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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Проблема взаимодействия природы 
и общества приобрела особую остроту на современном этапе, который ха
рактеризуется переходом от индустриальной к постиндустриальной фазе раз
вития — в общемировом масштабе и от жестко централизованной к рыноч
ной экономике — в государствах постсоветского пространства Сегодня ста
ло очевидным, что задачи сохранения окружающей среды и экономического 
развития взаимосвязаны разрушая и истощая природную среду, невозможно 
обеспечить устойчивое экономическое развитие 

Достижение эколого-экономической устойчивости регионов является не
обходимым условием сохранения целостности России и снижения вероятнос
ти социальных, национальных, политических и демографических катаклизмов. 

Стабильное и эффективное экономическое развитие региона все в боль
шей мере зависит от его экологического благополучия Практически любое 
нарушение экологического равновесия, явившееся следствием хозяйственной 
деятельности, изначально возникает в рамках региона, проблема стабилизации 
экологической обстановки носит в первую очередь региональный характер 

Недостаточность научных разработок в сфере регулирования и стимули
рования природоохранной деятельности, сохраняющая масштабы техноген
ного и антропогенного воздействия на окружающую среду, оказывает суще
ственное негативное влияние на экологическую обстановку, общий эконо
мический рост Это обусловливает разработку действенных механизмов 
регулирования природоохранной сферы 

Степень разработанности проблемы Современная отечественная и зару
бежная литература располагает обширным диапазоном ггубликаций, кото
рые по тематической направленности условно можно классифицировать сле
дующим образом. 

— проблемы природопользования как гармоничного единства общества 
и среды обитания исследованы в трудах В Вернадского, Ч Дарвина, 
Р Декарта, И Канта, Ж Б Ламарка, М Ломоносова, Д. Менделеева, И Меч
никова и других, 

— исследованию вопросов управления природопользованием посвяще
ны фундаментальные работы ученых- С Н Бобылева, Э В Гирусова, 
А. А. Голуба, А. Г Дружинина, В Г Игнатова, И П Красовской, М Я. Леме
шева, Н Ф Реймерса, К К Рихтера, Н В Чепурных, А. Ш Ходжаева, 
Я Я.Яндыгановаидругкх, 

— научному обосн ованию доктрины экологически устойчивого безопас
ного социально-экономического развития Российской Федерации по
священы фундаментальные труды Л И Абалкина, А. Л Боброва, 
В С. Голубева, А А Гусева, В И Данилова-Данильяна, Н Н Лукьянчикова, 
К В Папенова, И. М Потравного, А И Татаркина, Т. С Хачатурова, 
А.Е Яковлева и других, 

— значительный в клад в разработку концептуальных и методических под
ходов к изучению основ экономического механизма природопользо-
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вания внесли С Н Бобылев, А П Воронцов, В Г. Глушкова, С В Макар, 
Н А. Моисеев, Е В Фомичева, О С Шилова и другие, 

- методам стимулирования природоохранной деятельности в условиях 
рыночной экономики и обоснованию использования экономических 

' инструментов для проведения хозяйствующими субъектами природо
охранных мероприятий посвяшены труды многих отечественных и 
зарубежных ученых Наиболее значимы по этой проблематике работы 
А И Белоусова, Н В Банниковой, 3 Р Боташевой, А В Гладилина, 
А А Голуба, В В Глухова,П М Нестерова, Е Б Сгруковой,В И Трухачева, 
В Н Холиной и других 

Отмечая заслуги представителей отечественной и зарубежной научных 
школ, необходимо отметить тот факт, что обширный диапазон теоретичес
ких и методических вопросов организации экономического механизма ра
ционального природопользования, учитывающего влияние рыночных про
цессов на эколого-экономические отношения, которые, хотя и признаются 
актуальными, остаются мало исследованными и недостаточно освещаются 
в экономической литературе, чем и объясняется выбор темы научного ис
следования 

Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной про
блематики обусловили выбор темы исследования, формулировку ее цели и задач 

Цель диссертационной работы заключается в научном обосновании тео
ретических положений и разработке практических рекомендаций по форми
рованию экономического механизма регулирования природоохранной дея
тельности, ориентированного на повышение эффективности регионального 
природопользования 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения сле
дующих задач, отражающих логическую структуру и последовательность дис
сертационного исследования 

- проанализировать и обобщить сложившиеся представления об эконо
мической сущности и содержании рационального природопользова
ния, уточнить показатели природоемкости с учетом иерархической 
структуры организации экономики, 

- провести мониторинг влияния социально-экономических и экологи
ческих аспектов функционирования регионального техногенного ком
плекса на состояние окружающей среды, 

- предложить усовершенствованную методику интегральной оценки рей
тинга природопользователей для участников регионального экологи
ческого пространства на примере крупнейших загрязнителей воздуш
ного бассейна, 

- определить экономические рычаги для активизации стимулирования 
природоохранной деятельности и разработать рекомендации, обеспе
чивающие рациональное природопользование в региональной эколо-
го-экономической системе, 

- выявить возможности экологического предпринимательства в усло
виях ограниченности ресурсов в обеспечении материальной и финан
совой базы для сохранения и оздоровления окружающей среды, оп-
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ределить приоритетные направления развития экологического пред
принимательства в регионе, 

,— предложить механизм реализации рыночных возможностей природо-
пользователей с целью экологически ориентированного экономичес
кого развития региона через призму рационального использования 
природно-ресурсных благ. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК 
(по экономическим наукам) Исследование выполнено в рамках специальности 
08,00 05 - экономика и управление народным хозяйством экономика приро
допользования, п 1215 — «Разработка организационно-экономического меха
низма рационального природопользования» Паспорта специальностей ВАК 
Министерства образования РФ (по экономическим наукам) 

Предметом исследования выступают экономические процессы природо-
хозяйственной деятельности региона в условиях нарастания экологическо
го кризиса 

