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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Многочисленные проблемы проводимых в России ре
форм в последние годы усугубляются форсированной эксплуатацией природно-
ресурсного потенциала, снижением качественных и количественных характеристик 
его использования, обострением рисков в обеспечении экологической безопасности 
хозяйственной деятельности в границах отдельных территорий. 

Очевидно, что в условиях конкуренции, массовых банкротств, ужесточения фи
нансовой ситуации для предприятий (вне зависимости от их типа - государственных, 
кооперативных, акционерных, частных и пр., и сферы деятельности) одной из первых 
жертв борьбы за выживание становится природа. Предприятия стремятся всячески 
экономить на природоохранных мерах, приобретении экологического оборудования, 
так как экологические затраты не увеличивают выпуск основной производственной 
продукции. Скрываются выбросы и сбросы загрязняющих веществ, захоронение отхо
дов для того, чтобы избежать платы за них, штрафов и т.д. 

Острота задач повышения эффективности реализации природоохранных меро
приятий объясняется в значительной мере тем, что в сфере производства инвестици
онная природоохранная деятельность до сих пор не выступает самостоятельным эле
ментом в системе управления с целью совершенствования технологических процессов, 
улучшения характеристик оборудования, транспортных средств, качества сырья, топ
лива, материалов, а также промышленной подготовки сырья к использованию и сани
тарной очистки отходов производства. 

В этих условиях реализация концепции экологически устойчивого общего эко
номического развития страны связана с необходимостью создания крупномасштабных 
инвестиционных программ природопользования и природоохранной деятельности, 
имеющих комплексный территориально-межотраслевой характер. Последнее в своей 
основе должно иметь научно обоснованную эколого-экономическую экспертизу, что 
является не только способом снижения уровня переэксплуатации природных ресурсов, 
но, прежде всего, позволяет реализовать переход от мер ликвидации последствий от
рицательного воздействия к мероприятиям превентивного порядка предупреждения, 
сохранения и восстановления качества природной среды. Это актуализирует интегри
рование природоохранных задач в комплекс традиционных хозяйственных целей ло
кального уровня. Острой необходимостью выступает учет сегодняшних реальных эко-



номических трудностей и особенностей функционирования экономики различных ре-
Ш гионов страны, что требует комплексного управления природоохранными процессами 

на уровнях реализации компенсационных и восстановительных функций инвестици-
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онных программ, четкого соотнесения их с программами по хозяйственному, техниче-
^ш 

скому, социально-экономическому и иному освоению территории (региона). 
Широта и неоднозначность подходов к обоснованию инвестиционной природо

охранной деятельности в системе современных организационно-экономических про
цессов развития и управления отраслевой экономикой народного хозяйства обуслови
ли обращение автора к проблемам формирования и реализации инвестиционных при
родоохранных программ в региональном природопользовании. 

Степень изученности проблемы. Характеризуя степень изученности 
проблемы, следует сослаться на работы как междисциплинарного, так и прикладного 
характера, в основе которых лежит синтез методологических подходов и теоретиче
ских положений по согласованию экономического и экологического развития. 

Идеи взаимодействия и гармонического единства общества и природы были раз
виты в классических трудах Ф. Бэкона, Р. Декарта, Д. Медоуза, Б. Коммонера, работах 
советских и российских ученых И. Вернадского, К. Гофмана, Г. Гудожника, А. Гусева, 
М. Лемешева, Н. Моисеева, П. Олдака, Н. Реймерса, Н. Федоренко, Т. Хачатурова и 
других. 

Различные идеи стратегий перехода к модели экологически устойчивого разви
тия, рационального природопользования и создания системы управления инвестицион
ной деятельностью в природоохранных процессах в различных отраслях народного хо
зяйства нашли научное обоснование в исследованиях зарубежных и отечественных 
ученых О. Балацкого, Г. Бабкова, Б. Гершковича, В.Голубева, В. Горшкова, В. Данило-
ва-Данильяна, Д.А. Диксона, Н. Дубинина, В.Жамина, О. Иншакова, Р.А.Карпентера, 
Лестера Р. Брауна, К.Лосева, Б. Маклярского, Д. Марковича, А. Минца, А. Молчанова, 
Г. Моткина, В. Протасова, Е. Рюминой, А. Сидорова, Л. Фаллон Скура, Е.Соловьевой, 
И. Смирнова, С. Сухоруковой, А. Суэтина, Н. Тихомирова, Г.Худякова, А. Урсула, 
А.Шевчука, П.Б. Шермана, а также в работах по региональным (территориальным) про
блемам отраслевых (локальных) инвестиций в охрану природопользования авторов -
И.Буздалова, А. Голуба, А. Гусева, А. Дудова, В. Желтобрюхова, В. Зеляковской, В. 
Кардаша, Н. Лукъянчикова, Л. Муратовой, А. Новоселова, Л. Полянинова, Н. Токаева, 
М.Старовойтова, Н. Чепурных, И. Шабуниной и др. 

Критический анализ научной и практической литературы по вопросам управле
ния инвестиционной деятельностью в региональном природопользовании послужил 
основанием для углубления постановки проблемы, предопределяя цель и задачи ис-



следования. 
Ц е л ь ю диссертационного ис следования является разработка пер

спективных направлений совершенствования управления региональными инвестици
онными природоохранными программами на основе повышения эффективности их 
реализации. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: 
- провести теоретический анализ сущности, форм и специфики формирования 

инвестиционных природоохранных профамм природопользования; 
- провести классификацию отличий традиционных и новых подходов к управле

нию инвестиционной природоохранной деятельностью в природопользовании; 
- исследовать проблемы методического обеспечения задач природоохранного 

инвестиционного планирования на основе повышения роли эколого-экономической 
экспертизы в прогнозировании развития регионального природопользования; 

- провести системный анализ состояния инвестиционной деятельности в охране 
окружающей среды региона (Волгоградская область); 

- вьщелить организационные принципы и условия реализации территориального 
подхода при решении проблем инвестиций в природоохранные программы региона 
(Волгоградская область); 

- разработать методику составления раздела «Охрана окружающей среды» в со
ставе инвестиционных проектов природоохранных программ регионального природо
пользования; 

обосновать и практически реализовать основные организационно-
экономические направления активизации инвестиционной природоохранной деятель
ности в региональном природопользовании (Волгофадская область). 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
складывающиеся по поводу формирования и реализации инвестиционных природо
охранных профамм регионального природопользования. 

О б ъ е к т исследования - отраслевые производства и их предприятия, объе
диненные процессом инвестиционного обеспечения природоохранных программ ре
гионального развития. 

М е т о д о л о г и ч е с к о й и т е о р е т и ч е с к о й основой исследования послу
жили концепции и гипотезы, представленные в трудах классиков, в современных иссле
дованиях зарубежных и отечественных ученых по экономической теории и практике 
управления инвестиционной деятельностью по охране окружающей среды в современ
ных условиях, а также основополагающие законодательные, нормативные и статистиче-



ские материалы, профаммные документы государственных органов власти Российской 
Федерации по устойчивому развитию регионов страны. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . При разработке основных положений диссертации 
были использованы принципы системного подхода, совокупность методов и приемов 
экономического исследования: монографического, структурно-функционального, ста-
тистико-сравнительного, расчетно-конструктивного, многофакторного экономико-
математического и графического моделирования, экспертных оценок и социологиче
ского обследования. 

