,403

175,180

Оксиды азота в пересчете
на диоксид азота, тыс. т
Аммиак, тыс. т

7,08

7,64

8,28

16,65

19,61

Твердые частицы суммарно, тыс. т

73,80

80,0

79,40

85,70

80,20

Оксид углерода, тыс. т

802,50

888,10

862,90

903,60

852,40

Неметановые летучие органические соединения
(НМЛОС), тыс. т

265,33

287,29

286,78

306,53

286,16

Cd, т

0,030

0,032

0,035

0,013

0,002

Pb, т

4,227

3,948

4,317

3,644

3,244

Hg, т

–

–

–

0,002

0,004

Говоря о загрязнении воздуха, следует принимать во внимание различие
между стационарными и мобильными источниками, из которого должны
последовать и различия в подходах по регулированию эмиссий. Каждая группа источников загрязнения атмосферы характеризуется специфической
структурой выбросов, которая к тому же может варьироваться в зависимости от отрасли. Структура выбросов в атмосферу на территории Беларуси
показана на рис. 11.2.
Как видно на диаграмме, стационарные источники лидируют по выбросам диоксида серы, тогда как мобильные – по эмиссиям оксида углерода.
В целом же на долю мобильных источников приходится около 70 % суммарного объема загрязнения атмосферного воздуха в Беларуси.
Основной объем выбросов загрязняющих веществ из стационарных источников связан с промышленностью (включая энергетику) и жилищнокоммунальным хозяйством, вклад которых в общий объем выбросов составлял в среднем 70 и 14 % соответственно.
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Рис. 11.2. Структура выбросов в атмосферу на территории Беларуси

На промышленность приходится более половины от общего количества
выбросов по каждому из компонентов, за исключением углеводородов, основным эмитентом которых является жилищно-коммунальное хозяйство (около 50 %). Заметный вклад в загрязнение воздуха углеводородами вносят
также транспорт и связь (более 20 %). Крупными источниками выбросов
твердых веществ наряду с промышленностью являются жилищно-комму
нальное хозяйство (более 10 %) и сельское хозяйство (около 10 %); оксида углерода – жилищно-коммунальное хозяйство (около 20 %) и транспорт
и связь (10 %).
Отдельную проблему составляет загрязнение воздуха в белорусских городах и промышленных центрах, главными источниками которого являются
автомобильный транспорт, а также предприятия промышленности и энергетики.
В настоящее время в Беларуси наблюдениями в рамках мониторинга
атмосферного воздуха охвачены территории, на которых проживает 81,3 %
населения крупных и средних городов страны. В Минске, Витебске и Могилеве функционируют автоматические станции, позволяющие получать
информацию о содержании в воздухе приоритетных загрязняющих веществ
в режиме реального времени. Во всех городах в воздухе определяются концентрации четырех основных загрязняющих веществ: суммарных твердых
частиц, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. Измеряются также
концентрации приоритетных специфических загрязняющих веществ: формальдегида, аммиака, фенола, сероводорода, сероуглерода. Во всех контролируемых городах определяется содержание в воздухе свинца и кадмия, в
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16 городах – бенз(а)пирена, в 9 городах – летучих органических соединений (ЛОС). В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения проводятся регулярные наблюдения за концентрациями твердых частиц диаметром 10 микрон и менее (РМ-10) в Минске, Могилеве,
Витебске, Жлобине и Гомеле.
При оценке качества атмосферного воздуха учитываются среднесуточные
и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Средние за год концентрации твердых частиц фракции
РМ-10 и загрязняющих веществ, измеренных на автоматических станциях
с непрерывным режимом работы, сравниваются со среднегодовыми значениями ПДК. Для станций с дискретным отбором проб средние за год значения сравниваются с ПДК среднесуточными, а максимальные – с максимально разовыми. Данные о количестве дней в году со среднесуточными
концентрациями РМ-10, превышающими ПДК, полученные в результате
непрерывных измерений, сравниваются с целевым показателем, принятым
в странах Евросоюза.
Анализ данных  мониторинга атмосферного воздуха в 2009 г. показывает, что средние за год концентрации основных и специфических загрязняющих веществ в подавляющем большинстве контролируемых городов Беларуси, как и в предыдущие годы, были ниже нормы. В отдельных городах
зафиксированы превышения среднесуточных ПДК суммарных твердых частиц, оксида углерода и диоксида азота. В некоторых районах Могилева,
Полоцка и Новополоцка существует проблема загрязнения воздуха диоксидом азота; в Бресте, Витебске, Пинске и Орше – формальдегидом. В городах, расположенных в южной части Беларуси, где проводились масштабные мелиоративные работы (Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица), на
протяжении многих лет сохраняется проблема загрязнения воздуха суммарными твердыми частицами.

11.1.2. Инструменты регулирования
качества атмосферного воздуха
Основными инструментами регулирования загрязнения воздушной среды, применяемыми в международной практике, являются экологические
стандарты, налоги и рынок разрешений на загрязнение окружающей среды.
Являясь инструментом прямого эколого-экономического регулирования,
стандарты качества атмосферного воздуха нуждаются в экономическом обосновании. С одной стороны, они должны быть достаточно строгими, чтобы обеспечить заданный уровень экологической безопасности, но
с другой – их соблюдение должно быть посильным и не истощать материальные и финансовые возможности предприятий.
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Рассмотрим последствия введения экологического стандарта, используя
модель оптимального загрязнения окружающей среды (рис. 11.3).
Экономически и экологически обоснованная величина предельно допустимого загрязнения воздуха соответствует равновесному уровню загрязнения V*. В свою очередь, этот уровень определяется видом и положением
функции предельных природоохранных издержек MAC, который зависит от
применяемых природоохранных технологий, и функции предельного экологоэкономического ущерба MD.
Предположим, однако, что установленный стандарт предполагает очистку воздуха в размере, превышающем оптимальный, т. е. на уровне V’, расположенном ближе к началу координат. В этом случае MAC >MD, а общие
издержки по предотвращению загрязнения, равные площади фигуры V’BW,
намного превышают общий предотвращенный ущерб, равный площади фигуры ACV’. Это означает, что предприятию приходится нести лишние природоохранные издержки, что, в свою очередь, свидетельствует  о неэффективном
распределении ресурсов,  а  значит, стандарт нужно сделать менее строгим.
Рассуждая аналогичным образом, можно доказать экономическую неэффективность и слишком мягкого стандарта (V’ располагается правее от V*).
Однако в действительности рассчитать уровень стандарта, совпадающий
с оптимальным уровнем загрязнения окружающей среды, практически невозможно, что обусловлено трудностями точного измерения эколого-экономического
ущерба и природоохранных издержек. Поэтому соблюдение установленных
стандартов, как правило, требует от предприятий чрезмерных затрат.

Рис. 11.3. Регулирование загрязнения атмосферного воздуха
путем введения экологического стандарта
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Рис. 11.4. Последствия введения штрафа
за нарушение экологического стандарта

К этому следует добавить, что за несоблюдение экологических стандартов и нормативов органы государственного эколого-экономического регулирования могут применять в отношении «провинившихся» предприятий
разные виды санкций, включая штрафы. Пользуясь все той же моделью
оптимального загрязнения окружающей среды, можно убедиться в том, что
размер штрафа имеет большое значение в выборе предприятием стратегии
поведения в отношении эмиссий загрязняющих веществ (рис. 11.4).
Предположим, что величина штрафа C меньше уровня равновесных
предельных природоохранных издержек MAC*. Соблюдение стандарта в размере V’ требует от предприятия-загрязнителя общих природоохранных затрат,
равных площади фигуры V’BW. Однако выплата штрафа в размере V’DGV
позволит ему избежать суммарных природоохранных издержек в размере
DBE, поэтому ему будет выгодно сокращать выбросы до уровня V, а не V’.
Следовательно, для того, чтобы у предприятия был стимул сокращать
загрязнения до уровня, лимитированного стандартом, штраф необходимо
устанавливать в таком размере, при котором ему выгодно соблюдать требования стандарта.
Механизм экологического налогообложения и функционирования рынка прав на окружающую среду как инструментов, альтернативных экологическим стандартам и нормативам, подробно рассмотрен в главе 9. Поэтому
здесь мы остановимся на вопросе использования экологического налога для
регулирования эмиссий парниковых газов, в первую очередь диоксида углерода (СО2).
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В мировой практике применяется три варианта такого налога: налог на
бензин, налог на БТЕ и налог на углерод. Все они предназначены для интернализации отрицательного внешнего эффекта, но, в то же время, различаются по области применения, механизму взимания и эффективности в
достижении экологических целей.
Налог на бензин – самый распространенный из указанных видов налога, которым облагается каждый галлон потребляемого бензина, который
содержит углерод и при его сгорании выделяется СО2. При налогообложении бензина его рыночная цена возрастает, тем самым сдерживая его потребление и стимулируя использование более безопасных для окружающей
среды видов топлива.
Однако налог на бензин не может претендовать на роль универсального регулятора эмиссий СО2. Он может применяться лишь в отношении тех
источников загрязнения, которые используют в качестве топлива именно
бензин. Однако такие источники составляют относительно небольшую часть
эмитентов СО2. Налог не распространяется на более крупных эмитентов,
потребляющих в качестве топлива уголь или нефть. Кроме того, он возлагает слишком большое бремя на некоторые сегменты экономики, например
сельское хозяйство или железнодорожный транспорт.
Налог на БТЕ (Btu – British thermal units) – это налог на содержащуюся в топливе тепловую энергию, измеренную в британских тепловых
единицах (1 БТЕ ~1060 Дж), а налогом на углерод облагается топливо
в зависимости от содержания в нем углерода.
Несмотря на различия в налоговых базах, оба этих налога стимулируют экономию топлива и энергосбережение путем повышения цен. Налог
на углерод имеет более узкую сферу применения, поскольку им облагается только топливо, которое содержит углерод. Поскольку эмиссии СО2
прямо пропорциональны содержанию углерода в топливе, данный налог
считается наиболее подходящим инструментом регулирования этих эмиссий.
Налог на углерод изменяет относительные цены на топливо и теоретически
способен повысить цену ископаемых топливно-энергетических ресурсов до
уровня предельных издержек, включающих предельный ущерб от сжигания
топлива.
Вместе с тем при внедрении этого налога в практику необходимо учитывать два момента. Во-первых, для того, чтобы он выполнял стимулирующую функцию, его размеры должны быть достаточны высокими, но тогда
его введение может оказаться непопулярной мерой. Во-вторых, известно,
что спрос на ископаемое топливо неэластичен по цене, и поэтому маловероятно, что он резко сократится при относительно небольшом повышении цены.
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11.2. Эколого-экономические аспекты использования
и охраны водных ресурсов
11.2.1. Классификация водных ресурсов
и их взаимозависимость
С учетом места воды в литосфере принято выделять поверхностные и
подземные воды. Поверхностные воды – это все виды водного пространства, находящиеся на открытом воздухе. К ним относятся реки, ручьи, озера, моря, океаны, а также родники, колодцы и другие водохранилища,
имеющие непосредственную связь с поверхностными водами. Подземные
(грунтовые) воды расположены под землей, в так называемых водных
горизонтах, которые питают родники и колодцы.
Поверхностные воды представлены разнообразными видами водного
пространства, связанными с разными экологическими системами, использующимися для различных целей и часто подвергающимися загрязнениям
разного типа. Несмотря на то, что политика качества водных ресурсов направлена на защиту всех видов поверхностных вод, часто конкретные инструменты и меры направлены на ту или иную их категорию. Запасы грунтовых вод огромны, их объем в 50 раз превышает годовой оборот
поверхностных вод Земли. Это имеет решающее значение, поскольку доступ
к ним не ограничен в любой точке земного шара, и они представляют собой
единственный источник воды во многих засушливых регионах мира.
Наряду с неоднородностью запасов водных ресурсов, для них характерна
высокая степень взаимозависимости в силу известного феномена – круго
оборота воды в природе, включающего процессы выпадения осадков, испарения, инфильтрации, просачивания, стока. Этот процесс охватывает поверхностные и подземные воды, а также атмосферную влагу. Модель
кругооборота воды в природе также содержит важную информацию о направлениях загрязнения воды. Атмосфера земли и питающие ее влагой наземные источники относительно независимы, что приводит к недооценке необходимости защиты от загрязнения всех видов природных ресурсов. Вещества,
загрязняющие реку или ручей, могут поступать из расположенных поблизости
подземных источников, а вещества, загрязняющие атмосферу, могут нанести
ущерб поверхностным водам, как это происходит в случае кислотных дождей.
Следовательно, несмотря на различие между поверхностными и подземными
водами, загрязнение одних может повлиять на качество других.
Как поверхностные, так и подземные воды подвергаются загрязнению
из самых разнообразных источников. Многие люди связывают загрязнение
водных ресурсов исключительно с работой предприятий промышленности
и энергетики. Однако в действительности источников загрязнения намного
больше, и многие из них не так легко идентифицировать. Как отмечалось
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выше, источники загрязнения воды принято делить на точечные и неточечные.
В свою очередь, среди точечных источников выделяют следующие основные
категории: 1) водоочистные сооружения, находящиеся в коммунальной собственности; 2) промышленные здания и сооружения; 3) канализационные
системы.  Неточечные источники по определению крайне трудно идентифицировать, а значит, и контролировать. Примерами являются поверхностные
стоки (с городских территорий, сельскохозяйственных предприятий, строительных площадок, шахт и т. д.), локальные системы обработки сточных вод
(расположенные рядом с домом или коттеджем), мусорные свалки, разлитые
жидкости, атмосферные осадки. Этим источникам загрязнения водных систем
до недавнего времени совсем не уделялось внимания.

