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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современная концепция устойчивого разви
тия экономики формировалась под непосредственным воздействием решений 2-й 
Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992 г.). В результате в активный научный оборот было введено понятие «устойчи
вое развитие», которое предполагает гармонизацию взаимоотношений общества с 
природной средой, переход от современного индустриально-потребительского об
щества к ноосферной цивилизации. Документами Всемирной конференции ООН по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) были внесены дополнения в кон
цепцию и практику реализации идей устойчивости. 

С переходом к модели устойчивого развития рост экологической напряжен
ности вызвал к жизни объективную потребность уделять все большее внимание 
экологическому фактору. Особенно это актуально для Сибирского региона, кото
рый характеризуется богатым ресурсным потенциалом, и на территории которого 
действуют крупные промышленные комплексы. Развитие рыночных отношений 
требует нового подхода к государственному регулированию вопросов восстанов
ления, охраны, рационального и сбалансированного использования природных ре
сурсов для поддержания экологического равновесия в субъектах РФ. Возрастает 
необходимость в разработке четкой и действенной региональной политики, на
правленной на учет специфики регионов в решении проблем охраны окружающей 
среды. 

Сформулированные в Законе РФ «Об охране окружающей среды» методы 
государственного регулирования отношений природы и общества, как показала 
практика, не в полной мере выполняют стимулирующие функции. Сохранившиеся 
административные подходы к решению экологических вопросов привели к тому, 
что плата за негативное воздействие на окружающую среду ничтожна, что, естест
венно, не стимулирует организации к внедрению новых экологически чистых тех
нологий. Недостаточность бюджетных средств, выделяемых на компенсацию 
«ущерба», наносимого такой экономической моделью производственной деятель
ности, также не позволяет решить проблему в полном объеме. 

Таким образом, продолжающееся загрязнение окружающей среды обуслов
ливает потребность осмысления экономических отношений хозяйствующих субъ
ектов, методов и средств государственного регулирования экологического равно
весия в регионе. 

Необходимо выделить ряд конкретных проблем, которые препятствуют по
строению региональной системы эффективного регулирования процесса охраны 
окружающей среды в регионе: 

- слабо разработанные методологические и методические подходы к процессу 
государственного регулирования охраны окружающей среды как одного из осно
вополагающих аспектов устойчивого развития региона; 

- несовершенство экономических методов государственного регулирования, 
способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду субъ
ектов, осуществляющих хозяйственную деятельность в регионе; 
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- отсутствие методики определения приоритетного финансирования природо
охранных проектов организаций в рамках бюджетных ограничений, с целью под
держания экологического равновесия в регионе. 

Необходимостью решения в теоретическом и прикладном аспектах назван
ных проблем и обусловлен выбор темы диссертационного исследования актуаль
ной в современной региональной экономике. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы устойчивого развития 
территории и государственного регулирования отношения хозяйствующих субъек
тов к вопросам охраны окружающей среды в последнее десятилетие прошедшего 
столетия и в настоящее время находятся в сфере системного внимания российских 
и зарубежных ученых. 

В научных трудах российских ученых - В.И. Самарухи, Л.Г. Соколовой, 
Г.Д. Русецкой, Е.А. Бахтаировой, В.В. Монтатова, Р.И. Шнипера, В.А. Василенко, 
В.А. Каптюга, К.А. Никифорова, А.Д. Урсула, В.И. Данилова-Данильяна, 
В.М. Матросова, В.К. Левашова, К.С. Лосева, В.П. Фофанова, Б.Е. Большакова, 
Л.Д. Гагута, О.Л. Кузнецова, А.Г. Гранберга, Н.В. Чепурных и многих других раз
работаны теоретические и методические подходы к переходу экономики России и 
регионов к принципам устойчивого развития. 

Значительный вклад в современную науку об устойчивости территориаль
ных социально-экономических систем внесли также Е.Л. Очирова, И.М. Бусыгина, 
В.Г. Введенский, А.А. Куклин, Д.С. Львов, О.В. Иншанов, Л.Н. Семенова, А.И. Та-
таркин, С.Г. Тяглов и др. 