И н ф о р м а ц и о н н у ю базу исследования составили документы и материалы 
органов государственной власти и управления, данные периодической печати, моно
графическая и другая научная литература по теме диссертации. В качестве эмпириче
ской базы научно-практических разработок использованы материалы официальных 
статистических органов Волгофадского областного комитета госстатистики, Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды М П ? России по Волго-
фадской области, Администрации Волгофадской области и специализированных из
даний. 

Используются результаты собственных расчетов по обоснованию и эколого-
экономической экспертизе инвестиционных программ природоохранной деятельности 
отраслевых производств зоны исследования (Волгофадская область, г.Волгоград, 
г.Волжский). 

Д и с с е р т а ц и о н н а я работа выполнена в рамках п. 4.15. «Развитие мето
дологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной 
деятельности в экономических системах», п. 4.21 «Критерии и показатели эффектив
ности инвестирования новых проектов и профамм»; 12.4 «Обоснование выбора Кри
териев эколого-экономического обоснования принятых хозяйственных решений для 
различного уровня апанирования», п. 12.25 «Формирование профамм повышения эф
фективности и устойчивости функционирования предприятий за счет их экологиза
ции» Паспорта специальностей В А К (экономические науки) по специальности 
08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (4.- управление инновация
ми и инвестиционной деятельностью, 12.- экономика природопользования). 

Н а у ч н а я н о в и з н а диссертационного исследования: 
управление инновациями и инвестиционной деятельностью 

- раскрыта экономическая сущность инвестиционной природоохранной деятель
ности разного уровня (федеральный, региональный, локальный) как совокупности 
взаимоувязанных организационных мер и взаимообусловленных экономических от
ношений, обеспечивающих территориальную ориентацию в осуществлении моно- (от-



дельные отраслевые, технические, организационные и эколого-экономические цели), 
мульти- (комплексные цели, реализуемые отдельными субъектами хозяйствования) и 
мега- (целевые, многоуровневые, содержащие множество проектов) природоохранных 
профамм, объединенных выделенными ресурсами и временем реализации; 

- выявлены логика (структура и функциональный состав) и инструментарий 
(экспертные оценки, затраты и результаты) подготовки инвестиционных природо
охранных программ в региональном природопользовании, необходимых для оценки 
выбора природоохранных решений на базе показателей их функциональной ценности, 
перспективности и затрат на реализацию; 

- дифференцирована и обоснована система мер стимулирующего воздействия на 
реализацию инвестиционных природоохранных программ в региональном природо
пользовании: административного характера (экологическая экспертиза, экологическая 
сертификация и стандартизация) и экономического характера (система рыночных от
ношений по поводу формирования экологического предпринимательства, правовая 
система для разрешения споров по фактам нарушения экологических обязательств, 
механизм аккумулирования и использования финансовых ресурсов); 

- обоснована целесообразность и выделены этапы (информационный, аналити
ческий, творческий и исследовательский) использования функционально-
стоимостного метода анализа эффективности реализации региональных инвестицион
ных восстановительных и компенсационных природоохранных мероприятий, обеспе
чивающего выявление и оценку важности осуществления их функций в сопоставлении 
с затратами и полученными результатами (на материалах хозяйственного комплекса 
Волгофадской области); 
- уточнен алгоритм формирования региональной инвестиционной природоохранной 
программы развития, создающий предпосылки для включения экологического фаетора 
в инвестиционные интересы развития экономики региона (по материалам Волгоград
ской области); 

экономика природопользования 
- выявлена на основе социологического исследования саморегулирующая функ

ция первичных экономических субъектов (производители и потребители) в формиро
вании взаимовыгодных отношений хозяйственной деятельности по поводу экологиче
ских инвестиций, что повышает влияние общественного мнения на развитие принци
пов охраны природы и экономической ответственности за здоровую природную среду; 

- предложена (на основе авторской практики методического обеспечения эколо-
го-экономической экспертизы) обобщенная модель организационно-экономической 
активизации инвестиционной природоохранной деятельности в региональном приро-



8 
допользовании, повышающая обоснованность эффективности и соответствие требова
ниям законодательства предусмотренных мер по охране здоровья населения и окру
жающей природной среды. 

Т е о р е т и ч е с к а я и п р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь диссертационного 
и с с л е д о в а н и я . Теоретическая значимость исследования состоит в развитии мето
дических основ анализа эколого-экономических проблем формирования и функциони
рования системы региональйого управления инвестиционной деятельностью в охране 
окружающей среды с целью рационального использования природных ресурсов. Пред
ложенные подходы позволяют сформировать научную базу целенаправленной 
стратегии по повышению эффективности реализации инвестиционных природоохран
ных программ в региональном природопользовании. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке инструмента
рия анализа региональных инвестиционных природоохранных программ, а также в 
обосновании системы практических предложений по интеграции экологического фак
тора в инвестиционные приоритеты экономических отношений и интересов хозяйст
вующих субъектов многоотраслевой экономики региона. 

А п р о б а ц и я . Результаты и выводы диссертационного исследования докладыва
лись в порядке обсуждения на научно-практических конференциях преподавателей и 
аспирантов (г. Волгоград, ВГТУ , 2001-2002 гг.); на пятом Всероссийском симпозиуме 
«Математическое моделирование и компьютерные технологии» - 2002г., г. Кисло
водск. КИЭП; реализованы в практическом пособии по составлению раздела «Охрана 
окружающей среды» в составе инвестиционных рабочих проектов на строительство и 
обустройство скважины на стадии поиска, пробной эксплуатации и разработки место
рождения нефти и газа (г. Москва и г. Волгоград,, 2003 г.), в организации и проведе
нии государственной эколого-экономической экспертизы (при непосредственном уча
стии автора, 2003 г.) инновационных природоохранных проектов; «Производство хи
мических средств защиты растений- инсектицидов, гербицидов, фунгицидов на ВОАО 
«Химпром», «Площадка очистных сооружений канализации г Волгограда на 
о.Голодный - Станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод для М У П П 
«Волгоградводоканал», «Рыбозащитные сооружения типа «Пирс» на Кисловской оро
сительной системе Волгоградской области для Ф Г У «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области», «Реконструкция 
очистных сооружений хозфекальных стоков г.Фролово Волгоградской области, 2-я 
очередь для Администрации г.Фролово Волгоградской области», «Капитальный ре
монт промводозабора г.Волжского и оборудование его рыбозащитными устройствами 



для ОАО «Волжский азотно-кислородный завод»; а также в обоснованиях перспектив 
социально-экономического развития Волгоградской области до 2005 г. 

П у б л и к а ц и и . По результатам диссертационного исследования опубликовано 7 
научных работ общим объемом 10,45 п.л. 