11.2.2. Общая характеристика водных
ресурсов Республики Беларусь
Основным источником поверхностных водных ресурсов страны являются средние и крупные реки, объем водного стока которых в средние по водности годы, как правило, не превышает 57 900 млн м3 в год. При этом на
реки бассейна Черного моря приходится 55 % суммарного годового стока,
бассейна Балтийского моря – 45 %. По территории страны протекают семь
крупных рек длиной более 500 км: Западная Двина, Неман, Вилия, Днепр,
Березина, Сож и Припять, шесть из них (за исключением Березины) являются трансграничными. Всего в Беларуси 20,8 тыс. рек различной величины, общей длиной 90,6 тыс. км.
По запасам водных ресурсов рек Беларусь занимает четвертое место в
Европе после Норвегии (376 000 млн м3/год), Великобритании (152 000 млн
м3/год) и Польши (85 400 млн м3/год). Естественные ресурсы пресных подземных вод составляют 15 900 млн м3 в год.
Согласно данным водного кадастра Республики Беларусь, суммарный объем забора поверхностных и подземных вод в 2009 г. составил 1573 млн м3, что
на 65,5 млн м3 меньше по сравнению с предыдущим годом. По отношению к
2005 г. общий водозабор снизился на 200 млн м3, т. е. более чем на 10 %.
Наряду с уменьшением количества забранной воды в целом, в последние годы
наблюдается уменьшение показателя потребления воды на душу населения,
что во многом объясняется использованием бытовых счетчиков воды.
Основное количество природной воды забирается в Беларуси для нужд
коммунального хозяйства. Забор воды по отраслям экономической деятельности в процентном отношении показан на рис. 11.5.
Основным стандартом качества речных вод в Беларуси является предельно допустимая концентрация химических веществ (ПДК), устанавливаемая
для водных объектов рыбохозяйственного назначения.
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Рис. 11.5. Забор воды по отраслям
экономики  Беларуси

Уровень и характер нагрузки на реки и водоемы определяется с помощью
показателя «отведение сточных вод в водные объекты». Он позволяет получить информацию для совершенствования механизмов охраны водных
объектов и оценки мер по повышению степени очистки сточных вод. Динамика отведения сточных вод в водные объекты за 2005–2009 гг. (рис. 11.6)
свидетельствует о сокращении сброса загрязненных и недостаточно очищенных вод, однако общее количество сточных вод, поступивших в реки
Беларуси в 2009 г., увеличилось по сравнению с 2008 г. на 6 млн м3 и составило 996 млн м3.

Рис. 11.6. Динамика отведения сточных вод в водные объекты
за 2005–2009 гг.
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Рис. 11.7. Отраслевая структура водоотведения
в Республике Беларусь в 2009 г.

В отраслевой структуре водоотведения самое большое количество сточных вод, как правило, приходится на жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ) и бытовое обслуживание. Так, в 2009 г. на долю ЖКХ приходилось
60 % отведенных сточных вод, на промышленность и сельское хозяйство –
соответственно 16 и 24 % (рис. 11.7).
В сфере промышленного производства основными поставщиками сточных вод в водные объекты являются химическая и нефтехимическая промышленность, а также электроэнергетика.
В современных условиях важным компонентом индекса человеческого
развития является доступ населения страны к чистой и качественной питьевой воде. Население Беларуси обеспечивается питьевой водой в основном
из подземных источников, санитарно-гигиеническое состояние которых в
основном отвечает установленным требованиям, за исключением повышенного содержания в воде железа и марганца, в отдельных случаях бора, фтора и некоторых других компонентов, что является следствием гидрогеологических особенностей территории страны. На участках, испытывающих
антропогенное загрязнение, в подземных водах наблюдается рост содержания аммония, нитратов, хлоридов и других компонентов.
Результаты контроля качества питьевой воды на основе установленных
в Беларуси микробиологических показателей воды свидетельствуют о безопасности коммунального водоснабжения в Беларуси, чего нельзя сказать
о нецентрализованных источниках водоснабжения. В настоящее время такими источниками (шахтными колодцами) пользуются 1,4 млн жителей Беларуси, в том числе 1,1 млн человек сельского населения. Из 42,6 тыс.
контролируемых источников нецентрализованного водоснабжения около
11 % не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям.
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В 2009 г. несоответствие по санитарно-химическим показателям зарегистрировано в 40 % исследованных проб, а по микробиологическим – 16 %.
Нарушение нормативов по санитарно-химическим показателям наблюдается по содержанию нитратов (40 % от проб), общей жесткости (13 %), органолептическим свойствам (10 %), содержанию железа (8 %) и аммиака
(2 %). Ухудшение качества воды в шахтных колодцах обусловлено как сельскохозяйственной деятельностью (внесение органических и минеральных
удобрений), так и несоблюдением санитарно-гигиенических правил при размещении, оборудовании и эксплуатации колодцев.
Несмотря на определенные сложности с качеством питьевой воды, согласно докладу ООН/ПРООН «Показатели развития человека», Беларусь
входит в группу из 34 стран, население которых имеет 100-процентный
устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (по количеству, качеству
и близости местоположения).

11.2.3. Экономическая эффективность
использования водных ресурсов
Эффективность использования воды во многом зависит от того, к какой
категории она относится, т. е. является поверхностной или подземной. В
случае поверхностных вод достижение эффективности связано с распределением возобновимых источников между конкурирующими пользователями.
Межвременной аспект (конфликт между интересами текущего и будущего
поколений) в данном случае не имеет особого значения, поскольку будущий
запас водных ресурсов определяется в первую очередь природными (такими,
как выпадение осадков), а не антропогенными факторами (изъятие водных
ресурсов из окружающей среды). В отличие от этого, в случае подземных
вод антропогенный фактор играет решающую роль в сохранении их запаса
для будущих поколений, и потому на первый план выходит динамический
аспект экономического равновесия.
Эффективное распределение поверхностных вод должно соответствовать двум критериям: 1) обеспечивать баланс интересов многочисленных пользователей и 2)  обеспечивать запас водных ресурсов для решения
проблемы междугодичной изменчивости водных потоков. Первое условие
соблюдать достаточно трудно, так как существует множество конкурирующих
между собой альтернативных вариантов водопользования. Так, использование воды для питьевых нужд и для полива сельскохозяйственных культур
сопровождается ее изъятием из водного источника, тогда как судоходство,
напротив, требует достаточного запаса воды в природе, делающим возможной навигацию. Вторая проблема связана с тем, что запас воды не является постоянным, он меняется от года к году и от месяца к месяцу в зависимости от объема выпавших осадков и поверхностного стока, а также
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интенсивности испарения. Поэтому система распределения водных ресурсов
должна ориентироваться не только на среднегодовые и среднемесячные
показатели, но и принимать во внимание отклонения от среднего уровня в
сторону повышения или понижения.
С учетом первого условия эффективность распределения водных ресурсов достигается при равенстве предельных чистых выигрышей всех водопользователей. Чтобы проиллюстрировать это требование, рассмотрим
ситуацию, когда уровень чистого выигрыша отдельных пользователей различается, имея в виду, что чистый выигрыш представляет собой разницу
между валовым выигрышем и предельными издержками получения воды.
В этом случае всегда имеется возможность перераспределения водных ресурсов путем передачи их части тем субъектам, для которых они представляют более высокую ценность. В результате их чистый выигрыш возрастает. Если же предельные выигрыши всех субъектов уравновешены,
перераспределить водные ресурсы без потерь для части субъектов невозможно.
График оптимального распределения поверхностных вод между двумя
гипотетическими пользователями показан на рис. 11.8. По вертикальной
оси представлена цена воды, по горизонтальной – ее количество, MNBA –
кривая предельного чистого выигрыша пользователя A, MNBB – кривая
предельного чистого выигрыша пользователя B, D – кривая рыночного
спроса на воду, представляющая собой сумму индивидуальных кривых предельного чистого выигрыша пользователей A и B. Предложение воды является абсолютно неэластичным, поэтому кривая предложения S0 имеет вид
вертикальной прямой.