Наиболее известными отечественными учеными, проводившими исследова
ния в области охраны окружающей среды и внесшими огромный вклад в развитие 
и становление ее в качестве самостоятельной науки, являются К.А. Тимирязев, 
В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов, В.Н. Сукачев, С.С. Шварц, 
Г.Ф. Морозов, А.В. Яблоков, Н.Ф. Реймерс, И.А. Шилов, А.Д. Потапов, СИ. Роза
нов, СВ. Комов, Л.В. Предельский и др. 

Необходимо отметить работы в области формирования экономических от
ношений в сфере охраны окружающей среды В.В. Глухова, Т.В. Лисичкиной, 
Т.П. Некрасовой, СН. Бобылева, А.Ш. Ходжаева, А.А. Голуба, Е.Б. Струковой, 
И.Н. Липонова, Л.В. Василенко, В.Н. Лопатинова, Э.В. Гирусова, А.А. Новоселова, 
И.С Солобоева, А.К. Рябчикова, В.Н. Чапек, О.В. Шимовой, СА. Пегова и др. 
Кроме того, заслуживают внимания работы В.В. Петрова, Д.А. Кривошеина, 
Н.Н. Роевой, В.И. Лобанова, Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко, М.М. Бринчука, 
Р.Г. Гусева, Н.Н. Веденина, В.В. Круглова, A.M. Никанорова, И.И. Мазура, 
Г.П. Серова, В.И. Измалкова, М.В. Хотулевой, В.В. Денисова, В.И. Решетникова, 
В.Н. Майстренко, В.Н. Шишова и др. 

Несмотря на значительное количество научных публикаций по вопросам го
сударственного регулирования охраны окружающей среды, сохраняются неразра
ботанные аспекты исследования методов достижения экологически устойчивого 
развития регионов. Все это предопределяет необходимость дальнейшего изучения 
проблемы и обусловливает постановку цели и задач работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля
ется развитие теоретических основ и разработка методических положений по со-
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вершенствованию государственного регулирования экологически устойчивого раз
вития Сибирского региона (на примере Иркутской области). 

Для достижения данной цели в рамках диссертационной работы необходимо 
решить следующие задачи: 

- исследовать содержание понятия «охрана окружающей среды» в различные 
периоды экономического развития и уточнить его современное содержание 
как одного из составляющих элементов общей концепции устойчивого раз
вития; 

- рассмотреть систему государственного регулирования в сфере охраны окру
жающей среды и оценить ее влияние на экологическую обстановку в регионе 
(на примере Иркутской области); 

- разработать методику оценки природоохранных проектов субъектов, осуще
ствляющих хозяйственную деятельность на территории Иркутской области; 

- сформировать предложения по реализации экологической политики в регио
не для повышения его экологической устойчивости. 
Объект исследования - региональная система государственного регулиро

вания охраны окружающей среды. 
Предмет исследования - экономические методы государственного регули

рования охраны окружающей среды. 
Теоретической и методической базой диссертационного исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам госу
дарственного регулирования процесса охраны окружающей среды как одного из 
аспектов устойчивого развития государства, и регионов в частности. 

В работе использовались законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Иркутской области. Эмпирической базой исследо
вания послужили информационно-статистические материалы Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Иркутской области, данные 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министер
ства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Департамента финансов 
Иркутской области, материалы научно-исследовательских институтов, а также ин
формационные ресурсы сети Интернет. 

Диссертационное исследование выполнено с использованием системного, 
институционального подходов, методов сравнения и обобщения, анализа и синтеза, 
классификации и группировки, статистического анализа. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования: 
- Изучена система государственного регулирования охраны окружающей сре

ды и определены основные направления деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъекта 
РФ по реализации политики в области экологии. 

- Определено влияние методов государственного регулирования на экологи
ческую обстановку в регионе (на примере Иркутской области) и обоснована 
необходимость развития региональной системы экономического стимулиро
вания хозяйствующих субъектов к осуществлению природоохранной дея
тельности. 
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- Предложена схема реализации экологической политики на уровне субъекта 
РФ, предусматривающая создание регионального фонда охраны окружаю
щей среды. 

- Апробирована авторская методика оценки природоохранных проектов хо
зяйствующих субъектов на мероприятиях областной государственной целе
вой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2006 -
2010 гг. 
Элементы научной новизны диссертационного исследования заключаются 

в следующем: 
- Уточнено понятие «охрана окружающей среды», расширением комплекса 

методов государственного регулирования, необходимых для достижения це
лей экологически устойчивого развития региона. 