С т р у к т у р а работы . Диссертация состоит из введения, трех глав, шести пара
графов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

В о в ведении обосновывается выбор темы и ее актуальность, анализируется 
степень разработанности проблемы, формулируется цель и задачи исследования, ос
новные положения, элементы научной новизны, теоретическая и практическая значи
мость, апробация результатов. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы исследования проблем 
управления формированием и реализацией инвестиционных природоохранных про
грамм в региональном природопользовании» раскрывается сущность инвестиционной 
природоохранной программы в региональном природопользовании в современных ус
ловиях, вьщеляются проблемы управления крупномасштабными, региональными и ло
кальными социо-эколого-экономическими инвестиционными проектами в аспектах 
необходимости изменения форм и методов их реализации на основе обеспечения ре
шения задач перехода к устойчивому развитию страны и ее отдельных регионов. Оп
ределяется место и роль рыночных принципов интеграции экологического фактора в 
систему экономических отношений субъектов хозяйственной деятельности различных 
отраслей экономики, исследуются отличия традиционной и новой логики управления 
формированием и реализацией инвестиционных природоохранных программ. 

В о в торой главе «Организационно-экономическое развитие и прогрессив
ность инвестиционной природоохранной программы региона (на материалах Волго
градской области)» проводится анализ и структуризация проблем управления инве
стиционными природоохранными профаммами в природопользовании Волгоградской 
области, исследуется механизм аккумулирования и использования финансовых ресур
сов инвестиций в природоохранную деятельность, факторных параметров и эффектив
ности реализации инвестиционных природоохранных профамм в регионе. 

В т р е т ь е й главе «Перспективные направления повышения эффективности 
подготовки и реализации региональных инвестиционных программ» разрабатывается 
модель процедур оптимизации эколого-экономической экспертизы организации и 
управления, функционально-стоимостного анализа и стимулирования инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов в природопользовании. 

В з а к л ю ч е н и и обобщаются основные теоретические и практические выводы 
по проведенному диссертационному исследованию. 
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Основные научные положения, выводы 

и рекомендации по проведенному исследованию 

Воздействие экологического фактора на темпы экономического развития и на 
пропорции общественного воспроизводства в современных условиях во многом обу
словлено до сих пор господствующей инвестиционной культурой в природопользова
нии и охране природы, сложившейся в прошлом веке на основе принципов денежного 
(материалистического) рационализма, максимизирующего доход собственника вне за
висимости от экологических и социальных последствий. В наибольшей степени это 
положение относится к режиму инвестиционной природоохранной деятельности тех 
отраслей, в основе которых лежат возобновимые природные ресурсы и биологические 
процессы (сельское, лесное, рыбное хозяйство). Специфика инвестиционной природо
охранной деятельности отраслей, связанных с технологической переработкой невозоб-
новимых ресурсов природы (нефть, газ, вода и др.), состоит в том, что непредсказуе
мость их эксплуатации (переэксплуатации) создает т.н. «резерв максимизации» ис
пользования природно-ресурсного потенциала. В целом, практика управления инве
стиционной природоохранной деятельностью в природопользовании состоит в изоли
рованной разработке программ по охране окружающей природной среды в различных 
производственных сферах. 

К особенностям сложившихся отношений природопользования и природоохран
ной деятельности в России в современных условиях, как показывает анализ, следует 
отнести устойчивое сохранение уровня антропогенной нагрузки на природную среду 
(суммарные выбросы в атмосферу от стационарных источников и суммарные сбросы 
сточных вод в поверхностные водные объекты на единицу В В П составили, соответст
венно: 1991 г. - 7,8 кг/тыс. руб. и 6,9 м^/тыс. руб.; 1994 г. - 7,9 кг/тыс. руб. и 8,9 MVTHC. 
руб.; 1998 г. - 7,5 кг/тыс. руб. и 8,9 м^/тыс. руб.; 2002 г. - 7,6 кг/тыс. руб. и 10,2 м'/тыс. 
руб.), несмотря на значительное сокращение производства и увеличение природо
охранных затрат, что свидетельствует об отвлечении в сферу экологии значительных 
ресурсов российской экономики (затраты на охрану окружающей среды составили в 
млн. долл. США. 1993 г. - 2962,4; 1998 г. - 9712,6; 2002 г. -10706; в том числе - те
кущие затраты на охрану окружающей среды, соответственно, - 1858,5; 6790,2 и 
7340,1; инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов: 1993 г. - 627,8, 1998 г. - 1483,8, 
2002 г.-1632,4). 

Инвестиционное обеспечение природоохранной деятельности в региональном 
природопользовании в стране характеризуется двумя раз1юиаправленными тенден
циями: с одной стороны, усилением деградации природных систем и дезинтеграцией в 
их охране и воспроизводстве, а с другой - изменением характера инвестиционных 
процессов, появлением новых типов связей и формирования каналов и цепочек дви-



жения финансирования, взаимодействием хозяйствующих субъектов в инвестирова
нии природоохранной деятельности на базе их экономических интересов, а также соз
данием межотраслевой природоохранной системы на основе общих интересов, целей, 
средств, методов и форм экологического менеджмента. 

В работе аргументируется положение - чем выше дисбаланс между силой ан
тропогенных влияний и восстановительной способностью природы, тем значительнее 
инвестиционные природоохранные усилия, возрастающие по экспоненте и изменяю
щие взаимоотношения между экономическими и экологическими целями хозяйствен
ной деятельности. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика «новой и традиционной логики» управления 
инвестиционной природоохранной деятельностью в природопользовании 

Взаимоотношения 
экономических и 

экологических целей 
хозяйствования 

1 Технология с эконо
мическими, но без эко
логических ограниче
ний 
2 Технология и эконо
мика с экологическими 
ограничениями 

3 Охрана среды (эколо
гия) с технологически
ми и экономическими 
ограничениями 
4 Охрана среды (эколо
гия) без ограничений, 
ради выживания 

Отличитель
ный 

признак 

неопределен
ность 

количествен
ные расчеты 

внешние и 
внутренние 

предпосылки 

оценивание 
параметров 

Логика управления 

«новая» 

неопределенность неотъемле
мая часть управления, аналти-
руегся и интегрируется в про
цессе планирования 
оценка показателей в стати
стической форме, факторы 
иодразделяются на важные 
(измеримые и неизмеримые) 
и незначительные (исключа
ются) 
предпосылки детализированы 
значительно с оценкой их не
определенности и требуемых 
условий исключения 
оценивание, исключающее 
необъективность 

«традиционная» 

неопределенность должна 
быть скрыта и заменена 
управлением риском 

детальные количественные 
подсчеты по реально возмож
ным показателям 

предпосылки как твердые 
предварительные условия без 
гарантий реальных последст
вий 
оценивание без формальных к 
нему требований, при край-1 
ней необходимости ] 