Рис. 11.8. Эффективное распределение поверхностных вод
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Равновесие достигается при количестве воды, равном QT, при этом субъекту А достается объем воды, равный QTA, а субъекту В – QTВ, тогда как
предельный чистый выигрыш обоих субъектов составляет одинаковую величину, равную MNB0.
Обратим внимание на то, что предельный чистый выигрыш обоих пользователей представляет собой положительную величину. Это означает, что
продажа воды приносит ренту. Эта рента станет равной нулю, если запасы
воды будут неограниченными. На графике эта ситуация была бы представлена сдвигом линии предложения вправо за пределы точки пересечения
кривой D с осью абсцисс. Оба пользователя могли бы удовлетворять любые
свои потребности в воде без каких-либо ограничений и не конкурируя друг
с другом. Равенство предельных чистых выигрышей обоих субъектов сохранится, но при этом они будут равны нулю.
Однако, если принять во внимание необходимость соблюдения второго
условия эффективного распределения водных ресурсов, то утверждать, что
для установления равновесия каждый пользователь должен получать строго
фиксированное количество воды, больше нельзя. Предположим, что предложение воды сократилось, и теперь оно представлено кривой S1. В этом
случае кривая D располагается правее и не пересекается с кривой S1. Это
означает, что весь запас воды QT1 достается только одному пользователю –
А, тогда как пользователь В не получает ее вообще. Причиной этого является то, что кривая предельного чистого выигрыша пользователя А лежит
выше соответствующей кривой пользователя В, а значит, ценность воды для
него существенно выше. Соответственно, можно предположить, что пользователь В имеет возможность заменить воду или сократить ее потребление
до минимума, и потому нуждается в воде не так остро, как пользователь А.
В случае подземных вод, прежде всего, нужно принять во внимание,
что их запасы могут истощаться. Если изъятие воды превышает потенциал
водоносного горизонта, со временем запас ресурса может полностью исчезнуть либо издержки на его добычу станут непомерно высокими. Это позволяет провести аналогию с невозобновимым ресурсом и применить соответствующий подход к анализу этой проблемы.
Первый вывод, который можно сделать, заключается в том, что предельные издержки пользователя по извлечению грунтовых вод отражают альтернативные издержки, связанные с тем, что из-за полного исчерпания данного
водного источника им нельзя будет воспользоваться в будущем. Эффективное распределение воды должно определяться с учетом этих издержек.
Предельные издержки добычи воды (затраты на извлечение на поверхность последней единицы объема) могут с течением времени вырасти из-за
снижения уровня подземных вод. Откачивание воды может полностью пре153

кратиться, если источник подземных вод полностью иссяк или предельные
издержки добычи воды намного превышают предельный выигрыш.
Предельные издержки добычи воды могут существенно снизиться, если
поблизости от источника грунтовых и подземных вод расположен открытый
водоем. К сожалению, во многих странах, где подземные и грунтовые воды
эксплуатируются слишком интенсивно, ведется ожесточенная конкуренция
за поверхностные воды, а дешевых источников воды просто не существует.
Для того чтобы рынки подземных и грунтовых вод функционировали
эффективно, нужно, чтобы цена воды постоянно росла вплоть до точки полного исчерпания источника – точки, где предельные издержки откачивания
воды становятся непомерно высокими или достигают уровня издержек, связанных с альтернативным вариантом добычи воды.

11.2.4. Экономическая оценка воды
и плата за ее использование
Ценность воды, как и других природных ресурсов, заключается в том,
что в процессе ее использования образуются доходы. Вода участвует в создании продукта, величина которого зависит от качества водных ресурсов.
Это создает условия для формирования ренты и, соответственно, применения рентного подхода для экономической оценки воды.
При экономической оценке воды принято выделять две категории: 1) вода
в источнике, которая рассматривается как природный ресурс, и 2) вода в
конечном потреблении, оценка которой должна включать затраты по доставке потребителю, предварительной очистке и водоотведению.
В связи с этим возникает ряд дополнительных понятий. Ценность (цена)
воды, находящейся в источнике, определяется суммой, которую платит за нее
субъект, осуществляющий забор воды. Оценка источника – разность между выручкой от продажи забранной из него воды и затратами на содержание
источника. Оценка воды у конечного потребителя представляет собой
цену, которую он платит за воду, получаемую из водопровода. И наконец,
доход организации, осуществляющей забор воды из источника и ее доставку конечному потребителю, – это разница между ценой водопроводной воды
и затратами на ее подачу, включая издержки на забор воды из источника.
Различия между указанными категориями имеет ключевое значение при
установлении тарифов на воду. Так, потребитель может забирать воду из
источника самостоятельно и участвовать в его эксплуатации наряду с другими субъектами или получать ее через систему доставки.
Согласно распространенному в мировой практике подходу, в основе
платы за забор воды из источника должны лежать предельные издержки
субъекта, который осуществляет этот забор. Если конечный потребитель
154

получает воду не непосредственно, а у такого субъекта, он платит цену или
тариф, который образует доход предприятия, осуществляющего водоснабжение. Механизм определения равновесного тарифа на воду для конечного
потребителя представлен на рис. 11.9.
На графике P – это тариф, или цена воды; Q – объем подачи воды;
MCV – кривая предельных издержек предприятия, осуществляющего водоснабжение, с учетом того, что оно уже заплатило цену P0 за забор воды из
источника; D – кривая спроса на воду, P*– равновесный тариф; площадь
фигуры OP0AV* – общие издержки на забор воды из источника, BEA –
общие издержки на подачу воды, P0P*EB – рента, которую приносит водохозяйственный комплекс, P*GE – рента, которую получает конечный потребитель. Выручка предприятия, если вода будет продана по тарифу P*,
составит величину P*V*.

Рис. 11.9. Определение равновесного тарифа на воду
для конечного потребителя

Однако в действительности предприятия, осуществляющие водоснабжение, являются монополистами, что позволяет им присваивать часть ренты, получаемой конечными потребителями воды, путем дифференциации
тарифов, т. е. проведения политики ценовой дискриминации. В свою очередь,
государство пытается перераспределить рентные доходы посредством налогообложения.
При определении тарифов на воду для конечного потребителя также
необходимо учитывать ее альтернативную стоимость. Оценивая свою готовность платить, потребитель сопоставляет тариф P* с теми потерями, которые он понесет, если не получит воду, или с затратами на ее замену альтернативным вариантом.
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11.3. Эколого-экономические проблемы
землепользования
11.3.1. Краткая характеристика
земельных ресурсов Беларуси
Земельные ресурсы являются национальным богатством Беларуси и одним
из основных природных ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие страны.
Для экологически обоснованного и сбалансированного использования
и охраны земельных ресурсов необходимо сформировать оптимальную структуру землепользования, минимизировать негативное воздействие на земли
различных видов экономической деятельности, совершенствовать нормативноправовое регулирование их использования и охраны.
Для характеристики земельных ресурсов страны и оценки воздействия
на них экономической деятельности используются данные по видам земель
и категориям землепользователей, которые содержатся в Государственном
земельном кадастре Республики Беларусь. Структура земельного фонда
Республики Беларусь на начало 2010 г. представлена на рис. 11.10. На
диаграмме видно, что подавляющая доля земельных ресурсов (83,7 %) приходится на сельскохозяйственные и лесные земли, тогда как земли, отведенные под застройку и инфраструктуру, составляют всего лишь 3,5 %.
Данные о структуре земельного фонда Беларуси по категориям землепользователей, показанные на рис. 11.11, говорят о преобладании в ней
доли земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также государственных лесохозяйственных организаций.
Данные о структуре земель по видам и категориям землепользователей,
результаты анализа существующей и прогнозной ситуации служат основой
для формирования государственной политики в области экологически безопасного использования и охраны земельных ресурсов, позволяют совершенствовать механизм государственного регулирования земельных отношений.
Одним из важнейших факторов, сдерживающих устойчивое землепользование и ухудшающих экологическое состояние почвенного покрова, является деградация земель. К процессам деградации земель антропогенного происхождения относятся:
ªª водная и ветровая эрозия;
ªª минерализация осушенных торфяных почв;
ªª трансформация земель в результате добычи полезных ископаемых и
строительства;
ªª снижение плодородия сельскохозяйственных земель;
ªª радиоактивное и химическое загрязнение;
ªª выгорание осушенных торфяников и лесных земель.
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Рис. 11.10. Структура земельного фонда Беларуси
по видам земель (на 01.01.2010)

Деградация земель наносит значительный экономический, экологический
и социальный ущерб и требует корректировки земельной и природоохранной
политики страны.
Из всех видов деградации земель для Беларуси наиболее характерна
водная и ветровая эрозия. Общая площадь земель, подверженных эрозии или находящихся под ее угрозой, оценивается в более 4000,0 тыс. га, в
том числе пахотных земель – около 2600 тыс. га. Из них на эродированные
почвы приходится 556,5 тыс. га земель, в том числе 479,5 тыс. га пашни.
При этом на долю водной эрозии приходится 84 %, ветровой – 16 %.
Одним из факторов деградации земель в Беларуси является также химическое загрязнение земель. Имеющиеся к настоящему времени данные
мониторинга земель, а также результаты эколого-геохимических исследований почв свидетельствуют о том, что химическое загрязнение характерно
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Рис. 11.11. Структура земельного фонда Беларуси по категориям
землепользователей (на 01.01.2010)

главным образом для городов и прилегающих к ним территорий, придорожных полос автомобильных дорог, зон, на которые распространяется
влияние участков складирования отходов, сельскохозяйственных угодий,
промплощадок промышленных предприятий.
По данным наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимым
в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, в почвах 44 городов Беларуси отмечено накопление неф
тепродуктов и тяжелых металлов и в несколько меньшей степени – сульфатов и нитратов. Во всех обследованных городах отмечено загрязнение
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почв нефтепродуктами. В 50 % населенных пунктов максимальное содержание нефтепродуктов в почвах превышает предельно допустимую концентрацию в 5–15 раз.
Из тяжелых металлов основными веществами, загрязняющими почву,
являются кадмий, цинк и свинец. Загрязнение почв кадмием характерно для
72 % обследованных городов, цинком – 77 %, свинцом – для 61 % городов. Превышение допустимого уровня кадмия в 2 раза и более отмечено в
8 городах, цинка – в 14, свинца – в 9 городах.
Однако в целом по стране химическое загрязнение земель носит локальный характер и не оказывает существенного влияния на экологическое
состояние природной среды на региональном уровне.

11.3.2. Экономические аспекты землепользования
(на примере сельского хозяйства)
Как известно, запасы пригодных к обработке земельных ресурсов строго ограничены, и поэтому вопрос их оптимального использования никогда
не теряет своей актуальности.
Для выбора оптимального способа эксплуатации земельного участка
решается задача максимизации функции получаемой прибыли π (Q, Z), где
Q – размер урожая, Z – производственные затраты с ограничением на
размеры возделываемого участка s в виде неравенства 0 ≤ s ≤ S, где S –
общий земельный фонд, пригодный для сельскохозяйственного использования.
Обычно для определения земельной ренты используются модели с линейной функцией продуктивности (урожайности) yi = aiZi + bi, где yi –
урожай с гектара земли, ai и bi – константы, характеризующие категорию
земельных участков, Zi – затраты на гектар земли, i – индекс, обозначающий категорию земли. Обычно bi = 0, поэтому функция продуктивности
приобретает вид yi = aiZi.
Чем выше качество земельного участка, тем больше коэффициент ai,
что позволяет получать больше урожая при данных затратах на гектар земли. Следовательно, можно сделать вывод, что при максимизации дохода с
заданными ограничениями на имеющийся земельный фонд все производство
сосредоточится на земле с наилучшими характеристиками, т. е. с самым
высоким коэффициентом ai.
Теперь рассмотрим нелинейную модель, в которой функция продуктивности задается как Q = f(l,S), где l – интенсивность возделывания земли,
выраженная в затратах на один гектар, S – площадь возделываемого участка. Для удобства построения модели будем считать, что продуктивность – это
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отдача гектара земли в денежном выражении. Предположим, что описываемая функцией зависимость имеет следующий вид:
bL2
,
S
где L = l ∙ S – суммарные  затраты на весь участок, a и b – константы.
Переписав это выражение с использованием показателя интенсивности
возделывания земли, получаем:
Q = aL -

Q = (al - bL2 ) SL.
На рис. 11.12   показана такая функция продуктивности, построенная
Q
= q, где q = al - bl 2 . Здесь l – интенсивность
для одного гектара земли
S
возделывания земли (затраты в расчете на один гектар), Q – продуктивность
(урожайность) одного гектара, MR – функция предельной отдачи, AR –
функция средней отдачи, MC – функция предельных издержек, Q* и l* –
равновесные параметры.
a
Точка
соответствует максимальному уровню урожайности, достигнув
2b
которого, нет смысла продолжать вкладывать средства в обработку земли.
Поэтому владелец земельного участка, стремясь к максимизации своей прибыли, выберет точку l*, в которой предельная отдача MR совпадает с предельными издержками MC. Тогда с одного гектара он получит урожай, равный Q*.