Объектом исследования является комплекс взаимоотношений между при-
родно-ресурсным потенциалом, естественными условиями жизни общества 
и его социально-экономическим развитием, определяющий особенности ре
гиональной природохозяйственной деятельности в Российской Федерации и 
Ставропольском крае 

Теоретико-методологической основой исследования служат фундаменталь
ные концепции и прикладные исследования, а также современные разработ
ки отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики и управ
ления охраной окружающей среды, рационального природопользования, орга
низации механизмов эколого-экономнческого регулирования 

Инструментарно-методический аппарат Для решения поставленных в ра
боте задач была использована совокупность научных методов исследований, 
среди которых в наибольшей степени применялись экономико-математи
ческое моделирование, зкспертизапия, статистические группировки, метод 
сравнительных экономических и социологических оценок, что обеспечило 
достаточную надежность метода исследования и научную достоверность 
итоговых результатов, выводов и предложении 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе 
официальных данных федеральных и региональных органов Росстата, докладов 
и отчетов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных и региональных 
экологических программ, информационных ресурсов международной инфор
мационной системы Интернет, материалов периодической печати, первичной 
информации о деятельности предприятий-природопользоватедей Ставрополь
ского края, а также данных анкетных обследований, полученных в результате 
социологического опроса, и личных наблюдений автора Совокупность исполь
зованных данных, соответственно обработанных, проанализированных, обобщен
ных, экологически и социально-экономически интерпретированных, обеспечи
вает необходимую репрезентативность результатов исследования 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на положе
нии, согласно которому совершенствование системы управления природоох-
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ранной деятельностью региона связано с формированием экономического 
механизма в сфере рационального природопользования и охраны окружаю
щей среды, направленного на стимулирование контрагентов к разработке и 
реализации мер по улучшению качества среды обитания, в том числе за счет 
устойчивого развития и воспроизводства естественных и искусственных эко
систем, входящих в региональный природохозяйственвый комплекс 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Разрешение проблем эколого-экономической направленности и поиск 

путей выхода из экстремального природохозяйственного кризиса требуют 
научного исследования и критического переосмысления крайне неблагопри
ятных тенденций, сформировавшихся к настоящему времени в сфере по
требления природно-ресурсных благ В контексте данного видения обуслав
ливается необходимость использования комплексного подхода к определе
нию процесса природопользования с точки зрения современных реалий 
социально-экономического развития, обеспечивающего полное вовлечение 
ресурсных благ в сферу социо-эколого-экономических отношений, в рамках 
которого процесс природопользования рассматривается в виде пирамиды, 
состоящей из прямых воздействий человека, связанных с эксплуатацией при
родных ресурсов, последствий указанных воздействий, которые через призму 
геофизических, геохимических и других прироцно-антропогенных цепей свя
зей могут быть удалены от зоны, места непосредственного использования 
природного ресурса, институциональных и технологических структур, обес
печивающих взаимодействие социума с природными ресурсами и природной 
средой, которые включают органы управления и контроля на различных уров
нях, научное и проектное обеспечение, технические сооружения и средства и т д 

2 Традиционное эколого-экономическое мышление, свойственное совре
менному этапу социально-экономического развития, представляет собой 
модель «черного ящика», на вход которого подаются природные ресурсы, а в 
качестве выхода берутся конечная продукция и всякого рода загрязнения и 
деформация окружающей среды, отходы и т д Согласно этой логике, при не
хватке произведенной продукции очевидна необходимость подачи на вход 
большего количества ресурсных благ, причем функционирование внутри 
«черного ящика» остается вне рассмотрения Для решения экологических 
проблем при формировании нового типа экономического развития, осно
ванного на организации рационального природопользования, следует оце
нить и скорректировать эффективность функционирования экономических 
структур с экологических позиций, т е модифицировать сам «черный ящик» 
Это требует переосмысления причин колоссальной природоемкости эконо
мики и необходимости бороться с ними, а не со следствиями, что позволит 
снизить нагрузку на природно-ресурсный потенциал в условиях критичес
кого природохозяйственного кризиса 

3 В рамках наращивания масштабности техногенного воздействия на со
стояние окружающей среды в целом и региональную экологическую об
становку в частности сформировались объективные условия, и существует на
стоятельная необходимость формирования в качестве приоритетного направ
ления развития экологоориентированного воспроизводственного процесса 

6 



эффективного экономического механизма рационального природопользования, 
отвечающего императивам экологизации экономики, устойчивого эколого-эко-
номического развития, инициирующего переход от современного индустриаль
но-потребительского общества к ноосферной цивилизации В ключе данного 
видения вытекает объективная необходимость в принятии срочных превентив
ных мер в природоохранной сфере с целью предотвращения необратимой био
химической аномалии и сохранения репродуктивного потенциала региона. 

4 Исследование объективных возможностей применения экономических 
рычагов обеспечения рационального природопользования региона как ос
новного инструмента адаптации к императивам экологически устойчивого 
развития позволило сделать вывод о том, что экономические методы не всегда 
являются единственно верным решением задач, связанных со снижением 
степени техногенного воздействия на основные компоненты экосистем 
В связи с этим при формировании экономического механизма в сфере раци
онального природопользования и охраны окружающей среды возникает це
лесообразность перехода от механического противопоставления экономи
ческих и рыночных инструментов эколого-экономической политики к их 
синтезу и совместному применению на практике 

5 Проведение интегрированной оценки структуры промышленных выб
росов в разрезе крупнейших природопользователей региона с учетом терри
ториальной нагрузки на состояние воздушного бассейна позволяет выявить 
конкретные объекты и определить приоритетные направления в работе при
родоохранных органов, а также обозначить основные позиции сосредоточе
ния внимания самих хозяйствующих субъектов на конкретных аспектах эко
логической деятельности при принятии управленческих решений^ 