Источник, авторск по результатам теоретического анализа 

Исследование процессов эволюции отношений между экономическими и эколо
гическими целями хозяйственной деятельности показывает, что ее последовательность 
может быть охарактеризована как (табл. 1): «технология с экономическими, но без 
экологических ограничений —* технология и экономика с экологическими ограниче
ниями —♦ охрана среды (экология) с технологическими и экономическими ограниче
ниями —* охрана среды (экология) без ограничений, ради выживания» В современных 
условиях необходима реализация «новой логики управления» инвестиционной приро
доохранной деятельностью. В работе аргументируются три принципиально возмож
ных подхода к рассмотрению инвестиционной природоохранной деятельности в ре
гиональном природопользовании: инвестиционная природоохранная деятельность в 
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пределах отдельных экологических единиц при известных производственных характе
ристиках отраслей (отраслевой подход); инвестиционная природоохранная деятель
ность на основе совместной оптимизации производства различных отраслей регио
нальной экономики (территориальный подход); отраслевой и территориальный подхо
ды к рассмотрению инвестиционной природоохранной деятельности в региональном 
природопользовании в совокупности взаимообусловлены нормативным подходом, ис
пользование которого обосновано, во-первых, возможностью переноса загрязняющих 
веществ между территориями, во-вторых, миграционными процессами между компо
нентами природной среды. 

Это положение делает необходимым формирование профамм инвестиционной 
природоохранной деятельности, исходя из стратегических и этапных задач, их ранжи
рования относительно социальных целей, требований экологической безопасности и 
максимизации (минимизации) экономической эффективности, а также учета единства 
глобальных, национальных, региональных и местных интересов устойчивого развития 
экономики. 

Уровни управления 

Формы организации 

Содержание отраслевой 
специализации 

Аспекты 
обшественного 

развития 

Субъекты реализации 

Продолжи гел ьност ь 
реализации 

Форма собственности 

Государство, республика, область, край, 
регион, район 

Социо-эколого-экономические, глобальные, 
крупномасштабные, многоотраслевые 

Промышленность, сельское хозяйство, 
водное хозяйство, лесное хозяйство и др 

Решение социальных проблем, формирование 
экологического мировоззрения, улучшение сре
ды обитания, совершенствование природополь
зования, укрепление международного сотрудни-

чества в сохранении биоразнообразия и др 

Международные, федеральные, региональные, 
межотраслевые, локальные 

Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

Субъектов федерации, муниципальная, 
смешанная, частная 

Рис 1 Схема классификации инвестиционных природоохранных программ 
Источник авторск по результатам теоретического анализа 

Программы инвестиционной природоохранной деятельности формируются в ре
зультате многоуровневой системы концентрации научных усилий и финансовых ре
сурсов. Анализ и обобщение роли и места экологического фактора в формировании 
инвестиционной культуры природоохранной деятельности показывает, что в настоя
щее время первичные экономические субъекты (потребители и производители) по-
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прежнему остаются объектами государственного экологического регулирования. Эко
номические условия для их вступления во взаимовыгодные отношения по поводу 
оценки экологического фактора отсутствуют, поскольку рыночные трансформации 
экономики не способствуют созданию основ для формирования системы рыночных 
отношений по поводу экологического предпринимательства, а экологические обяза
тельства не являются приоритетными в системе правовых отношений. 

В диссертационном исследовании проведена классификация инвестиционных 
природоохранных программ (рис. 1) позволившая выделить их характерные общие 
черты: большая размерность; высокая капиталоемкость; широкий диапазон перспек
тив; неопределенность стоимостных и временных условий; недостаточная обоснован
ность целей; громоздкость информационной базы; неполнота современных научных 
представлений, обеспечивающих решение проблемы; недооценка роли экологической 
экспертизы и стратегической оценки состояния окружающей среды, необоснованность 
приоритетов финансирования. Делается вывод, что инвестиционные природоохранные 
программы должны строиться исходя из необходимости достижения некоторого же
лаемого состояния (нормативный подход) природной среды при одновременной увязке 
с другими стратегическими задачами устойчивого социально-экономического разви
тия региона: оживление процессов роста (бедность уменьшает способность рацио
нально использовать ресурсы и усиливает давление на окружающую среду); измене-

Вход — Системный анализ и структуризация региональных проблем 
охраны окружающей среды 

ж: Региональная инвестиционная природоохранная 
программа развития 

Формулирование стратегии природоохранного рачвития 

ЗЕ Разработка стратегических природоохраннь1х гтанов 
и мероприятий по их реализации 

ж: 
^ 

Меха1гизм привлечения предприятий к участию в реализа
ции инвестиционной природоохранной программы 

\L 

3 L 
-^ 

Реализация инвестиционной природоохранной 
программы 

ж: 
^ -^ 

Оценка результатов природоохранной деятельно
сти и (или) изменение стратегических природо-

охранных планов 
^ 

м 
о 
н 
и 
т 
о 
р 
и 
н 
г 

Ощельные 
инвестиционные 

предложения 

'Ж ж. 
Финансирование 
из федерального, 

областного и 
городского бгоджета 

"Ж" 
Локальные формы 

мобилизации 
средств 

J L 
СаАШС[ия1ельыый 

поиск 
инвестора Выход 

Рис 2 Схема формирования региональной инвестиционной природоохранной 
программы развития Ист авторск по результатам теоретического аначиза 
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ние качества роста (снижение ресурсоемкости); удовлетворение основных потребно
стей людей (гарантии возможностей норм потребления); обеспечение устойчивого 
уровня численности населения (интегрированная демографическая политика с про
граммами социо-эколого-экономического развития); сохранение и укрепление ресурс
ной базы (расширение участия населения в процессе); переориентация технологий, 
контроль риска и интеграция экологических и экономических аспектов в процессе 
принятия решений (интеграция экологического фактора в систему долгосрочного при
родоохранного инвестирования). Отсюда возникает необходимость создания опреде
ленной логики подготовки и реализации региональных инвестиционных природо
охранных программ (рис. 2). 

В работе рассмотрены следующие этапы формирования региональных инвести
ционных природоохранных программ: информационный, аналитический, творческий 
и исследовательский. Информационный включает сбор, подготовку и систематизацию 
данных об объекте. Необходимо провести функционально-стоимостной анализ, вы
явить воздействия на социо-эколого-экономическую систему и сформировать набор 
мероприятий природоохранной программы. 

Содержание аналитического этапа состоит в выявлении и формулировании 
функций мероприятий природоохранной программы, обосновании их значимости и 
уровня необходимого качества. Системное социо-эколого-экономическое исследова
ние эффективно проводить на базе моделирования с помощью ориентированных гра
фов. Необходимо провести анализ затрат на осуществление мероприятий в сопостав
лении их с величиной ликвидируемого ущерба (в стоимостном измерении) На творче
ском этапе системного исследования мероприятий природоохранной программы необ
ходимо провести анализ вариантов снижения затрат и определить приоритетность ин
вестиций с учетом исходной информации о состоянии окружающей среды. Исследова
тельский этап предполагает создание экспертной группы для изучения условий и воз
можностей реализации природоохранных мероприятий. 