- Дополнена классификация экономических методов государственного регу
лирования охраны окружающей среды выделением методов, с помощью ко
торых возможно развитие региональной системы экономического стимули
рования хозяйствующих субъектов к осуществлению природоохранной дея
тельности. 

- Разработана методика оценки природоохранных проектов хозяйствующих 
субъектов с целью осуществления исполнительными органами государст
венной власти субъектов Российской Федерации приоритетного финансиро
вания в рамках бюджетных ограничений. Методика включает разработанный 
интегральный показатель эколого-экономической эффективности проектов. 
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

отдельные выводы и предложения исследования используются при разработке 
приоритетных направлений развития региональной системы регулирования охраны 
окружающей среды, а также при формировании исполнительными органами госу
дарственной власти Иркутской области целевых программ по улучшению экологи
ческой обстановки в регионе. 

Отдельные положения диссертационной работы используются в учебном 
процессе при чтении курсов «Система государственного управления», «Государст
венное регулирование экономики» в Байкальском государственном университете 
экономики и права, а также при чтении лекций на курсах повышения квалифика
ции государственных и муниципальных служащих. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертационно
го исследования дооадывались и обсуждались на международных и региональных 
научно-практических конференциях по проблеме государственного регулирования 
и устойчивого развития муниципальных образований в 2005 - 2008 гг. 

Результаты проведенных автором исследований прошли апробацию и ис
пользуются в работе Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об
ласти. 

По теме диссертации опубликовано семь научных работ общим объемом 1,8 
печатных листа, в том числе одна статья в ведущем рецензируемом научном жур
нале, определенном ВАК РФ. 
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Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 215 
наименований, 7 приложений, 18 таблиц, 19 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель и основные задачи, определены объект и предмет диссертационного исследо
вания, показаны основные результаты, отражены научная новизна и практическая 
значимость работы. 

Первая глава «Теоретические основы устойчивого развития: понятие, 
принципы, цели» является теоретической основой для последующего изучения 
объекта и предмета диссертационного исследования. 

С учетом определения понятия «устойчивое развитие», предполагающего 
неразрывность решения задач социально-экономического характера и сохранения 
окружающей среды, выделено понятие «охрана окружающей среды» как одно из 
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти в рамках 
реализации политики государства по обеспечению устойчивого развития. Исследо
вано содержание данного понятия в различные периоды экономического развития 
общества. 

Применительно к теории государственного управления автором с учетом це
лей и задач устойчивого развития уточнено понятие «охрана окружающей среды». 

Обобщен зарубежный опыт государственного регулирования охраны окру
жающей среды и экономического стимулирования субъектов, осуществляющих хо
зяйственную деятельность. 

Во второй главе «Система государственного регулирования охраны ок
ружающей среды» раскрыты теоретические основы государственного регулиро
вания охраны окружающей среды, представлена структура системы регулирования 
охраны окружающей среды на федеральном уровне и уровне субъекта Российской 
Федерации (на примере Иркутской области). 

Проведен анализ ресурсного потенциала и эколого-экономических проблем 
устойчивого развития Иркутской области. Опираясь на полученные результаты, 
обоснована необходимость развития региональной системы экономического сти
мулирования субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, к осуще
ствлению природоохранной деятельности в регионе. 

В третьей главе «Совершенствование экономических методов государ
ственного регулирования охраны окружающей среды» систематизированы ме
тоды государственного регулирования охраны окружающей среды. 

Дополнена классификация экономических методов государственного регу
лирования охраны окружающей среды выделением методов, с помощью которых 
возможно развитие региональной системы экономического стимулирования хозяй
ствующих субъектов, к осуществлению природоохранной деятельности в регионе. 

Предложена методика оценки природоохранных проектов хозяйствующих 
субъектов с целью осуществления исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации приоритетного финансирования в рамках 
бюджетных ограничений, проведена их апробация. 

Разработаны предложения по реализации экологической политики на уровне 
субъекта РФ, включающие создание регионального фонда охраны окружающей 
среды. 
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В заключении сформулированы основные выводы, приведены наиболее 
существенные результаты и направления дальнейшего исследования. 

В приложениях представлены аналитические и статистические материалы, 
иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «охрана окружающей среды», расширением комплек
са методов государственного регулирования, необходимых для достижения 
целей экологически устойчивого развития региона. 