6 В ходе диссертационного исследования установлено, что резкое умень
шение государственного финансирования экологической сферы привело 
практически к ликвидации государственных предприятий и организаций 
В условиях ограниченности ресурсов государства в обеспечении материаль
ной и финансовой базы для сохранения и оздоровления окружающей среды 
большую роль должна сыграть предпринимательская деятельность Наибо
лее значимы возможности предпринимательства по производству и реализа
ции товаров, осуществлению работ и оказанию услуг, направленных на пре
дупреждение вреда окружающей среде и здоровью населения 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и 
методических положений, а также в разработке практических рекомендаций 
по формированию экономического механизма в сфере рационального при
родопользования и охраны окружающей среды в условиях усиления эколо-
го-экономического антагонизма 

Конкретное приращение научного знания состоит в следующем 
- уточнено понимание и толкование процесса рационального приро

допользования в регионе с учетом иерархической структуры органи
зации экономики в увязке с уровнем показателей природоемкости, 
определяющие формирование современного типа эколого-экономи-
ческого мышления, и подходы к формированию экономического ме
ханизма природопользования; 
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— в отличие от существующих подходов предложена методика интегри
рованной оценки структуры промышленных выбросов, основанная 
на ранжировании хозяйствующих субъектов (природопользователей) 
посредством эмпирического анализа показателей загрязнения, позво
ляющая проводить группировки загрязнителей по критерию «доля в 
общем объеме выбросов — тенденция ее изменения» для определе
ния приоритетных направлений в работе природоохранных органов, 

— даны рексшендации по экономическому сти\гулированиюхшяйсгвующих 
субъектов, участвующих в региональном ириродокозяйственном процессе, 
содержащие предложения по изменению налогового законодательства, а 
также использованию подвижного коэффициента при определении платы 
за негативное воздействие, учитывающего эффективность использования 
очистного оборудования, что позволит обеспечить не только снижение 
выбросов, но и более полное использование очистных сооружений, 

— доказана целесообразность развития предпринимательства в экологи
ческой сфере, определены его направления, основанные на предло
женной автором классификации экощждпришшательства по функ
циям, видам, направлениям, позволяющие повысить эффективность 
использования природно-ресурсного потенциала региона; 

— внесены предложения по усовершенствованию экономического ме
ханизма природопользования, включающие модель создания региональ
ного рынка лицензий на право осуществления выбросов стационар
ными источниками загрязнения, а также методические разработки по 
определению цены лицензии, выявлению участников регионального 
рынка квот и круга потенциальных лицензиатов 

Практическая значимость работы состоит в формировании экономичес
кого механизма рационального природопользования как важного направ
ления развития экологоориентированного воспроизводственного процесса 
на базе хозяйствующих субъектов (природопользователей) Ставрополь
ского края и определяется актуальностью поставленных задач и достиг
нутым уровнем разработанности сформулированной проблемы. Содер
жащиеся в работе положения могут служить концептуальной основой пос
ледующих теоретических и прикладных исследований по,углублению 
проблем формирования инструментария рационального природопользова
ния, а также имеют практическое значение для определения роли экономи
ческих механизмов управления охраной окружающей среды в решении конк
ретных социо-эколого-экономических задач региона Изложенные в работе 
предложения, выводы и рекомендации носят научно-практический характер и 
могут быть применены в практике природоохранной деятельности других 
регионов страны 

Апробация результатов исследования Результаты проведенного исследова
ния представлялись научной общественности в докладах на международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях в г г. Пензе, 
Ставрополе, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Воронеже, Самаре, где получили 
положительную оценку, и внедрены в практику деятельности министерства 
экономического развития и торговли Ставропольского края 



Публикации Основные положения диссертационного исследования от
ражены в 15 печатных работах общим объемом 4,8 п л 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 9 параграфов, объеди
ненных в три главы, выводов и предложений, списка использованной литера
туры, насчитывающего 156 позиций, и 8 приложений Диссертация проиллюс
трирована 35 рисунками и 50 таблицами 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характе
ризуется степень разработанности проблемы, формируются цель и задачи, 
определяются объект и предмет исследования, освещаются теоретико-мето
дологические основы, а также эмпирическая база научного исследования, 
излагаются положения, выносимые на защиту, и элементы научной новизны, 
а также показывается практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы формирования экономического механиз
ма рационального природопользования» раскрываются сущность и содержание 
экономического механизма природопользования, при этом экономический ме
ханизм рассматривается как инструмент рационализации природопользования 

Во второй главе «Оценка современного состояния региональной системы при
родопользования» проведено исследование влияния социально-экономичес
ких и экологических аспектов функционирования техногенного комплекса 
Ставропольского края на состояние окружающей среды, апробирована ме
тодика интегральной оценки рейтинга предприятий - крупнейших в регио
не источников выбросов в атмосферу, осуществлена оценка качества реги
онального экономического роста 

В третьей главе «Основные направления совершенствования экономического 
механизма природопользования» предложены меры по усилению стимулиру
ющего воздействия на природопользователей региона с целью повышения 
эффективности регионального экономического механизма природопользо
вания, рассмотрен потенциал экологического предпринимательства в усло
виях ограниченности ресурсов государства в обеспечении материальной и 
финансовой базы для сохранения и оздоровления окружающей среды, опре
делены приоритетные направления развития экологического предпринима
тельства в регионе, разработана методика оценки социально-экономичес
кой эффективности экологического преддринимательства, предложена мо
дель функционирования регионального рынка лицензий на право 
осуществления выбросов стационарными источниками загрязнения, прове
дена апробация предложенной модели на пяти крупнейших загрязнителях 
атмосферного пространства края 