Реализация мероприятий природоохранной программы базируется на соответст
вующих источниках финансирования. Их составляющие разнообразны как по способу 
образования, так и по источникам получения (рис. 3). Как показывает проведенный 
анализ, в настоящее время возможностями 100% поступления в период реализации 
fIpиpoдooxpaннoй программы обладают инвестиционные потоки по векторам 6-9. 

Общепринятым методом оценки эффективности финансовых вложений в про
граммы развития является анализ денежных потоков по параметрам показателя чисто
го дисконтированного дохода (NPV), срока окупаемости {РВ), индекса рентабельности 
{Р[) и показателя внутренней нормы доходности (IRR). С учетом синергетического ха
рактера эффективности реализации множественности (и) мероприятий природоохран-
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превентивные мероприятия, 5 - подоходный налог, 6 - налог на прибыль, 7 - налог на землю, 8 - на
лог на добавленную стоимость, 9 - налог на имущество предприятий, 10 - платежи за землепользова
ние, ! 1 - освобождение от НДС НИОКР природоохранного назначения 

Рис 3 Схема составляющих инвестиций на региональную природоохранную npoi-рамму 
Источник' авторск по результатам теоретического анализа 

ной программы; сроков начала (4,/о) и окончания реализации этих мероприятий; 
шага 0) расчета (год); а также ставки дисконта (£); экономического результата, 
полученного в ^oм году (Tj); инвестиций в природоохранную деятельность в /-ом (Jj); 
эксплуатационных расходов средозащитного объекта в Г-ом году без отчислений на 
амортизацию (С/); выплаты по процентам кредита из чистой прибыли (Pij)', суммы на
логов (TJj) функция чистого дисконтированного дохода NPV {п) является важнейшей в 
инвестиционном анализе и должна использоваться в качестве базовой для обоснования 
инвестиционных решений. Отсюда расчет (сальдо) чистой текущей стоимости имеет 
вид: Sj = (Tj- Cj- Tfj- Pij) X a' ~ I, где a = / ь£, но с учетом разнесения соответст
вующих элементов потока инвестиций по срокам реализации природоохранной про
граммы показатель чистой текущей стоимости за п шагов (лет) определяется как: 

« 1 ^ 

NPV(n)=l 
ji(i+Ey' (\^ 

в тоже время, по мнению автора, использование доходно-расходного метода 
анализа недостаточно, поскольку в этом случае эффективность охраны окружающей 
среды определяется только исходя из экономического эффекта, а не научно обосно
ванного сочетания экологических и экономических интересов субъектов хозяйствова
ния. В работе рассмотрены новые формы осуществления регулирования природо
охранной деятельности: экологическая, результативность воздействия на качество ок
ружающей среды; экономическая, достижение целей экономической политики с наи
меньшими затратами; административная, целесообразность и учет требований контро-
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ля, информационного обеспечения, стимулирования и расходов на управление, приро
доохранного законодательства и др. 

Исследуя особенности формирования инвестиционных природоохранных про
грамм в региональном природопользовании на различных этапах развития экономики 
страны, автор делает обобщение, что стратегия инвестиционной природоохранной по
литики в региональном природопользовании должна базироваться не на выборе между 
регламентированием и экономическим стимулированием, а на достижении обоснован
ного соотношения между различными инструментами регулирования эффективности и 
устойчивости развития. 

В диссертационном исследовании это положение изучается на примере эконо
мики Волгоградской области, где ситуация в сфере природоохранной деятельности на 
основе официальных данных оценивается как удовлетворительная, на основе эксперт
ных оценок - ниже среднего (что согласуется с мнением автора), что возможно оха
рактеризовать следующими результатами анализа (рис. 4, 5, 6). 

Рис 4 Удельный вес отраслей в 
структуре промышленного комплек
са, Волгоградская область, 2002 г 
Ист авторск по данным ГУПР 
по Волгоградской области 

В области насчитывается более 18 тыс. предприятий - природопользователей, 
относящихся к различным отраслям экономики. На предприятиях промышленности 
производится треть тракторов общероссийского выпуска, около 8% автомобильных 
шин, 28% каустической соды, 14% стальных труб, 4% синтетических смол и пластиче
ских масс, 5% цемента, 23% шифера. В структуре промышленного производства Вол
гоградской области наибольший удельный вес (около 80%) занимают отрасли: топ
ливно-энергетического комплекса - 3 1 % , химическая и нефтехимическая - 16%, ме
таллургия - 18% и машиностроение - 15% (рис. 4). 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет более 
12 тыс.км, внутренних судоходных водных путей - более 1,2 тыс. км, эксплуата
ционная длина железнодорожных путей общего пользования - более 1,6 тыс. км. 

На состояние окружающей среды также значительное воздействие оказывает 
прохождение сети магистральных газо- и нефтепроводов, а также нефтегазодобываю
щих предприятий в Жирновском, Котовском, Палласовском, Фроловском, Алексеев
ской и других районах области. 

Изменение качества окружающей среды региона связано с воздействием загряз
няющих веществ, поступающих от промышленных предприятий, автотранспорта, 
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и др. Объемы выбрюсов, 
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сбросов, размещения отходов зависят от режима, интенсивности работы предприятия, 
количества и состояния автотранспортных средств, качества и состава используемого 
топлива (рис. 5 ). На уровень загрязнения окружающей среды влияет состояние приро
доохранного оборудования, эффективность его использования, а также выполнение 
природоохранных мероприятий с целью снижения негативного влияния на окружаю
щую природную среду. 

тыс т/год 

гм-
200' 

150-

100-

50' 

О-
1995 1997 1999 2001 

ОСуммарные выбросы 
зафязняюших веществ 

В Выбросы от стационарных 
источников 

П Выбросы от передвижных 
исгочников 

Рис 5 Динамика выбросздв зафязняющих веществ в атмосферный воздух, 
Волгоград, Ист авторск по данным ГУПР по Волгофадской области 

В 2002 году в области состояло на учете и подлежало контролю по выбросам за
грязняющих веществ в атмосферу 2378 предприятий, в том числе по г.Волгограду -
540. «Вклад» основных отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна об
ласти представлен на рис. 6. 

Рис 6 Выбросы вредных веществ в 
атмосферу в разрезе отраслей эконо
мики, Волгоградская область, 2002 г 
Ист авторск по данным ГУПР по 
Волгоградской области 

Основными направлениями инвестиционной природоохранной деятельности в 
Волгоградской области определены- создание автоматизированной системы контроля 
радиационной безопасности, повышение эффективности противопожарной охраны; 
проведение научных исследований и проектных работ в области охраны окружающей 
природной среды, оценки и воспроизводства природных ресурсов; совершенствование 
экономического механизма природопользования; создание безотходных технологий, 
техники и оборудования природоохранной деятельности; создание и внедрение эколо
гически чистых технологий предприятиями, научными и проектными организациями, 
другими юридическими лицами; создание и совершенствование автоматизированных 
систем мониторинга окружающей природной среды и технических средств для них, 
строительство очистных и других сооружений природоохранных объектов; поддержка 
и сохранение памятников природы; развитие и осуществление международного со-
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трудничества, включая привлечение иностранных специалистов и организаций для 
проведения консультаций и экспертиз; выплата в установленном порядке компенсаци
онных сумм гражданам с целью возмещения вреда, причиненного неблагоприятными 
воздействиями на окружающую природную среду; развитие экологического образова
ния и воспитания; поощрение производственных коллективов, сотрудников природо
охранительных органов и граждан, добившихся существенных результатов в природо
охранительной деятельности; участие в развитии материально-технической базы при
родоохранительных органов (строительство производственно-лабораторных зданий, 
приобретение и аренда транспортны}^ средств, приборов и оборудования, вычисли
тельной техники, реагентов, материалов), а также иные'цели, связанные с охраной ок
ружающей природной среды, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации и Волгоградской области. 