На основе анализа научных подходов к определению понятия «охраны ок
ружающей среды» в различные периоды общественного развития установлено, что 
общая концепция его понимания в основном не изменилась. 

В настоящее время понятие «охрана окружающей среды» отражено во мно
гих документах нормативно-правового характера, а также в отечественной и зару
бежной научной литературе. 

Общепринятая трактовка исследуемого понятия, утвержденная действую
щим законодательством Российской Федерации, предполагает осуществление дея
тельности органами государственной власти всех уровней, направленной на сохра
нение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспро
изводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 
Данное определение не отражает целей устойчивого развития. 

Поскольку в диссертационной работе экологическая составляющая рассмат
ривается в качестве одного из приоритетных направлений концепции устойчивого 
развития, мы считаем необходимым конкретизировать понятие «охрана окружаю
щей среды» с учетом целей устойчивого развития, а именно: 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
- поддержание уровня социально-экономического развития. 

Достижение этих целей методами государственного регулирования, вклю
чающими в себя ряд конкретных мероприятий, должно быть приоритетным при 
формировании и реализации экологической политики региона. 

Таким образом, мы представляем охрану окружающей среды как комплекс 
методов государственного регулирования, включающих в себя мероприятия: пра
вовые, административно-хозяйственные, технологические, юридические, социаль
но-экономические, общественные, направленные на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, а также на поддержание уровня социально-
экономического развития региона (рис. 1). 



Охрана окружающей среды 

Поддержание уровня социально-
экономического развития 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека 

цели охраны окружающей среды (экологически устойчивого развития) 

Рис. 1. Схема определения понятия «охрана окружающей среды» 

Применение данной трактовки в процессе государственного регулирования 
охраны окружающей среды позволит: 

- расширить сферу влияния исполнительных органов государственного и му
ниципального управления в области охраны окружающей среды; 

- определить приоритетность природоохранных мероприятий и эффектив
ность вложенных в них ресурсов; 

- оценить эффективность функционирования системы государственного регу
лирования охраны окружающей среды на всех уровнях управления, а именно ее 
влияние на уровень и качество жизни населения. 

2. Дополнена классификация экономических методов государственного 
регулирования охраны окружающей среды выделением методов, с помощью 
которых возможно развитие региональной системы экономического стимули
рования хозяйствующих субъектов к осуществлению природоохранной дея
тельности. 

До недавнего времени в системе государственного регулирования вопросов 
охраны окружающей среды наиболее распространенными были административные 
методы. Основными инструментами административного регулирования являются 
стандарты, нормы, нормативы, законы, постановления, руководства, применяемые 
государственными природоохранными органами, а также ряд разрешений или за
претов на природопользование, ограничения, лимиты и т.п. 

При переходе к модели устойчивого развития, а также учитывая изменения 
экономических отношений в обществе, необходима новая расстановка акцентов в 
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системе государственного регулирования охраны окружающей среды. Форсиро
ванное техногенное развитие требует переориентации от преимущественно адми
нистративных методов государственного регулирования природоохранной дея
тельности к экономическим. Для усиления воздействия на организации, осуществ
ляющие хозяйственную деятельность на территории региона, необходимо выде
лить те экономические методы, с помощью которых будет возможно развитие ре
гиональной системы экономического стимулирования природоохранной деятель
ности. 

В рамках диссертационного исследования мы предлагаем классификацию 
экономических методов государственного регулирования, которая базируется на 
выделении методов экономического стимулирования и методов нормативно-
правового регулирования охраны окружающей среды (рис. 2). 

Экономические методы государственного регулирования охраны окружающей среды 

X 
Методы экономического стимулирования 

охраны окружающей среды 

Установление платы за негативное воз
действие на окружающую среду 

Предоставление налоговых и иных льгот 
при внедрении наилучших существующих 
технологий, нетрадиционных видов энер
гии, использовании вторичных ресурсов и 
переработке отходов, а также при осуще
ствлении иных эффективных мер по охра

не окружающей среды 

Поддержка предпринимательской, инно
вационной и иной деятельности (в том 

числе экологического страхования), на
правленной на охрану окружающей среды 

Возмещение в установленном порядке 
вреда окружающей среде 

Разработка и проведение мероприятий по 
охране окружающей среды в целях пре
дотвращения причинения вреда окру

жающей среде 

Иные методы экономического регулиро
вания по совершенствованию и эффек
тивному осуществлению охраны окру