В заключении диссертации изложены итоговые выводы, обобщения и пред
ложения, вытекающие из логики и результатов исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Успешное разрешение современной эколого-экономической проблемати
ки и поиск путей выхода из экстремального природохозяисхвенного кризиса 
немыслимы без системного научного исследования эволюции антропоэколо-
гаческих отношений, генезиса идейно-мировоззренческих основ процесса при-
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родопользования и критического переосмысления крайне неблагоприятных 
тенденций, сформировавшихся к настоящему времени в сфере потребления 
природно-ресурсных благ, как закономерных следствий господствующих ныне 
содиально-пошшгаеских и научных точек зрения и убеждений 

В соответствии с последовательной сменой парадигм социально-эконо
мического развития непрерывно трансформируются и развиваются содер
жательная сторона, практическое предназначение и роль процесса природо
пользования как основной формы природно-антропогенного взаимодействия 

Сущность процесса природопользования в общем виде сводится к вы
явлению различных форм непосредственного взаимодействия и взаимо
отношений человека с его техническими средствами и технологиями и 
природных экосистем и процессов в соответствующих пространственно-
временных масштабах с целью получения социально значимых продук
тов, услуг, энергии В зависимости от характера взаимодействия природо
пользование может выступать как в рациональной, так и в нерациональ
ной форме 

В русле современной экономической науки автор рассматривает раци
ональное природопользование как целенаправленную деятельность, обес
печивающую удовлетворение возрастающих потребностей общества пу
тем интенсивного воспроизводства природных ресурсов, сохранения при
родных богатств в интересах будущих поколений, сохранения здоровья 
населения, охраны и восстановления экологических свойств природных 
комплексов 

В контексте эффективности использования природного капитала переход 
к устойчивому развитию делает необходимым включение экологического 
фактора в систему основных социально-экономических показателей, недо
учет которого при принятии решений во многом связан с отсутствием в 
традиционных показателях развития стоимос того выражения природного 
капитала и деградации окружающей среды Имеющиеся в настоящее время в 
этой сфере макроэкономические показатели, игнорируют экологическую 
деградацию Рост этих показателей в стране базируется на техногенном при-
родоемком развитии. Тем самым создается возможность резкого ухудшения 
экономических показателей в будущем в случае истощения природно-ре
сурсных благ и загрязнения окружающей среды 

Обобщение теоретических основ и методологии оценки эффективности 
функционирования природно-продуктивной системы позволило автору вы
делить три уровня показателей природоемкости с учетом иерархии потреб
ления природно-ресурсных благ макро-, мезо и микроуровень Рекоменду
емая система показателей представлена в таблице 1 

В диссертационном исследовании выделена в качестве приоритетной за
дачи экологизации экономики, перехода к устойчивому типу развития рас
смотрение вопроса о формировании эффективного экономического меха
низма рационального природопользования Современной наукой содержа
ние экономического механизма природопользования концентрируется на 
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тех его аспектах и гранях, которые отражают потребности общества в раци
ональном использовании природных ресурсов, охране окружающей природ
ной среды и экологической безопасности граждан. 

Таблица 1 - Рекомендуемая система показателей природоемкости 
с учетом уровня потребления природных ресурсов 

Уровень 
потребления 
природных 
ресурсов 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Микроуровень 

Формула 

N 
е" ввп 

Z 
е, = 

ВВП 
N 

е = 
ВРП 

Z 
2 ВРП 

е" = v 
Z 

г V 

Условное обозначение 

е„ - коэффициент удельных затрат природных 
ресурсов, 
N- затраты природных ресурсов, 
ВВП - валовой внутренний продукт, 
ег - коэффициент удельных загрязнений; 
Z-объемы загрязняющих веществ 
е„ - коэффициент удельных затрат природ
ных ресурсов; 
N- затраты природных ресурсов, 
ВРП- валовой региональный продукт, 
ег - коэффициент удельных загрязнений; 
Z-обьемы загрязняющих веществ 
е„ - коэффициент удельных затрат природ
ных ресурсов, 
N- затраты природных ресурсов, 
V- объем валовой продукции, 
ег - коэффициент удельных загрязнений, 
Z-объемы загрязняющих веществ 

До настоящего времени среди представителей научной общественнос
ти нет единства мнений по поводу разграничения понимания категорий 
«экономический механизм природопользования» и «экономический меха
низм рационального природопользования» Отсутствие общепризнанной, 
четко сфокусированной дефиниции разницы этих понятий предопределило 
необходимость определения авторской позиции в данном вопросе Автор 
исходит из того, что экономический механизм рационального природополь
зования представляет собой систему взаимосвязанных планово-экономи
ческих инструментов и методов управления, организации и стимулирова
ния рационального использования природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды, направленную на создание материальной заинтересованности 
природопользователей в оптимизации их взаимодействия с природной сре
дой, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей ны
нешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений 
людей 
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В контексте рассматриваемого вопроса необходимы! постановка и решение 
задач, связанных с изучением современного гфиродохозяйственного состояния 
Ставропольского края, степени техногенного воздействия на основные компо
ненты его экосистемы, важнейших тенденций и динамики неблагоприятных ан-
тропоэкологических изменений, обусловленных такого рода воздействием Поми
мо этого, следует исчерпывающим образом проанализировать эколого-экономи-
ческие аспекты функционирования ставропольского aj-рарно-индустриального 
комплекса и выяснить степень соответствия современной специализации регио
на естественно-природным возможностям среды обитания, одновременно уста
новив при этом характер ее влияния на общественно-политическую обстановку 
и социальное благополучие населения края 

Ставропольский край — крупный аграрно-индустриальный комплекс 
Южного федерального округа с развитой социальной инфраструктурой, стал
кивающийся с экологическими проблемами, типичными для большинства 
регионов России- высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, не
решенностью проблемы утилизации отходов производства и потребления, 
загрязнением водных объектов неочищенными и недостаточно очищенны
ми сточными водами (табл 2) 