В работе рассматриваются основные источники финансирования инвестицион
ной природоохранной программы Волгоградской области - федеральный, региональ
ный и местные бюджеты; средства хозяйствующих субъектов и льготы, образующиеся 
за счет снижения отчислений в федеральный бюджет, а также дополнительные источ
ники средств - страховые фонды, предоставление инвестиционного налогового креди
та и др В концентрированном виде составляющие инвестиций в региональную приро
доохранную программу представлены табл 2. В экспериментальном порядке были 
разработаны и внедрены локальные формы мобилизации средств на осуществление 
инвестиционных природоохранных мероприятий - экологические услуги предпри
ятий, расположенных на территории г. Волгограда (рис. 7). 

Инвестиции в основной капитал включают затраты на новое строительство, 
расширение и реконструкцию объектов производственного и непроизводственного на
значения, на техническое перевооружение действующих предприятий и модернизацию 
оборудования, на проектно-изыскательские работы. Наибольший объем инвестиций на 
строительство природоохранных объектов направляется предприятиями и организа
циями смешанной собственности без иностранного участия. 

Таблица 2 
Распределение средств финансирования региональной 

природоохранной программы, Волгоградская обл , млн руб 

Источники финансирования 

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Местный бюджет 
Средства предприятий 
Прочие 
Всего 

2000 
1294,00 

-
5,8 
5,63 
307,8 

1613,23 

Годы 
2001 

-
1060,0 
34,0 
11,3 

600,1 
1705,4 

2002 
2013,7 
1088,4 
25,9 
42,1 
854,5 

4024,6 
Ист авторск по данным ГУПР по Волгофадской области 
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млн. руб. 
1800 

1999 2001 

Смешанная 
собственность 

-Смешанная с 
российскими 
иностранным участием 

- Частная собственность 
(экспериментально) 

- Муниципальная 
собственность 
(экспериментально) 

- Собственность 
субъектов федерации Рис 7 Инвестиции на строительство природоохранных 

объектов г Волгограда по формам собственности 
Ист авторск по данным ГУПР по Волгоградской области 

Анализ показывает, что основной объем инвестиций (92,3%) направлялся на ме
роприятия по охране атмосферного воздуха. Из всех инвестиций, направленных на ох
рану атмосферного воздуха, наибольшие вложения осуществлены 0 0 0 «Лукойл-
Волгограднефтепереработка». Основные затраты на проведение мероприятий по охра
не водных ресурсов произведены: 0 0 0 «Лукойл-Волгограднефтепереработка», МУ 
«Дирекция строительства городского хозяйства», ОАО «Химпром», АООТ «Каустик», 
ООО «Волгоградтрансгаз». 

Из общего объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану ок
ружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Волгограде, 
97,5% составляют собственные средства предприятий и 2,3% - средства бюджета 
субъектов федерации и местных бюджетов. На долю промышленности приходится 
89,1% всех накопленных иностранных инвестиций, причем большая часть из них со
средоточена в топливной промышленности (49,3%). Существенные объемы иностран
ных инвестиций привлечены в табачно-махорочную промышленность (43,3 млн. 
долл.), цветную металлургию (25,7 млн. долл.) и в алюминиевую промышленность 
(26,2 млн. долл ). Отмечается, что иностранные инвестиции привлекаются в основном 
в отрасли с высокой рентабельностью, преимущественно сырьевые. 

Анализ инвестиционной деятельности в охране окружающей природной среды 
территории Волгограда, при сложившейся возрастной структуре основного капитала, 
его физическом и моральном износе, свидетельствует, что их объем является недоста
точным для осуществления эффективной структурной политики и обновления основ
ных производственных фондов природоохранного назначения. 

Основными факторами, сдерживающими активизацию инвестиционного процесса, 
являются: снижение темпов роста промышленного производства; ухудшение финансово
го положения промышленных предприятий; отсутствие эффективных механизмов фанс-
формации сбережений населения в инвестиции; высокая налоговая нафузка на реальный 



20 

сектор экономики; недостаточный уровень капитализации банковской системы; высокая 
стоимость кредитных ресурсов. 

Проведенный анализ дал основания автору обосновать, что область действия ин
вестиционных решений в природоохранной деятельности - процессы производства. 
Исходя из того, что под факторами производства следует понимать не только матери
альные ресурсы, но и'технологические последствия их производственного потребления 
(загрязнение окружающей природной среды), минимизация последних создает эконо
мическую основу для распространения рыночных принципов на отношения в сфере 
природоохранных мероприятий. В то же время, по мнению автора, формирование эко-
лого-экономических норм взаимодействия на основе совершенствования системы 
формальных (мораль, этика, культура, образование) и неформальных (реализация ры
ночных принципов осуществления природоохранных мероприятий) выступает ре
шающим фактором интеграции экологических предпочтений в систему экономических 
отношений и инвестиционных интересов хозяйствующих субъектов. 

Это положение подтверждает проведенное социологическое исследование мне
ний и инвестиционных природоохранных предпочтений жителей г.Волгограда (326 
жителей города с разными условиями профессиональной занятости; работники госу
дарственных предприятий, смешанной формы собственности, коммерческих структур 
и частные предприниматели, преподаватели вузов, медработники, студенты, безработ
ные), которое показало, что, несмотря на высокую оценку необходимости повышения 
экологической безопасности региона в структуре индивидуальных предпочтений (око
ло 50% из 100% опрошенных), осознание серьезности социально-ответственного от
ношения к экологическим проблемам не сформировано даже на уровне норм личност
ного поведения (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура оценки приоритетов инвестиционных предпочтений населения 

№ 
п/п 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

в отношениях к экологическим проблемам, г Волгоград, 2003 

Приоритеты индивидуальных предпочтений 
ценностного отношения к экологии 

Безразличное отношение 
Повышение уровня экологического воспитания, образования 
Совершенствование регионального экономического механизма 
природопользования посредством рыночных принципов взаимо-
дейсгвия промышленных предприятий 
Реализация прав граждан и хозяйствуюишх субъектов на здоровую 
среду через суд 
Усиление государственного экологического регулирования приро
доохранной деятельности на основе механизма аккумулирова1шя и 
использования финансовых ресурсов на уровне региональной эко
номики 
Развитие организационно-экономических форм экологического 
предпринимательства 

% 
23,1 
24,1 

15,8 

3,2 

21,9 

11,9 

Раш-

П 
I 

IV 

V I 

III 

V 
Источник, авторск. 
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Выполненные аналитические исследования состояния природоохранной дея

тельности в Волгоградской области и г.Волгограде (1999-2002 гг.) позволили выявить 
условия улучшения состояния окружающей природной среды региона на основе экс
пертных оценок эффективности реализации инвестиционных программ с позиций трех 
критериев: социального (характеристика значимости целей программы с точки зрения 
создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения); экологического 
(характеристика значимости с точки зрения сохранения животного и растительного 
мира) и экономического (характеристика значимости по аспектам хозяйственного раз
вития региона). 