l*
Рис. 11.12. Оптимальный уровень использования
одного гектара земли
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Наличие порога интенсивности возделывания земли, превышение которого сопровождается уменьшением предельной отдачи, объясняется естественной ограниченностью каждой конкретной технологии земледелия. Если
технология не меняется, в результате ее применения истощается земельный
участок, происходит деградация и разрушение почвы, затрудняется естественное восстановление ее плодородия. Если имеются свободные земли,
то эту проблему можно решить путем освоения нового участка. В противном
случае нужно менять технологию земледелия, которая будет описываться
другой функцией предельной отдачи, а значит, равновесие будет характеризоваться новыми параметрами.
Существование порогового значения интенсивности возделывания земли делает бессмысленным широкомасштабное освоение все новых и новых
земель, не способствующее росту продуктивности сельского хозяйства. Этот
факт позволяет также выработать критерии выявления земельных участков,
приносящих нулевую ренту.
Для иллюстрации такого отбора можно использовать модель, изображающую функции средней (AR) и предельной (MR) отдачи гектара земли
(рис. 11.13).
На графике видно, что рента будет равна нулю  при пороговом значении
интенсивности возделывания земли l*, соответствующем точке пересечения
кривых предельной и средней отдачи. При значениях l ниже порогового
уровня рента будет положительной величиной.

l*
Рис. 11.13. Выбор интенсивности возделывания на основе
анализа средней и предельной отдачи от возделывания
гектара земли
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11.3.3. Основные подходы
к экономической оценке
земельных ресурсов
Экономическая оценка земли – это выраженный в деньгах эффект
от ее использования в виде дохода или ренты. Существует три основных подхода к ее осуществлению: 1) рыночный; 2) воспроизводственный и 3) рентный.
Рыночный подход предполагает существование достаточно развитого
рынка земли, где ее цена формируется под воздействием спроса и предложения. В свою очередь, этот рынок требует наличия четко определенных и
надежно защищенных прав частной собственности на землю, которые можно передавать другим владельцам на платной или безвозмездной основе.
Исходя из воспроизводственного подхода, экономическую оценку
земли осуществляют на основе данных о затратах, необходимых для восстановления ее продуктивности. Для этого необходимо иметь информацию
о предельной продуктивности земельного участка, которая часто искажается в сторону завышения или занижения, что препятствует адекватной оценке земли.
Поэтому в большинстве случаев отдается предпочтение рентному подходу, который основан на исчислении разницы между доходами от эксплуатации земельного участка и соответствующими затратами, т. е. между
ценой продукции сельскохозяйственного производства и издержками на ее
получение.
Величина дифференциальной земельной ренты определяется по формуле
Ri = (P - Zi )qi ,
где Ri – дифференциальная рента, приносимая участком i; P – цена единицы сельскохозяйственной продукции; Zi – индивидуальные издержки эксплуатации участка i; qi – объем производства сельскохозяйственной продукции на участке i.
Для учета фактора времени используется метод капитализации ренты,
при котором она рассчитывается по формуле
Pqi - Ziqi
,
r
где Pqi – годовой доход от реализации произведенной продукции в рыночных
ценах; Zi – затраты на ее производство; qi – объем сельскохозяйственной
продукции вида i; r – ставка капитализации рентного дохода, как правило
привязанная к ставке банковского процента.
Ri =
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11.3.4. Плата за землю как инструмент
стимулирования ее рационального
использования
Плата за право пользования землей, как и другими природными ресурсами, устанавливается на основе ее экономической оценки и служит инструментом стимулирования ее рационального использования и охраны,
одновременно позволяя государству регулировать размеры ренты, присваиваемой владельцами земельных участков. Она может взиматься в виде
арендной платы или посредством налогообложения, а также через иные
формы, предусмотренные законодательством той или иной страны.
Арендная плата – это плата за исключительное право использовать землю, находящуюся в собственности другого субъекта. Она рассчитывается на
единицу арендованной территории и уплачивается собственнику земли.
В Республике Беларусь плата за землю обязательна для всех земле
владельцев и землепользователей и взимается в виде земельного налога и
арендной платы за участки, находящиеся в государственной собственности.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О платежах за землю»
от 18 декабря 1991 г., земельным налогом облагаются земли:
ªª сельскохозяйственного назначения (пашня, земельные участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, сенокос и пастбища);
ªª лесного фонда;
ªª водного фонда;
ªª населенных пунктов (в зависимости от их категории);
ªª промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения.
Для первых трех категорий земель ставки устанавливаются в зависимости от качества (кадастровой оценки по плодородию) и местоположения
земельного участка. Ставки налога на земельные участки, предоставленные
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, ведения коллективного садоводства и огородничества и т. д., умножаются на повышающие коэффициенты.
Земельным налогом не облагаются земли, подвергшиеся радиоактивному
загрязнению, заповедники, земли историко-культурного назначения, земли населенных пунктов, земли организаций, осуществляющих социально-культурную
деятельность, а также земельные участки некоторых категорий граждан (ветеранов войны, пенсионеров, инвалидов и лиц, пострадавших в результате
чернобыльской аварии, военнослужащих срочной службы, многодетных семей).
Налог на земельные участки, площадь которых превышает существующие нормы, взимается в двукратном размере. Налог на земельные участки,
которые были взяты во временное пользование, но не возвращены в срок,
или на самовольно занятные участки взимается в десятикратном размере.
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11.4. Проблемы использования
и охраны биологических ресурсов
(на примере рыбных ресурсов)
Согласно определению к возобновимым относят те ресурсы, запасы
которых постоянно обновляются. Однако было бы ошибкой считать, что
они могут существовать вечно. Некоторые виды возобновимых ресурсов,
такие как популяции животных и растений, могут исчезнуть, если их чрезмерно эксплуатировать. Будет популяция увеличиваться или сокращаться,
зависит от ее размера, и если по вине человека численность составляющих
ее особей упадет ниже определенного порогового значения, данный биологический вид может исчезнуть.
Исчезновение видов при всей своей значимости – это не единственная
проблема возобновимых ресурсов. Особенностью популяции живых организмов является то, что ее размер определяется как чисто биологическими
факторами, так и социальными факторами. В свою очередь, от размера популяции зависит будущий доступ к ресурсу. Второй серьезной проблемой
использования возобновимых ресурсов является определение оптимальных
его масштабов в межвременном аспекте и с точки зрения возможности удовлетворения потребностей разных поколений.
Еще в начале 1970-х гг. появилась информация о том, что мировые запасы рыбы начали заметно сокращаться. Особую тревогу вызвало резкое
сокращение популяций некоторых ценных пород рыбы, таких как треска,
палтус и пикша, хотя его вполне компенсировал одновременный прирост
популяций менее популярных и ценных пород. Объяснение причин этого
явления имеет большое значение не только потому, что рыба является важным источником протеина1, но и в силу того, что полученные выводы можно применить в отношении широкого круга естественных ресурсов совместного пользования.
Экономический подход к решению этой проблемы требует определения
оптимального уровня добычи рыбы, выяснения роли рынка в распределении
ресурсов совместного пользования и выбора инструментов экологической
политики, которые можно использовать для регулирования запасов рыбных
ресурсов, а также других биологических видов.
1

Жители некоторых стран, например Португалии и Японии, за счет употребления в пищу рыбы удовлетворяют более половины потребности организма в животных белках.
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11.4.1. Эффективное распределение
рыбных ресурсов
Для анализа эффективного распределения рыбных ресурсов открытого
моря воспользуемся моделью, показывающей взаимосвязь между размером
популяции рыбы и ее способностью к увеличению (рис. 11.14). По горизонтальной оси представлен размер популяции – запас рыбы в тоннах (S),
а по вертикальной – прирост популяции, обозначенный как G. При этом
ряд факторов, таких как температура воды и возрастная структура популяции, не принимается во внимание.

Рис. 11.14. Взаимосвязь между размером
и приростом популяции рыбы

График показывает, что при размерах популяции от S1 до S* наблюдается ее прирост, однако дальнейшее увеличение популяции (на отрезке S*S4)
сопровождается сокращением прироста вплоть до нулевого значения. Точка
S4 характеризует естественное равновесие, соответствующее размеру
популяции, который будет оставаться стабильным в отсутствие воздействия
внешних факторов. Сокращение запаса рыбы, вызванное смертностью или
миграцией отдельных особей, может быть полностью компенсировано увеличением численности популяции за счет молодняка.
Естественное равновесие сохраняется до тех пор, пока оно остается
стабильным, способным самостоятельно возвращаться в прежнее состояние.
Если, к примеру, размер популяции временно выйдет за пределы S4, это
приведет к исчерпанию потенциальной емкости экологической системы, и
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тогда популяция начнет сокращаться за счет превышения смертности над
рождаемостью до тех пор, пока не вернется к уровню S4. Эта тенденция
наблюдается и в том случае, если размер популяции уменьшится (например,
до уровня S3).
Точка S1 соответствует размеру минимальной жизнеспособной популяции, а все точки, лежащие слева от нее, означают, что популяция
близка к полному вымиранию, и вернуть к жизнеспособному уровню уже
невозможно.
Объем добычи рыбы называется устойчивым уловом, когда он равен
темпу роста популяции. До тех пор пока размер популяции остается неизменным, будет неизменным и улов.
Точка S* соответствует размеру популяции, обеспечивающему то, что
в биологии называется максимальным устойчивым уловом. Это такой
размер популяции, который дает максимальный прирост и обеспечивает
максимальный объем добычи, который можно поддерживать на неизменном
уровне. В краткосрочном периоде можно добывать больше рыбы, но такое
решение не будет соответствовать критериям устойчивости, так как со временем это приведет к сокращению популяции и в конечном итоге может
поставить ее под угрозу исчезновения.
Если улов равен приросту популяции, устойчивый улов для любого размера популяции на отрезке от S1 до S4 можно определить, проведя вертикальную линию от соответствующего значения S до пересечения с линией
F = G(S), а затем опустив из полученной точки перпендикуляр на ось ординат. Так, для размера популяции S3 устойчивый улов будет равен G(S3),
а G(S*) – это максимальная его величина.