Анализ факторов, формирующих экологическую обстановку в регионе, 
показал, что ведущее место в загрязнении воздушного бассейна занимает 
автомобильный транспорт. Несмотря на значительное сокращение объемов 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2006 г (240,1 тыс т) по 
сравнению с уровнем 2005 г (358,8 тыс т), данный показатель остается доста
точно высоким и превышает средние показатели по стране Зафиксирован
ный за анализируемый период рост выбросов от автотранспорта связан с 
увеличением количества транспортных средств 

Расчет коэффициента токсичности в разрезе наиболее распространен
ных загрязняющих веществ с учетом степени улавливания и предельно до
пустимой концентрации позволил определить, что выбросы от стационар
ных источников, характеризующиеся коэффициентом токсичности в 11,5 
процентных пункта, относятся к категории особенно токсичных и представ
ляют большую опасность для человека и окружающей среды относительно 
выбросов от передвижных источников, коэффициент токсичности которых 
позволяет классифицировать их как очень токсичные 

В работе приведены эмпирические данные, позволяющие судить о степе
ни негативного воздействия выбросов вредных веществ в зависимости от 
объемов, приходящихся на душу населения края, и в сравнении с другими 
регионами Южного федерального округа (рис 1), которые подтверждают те
оретические выводы об особой опасности для человека выбросов, осуществ
ляемых стационарными источниками 

Данное обстоятельство, в свою очередь, позволяет позиционировать выб
росы от стационарных источников в качестве необходимого и важного на
правления современного экономического механизма рационального при
родопользования региона 

12 



Таблица 2 - Динамика воздействия антропогенных факторов 
на окружающую среду Ставропольского края 

Показатель I 2002 | 2006 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество предприятий, имеющих 
выбросы, ед 
Выброшено загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стацио
нарных источников, тыс т 
Доля региона в РФ, % 
Уловлено и обезврежено вредных 
веществ, тыс т 

в % к отходящим 
Утилизовано вредаыхвещгспцтью т 

в % к уловленным 
Вклад передвижных источников 
в суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, % 

260 

75,9 
039 

101,4 
75,2 
39,4 
38,9 

80,5 

371 

72,8 
0,35 

70,4 
49,1 
46,3 
65,8 

76,7 
Водопотребление и водоотведение 

Забор воды из природных объектов, 
млнм3 

Использование воды, млн м3 

Экономия свежей воды за счет 
оборотного водоснабжения, % 
Сброшено сточных вод - всего, млн м3 

Сброс загрязненных сточных вод, 
млнм3 

Доля региона в РФ, % 
Мощность очистных сооружений, 
млн м3 

1729,3 
3075,0 

29,9 
1720,3 

234,1 
1,18 

- 365,8 

1490,0 
2788,0 

33,3 
1643,6 

216,5 -
1,24 

409,9 
Обращение Счиходами производства и потребления 

Образовалось на предприятиях 
за год, тыс т 
Использовано и обезврежено, тыс. т 
Использовано и обезврежено отхо
дов всех классов опаснЬсти, % 
от общего количества образовав
шихся за год . _ . 
Размещено на объектах хранения 
и захоронения, тыс т 

333,4 
- 327 Д „ 

,85,1 

1735,7 

526,0 ' 
383,0 '-' 

5 * * •; 

72,9„Л - \ 

,1554;4 '; " 



Ростовская область 

Вогтоградская область 

Астраханская область 

Ставропольский фай 
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Рисунок 1 - Сравнительная диагностика выбросов 
от стационарных источников на душу населения в регионах ЮФО 

в среднем за 2005-2007 гг., кг 

В диссертационном исследовании предложена и апробирована методика 
интегральной оценки рейтинга предприятий - крупнейших в Ставропольс
ком крае источников выбросов в атмосферу, опирающаяся на триединый 
анализ структуры промышленных выбросов региона: анализ распределения 
выбросов по предприятиям, в том числе расчет доли каждого предприятия в 
общем объеме выбросов; определение изменения доли выбросов природо-
пользователей относительно базового уровня; группировка загрязнителей 
по критерию «доля в общем объеме выбросов — тенденция ее изменения», 
осуществленная на основе принципа Паретто (табл. 3). 

Таблица 3 — Рейтинг крупнейших предприятий Ставропольского края 
по выбросам в атмосферу 

Наименование 
предприятия 

ОАО «Невинномыс-
ский Азот» 
ООО «Кавказтранс-
газ» 
ООО «Ставролен» 
ОАО «НК «Роснефть -
Ставропольнефтегаз» 
ОАО «Невинномыс-
ская ГРЭС» 
ОАО «Ставрополь
ская ГРЭС» 
Пятигорский ТЭК 

Доля выбросов 
в общем объеме 

Величина, р 

6,6 5 

25,0 1 
5,6 6 

13,0 3 

9,5 4 

19,2 2 
0,4 7 

Прирост 
доли выбросов 

Величина, 
% 

8,7 

27,4 
57.8 

-1.7 

-4,2 

-14,1 
-13,9 

Ранг 

3 
2 
1 
4 

5 

7 
6 

Рейтинг 
предприятия 

8 

3 
7 

7 

9 

9 
13 

14 

27,7; 

8ШЙШ322,2 

18.5: 