Государственная экологическая экспертиза является стратегическим рычагом 
управления инвестиционной деятельностью в охране окружающей природной среды и 
рациональном использовании природных ресурсов при реализации хозяйственных ре
шений на основе принципов устойчивого социально-экономического развития. Основ
ными объектами экспертизы являются инвестиционные проекты строительства, рекон
струкции, расширения, модернизации объектов производственного и природоохранно
го назначения. Следует отметить, что по сравнению с 2001 годом общее количество 
представляемых материалов на Г Э Э (рис.8) увеличилось на 54 % (2001 г. - 545 объек
тов, 2002 г. - 840 объектов). Соответственно количество проведенных экспертиз уве
личилось на 116 % (2001 г. - 269 заключений ГЭЭ , 2002 г.- 580 заключений ГЭЭ) . 

8.40 

Рис 8 Количество объектов, поступив
ших на государственную экологическую 
экспертизу в l y r i P МПР России по Вол
гоградской области, ед Ист авторск по 

'̂*̂  "2001 ГОД ° 2002 ГОД данным ГУПР по Волгоградской 

области 

В то же время анализ практики экспертиз показывает, что эксперты во многом 

затрудняются дать обоснованную однозначную оценку относительной важности инве

стиционных природоохранных целей, поскольку реализация каждой из них в регионе 

может зависеть от множества переменных. 

Для анализа развития комплексной инвестиционной природоохранной ситуации 

в Волгоградской области в работе автором использован многокомпонентный подход, 

основанный на теории графов (рис.9), который позволяет судить о важности локаль

ных целей природоохранной деятельности на основе учета наиболее важных факторов 

по экспертным оценкам (табл. 4) и материалам мониторинга На территории Волго

градской области государственный природоохранный мониторинг окружающей при

родной среды осуществляют: Главное управление природных ресурсов и охраны -
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Рис 9 Ориентированный граф социо-эколого-экономического развития региона, 
Волгоградская область, 2002 г Ист авторск 

окружающей среды МПР России по Волгоградской области (ГУПР по Волгоградской 
области); Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторинг^' окружающей сре
ды (ВЦГМС); центр Госсанэпиднадзора по Волгоградской области ( ВЦГГЭН) ; Управ
ление Нижне-Волжского округа Федерального горного и промьппленного надзора; 
Нижне-Волжский отдел инспекций радиационной безопасности; Всероссийский науч
но-исследовательский институт агролесомелиорации (ВНИАЛМИ); Ф Г У «Управление 
«Нижневолжрыбвод», а также соответствующие службы Администрации Волгоград
ской области, г. Волгограда и др. На локальном уровне мониторинг инвестиционных 
целей осуществляют специализированные, ведомственные подсистемы, 

Таблица 4 
Результаты моделирования изменения показателей 

инвестиционной природоохранной программы, Волгоградская область, 2002 г 

Hi 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Природоохранные мероприятия 

Сокращение выбросов вредных веществ в 
атмосферу промышленными предприягиями 
Сокращение сбросов вречных вепхеств про
мышленными предприятиями 
Сокращение зафязнения атмосферы авто
транспортом 
Улучшение качества питьевой воды 

Дуга 
орграфа 

(5,2) 

(5,4) 

(8,2) 
(4,9) 

Воздействие 
(коэффици

ент) 

-0,35 

-0,3 

-0,6 
-0,2 

Состояние окружаю
щей среды за счет 

реализации 
мероприятия 

-0,19 

-0.22 

-0,2 
-0,16 

Источник, авторск 
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связанные с слежением за источниками антропогенного воздействия предприятий и их 
объектами в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства региона. 

В диссертации выполнена комплексная оценка результатов реализации инвести
ций в природоохранные программы при обустройстве скважин нефтяных месторожде
ний Волгоградской области (табл. 5). 

Таблица 5 
Комплексная оценка результатов реализации отраслевых инвестиционных 

природоохранных программ. Волгоградская область, 2002 г 

Показатели 

Период эксплуатации, лет 
Мощность, объем добычи : 

- нефть, тыс т 
- газ, млн м^год 

Протяженность: 
- нефтепровода, км 
- газопровода, км 

Воздействия: 
- выбросы в атмосферный воздух, т/год 
- изымание земель, га 
- сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами, м'/сут 
- отходы производства, т/год 

Компенсация ущерба, тыс руб 
- охрана атмосферного воздуха и водных 
источников складирование отходов 

- изымание сельскохозяйственных земель 
Эффективность инвестиций 

- среднегодовая чистая прибыль, тыс руб 
- уровень рентабельность, % 
- срок окупаемости, лет 
- чистый дисконтированный доход 

(NPV), тыс руб 
- внутренняя норма доходности (IRR), % 

Инвестиционные природоохранные программы 
(объекты воздух, почва, водные ресурсы) 

Николаевский район 
Левобережная фуппа 

нефтяных месторождений 
обустройство скважин 

15 

69,6 
39,4 

18,4 
20,3 

431,5 
247,6 
32,6 

29,33 

9539 
5767 

33600 
23 
9 

103110 

15 

Ольховский район 
Чернушинская группа 

нефтяных месторождений 
обустройство скважин 

15 

5,8 
-

0,17 
-

0,093 
1,14 

0,064 

0,76 

1000 
800 

3650 
36 
8 

1460 

24 
Источник авторск 

На основе изучения поэлементной структуры и оценки суммарного эффекта 
(табл. 6) от инвестирования природоохранных мероприятий по Волгоградской области 

,. y;=[ty;*ty;+iy:,^ty:]-K' 
а. L""! !■ 1 4 1 II J 

(с использованием следующего подхода: (2) 
где ^"'; ..'.; ■.,'-; '. - оценка в денежной форме величин предотвращенных ущербов, определен
ных с учетом суммарньк объемов снижения негативных нагрузок соответственно атмосферному 
воздуху, водным ресурсам, биоресурсам, почвам и земельным ресурсам, тыс руб , к - вид природ-
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кого ресурса, к" - корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое состояние террито
рии, потери экологического качества окружающей среды в результате хозяйственной деятельности в 
г-ом районе, согласовывается соответствующими подразделениями МПР России,) 

обосновываются проблемы и возможности использования принципа «пузыря» в реали
зации региональной инвестиционной природоохранной программы, которые, в первую 
очередь, обусловлены тем, что изменение пропорций ее финансирования из федераль
ного бюджета приводит к увеличению нагрузки на региональной и местные бюджеты, 
а также отдельных предприятий. Использование принципа «пузыря» дает возможность 
использовать финансовые средства отдельных районов и городов региона (которые не 
могут обеспечить требуемый уровень снижения ущерба) в целях их перераспределения 
в другие районы. 