11.4.2. Оптимальный объем добычи рыбы:
статическое и динамическое равновесие
Максимальный устойчивый улов – биологическое понятие, не учитывающее критериев экономической эффективности. Чтобы оценить добычу
рыбных ресурсов с экономической точки зрения, нужно принять к сведению,
что эффективность связана с максимизацией чистого выигрыша от использования ресурса, а не от его валовой добычи. Таким образом, для того чтобы определить параметры оптимального распределения ресурса, нужно
сопоставить издержки и выгоды, связанные с его добычей.
Вначале рассмотрим ситуацию статического равновесия, в которой оптимальный устойчивый улов – это такой объем добычи рыбы, который при
условии его поддержания на постоянном уровне приносит максимальный
ежегодный чистый выигрыш. Для упрощения модели введем три допущения:
1) цена рыбы является постоянной величиной  и не зависит от объема про166

даж; 2) предельные издержки добычи рыбы тоже являются постоянной величиной и 3) объем добычи рыбы на единицу издержек изменяется пропорционально размеру популяции рыбы (чем меньше популяция, тем
меньше добыча на единицу издержек).
Модель оптимального устойчивого улова, соответствующего критериям
эффективности, представлена на рис. 11.15. Здесь по вертикальной оси
показана денежная оценка издержек и выигрышей от добычи рыбы (P), а
по горизонтальной – затраты на добычу (E), выраженные в тех или иных
натуральных единицах (в данном случае это трудозатраты рыбаков, измеренные в человеко-часах); ТС – общие издержки добычи рыбы, TR – общая
выручка, причем обе величины являются функциями от трудозатрат.
Вид кривой TR определяется видом кривой F = G(S), поскольку цена
рыбы принята за постоянную величину. Первоначально по мере увеличения
трудозатрат рыбаков устойчивый улов возрастает, но после того, как они
превысят E*, устойчивый улов и общая выручка начинают сокращаться. Эта
точка соответствует максимальному устойчивому улову S* (см. рис. 11.13),
предполагающему одинаковый уровень размера и прироста популяции. Каждый уровень трудозатрат (см. рис. 11.14) соответствует определенному размеру популяции (см. рис. 11.13).
Чистый выигрыш от добычи рыбы представлен как вертикальное расстояние между кривыми общих издержек (предельные издержки, умноженные на трудозатраты) и общей выручки (цена, умноженная на выловленное
количество рыбы). Оптимальный уровень трудозатрат будет равен E1, поскольку именно для этого уровня чистый выигрыш от добычи рыбы (вертикальное расстояние между кривыми TC и TR) будет максимальным.

Рис. 11.15. Оптимальный объем устойчивой
добычи рыбных ресурсов
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Дополнительным доказательством оптимальности этого уровня является соблюдение правила максимизации прибыли, т. е. равенства предельных
издержек и предельной выручки: поскольку линия Т является касательной
к кривой TR, ее угол наклона и представляет собой предельную выручку для
уровня трудозатрат E1; при этом она параллельна линии TC, угол наклона
которой равен предельным издержкам добычи рыбы. Таким образом, для
уровня трудозатрат E1 соблюдается известное в микроэкономике правило
MC = MR. Уровни трудозатрат, превышающие E1, не будут характеризоваться экономической эффективностью, так как связанные с их добычей
предельные издержки будут превышать предельную выручку.
Теперь попробуем выяснить, соответствует ли критерию эффективности
максимальный устойчивый уровень добычи рыбных ресурсов. Если попрежнему исходить из необходимости соблюдения равенства MC = MR, то
следует обратить внимание, что уровню добычи S* соответствуют трудозатраты рыбаков E*, а для этой точки предельный выигрыш равен нулю, так
как общая выручка достигает своего максимума. Тогда соблюдение равенства
требует, чтобы были нулевыми и предельные издержки добычи, а значит,
линия TC была бы параллельна оси абсцисс. Поскольку же этого в действительности не наблюдается, можно утверждать, что максимальный устойчивый уровень добычи рыбных ресурсов превышает оптимальный уровень.
Иными словами, соблюдение критерия экономической эффективности позволяет сохранить популяцию рыбы в большем размере, чем требуется биологическим критерием.
Предположим теперь, что произошли технологические изменения, повысившие продуктивность добычи рыбы. В результате предельные издержки добычи сократятся, а кривая TC повернется вправо и станет более пологой. Соответственно, равенство предельных издержек предельной
выручке будет соблюдаться только в том случае, если предельная выручка
тоже сократится, а это произойдет на участке оси абсцисс с более высокими трудозатратами. Тогда новый устойчивый уровень добычи, соответствующий критерию эффективности, будет выше, а размер популяции – ниже
прежнего, при этом чистый выигрыш от добычи рыбы возрастет.
Статическая модель оптимального устойчивого уровня добычи рыбы
представляет собой частный случай динамического равновесия при условии,
что ставка дисконтирования равна нулю. Если же рассмотреть ситуацию,
кода она больше нуля, то можно получить те же выводы, которые касаются
истощимых ресурсов: чем выше ставка дисконтирования, тем больше затраты владельца ресурса (в виде упущенного текущего дохода) по поддержанию любого его текущего запаса. С введением в анализ положительной
ставки дисконтирования оптимальный уровень трудозатрат рыбаков превы168

сит величину, определяемую статическим равновесием, при одновременном
сокращении равновесного размера популяции рыбы.
Вероятность того, что размер популяции упадет ниже максимального
устойчивого уровня добычи, зависит от ставки дисконтирования. Чем ниже
издержки добычи и выше ставка дисконтирования, тем вероятнее, что динамический равновесный уровень трудозатрат рыбаков превысит уровень,
соответствующий максимальной устойчивой добыче. И наоборот, чем выше
издержки добычи рыбы, тем ниже вероятность того, что дисконтирование
приведет к сокращению популяции до уровня, более низкого, чем максимальная устойчивая добыча.
В свою очередь, вероятность исчезновения популяции зависит от соотношения между ставкой дисконтирования и темпом ее прироста. Если темп
прироста ниже ставки дисконтирования, возникает реальная угроза исчезновения, и наоборот. Такая роль темпа прироста популяции объясняется
тем, что от него зависит продуктивность природоохранной деятельности.
Если он является достаточно высоким, то обеспечение потребностей будущих поколений в данном виде ресурса не потребует больших усилий. Если
же он будет низким, то текущему поколению придется серьезно сократить
свое потребление ради будущих поколений. В крайней ситуации, когда прирост становится нулевым, предложение ресурса становится постоянной
величиной, а значит, наблюдается полная аналогия с исчерпаемым ресурсом.

11.4.3. Рыночный механизм
регулирования рыбных ресурсов
Чтобы понять, какую роль способен рынок сыграть в эффективном распределении рыбных ресурсов, рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда
добыча рыбы сосредоточена в руках единственного собственника, т. е. чистую
монополию (рис. 11.16). На оси абсцисс показаны трудозатраты по добыче
рыбы, на оси ординат – издержки и выигрыши добычи в денежном выражении. Обратим внимание на то, что ось абсцисс является общей для обоих графиков, где TR – кривая общей выручки, TC – кривая общих издержек,
MR – кривая предельной выручки, AR – кривая средней выручки, совпадающая с кривой спроса, MC и AC – предельные и средние издержки.
Желая максимизировать свой чистый выигрыш, монополист будет наращивать добычу рыбы до тех пор, пока предельные издержки не уравняются с
предельной выручкой, чему соответствует величина трудозатрат E1. Нетрудно
заметить, что эта величина совпадает с оптимальным устойчивым уровнем
добычи рыбы и приносит прибыль, равную разнице между R(E1) и C(E1).
Однако при добыче рыбы в открытом море монополии не бывает по той
причине, что невозможно четко определить права собственности на рыбные
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ресурсы. В результате доступ к ним остается свободным, и невозможно запретить кому-либо заниматься добычей рыбы или ограничить ее объем. Это порождает два типа внешних эффектов: современный и межвременной. Современный внешний эффект возникает по вине текущего поколения,
допускающего чрезмерную эксплуатацию естественных ресурсов совместного
использования, результатом чего является существенное снижение чистого
выигрыша от добычи рыбы. Межвременной внешний эффект касается будущих
поколений и связан с тем, что усиленная текущая добыча рыбы способствует
сокращению ее запасов, а значит, снижению будущей прибыли от ее добычи.
Рыбак-монополист не будет выходить за пределы трудозатрат E1, потому что это приведет к потере его индивидуальной прибыли. Если же
доступ к добыче рыбы не ограничен, выход за рамки E1 грозит потерей суммарной, а не индивидуальной прибыли, т. е. в числе проигравших окажутся
лишь некоторые из рыбаков.

Рис. 11.16. Рыночный механизм регулирования
добычи рыбных ресурсов
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Поэтому в условиях открытого доступа к рыбным ресурсам отдельные
рыбаки заинтересованы в увеличении объемов добычи вплоть до уровня,
когда их прибыль станет равной нулю. Это уровень трудозатрат, равный E2,
где средние издержки добычи рыбы совпадают со средней выручкой. Несложно убедиться, что это и будет современным внешним эффектом: много
сил расходуется ради слишком малого улова, и издержки намного превышают равновесный уровень.
Указанная проблема широко распространена в современном мире. Например, одно из исследований, проведенных в Беринговом море и на Алеутских островах, показало, что при том, что оптимальный уровень добычи
рыбы могли бы обеспечить 9 рыболовецких судов, их насчитывалось 140,
в результате ежегодные потери чистого выигрыша достигали 124 млн долл.

11.4.4. Эколого-экономическое регулирование
добычи рыбных ресурсов
Рассмотрим некоторые из мер, применяемых в мировой практике для
регулирования добычи рыбы и преодоления негативных последствий, связанных с чрезмерной эксплуатацией рыбных ресурсов. Наиболее значимыми из
них являются: развитие аквакультуры, прямое регулирование, налогообложение факторов производства и система торговли квотами на добычу рыбы.
Аквакультура. Поскольку проблема истощения рыбных ресурсов во
многом связана с отсутствием четко установленных прав собственности,
одним из ее решений может быть их передача какой-то их части в руки
индивидуальных владельцев. Однако установление прав частной собственности на рыбные ресурсы возможно лишь в том случае, когда порода рыбы
характеризуется низкой мобильностью, а места ее обитания можно огородить
различного рода барьерами. Следует иметь в виду и биологические особенности того или иного вида, побуждающие его представителей инстинктивно
возвращаться к местам прежнего обитания на нерест.
Если эти условия соблюдаются, можно успешно развивать аквакультуру – разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных,
моллюсков, водорослей) в континентальных водоемах или на специально
созданных морских плантациях. История аквакультуры насчитывает более
4000 лет: еще в Древнем Китае рыбу разводили в прудах для последующей
продажи.
Преимуществом аквакультуры является экономическая заинтересованность владельца предприятия в повышении продуктивности рыбных ресурсов (например, за счет добавления в рацион различных питательных веществ
или контроля температуры водоема). В современной мировой практике име171

ется множество примеров успешного развития аквакультуры, позволившего не только увеличить численность популяций промысловых рыб, но и
спасти некоторые из них от полного исчезновения. Красноречивым примером является выращивание мидий в Галицийском заливе в Испании, где
продуктивность достигает 300 т на гектар, что сопоставимо с продуктивностью птицефермы.
Лидером в области аквакультуры является Япония, столкнувшаяся с
проблемой дефицита морепродуктов, являющихся одним из основных продуктов питания местного населения. Государство стимулировало развитие
аквакультуры, передавая водные пространства, выделяемые на эти цели,
рыболовецким ассоциациям, которые делили их на более мелкие участки и
распределяли между индивидуальными собственниками. Установление прав
частной собственности на рыбные ресурсы обеспечило их рациональное
использование и рост продуктивности.
Тем не менее следует обратить внимание, что возможности аквакультуры распространяются на ограниченный круг водных организмов, и она не
является универсальным методом борьбы с истощением рыбных ресурсов.
Прямое регулирование. Еще одним способом регулирования добычи
рыбных ресурсов является прямое регулирование в виде лимитов, запретов и ограничений, которые достаточно широко применяются в мировой
практике. Однако особенностью этих инструментов является не только то,
что они чаще всего не дают желаемых результатов, но и их экономическая
неэффективность.
Общим свойством инструментов прямого регулирования является то,
что их следствием является повышение издержек добычи рыбных ресурсов,
что приводит к повороту влево кривой общих издержек и изменению чистого выигрыша от добычи рыбы (рис. 11.17).
При прежнем уровне общих издержек, показанном при помощи кривой
TC1, чистый выигрыш равен вертикальному расстоянию между кривыми TC1
и TR для объема трудозатрат E* и является положительной величиной. Увеличение общих издержек до TC2 ведет к исчезновению чистого выигрыша,
так как разница между TC2 и TR для объема трудозатрат E* становится
равной нулю.
Потеря чистого выигрыша объясняется тем, что рыболовецкие компании и индивидуальные рыбаки вынуждены нести дополнительные издержки,
выполняя предписания государства по приобретению более дорогостоящего оборудования. В результате добыча заданного количества рыбы становится возможной только при более высоких затратах труда и капитала, что
представляет собой пример неэффективного использования экономических
ресурсов.
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Рис. 11.17. Последствия применения инструментов
прямого регулирования добычи рыбных ресурсов