етэ.т; 
22. \ 

а 2,9 i 

899 10,2 

814,3 i 

!49,7 

1132,1 



В результате апробации предложенной методики определен рейтинг предпри-
ятий-природопользователей, которым установлено, что в первую группу вошли 
предприятия, на которых имеется тенденция к заметному росту выбросов и (или) 
большая величина доли выбросов в общем объеме по региону (ОАО «Кавказт-
рансгаз», ООО «Ставролен»), ко второй группе отнесено ОАО «Ставропольская 
ГРЭС» со значительной долей выбросов, но заметной тенденцией к их сниже
нию, в третью группу вошли предприятия с низким темпом роста доли выбросов 
(ОАО «Невинномыеский Азот») либо заметной тенденцией к их снижению (ОАО 
«НК «Роснефть-Ставропольнефтегаз», ОАО «Невинномысская ГРЭС»), к чет
вертой группе нами отнесен Пятигорский ТЭК,1 долевая составляющая которого 
в общем объеме выбросов по Ставропольскому краю самая низкая из ранжиру
емых предприятий, а темп снижения выбросов значителен 

Полученная в результате интегральной оценки крупнейших загрязнителей 
атмосферного воздуха информация позволяет осуществлять позиционирова
ние предприятий в экологическом пространстве края с выявлением первооче
редных задач в работе природоохранных органов, а также предоставляет воз
можность сосредоточения внимания самих природопользователеи на данных 
аспектах экологической деятельности при принятии управленческих решений 

Предпринятый анализ социально-экономического положения Ставро
польского края позволил выявить определенные положительные тенден
ции в экономике региона рост промышленного производства, увеличение 
объемов сельскохозяйственной продукции, увеличение оборота розничной 
торговли, рост валового регионального продукта, увеличение долевой со
ставляющей вышеназванных показателей в общероссийском и окружном 
масштабах В то же время, принимая во внимание негативное воздействие 
экономической деятельности на окружающую среду выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу, сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, 
размещение в почве отходов и т д , уместно сказать о важности эмпиричес
ких исследований качества роста Для того чтобы соотнести эффективность 
функционирования экономики и ее воздействие на окружающую среду, для 
Ставропольского края были рассчитаны эколого-экономические показа
тели «интенсивности загрязнения» для всех видов загрязнений и по всем 
отраслям, по которым удалось найти достоверную и полную информацию 

Таким образом, в диссертации показано, что формально показатели эко-ин-
тенсивности снижаются Однако в этом случае снижение данного индикатора 
экономического роста не означает, что в Ставропольском крае произошло улуч
шение экологической ситуации и что тенденция здесь однозначно положитель
ная Из рисунка 2 видно, что улучшение показателя интенсивности загрязнений 
происходит не за счет уменьшения загрязнения окружающей среды, а благода
ря росту объемов валового регионального продукта, который за 2002 - 2006 гг 
увеличился в 2,07 раза (в сопоставимых ценах) 

С учетом относительной экономической самостоятельности регионов, 
складывающейся в условиях рынка в федеральном государстве, в работе оп
ределены специфические возможности региона в сфере стимулирования 
рационального природопользования, основанные на финансовых, кадровых 
и организационных формах 
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Рисунок 2 — Сопоставление динамики валового регионального продукта 
и интенсивности загрязнений в Ставропольском крае 

Раскрыты причины существующих недостатков в применении таких форм 
стимулирования, как платежи за природные ресурсы и за негативное воздей
ствие на окружающую среду Показано, что налоговые формы, кредитно-бюд-
жетные рычаги и другие формы стимулирования используются далеко не пол
ностью в силу институционального несовершенства механизма природополь
зования. Выявлена и показана целесообразность использования природных 
ресурсов с учетом рентных отношений, так как данный метод стимулирует 
внедрение рес>рсосберегающих технологий и рациональное использование 
ресурсного потенциала В настоящее время эти формы выполняют весьма 
скромную стимулирующую функцию, нуждаются в совершенствовании и адап
тации к социально-экономическим условиям регионов России 

В условиях ограниченности ресурсов государства Е. обеспечении матери
альной и финансовой базы для сохранения и оздоровления окружающей 
среды альтернативным вариантом является развитие предпринимательства 
в экологической сфере. 

В работе выделены приоритетные направления развития экологического 
предпринимательства, обусловленные экологической обстановкой в Став
ропольском крае Обоснование приоритетов предпринимательской деятель
ности произведено по таким признакам, как локализация экологической опас
ности, ее технологическая обусловленность, организационно-экономичес
кие предпосылки и условия 

Исследование объективных возможностей применения экономичес
ких рычагов обеспечения рационального природопользования региона, как 
основного инструмента адаптации к императивам экологически устойчи
вого развития, позволило сделать вывод о том, что экономические методы 
не всегда являются единственно верным решением задач, связанных со 
снижением степени техногенного воздействия на основные компоненты эко
систем Поскольку нагрузка на окружающую среду в крае на обозримый пери
од времени остается достаточно высокой и, как показывают прогнозные зна-
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чения, эти величины имеют тенденцию к росту, приходится все более ужесто
чать экологические лимиты и ограничения. В связи с этим при формировании 
экономического механизма в сфере рационального природопользования воз
никает целесообразность перехода от механического противопоставления 
экономических и рыночных инструментов эколого-экономической политики 
к их синтезу и совместному применению на практике 

На рисунке 3 проиллюстрировано авторское видение комплексного под
хода к проблеме стимулирования рационального природопользования 
на основе использования рыночных механизмов. 

Оценка экологической 
емкости территории 

Определение критической нагрузки 
на состояние окружающей среды региона 

Определение допустимого 
объема выбросов для территории 

Оценка 
эффективности 

системы 

Независимый орган, 
занимающийся 

эмиссией лицензий 
на территории 

Методы оценки, 
показатели, 
критерий 

оптимальности 

.1... 