Таблица 6 
Суммарный эффект реализации инвестиционной природоохранной программы. 

Волгоградская область, 2002 г 

Территориальные 
образования 

Область, 
в том числе: 
сельские районы -
Калачевский 
Светлоярский 
Михайловский 
Городищенский 
Среднеах губинский 
Фроловский 
Жирновский 
Новоаннинский 
Камьппинский 
Палласовский 
Суровикинский 
Октябрьский 
JleifflHCKHfl 
Котовский 
Ольховский 
Дубовский 
города -
г Волгоград 
г Волжский 
г. Камышин 
г Михайловка 
г Фролово 
г Урюпинск 

Полный ущерб, 
тыс руб 

32800 

696 
696 
398 
796 
448 
597 
696 
597 
348 
497 
497 
398 
348 
398 
199 
318 

12383 
4674 
746 
845 
646 
796 

Ликвидированный ущерб 

тыс. руб 

14081,2 

427,8 
422,9 
407,6 
339,5 
323,1 
246,1 
245,6 
232 

219,4 
202,2 
201,7 
169,5 
169,4 
165,5 
152,4 
141,1 

5919,7 
1336,1 
387,9 
366,6 
319,8 
282,4 

% 
42,9 

61,5 
60,8 
102,4 
42,7 
72,1 
41,2 
35,3 
38,9 
63,0 
40,7 
40,6 
42,6 
48,7 
41,6 
76,6 
44,4 

47,8 
28,6 
51,9 
43,4 
49,5 
35,5 

Относительная 
доля снижения 

ущерба, % 

100 

3,04 
3,01 
2,89 
2,41 
2.29 
1,75 
1,74 
1,65 
1,56 
1,44 
1,43 
1,21 
1Д0 
1,17 
1,08 
1,00 

42,04 
9.49 
2,75 
2,60 
2,27 
2,01 

Ист авторск по данным ГУПР по Волгоградской области 
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Система инвестиционной природоохранной деятельности региона 
Цолгосрочные (от 15 лет) Среднесрочные (5-15 лет) Краткосрочные (1-5 лет) 

Формирование и 
развитие 

инвестиционной 
природоохранной 

1СУ1П.ТУПЫ 

Закрепление и расширение 
позиций региона в межре
гиональном и международ
ном рынках природоохран-
яыу инриегипий 

• формирование нового 
эколого-ориеитиро-
ванного гражданского 
сознания, 

• развитие инфраструкту
ры инвестиционного 
природоохранного рынка 
развитие рынка приро
доохранных инноваций 
в природопользовании, 

• совершенствование 
системы зкоиомиче-
ской ответственности 
за экологические пра
вонарушения 

формирование инвестищ!-
онного имиджа в приро
доохранной деятельности 
региона; 
развитие договорно-пра
вовой основы участия ре
гиона в мeжpeгиoнaльнo^ 
и мехшународном инве
стиционном природоох
ранном сотрудничестве, 

• обеспечение результа
тивности системы эко
номической ответствен
ности за экологические 
правонарушения 

Формирование благопри
ятного инвестиционного 
климата в природоохран
ной деятельности региона 

создание экспертно-коор 
динационного совета со
действия инвестициям в .^^ 
природоохранную дея
тельность, 
провеагние инвеспщионного 
маркетинга прцюдсхкран-
ной деятелыпст репюна, 
формирование адатгтив-
ной инвестиционной по
лигики в природоохран
ной деятельности, 
разработать эффективную 
инвестишюнную приро
доохранную цхжрамму 
развития 

! ■ 

X 

S 

11 

S I 
S. 

Инвестиционная природоохранная политика региона 

Цель: формирование и развитие инвестиционной природоохранной 
культуры в регионе посредством расширенного воспроизводства при
родных ресурсов 
Задачи 

разработать четкие приоритеты и направления инвестиро
вания природоохранных щюграмм; 

согласовать инвестиционную природоохранную политику ре
гиона с природоохранной политикой федерации, а также регионооб-
разующих отраслей и предприятий, 

создать систему обеспечения безопасности инвестиционной 
природоохранной деятельности, 

развить межрегиональное и международное инвестиционное 
природоохранное сотрудничество 

Оценка ннвесгипионного потенпияла реализации 
природоохранных программ развития региона и определение 

возможностей внутреннего инвестирования 

•О 

ii 
Состояние инвестиционных ресурсов в природоохранной 

деятельности: информационно-законодательные, финансовые, 
интеллектуальные, материально-вещественные 

Анализ и оценка эффективности природоохранной 

деятельности в регионе 

О 
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Р'ис 10 Структурно-логическая модель организационно-экономической активизации 
инвестиционной природоохранной деятельности в региональном 
природопользовании. Источник авторск 
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На основе анализа региональных особенностей автором разработана модель ор
ганизационно-экономической активизации формирования и реализации инвестицион
ных природоохранных программ развития природопользования, основанной на соче
тании алгоритмичности (в виде субординации последовательных этапов) и ориентиро
ванности на цели, условия и финансовые ресурсы осуществления природоохранных 
мероприятий (рис. 10), что, в свою очередь, требует: 

- построения и наполнения новым содержанием экономического механизма ре
гионального природопользования на основе рыночной оценки экологического фактора 
и учета бизнесом экологических последствий в структуре своих финансовых интересов; 

- оценки перспектив развития производств, отраслей и территорий (регионов) на 
основе внедрения практики (мониторинга) изучения и прогнозирования экологическо
го фактора; 

- изменения структуры управления с целью снятия противоречия между долго-
срочностью экологических (природоохранных) инвестиций и интересом бизнеса на 
основе экологизации его правовых основ и создании равных условий конкурентной 
борьбы с учетом экологического фактора; 

- создания более совершенной эколого-экономической информационной базы на 
основе комплексного мониторинга; 

- формирования сферы услуг в области лизинга, экоэффективных технологий и 
кредитно-банковской системы, ориентированных на инвестиционные проекты в сфере 
экологии; 

- развития экспертных и аудиторских услуг банками и страховыми компаниями 
для оценки экологических рисков и влияния экологических требований на результаты 
финансовой деятельности предприятий; 

- более ответственного отношения к использованию международных стандартов 
экологического менеджмента в практике формирования эколого-экономической ин
формации и отражения ее в финансовой отчетности отраслей региональной экономи
ки. 

В з а к л ю ч е н и и сформулированы выводы о закономерности процесса реали
зации конкретных мер по повышению эффективности организационно-
экономического управления инвестиционной природоохранной деятельностью как це
лостной совокупности мероприятий, органически вписывающихся во все элементы хо
зяйственного механизма развития региональной экономики. 
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