К аналогичным последствиям ведет выдача государством разрешений
на добычу рыбы в пределах ограниченного периода времени. Вместо того
чтобы побуждать рыбаков к использованию наиболее экономных и рассредоточенных во времени способов добычи рыбы, государство подталкивает их к приобретению более мощного оборудования, чтобы использовать
его с максимальной интенсивностью в течение ограниченного времени. Это
ведет к экономически неоправданным расходам на капитал.
Таким образом, инструменты прямого регулирования негативно влияют
на чистый выигрыш от добычи рыбы, формируя стимулы к нарушению лимитов и запретов.
Альтернативой прямому регулированию является налогообложение
факторов производства (труда и капитала), применяемых для добычи рыбы.
С теоретической точки зрения это тоже приводит к росту общих издержек
и повороту кривой TC, но сопровождается иными распределительными эффектами. Чтобы разобраться в этом, необходимо провести различие между
реальными и трансфертными издержками.
В системе прямого регулирования все издержки связаны с реальными
затратами ресурсов, от которых общество ничего не выигрывает. Трансфертные издержки предполагают, что экономические ресурсы не расходуются полностью, и то, что для одной части общества является затратами,
становится доходом для другой. Поэтому при расчете чистого выигрыша из
общего дохода нужно вычитать только реальные издержки.
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Если вернуться к рис. 11.15, то в условиях налогообложения труда рыбаков чистый выигрыш от добычи рыбы будет совпадать с уровнем, соответствующим ситуации равновесия. В данном случае чистый выигрыш – это
трансфертные издержки рыбаков, которые одновременно являются доходом
налогового органа. В итоге единоличный собственник ресурса вообще не
получает ренту, которая в полном объеме достается государству.
В этой ситуации собственники заинтересованы в использовании иных
инструментов регулирования, позволяющих им присваивать хотя бы часть
ренты.
Квоты. Недостатки инструментов прямого регулирования, с одной стороны, и налогообложения, с другой стороны, содействовали поиску альтернативных инструментов, одним из которых являются количественные ограничения на добычу рыбы – квоты. Для того чтобы система квотирования
рыбного промысла была эффективной, она должна соответствовать следующим требованиям:
1. Владелец квоты имеет право на добычу определенного вида рыбы в
установленном количестве.
2. Общий объем разрешенной добычи, распределенный между индивидуальными рыбаками, должен равняться оптимальному уровню добычи рыбы.
3. Владельцы квот имеют право свободно обмениваться ими друг с другом (переуступать квоты).
Особую роль играет третье условие, обеспечивающее достижение экономической эффективности за счет того, что субъекты с высокими издержками добычи рыбы вправе уступить свои квоты субъектам с низкими издержками, что позволяет последним наращивать добычу рыбы и получать
прибыль в рамках установленного суммарного лимита.
В отличие от инструментов прямого регулирования, сдерживающих технический прогресс в рыболовецкой отрасли, квоты содействуют его развитию, потому что технические нововведения позволяют использовать квоту с максимальной продуктивностью, получая более высокие доходы.
Кроме того, система квотирования допускает присвоение ренты владельцами рыбных ресурсов, хотя эта возможность напрямую зависит от
способа первоначального распределения квот. Если квоты продаются на
аукционе, вся рента, как и в случае налогообложения, достается государству.
Если же государство распределяет квоты бесплатно, исходя из исторически
сложившихся объемов добычи, то вся рента достается рыбакам.
174

ЛЕ К Ц И Я
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
НЕВОЗОБНОВИМЫХ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
12.1. Характеристика и индикаторы наличия невозобновимого ресурса.
12.2. Социально оптимальный уровень разработки невозобновимого ресурса – простая модель.
12.3. Экономическая оценка полезных ископаемых.

12.1. Характеристика и индикаторы
наличия невозобновимого ресурса
К категории невозобновимых принято относить ресурсы, запас которых
является постоянной величиной для разных поколений людей. Примерами
являются минеральные и топливно-энергетические ресурсы.
Поскольку количество любых природных ресурсов, как известно, ограничено, потребление ресурса в настоящее время влияет на возможности
его потребления в будущем. Для того чтобы правильно распределить во
времени процесс потребления ресурса, прежде всего необходимо оценить
его запасы. При этом в каждом конкретном случае нужно принимать во
внимание широкий диапазон качественных характеристик того или иного
ресурса, которые в первую очередь зависят от геологических особенностей
месторождений полезных ископаемых. В свою очередь, качественные характеристики  ресурса, определяющие его привлекательность с точки зрения
разработки и использования, зависят от ряда экономических и технологических условий.
В мировой практике разведанные месторождения полезных ископаемых,
разработка которых технологически возможна и экономически выгодна,
принято называть текущими резервами (currentre serves). Запасы, разработку которых с технологической и экономической точки зрения целесообразно осуществлять в будущем, называются потенциальными резервами. В совокупности текущие и потенциальные резервы образуют то, что
называют ресурсами.
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К числу индикаторов значимости невозобновимых ресурсов для экономического развития относятся: 1) концентрация полезного вещества; 2) период обеспеченности ресурсом; 3) издержки добычи; 4) цена ресурса.
Для того чтобы индикатор наличия ресурса был достаточно объективным,
он должен быть, во-первых, экономически обоснованным и, во-вторых, соответствовать ряду дополнительных требований, таких как:
ªª ориентация на будущее: индикатор должен указывать не только на  
серьезность ресурсной проблемы в текущий период, но и на возможность
ее обострения в будущем;
ªª сопоставимость: должна существовать возможность сравнения разных
ресурсов между собой с целью выявления будущих угроз;
ªª возможность вычисления: расчеты должны вестись на основе достоверных данных.
Концентрация полезного вещества является не менее важной характеристикой месторождения полезного ископаемого, чем его местоположение, глубина залегания и т. д. Ранее связь между концентрацией полезного вещества и величиной месторождения было принято изображать в виде
монотонно убывающей функции, однако такая зависимость характерна лишь
для некоторых видов минерально-сырьевых ресурсов, в других же случаях
функция может иметь иной вид (рис. 12.1).
Зависимость между запасами природного ресурса и концентрацией полезного вещества показана на рис. 12.2. На начальном уровне резервов

Рис. 12.1. Взаимосвязь между запасами и концентрацией полезных
ископаемых для месторождений различных типов
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технико-экономическая граница разработки постоянно смещается в сторону все более низкой концентрации полезного вещества (на графике – движение справа налево). Но при анализе текущего состояния резервов нужно
иметь в виду, что с момента начала разработки произошло сокращение начального запаса на величину, равную объему добычи или изъятия ресурса.
На графике видно, что, несмотря на предполагаемый сдвиг техникоэкономической границы выработки, определяемой концентрацией полезного вещества, возможна ситуация, когда текущий запас ресурса сокращается. Причиной этого является невозможность компенсировать объем
ресурса, выработанного к этому периоду, за счет соответствующего прироста запасов. Эта проблема становится еще более острой, если зависимость
между концентрацией полезного вещества и запасом природного ресурса
не является обратно пропорциональной (см. рис 12.1, б, в), поскольку в
этом случае уменьшается прирост пригодных к разработке запасов, обусловленный сдвигом технико-экономической границы выработки.
Дальнейшим шагом в анализе проблемы использования невозобновимого ресурса является экономическая интерпретация геологических данных.
При расчете периода обеспеченности ресурсом текущую величину
запаса ресурса делят на объем его ежегодного потребления. Чем меньше
этот период, тем более острой является ресурсная проблема. В числителе
данного показателя обычно находится величина текущих резервов, но иногда используется и величина ресурса в целом. Различают статический