Собст
венник 

Арендатор 
лицензии 

Распределение 
лицензий на загрязнение 

между контрагентами 
системы 

~1 
Предпри
ниматель 

Территориаль
ный орган 
управления 

Общественная органи
зация экологической 

направленности 

Арбитражные и контролирующие органы 

Рисунок 3 - Схема функционирования предлагаемой системы 
управления выбросами 

Схема функционирования предлагаемой системы управления выброса
ми учитывает реалии социально-экономической ситуации России, когда го
сударство является собственником прав на выбросы В контексте данного 
подхода государство через систему лицензий, лимитов и квот предоставляет 
предприятиям возможность выбрасывать загрязняющие вещества, внося за 
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это плату Затем государство может приватизировать часть лицензий на заг
рязнение или сдать их в аренду. Поэтому независимо от того, какое перво
начальное условие было поставлено, введение возможности торговли ли
цензиями на загрязнение и правовое закрепление этой процедуры приво
дит к формированию рыночной системы регулирования нагрузки на 
окружающую среду. 

Разработанная автором и охарактеризованная выше модель лицёнзионно-
рыночного регулирования вполне может быть применима как к Ставропольс
кому краю, который является потенциальной территорией для создания так 
называемого бабл-региона, так и к другим регионам Российской Федерации 

С целью определения коммерческого эффекта от осуществления при
родоохранных мероприятий была построена схема денежных потоков, при
веденная к единому моменту времени методом дисконтирования (табл. 4) 

Таблица 4 — Показатели реализации предлагаемых мероприятий 
(результаты расчета дисконтированных величин, Eg = 17 %) 

Наименование 
экономических 

величин 
Затраты 
на реализацию 
мероприятий, 
вюкочая 
затраты 
на цмобрете-
ние квот (-), 
тыс. руб 
Доход от про
дажи и эффеет 
от приобретения 
квот, зяачгние 
предотвращен
ного ущерба 
и уменьшения 
платы 
за негативное 
воздействие (+i 
тыс руб 
Значение fr лет 
Значения 1,17, 
единицы 
Дисконтирован
ные значения 
величин, тыс 
руб.-
затрат 
эффектов 

Значения экономических величин (тыс руб) по годам 
и моменты (1) их проявления и учета 

2007 

4-1®14,0 

0,0 

1 

16814,0 
-

2008 

8571,0 1 
2,0 

1,37 

6256,2 

2009 

8571,0 4-
3,0 

1,60 

5356,9 

2010 

8571,0 4 
4,0 

1,87 

4583,4 

2011 

8571,0 1 
5,0 

2,19 

3913,7 

2012 

8571,0 1 
6,0 

2,57 

3335,0 

Итого 

16814,0 

42855,0 1 
— 

168Н0 
23445,2 
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Как видно из таблицы, намечаемые природоохранные мероприятия 
возместят первоначальные затраты, 16814 тыс руб и обеспечат получение 
прибыли согласно заданной норме дисконта, а также ее резерв, равный 
23445,2 тыс руб 

Реализация предлагаемой системы управления выбросами загрязняющих 
веществ от стационарных источников на основе рыночного подхода позво
лит предприятиям постепенно выйти на уровень временно согласованных 
выбросов (ВСВ), снизить уровень ущерба атмосферному воздуху вследствие 
упреждения выбросов, а также снизить нагрузку на окружающую среду 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования зак
лючаются в следующем 

1 В контексте эффективности использования природного капитала пере
ход к устойчивому развитию делает необходимым включение экологическо
го фактора в систему основных социально-экономических показателей 
В настоящее время недоучет данного фактора при принятии управленческих 
решений во многом связан с отсутствием в традиционных показателях раз
вития стоимостного выражения природного капитала и деградации окружа
ющей среды Имеющиеся в этой сфере макроэкономические показатели, не 
учитывают экологическую деградацию, базируются на техногенном приро-
доемком развитии, создавая возможность резкого ухудшения экономических 
показателей в будущем, а также истощения природно-ресурсных благ и заг
рязнения окружающей среды В связи с этим необходимы научно-методи
ческие разработки по совершенствованию экономического механизма ра
ционального природопользования В диссертационном исследовании предла
гается внедрение трехуровневой системы показателей природоемкости с 
учетом иерархической структуры организации экономики макро-, мезо- и 
микроуровень 

2 Экономический механизм рационального природопользования представ
ляет собой систему взаимосвязанных планово-экономических инструментов 
и методов управления, организации и стимулирования рационального исполь
зования природных ресурсов и охраны окружающей среды, направленную на 
создание материальной заинтересованности природопользователей в оптими
зации их взаимодействия с природной средой, при которой достигается удов
летворение жизненных потребностей ньшешнего поколения без лишения 
такой возможности будущих поколений людей Объектом экономического 
механизма природопользования выступает комплекс взаимоотношений меж
ду природно-ресурсным потенциалом, естественными условиями жизни об
щества и его социально-экономическим развитием, ощэеделяющий особен
ности региональной природохозяйственной деятельности Репрезентативным 
субъектом предлагаемой социально-эколого-экономической системы должен 
являться мезорегиональный уровень (субъекты Российской Федерации) 

3. Ставропольский край - целостный природно-хозяйственный комплекс, 
интегрированный в экономику России Хозяйственный профиль края опре-
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деляют четыре главные отрасли сельское хозяйство, промышленность, рек-
реационно-туристический и транспортный комплексы 

Ставропольский край, характеризуясь как самодостаточное и относительно 
автономное воспроизводственно-экономическое образование, в то же время 
является неотъемлемой составляющей национального хозяйства России. 
Аграрный и индустриальный сегменты ставропольского экономического 
комплекса обеспечивают до 0,6 % общегосударственных поступлений про
мышленной продукции и более 3 % — продукции сельскохозяйственного 
производства, долевая составляющая края в ЮФО по вышеназванным пока
зателям соответственно - 11,9 % и 14,8 % 

Предпринятый анализ социально-экономического положения Ставро
польского края позволил выявить определенные положительные тенденции 
в экономике региона" рост промышленного производства, увеличение объе
мов сельскохозяйственной продукции (27,1 млрд руб — в 2002 г, 52,2 млрд руб — 
в 2006 г), увеличение оборота розничной торговли (49,9 млрд руб — в 2002 г, 
123,9 млрд руб — в 2006 г.), рост объемов валового регионального продукта 
(86,0 млрд руб - в 2002 г, 180,8 млрд руб - в 2006 г) , увеличение долевой 
составляющей вышеназванных показателей в общероссийском и окружном 
масштабах. В то же время, принимая во внимание негативное воздействие 
экономической деятельности на окружающую среду- выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу (312,9 тыс т в 2006 г ), сброс загрязненных сточных 
вод в водные объекты (216,5 млн м3 в 2006 г), размещение в почве отходов 
(1554,4 тыс т в 2006 г.) и т. д , исследование деструктивных последствий техно-
генеза представляется в высшей степени актуальным. 