жающей среды 

т 
Методы нормативно-правового регулирова

ния охраны окружающей среды 

Установление лимитов на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ и микроор
ганизмов, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления и другие ви
ды негативного воздействия на окружаю

щую среду 

Разработка федеральных программ в об
ласти экологического развития Россий
ской Федерации и целевых программ в 

области охраны окружающей среды субъ
ектов Российской Федерации 

Разработка государственных прогнозов 
социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов 

Проведение экономической оценки при
родных объектов и природно-

антропогенных объектов 

Проведение экономической оценки воз
действия хозяйственной и иной деятель

ности на окружающую среду 

Рис. 2. Классификация экономических методов государственного регулирования 
охраны окружающей среды 
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Усиление и развитие методов экономического стимулирования позволит пе
рейти от политики ликвидации уже нанесенного ущерба окружающей среде к по
литике предотвращения такового. Кроме того, это окажет стимулирующее влияние 
на поведение организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, и по
зволит сформировать дополнительный источник финансовых средств, необходи
мых для реализации мер по охране окружающей среды на региональном уровне. 

Нормативно-правовые методы очерчивают области осуществления экономи
ческого государственного регулирования процесса охраны окружающей среды, за
крепленные законодательной базой. 

3. Разработана методика оценки природоохранных проектов хозяйствую
щих субъектов для осуществления исполнительными органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации приоритетного финансирования 
в рамках бюджетных ограничений с целью экологически устойчивого разви
тия региона. 

Усиление и развитие экономических методов государственного регулирова
ния охраны окружающей среды предполагает активную реализацию природо
охранных мероприятий организациями, осуществляющими хозяйственную дея
тельность в регаоне. Данные мероприятия являются составным элементом системы 
государственного регулирования охраны окружающей среды. Экологическая поли
тика и природоохранные проекты хозяйствующих субъектов организационно объе
диняются в региональных целевых программах, что предоставляет возможность 
более тесной координации и увязки проектов экологизации с имеющимися финан
совыми и материальными ресурсами региональных бюджетов. Тех ресурсов, кото
рые государственные органы выделяют для достижения природоохранных целей, 
на сегодняшний день недостаточно для решения экологических проблем в полном 
объеме (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделу классификации 
расходов областного бюджета «Охрана окружающей среды» в Иркутской области* 

Наименование 

Расходы областного бюджета, всего 

Охрана окружающей среды 

Охрана объектов растительного и жи
вотного мира и среды их обитания 

Прикладные научные исследования в 
области охраны окружающей среды 
ОПДП «Защита окружающей среды в 
Иркутской области» на 2006 - 2010 гг. 

Сумма, 
тыс. руб. 
66 109 157 

10 298 

789 

1500 

7 723 

в % к общей сумме расходов 
областного бюджета 

0,02 

0,01 

* В соответствии с Законом Иркутской области от 24 сентября 2008 года N° 65-оз «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
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В связи с этим приходится оценивать конкурирующие альтернативные вари
анты использования этих средств. В результате становится невозможным сразу 
решить все экологические проблемы - возникает необходимость установления 
приоритетности их решения. 

В рамках настоящего исследования для решения вопроса приоритетного фи
нансирования мы считаем первостепенным определение эколого-экономической 
эффективности проектов организаций, направленных на экологически устойчивое 
развитие региона Это наряду с показателями, отражающими формальный анализ 
финансовых средств, выделяемых для реализации мероприятий, позволит объек
тивно оценить их экологическую привлекательность. 

Учитывая, что отсутствует единый утвержденный подход к определению 
эколого-экономической эффективности природоохранных проектов хозяйствую
щих субъектов, автор предлагает применять следующую методику. Особенность 
методики в том, что она позволяет привести основные показатели и результаты ме
роприятий в сопоставимый вид и осуществить ранжирование природоохранных 
проектов. 

В качестве определяющего критерия при ранжировании проектов мы пред
лагаем использовать следующий интегральный показатель: 

Кэ = ^ 2 - 1 0 0 0 , 
'инв 

где Кэ - показатель эколого-экономической эффективности природоохран
ных проектов; 

Ксв - коэффициент сокращения опасного воздействия на окружающую сре
ду; 

Кшв - объем инвестиций, направляемых на реализацию природоохранного 
мероприятия. 

Умножение на 1000 осуществляется для удобства сравнения полученных по
казателей. 