Рис. 12.2. Взаимосвязь между резервами, ресурсами месторождения
полезного ископаемого и концентрацией полезного вещества
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и динамический индикатор обеспеченности ресурсом. В первом случае объем ежегодного потребления рассчитывается на основе данных предшествующего периода, а во втором – на основе предполагаемого изменения потребления в будущем.
На первый взгляд данный индикатор вполне отвечает всем трем сформулированным ранее требованиям: он ориентирован на будущее, его несложно рассчитать, и есть возможность сравнивать между собой разные
ресурсы. Но следует учитывать, что статический индикатор обеспеченности
ресурсом, рассчитанный на основе резервов, не отражает растущей ограниченности ресурса, так как его величина в большинстве случаев не убывает, а, напротив, возрастает. Иными словами, он не способен показать
уровень исчерпания запасов ресурса, т. е. текущую технико-экономическую
границу разработки месторождения. Следовательно, он не может служить
«сигналом тревоги», предупреждая об опасности исчерпания ресурса. Кроме того, он не позволяет судить о будущем спросе на ресурс, т. е. о том,
будет ли он в перспективе по-прежнему востребован в производстве.
Существуют и другие методики расчета этого показателя, когда вместо
величины резервов используются либо величина ресурсов, либо величина
запасов полезного ископаемого, содержащихся в целом в земной коре (resource endowment). Однако и они не обеспечивают необходимой увязки
геологической и экономической информации: экономические подходы здесь
полностью игнорируются, в частности абсолютно не учитываются затраты
на добычу полезных ископаемых.
Издержки добычи – это индикатор, предназначенный для оценки изменения степени ограниченности запасов невозобновимых ресурсов. Он показывает, что по мере роста объемов добычи полезного ископаемого начинается эксплуатация все менее качественных – например, труднодоступных
или имеющих все более низкую концентрацию полезного вещества – месторождений, что сопровождается ростом издержек на единицу добываемого ресурса. Это подтверждает справедливость теоретического вывода Рикардо в отношении земельных ресурсов, согласно которому по мере роста
спроса на продукцию сельского хозяйства люди вынуждены обрабатывать
все менее плодородные участки, что при прочих равных условиях ведет к
росту производственных затрат и цен.
Вместе с тем еще в 1963 г. английские ученые Х. Барнет и Х. Морзе,
изучив динамику издержек добычи на единицу ресурса за период с 1870 по
1957 г., пришли к выводу, что для исчерпаемых ресурсов эти издержки не
выросли ни в абсолютном измерении, ни относительно издержек производства других благ. Следовательно, способность индикатора издержек добычи сигнализировать о возрастающей ограниченности ресурса была поставлена под сомнение.
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Этот парадокс объясняется, во-первых, тем, что ухудшение условий
добычи полезных ископаемых частично компенсировалось технологическими нововведениями и, во-вторых, растущей экономией от масштаба разработки полезных ископаемых. Кроме того, концепция вовлечения в разработку месторождений все более низкого качества базируется на
предположении о наличии полной информации о наличии и качестве природных ресурсов. В случае, если такая информация недоступна, возможна
ситуация, когда очередность разработки будет нарушена: первыми будут
разрабатываться месторождения более низкого качества. Не исключается
также вероятность того, что будут разрабатываться вновь открытые качественные месторождения, а добыча полезных ископаемых на менее рентабельных участках будет сокращаться.
Цена ресурса – это самый надежный сигнал его дефицита с экономической точки зрения. Рост издержек производства при неизменном спросе
или увеличение спроса при неизменном предложении сопровождаются товарным дефицитом и, как следствие, повышением цены данного товара.
При повышении цены в результате только зарождающегося или уже
заметного дефицита ресурса можно утверждать, что общественная проблема ограниченности ресурсов перемещается в сферу частных интересов участников рынка, и ее преодоление зависит от того, какие действия они предпримут. Повышение цены служит сигналом для каждого продавца и
покупателя, подталкивая их к принятию адекватных решений, в том числе
к внедрению разнообразных инноваций.  
Наряду с предельными издержками добычи, цена ресурса включает еще
один важный компонент, связанный с ограниченностью этого ресурса в будущем – альтернативные издержки использования1: при расчете
цены продавец ресурса сопоставляет дисконтированную прибыль будущих
периодов с текущей выручкой от его добычи и продажи. Предельные альтернативные издержки использования показывают дисконтированную
величину будущей прибыли, от которой отказывается продавец ресурса,
реализуя его в настоящее время, а не в отдаленной перспективе. Поэтому
цена ресурса должна, по меньшей мере, покрывать сумму предельных издержек добычи и предельных альтернативных издержек использования.
Только при таком подходе к формированию цены продавец будет заинтересован в реализации товара. Ожидаемый дефицит ресурса заставляет
прогнозировать повышение цены, а значит, рост прибыли на единицу ресурса (при постоянных издержках добычи) в будущем. В свою очередь, это
неизбежно приведет к увеличению альтернативных издержек использования,
1
В экономической литературе для обозначения этой величины используются
также термины «издержки пользователя» (user cost) и роялти (royalty).
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а значит, ожидаемый дефицит отразится уже на сегодняшней цене ресурса.
И наоборот, если в будущем ожидается сокращение спроса на ресурс или
увеличение его предложения, то текущая его цена будет снижаться.
Таким образом, сегодняшняя цена ресурса очень чутко реагирует на
ожидание его дефицита в будущем и служит хорошим индикатором обеспеченности ресурсом. Однако и этот показатель не лишен недостатков,
обусловленных особенностями его компонентов: альтернативных издержек
использования и издержек добычи.
Во-первых, на издержки использования влияет ряд краткосрочных факторов, не связанных с наличием ресурса в отдаленной перспективе. Примерами могут быть изменение рыночной структуры или государственное
вмешательство. Так, динамика цен на нефть в период двух нефтяных кризисов в большей степени отражала укрепление рыночной власти, чем усиление и ослабление дефицита на рынке данного ресурса. То же самое можно сказать о гигантском скачке цен на нефть во время иракско-кувейтского
конфликта, который отразил краткосрочное и спекулятивное по своей природе изменение альтернативных издержек использования. Аналогичное воздействие на цены ресурсов оказывает и государственное регулирование.
Во-вторых, надежность индикатора во многом зависит от способности
участников рынка правильно прогнозировать изменение спроса на ресурс,
технологические нововведения в области его добычи, результаты геологоразведки, появление субститутов и т. д. Если прогноз ошибочный, цена будет давать искаженную информацию об обеспеченности ресурсом, что, в
свою очередь, приведет к искажению издержек использования.
И в-третьих, точному расчету альтернативных издержек использования
при калькуляции цены ресурса мешает особенность, характерная для ресурсов, разработка которых не регулируется рынком или другими механизмами, контролирующими доступ к ресурсам и их использование. Примерами являются нефтяные месторождения, расположенные в нейтральных
зонах, или месторождения марганца, находящиеся в международных водах.
Доступ к таким ресурсам не ограничен, и на них не распространяются механизмы защиты частной собственности. Поэтому каждый субъект, ведущий
их добычу, опасается, что, если он будет добывать их максимальное количество, его «долю» захватят конкуренты. В результате текущее потребление
ресурса усиливается до такой степени, что возможность его использовать в
будущем может оказаться под вопросом.
Такие же выводы можно сделать в отношении издержек добычи или
разработки, в том числе с учетом проблемы игнорирования внешних эффектов. Если разработка полезного ископаемого вызывает отрицательный
внешний эффект, например сопровождается уничтожением среды обитания
и, как следствие, вымиранием редкого вида животных, то индикатор цены
ресурса не даст полной информации о его дефицитности в будущем.
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12.2. Социально оптимальный уровень разработки
невозобновимого ресурса – простая модель
12.2.1. Правило Хотеллинга
Проблема невозобновимых ресурсов давно привлекла внимание экономистов. Особый вклад в теоретическую разработку этой проблемы внесли
У. Джевонс, Л. Грей и Г. Хотеллинг. Вопрос, на который попытались ответить
Л. Грей и Г. Хотеллинг, заключался в поиске оптимального режима потребления ресурса, который со временем бы обеспечил максимизацию его ценности. Л. Грей проанализировал эту проблему с позиции отдельной фирмы,
занимающейся добычей невозобновимого ресурса, тогда как Г. Хотеллинг
изучал ее на уровне отрасли в целом.
Равновесие на рынке ресурса означает, что владельцам его запасов
безразлично, добывать ли предельный объем ресурса сейчас или временно
приостановить его добычу, поскольку доход от владения альтернативным
запасом ресурса равен доходу от владения иным активом, приносящим доход при такой же ставке процента. Дело в том, что по мере исчерпания
месторождения невозобновимого ресурса его можно продать и инвестировать полученный доход в альтернативный актив, например положить на
банковский счет и получать доход в виде процента по текущей ставке. Для
того чтобы владелец ресурса был заинтересован в равномерном потреблении его запаса в течение длительного времени, а не максимально быстром
его истощении, предельный доход от сохранения ресурса должен быть не
меньше, чем предельный доход от текущего потребления или от инвестирования вырученных от его продажи средств, т. е. не меньше текущей ставки процента. Таким образом, для достижения равновесия на рынке ресурса предельная прибыль (чистый доход) должна расти со скоростью, равной
ставке процента.
Если предельная прибыль растет быстрее ставки процента, владельцу
ресурса выгоднее отложить его использование до некоторого момента в
будущем, в противоположном случае он заинтересован в максимальной эксплуатации ресурса и выработке его в короткие сроки, чтобы инвестировать
вырученные от его продажи средства в другой вид актива, приносящий более высокий доход.
Условие, согласно которому при оптимальном способе использования
невозобновимого ресурса предельный доход должен возрастать со скоростью, равной рыночной ставке процента, представляет собой правило Хотеллинга.
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12.2.2. Концепция модели и ее построение
В основе концепции социально оптимальной разработки невозобновимого ресурса лежит классическая модель «деления пирога» (cake eating problem).
Предположим, общество располагает конечным и известным запасом
однородного и востребованного ресурса, который оно может добывать с неизменными предельными издержками. Вопрос заключается в том, сколько и
в какой момент времени ресурса должно потребляться и как выглядит оптимальная траектория его добычи. Концепция социально оптимального использования ресурса предполагает выявление такого режима его разработки в
долговременной перспективе, который позволит максимизировать общественную полезность данного ресурса в пределах горизонта планирования.
Поиск оптимального уровня использования ресурса опирается на ряд
предположений:
ªª Совокупная полезность за весь рассматриваемый период представляет собой сумму количественно измеренных полезностей всех отдельно
взятых временных интервалов в его пределах.
ªª Предельная полезность ресурса всегда больше нуля, но постоянно
снижается по мере увеличения объемов потребления.
ªª Значения полезности для разных поколений (в разные периоды времени) являются сопоставимыми. Для соблюдения данного условия используется процедура дисконтирования по социальной ставке, приводящая рассматриваемые величины к их реальной стоимости на момент принятия решения.
Оптимальный уровень добычи в этой простой модели можно представить
как максимум функции общественного благосостояния, которая имеет следующий вид:
T
W = ò U (t, q (t)) × e-rt dt,
O

где q(t) – темп изменения добычи в момент времени t; U(t,q(t)) – полезность в момент времени t; e–rt– коэффициент дисконтирования; r – постоянная во времени социальная ставка дисконтирования; T – временной
горизонт принятия решений. U – это темп изменения чистой полезности,
т. е. полезности от потребления ресурса за вычетом стоимости факторов
производства, участвующих в добыче и разработке ресурса.
Эта модель разработана в рамках утилитаристского подхода и базируется на известных элементах экономики благосостояния. Рассмотрим ее
более подробно, еще раз обратив внимание на сформулированные ранее
условия оптимальности: 1) предельная полезность или предельная готовность платить за разрабатываемый ресурс должна быть всегда равна предельным альтернативным издержкам; 2) эти издержки, в свою очередь, включают издержки добычи и предельные альтернативные издержки использования, т. е. дисконтированную стоимость упущенной выгоды.
182

Чтобы глубже понять эти условия оптимальности, предположим, что при
некотором данном распределении ресурса во времени предельная полезность
от его потребления не покрывает сумму предельных издержек добычи и
предельных альтернативных издержек использования. Тогда реальную полезность ресурса можно повысить, если отказаться от текущего потребления
последней единицы ресурса в пользу ее будущего потребления. В этом случае исходное распределение ресурса во времени не является оптимальным.
Если же текущая предельная полезность ресурса превышает сумму предельных издержек добычи и использования, то в целях максимизации полезности
имеет смысл активизировать текущее потребление, пожертвовав будущим.
Оптимальный уровень добычи невозобновимого ресурса для двух периодов времени представлен на рис. 12.3.
Здесь MWP – предельная готовность платить за ресурс (marginal
willingness to pay); MEC – предельные издержки добычи (marginal exploration
cost); MOC – предельные альтернативные издержки использования (marginal
opportunity cost); t0 и t1 – два рассматриваемых периода времени. Величины периода 1 дисконтированы, поэтому они меньше соответствующих величин периода 0. R – весь запас ресурса (по всей длине оси абсцисс). При
любом распределении ресурса левая часть графика относится к периоду 0,
а правая – к периоду 0. Поэтому на графике начало координат для периода t0 находится слева, а для периода 1 – справа.

Рис. 12.3. Оптимальный уровень добычи невозобновимого ресурса
для двух периодов времени
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При рассмотрении оптимального распределения всего ресурса R между
двумя периодами выясняется, что при доведении добычи в период 0 до величины RS возникают только издержки добычи, а альтернативные издержки
использования равны нулю. Это объясняется тем, что в периоде 1 возможна рентабельная разработка только R – RS единиц ресурса. Для большего
числа единиц готовность платить ниже предельных издержек добычи, что
делает ее экономически невыгодной. Поэтому в период 0 вполне вероятно
достижение уровня добычи RS, что лишает будущие поколения возможности
пользоваться данным ресурсом.
Однако справа от RS ситуация меняется, поскольку возникает конкуренция между поколениями. Так как каждая дополнительная единица ресурса, потребленная в период 0, вызывает потери полезности в периоде 1,
то эти издержки следует учитывать в периоде 0. Дисконтированная стоимость
издержек показана на графике как разница между дисконтированной предельной  готовностью платить и дисконтированными предельными издержками
периода 1 (линия MOC0). В этом случае общество будет расширять добычу
и потребление ресурса до тех пор, пока предельная готовность платить MWP0
не сравняется с суммой предельных издержек добычи MEC0 и предельных
альтернативных издержек использования MOC0. Таким образом, выполняется приведенное выше условие оптимальности, которому соответствует
уровень потребления ресурса R*.
Так как при дальнейшей разработке ресурса будущие потери полезности
MOC0 станут настолько высокими, что их невозможно будет покрыть дополнительной чистой полезностью (MWP0 – MEC0), то с точки зрения теории социальной оптимальности имеет смысл оставить на будущее запас
ресурса в размере, равном R – R*.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в точке оптимума предельная чистая полезность добычи невозобновимого ресурса равна предельным издержкам использования.