4 Исследования показали, что необходим эколого-экономический мони
торинг крупнейших предприятий В связи с этим в работе предчагается мето
дика интегральной оценки, основанная на определении рейтингов, постро
енных с использованием триединого анализа структуры промышленных 
выбросов. Данная методика апробирована в практике работы министерства 
экономического развития и торговли Ставропольскою края Полученная в 
результате интегральной оценки крупнейших загрязнителей атмосферного 
воздуха информация подтверждает наглядность и точность позиционирова
ния предприятий в экологическом пространстве края с выявлением перво
очередных задач в работе природоохранных органов, а также возможность 
сосредоточения внимания самих природопользователей на данных аспектах 
экологической деятельности при принятии управленческих решений. 

5 Проведенным исследованием выявлено, что формально показатели эко-
интенсивности (эко-эффективности, интенсивности загрязнений) снижаются 
Индикатор «эко-интенсивностъ» представляет собой удельную величину не
гативного воздействия на окружающую среду (например, загрязнений, разру
шений ландшафтов, уничтожения или сокращения видов и популяций и т д) 
в расчете на единицу конечного результата (конечной продукции или вкла
да в ВВП) Однако в данном случае снижение выбрагного индикатора эко
номического роста - с 4,3 т/тыс руб в 2002 г до 1,9 т/тыс руб в 2006 г — 
показало, что улучшение показателя интенсивности загрязнений происхо
дит не за счет уменьшения загрязнения окружающей среды, а вследствие 
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роста объемов валового регионального продукта, который за исследуемый 
период увеличился в 2,07 раза (в сопоставимых ценах) Следовательно, остро
та экологического кризиса такова, что требуется незамедлительное приня
тие экстраординарных средооздоровительных мер. 

6 Использующиесч: экономические формы регулирования природополь
зования явно недостаточны и слабо стимулируют природоохранную дея
тельность Развитие экономического регулирования в регионе осуществля
ется по методам «негативной мотивации» и затрагивает, прежде всего, плате
жи за природные ресурсы и за негативное воздействие на окружающую среду, 
а также штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Внедре
ние системы платного природопользования (с крайне низкими норматива
ми) не является стимулирующим, так как природопользователи н& имеют 
возможности платить, а поступающая плата за потребление и воспроизвод
ство ресурсов не достигает поставленных целей В данной связи в работе пред
ложены рекомендации в сфере стимулирования устойчивого потребления 
природно-ресурсных благ региона в целях повышения стимулирующей фун
кции платы за негативное воздействие на окружающую среду целесообразно 
при определении ее размеров учитывать не только величину нанесенного 
ущерба (годовой объем выброса, сброса, размещения отходов), но и эффек
тивность использования очистного оборудования, к примеру, в виде подвиж
ного коэффициента, величина которого обратно пропорциональна эффек
тивности использования очистного оборудования Такая система платежей 
за загрязнение стимулировала бы не только снижение выбросов, но и более 
полное использование очистных сооружений 

Стимулирующий эффект шаты можно увеличить, если ввести понижаю
щие коэффициенты к ставкам платежей в случае, когда фактический объем 
выбросов (сбросов) составляет не более 50 % от установленного лимита 

Сложившаяся система ресурсных платежей слабо влияет на экономи
ческие интересы хозяйствующих субъектов, не соответствует интересам го
сударства в природоохранной сфере и незначительно стимулирует природо
охранную деятельность Представляется, что выход из сложившейся ситуа
ции возможен в условиях последовательного перехода к использованию 
рентных отношений, которые стимулируют природоохранную деятельность 
и ставят гфиродопользоватедей в равные экономические условия, при кото
рых плата за использование природных ресурсов напрямую зависит от про
изводственных условий 

7 В условиях существующей ограниченности ресурсов государства в обес
печении материальной и финансовой базы для сохранения и оздоровления 
окружающей среды все большее значение приобретают возможности эко
логического предпринимательства Анализ основных направлений его разви
тия позволил определить ряд особенностей осуществления бизнеса в эколо
гической сфере и проблемы, ограничивающие развитие на данном этапе 
слабая организация и низкий уровень государственной поддержки, спрос на 
экологические товары и услуги ограничен и изменчив во времени и не фор
мируется в должной чере (цены должны играть стимулирующую роль не 
только в интенсивном развитии производства, но и в области охраны окру-
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жающей среды и рационального использования природных ресурсов Цено
вая политика подразумевает стимулирование производства и потребления 
экологичной продукции), производство имеет высокий уровень неопреде
ленности и риска и не имеет системы риск-менеджмента 

8 Одним из эффективных инструментов, реализующих особенности ры
ночного подхода, является формирование рынка лицензий В работе предло
жена модель функционирования регионального рынка лицензий на право 
осуществления выбросов от стационарных источников загрязнения, кото
рая позволяет определить цену лицензии и круг потенциальных лицензиатов, 
а также выявить покупателей и продавцов квот 

Реализация предлагаемой системы позволит снизить уровень ущерба ат
мосферному воздуху вследствие упреждения выбросов, а также снизить на
грузку на окружающую среду 
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