12.3. Экономическая оценка полезных ископаемых
Ценность месторождения полезных ископаемых определяется множеством
факторов, которые можно объединить в две группы: природные и экономические
факторы. В свою очередь, природные факторы подразделяются на горногеологические и экономико-географические. К первым относятся запасы и
качество полезного ископаемого, глубина залегания, гидрологические условия
месторождения и др., ко вторым – местоположение, наличие других месторождений, условия транспортировки и т. д. Экономические факторы включают
перспективы развития данной отрасли, потребность рынка в том или ином виде
полезных ископаемых, учет неопределенности и риска и многое другое.
Экономическая оценка месторождения осуществляется на основе данных
геологической и технологической оценки. Геологическая оценка включает
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общие сведения о месторождении, геологическую его характеристику, оценку качества полезного ископаемого и возможность его экономического использования, оценку запасов полезного ископаемого. Технологическая
оценка месторождений базируется на данных геологоразведки и служит для
выяснения технологической возможности разработки месторождения, определения возможных масштабов и способов добычи.
Экономическая оценка месторождений полезных ископаемых позволяет
решить вопрос об экономической целесообразности проведения геологоразведочных работ, а также разработки и использования месторождения, выявить потребности рынка в данном виде ресурса и определить экономическую
эффективность его добычи. На ее основе устанавливается очередность вовлечения месторождений в экономический оборот в текущем или в будущем периоде времени. Своевременная и адекватная экономическая оценка месторождений полезных ископаемых позволяет использовать в первую очередь те из них,
эксплуатация которых связана с минимальными общественными издержками.
Наиболее распространенным методом экономической оценки невозобновимых ресурсов является так называемая горная рента, которую получают
в виде дополнительной прибыли предприятия, ведущие разработку и эксплуатацию месторождений в лучших горно-геологических условиях. Она представляет собой разность между ценностью конечной продукции, получаемой из
данного ресурса, и затратами на ее производство за период исчерпания запаса
ресурса с учетом фактора времени. Горная рента рассчитывается по формуле
T

Zt - St
,
t
t=1 (1 + r)

RM = å

где Zt – ценность готовой продукции, исчисленная в ценах года t (замыкающие затраты); St – дисконтированные затраты в t-м году эксплуатации
данного месторождения, T – расчетный период оценки месторождения, r–
ставка дисконтирования.
Величина Zt – St представляет собой дифференциальную ренту от конечной продукции, обусловленной эксплуатацией данного месторождения в
году t. Если в течение периода добычи полезного ископаемого ежегодные
размеры Zt и St являются постоянной величиной, то формула расчета долгосрочной экономической оценки месторождения приобретает следующий вид:
RM =

(Z - S)(1 + r)T -1
.
r (1 + r)T

Регулирование горной ренты осуществляется посредством налоговой
системы, например при помощи налога на недра или акцизных сборов.
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СЛОВАРЬ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ
Аквакультура – разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных,
моллюсков, водорослей) в континентальных водоемах или на специально созданных морских
плантациях.
Ассимиляционный потенциал окружающей среды – это ее способность принимать,
перерабатывать и обезвреживать отходы производства и потребления без негативных последствий для ее собственного состояния.
Биогеоценоз представляет собой расположенную на определенной территории совокупность однородных природных явлений (атмосферы, горных пород, растительного и животного
мира, почв и т. д.), взаимодействующих между собой специфическим образом, имеющих собственную структуру, определенный тип обмена веществом и энергией и находящихся в постоянном развитии и движении.
Биосфера – это оболочка Земли, заселенная живыми организмами и качественно ими
преобразованная.
Внешний эффект, или экстерналия (externality) – ситуация, когда последствия частной
сделки влияют на экономическое положение посторонних субъектов.
Технологические внешние эффекты представляют собой  последствия экономической деятельности, которые не охватываются рыночными процессами и предполагают наличие технологической цепочки (передаточного механизма) воздействия на экономическое положение третьих лиц.
Пекуниарные внешние эффекты отражаются в рыночной цене и не ведут к нарушению
эффективности.
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) – это проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства об охране окружающей среды.
Естественные ресурсы совместного потребления (common-pool resources) – это ресурсы, которые, с одной стороны, характеризуются свободой доступа, но, с другой стороны, предполагают конкуренцию между потребителями либо за количество ресурса, либо за его качество.
К ним относятся подземные водные источники, рыбные ресурсы открытого моря, крупные
водные системы, ассимиляционный потенциал окружающей среды и др.
Загрязнение окружающей среды. В широком смысле – присутствие в окружающей
среде вещества или энергии, оказывающих на нее нежелательное воздействие в силу своего
состава, пространственного положения и количественных характеристик. В узком смысле
загрязнение окружающей среды представляет собой поступление в нее любых твердых, жидких,
газообразных веществ, микроорганизмов, различных излучений и шумов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека, состояние животного и растительного мира,
отдельные экологические системы и биосферу в целом.
Землеемкость производства определяется как отношение земельной площади, занимаемой производственно-хозяйственным комплексом (отраслью, предприятием) к соответствующему объему производства.
Кадастр природных ресурсов – это систематизированный свод сведений об их физических,
экологических, экономических характеристиках и правовом статусе.
Качество окружающей природной среды – это ее способность в долгосрочной перспективе выполнять функции среды обитания и жизнедеятельности человека, а также источника
сохранения генофонда и биологического разнообразия.
Ландшафт – это территориально-природная система или генетически однородный участок
земной поверхности, характеризующийся определенным рельефом, взаимосвязанной с ним совокупностью поверхностных и горных пород, воды, воздуха, почв, животного и растительного мира.
Метод выявленных рыночных предпочтений (косвенно-рыночный метод, метод замещающих рынков (proxy markets)) – это экономическая оценка экологических благ и природных
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ресурсов на основе анализа предпочтений потребителей в отношении благ и услуг, потребительские свойства которых тесно связаны с качеством окружающей среды.
Метод декларированных предпочтений, или условно-опросный метод (contingent valuation
method), – это экономическая оценка экологических благ и природных ресурсов формируется на
основе индивидуальных предпочтений, о которых люди заявляют во время опроса на заданную тему.
Ноосфера – это такое качественное состояние биосферы, при котором ее развитие
определяется сознательной человеческой деятельностью.
Окружающая природная среда – это совокупность естественных и искусственно измененных природных условий обитания и производственной деятельности человека. Она представляет собой ту часть окружающего мира, с которой человек взаимодействует либо путем
приспособления, либо путем преобразования и использования.
Отходами производства считаются остатки ресурсов, которые образуются в процессе
создания продукции и утратили полностью или частично свои исходные потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, которые не находят применения в данном производственном процессе.
Отходы потребления – это изделия и материалы, утратившие свои потребительские
свойства в результате физического или морального износа, а также твердые бытовые отходы
(municipal solid waste), которые образуются в процессе жизнедеятельности людей.
Отходоемкость производства рассчитывается как отношение объема отходов к соответствующему объему производства. При этом объем отходов может быть выражен как в
денежной, так и в натуральной форме.
Природные активы, или природный капитал (natural assets, natural capital), – это элементы (тела) природы или их сочетания (экологические системы), на которые прямо или косвенно
влияет хозяйственная или иная деятельность человека. В их состав включаются все виды биологических ресурсов, земельные и водные ресурсы, атмосферный воздух, полезные ископаемые.
Природные ресурсы – это объекты и элементы природы, возникшие в результате естественных процессов. К ним относятся собственно природные ресурсы, т. е. объекты природы, которые прямо или косвенно служат для удовлетворения потребностей человека (элементы гидросферы, атмосферы, литосферы), и природные условия, которые создают
возможность производственной и непроизводственной деятельности людей (солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, климат, рельеф, осадки и т. п.).
Природоохранные издержки представляют собой связанные с охраной окружающей
среды затраты ресурсов в денежном выражении.
Природопользование – это область взаимодействия общества с окружающей средой,
охватывающая процессы освоения и преобразования предметов и сил природы для удовлетворения потребностей человека.
Ресурсоотдача – это отношение объема выпуска к размеру природного капитала или, на
макроуровне, отношение ВНП (ВВП) к совокупному природному капиталу.
Рынок разрешений (прав) на загрязнение окружающей среды – это конкурентная
система распределения прав на эмиссию загрязняющих веществ путем купли-продажи разрешений после их первоначального распределения между участниками рынка.
Управление природопользованием и экологической безопасностью представляет собой
процесс, посредством которого осуществляется организация, регулирование и координация
природопользования в совокупности с социально-экономической сферой, обеспечивается должный уровень экологической безопасности производства и потребления, воспроизводится качество окружающей среды как общественное благо.
Устойчивое развитие – это такой тип развития, который строится с учетом необходимости охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также экологических и сырьевых потребностей как ныне живущих, так и будущих поколений людей.
Ущербоемкость производства определяется как отношение экономического ущерба,
наносимого окружающей среде производством в отдельном секторе экономики или национальным производством в целом, к соответствующему объему производства.
Экологическая политика – это целенаправленная деятельность государства по обеспечению экологической безопасности и сохранению естественных ресурсов.
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Экологическая субсидия – это выплата, или налоговая льгота, предназначенная для
покупки природоохранного оборудования или реализации природоохранных мероприятий.
Экологические налоги представляют собой платежи, вносимые источниками загрязнения,
которые напрямую зависят от объема загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду.
Экологический аудит – это систематический документально оформленный процесс проверки экологических аспектов деятельности предприятия с целью выявления соответствия
видов и условий экономической деятельности, а также системы управления по нормативноправовым требованиям и критериям экологической эффективности.
Экологический мониторинг – постоянно действующая система наблюдения, оценки,
прогноза состояния окружающей среды.
Экологическое планирование – это расчет потенциально возможной эксплуатации природных ресурсов и объектов окружающей среды без заметного ухудшения существующих экологических параметров и без нанесения ущерба одной отраслью экономики другим отраслям.
Экология (от греческих слов oikos – жилище, обитель и logos – слово, учение) – это
наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания, одна из фундаментальных
научных дисциплин, изучающая природную среду как сложнейшую систему с учетом ее эволюции и взаимодействия всех ее элементов.
Экономика благосостояния представляет собой направление нормативного анализа,
опирающееся на ценностные суждения и разрабатывающее на их основе принципы и инструменты экономической политики.
Экономика природопользования (в расширенной редакции – экономика природопользования и охраны окружающей среды) – это экономическая дисциплина, изучающая проблемы
взаимодействия экономической системы и окружающей среды.
Экономическая оценка природных ресурсов – это определение в денежном выражении эффекта (ценности) от использования природных ресурсов в заданных социально-экономических условиях.
Экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей среды (экологоэкономический ущерб) представляет собой денежную оценку последствий ухудшения ее качества в натуральном выражении.
Эмиссия – это выброс или сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Термин «выброс»
применяется по отношению к загрязнению атмосферного воздуха, а термин «сброс» – воды и почвы.
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