Коэффициент сокращения опасного воздействия на окружающую среду 
можно рассчитать по следующей формуле: 

Ксв = {КСЦКЬІКСІ) - [KajKbjKcj)> 

где Ка. - коэффициент воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферу до реализации природоохранного мероприятия; 

Кь, - коэффициент воздействия сбросов загрязняющих веществ в водные 
источники до реализации природоохранного мероприятия; 

Кс. - коэффициент образования отходов при производстве продукции до 
реализации природоохранного мероприятия; 
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Kat, Kbf, KCt, - аналогичные коэффициенты, отражающие воздействие вы
бросов, сбросов и отходов на окружающую среду после проведения природоохран
ного мероприятия. 

Рассчитать данные коэффициенты можно следующим образом: 

к -Хк (ЩВп~QnA e "~Z/И пдвп / 
где ПДВП - предельно допустимый выброс и-го загрязняющего вещества в 

атмосферу; 
Qn - величина фактического выброса и-го загрязняющего вещества в атмо

сферу; 
j и і - периоды (до и после проведения природоохранного мероприятия); 
К0п - коэффициент опасного воздействия л-го загрязняющего вещества на 

окружающую среду. 

K»»-LK°\ пдс„ > 
n = l 

где ПДСП - предельно допустимый сброс в водные объекты и-го загряз
няющего вещества; 

Sn.. - величина фактического сброса и-го загрязняющего вещества в водные 
объекты; 

j и і - периоды (до и после проведения природоохранного мероприятия); 
К0п - коэффициент опасного воздействия и-го загрязняющего вещества на 

окружающую среду. 

* * - Z M пдоп ) 
п=1 

где ПДОп - предельно допустимый объем образования отходов и-го веще
ства; 

Yn.. - величина фактического объема образования отходов и- го вещества в 
почве; 

j и (' - периоды (до и после проведения природоохранного мероприятия); 
К0 - коэффициент опасного воздействия и-го загрязняющего вещества на 

окружающую среду. 
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Опасность воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду К0п 
мы предлагаем регламентировать коэффициентами с условием от 0,75 до 0,95 от
носительно классов опасности вредных веществ, при этом, чем меньше коэффици
ент, тем значительнее воздействие на окружающую среду (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты опасного воздействия на окружающую среду 

загрязняющих веществ 

Класс опасности 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 

Характеристика класса опасности 
загрязняющих веществ 

чрезвычайно опасные 

высокоопасные 

умеренно опасные 

малоопасные 

практически неопасные 

Коп 
0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

В качестве поправочного коэффициента к показателю сокращения опасного 
воздействию на окружающую среду Ксв при отборе (ранжировании) проектов для 
осуществления финансирования за счет бюджетных средств мы предлагаем учиты
вать экологическую устойчивость территории (района). Экологическая устойчи
вость территории характеризуется способностью экосистемы самостоятельно раз
рушать до определенного предела загрязняющие вещества, что, в свою очередь, 
может зависть от таких показателей, как энергия процессов рассеивания этих ве
ществ, широта местности, движение водных масс и ветров и т.д. 

Обобщенный показатель, характеризующий экологическую устойчивость 
территории (принимая во внимание специфику расчетов ПДВ/ПДС), мы представ
ляем в виде следующих индексов: 

- по /'-м загрязняющим веществамУ-го источника выбросов: 

1 п 

где F/ - фактический выброс /'-го загрязняющего вещества/-м источником; 
ПДВ( - предельно допустимый выброс /-го загрязняющего вещества в у-м 

источнике; 
п - количество выбрасываемых загрязняющих веществ ву-м источнике. 

- по у -м источникам территории: 
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v 

где, V- количество источников загрязняющих веществ на территории. 

Значение предложенного индекса I < I показывает оптимальное развитие 
выбранной территории. Расчет должен проводиться для каждой природной среды 
выбранного района (территории): атмосферы (ПДВ), водных источников (ПДС) и 
земной поверхности, используемой для хранения отходов (ПДО). Параметры для 
расчета этих показателей документально отражаются в статистической отчетности: 
2-ТП - (воздух, водхоз, отходы), кроме того, необходимо использовать данные. 
экологического мониторинга. 

В настоящее время недостаточный объем информации экологического мони
торинга не позволяет нам корректно рассчитать вышеприведенные индексы эколо
гической устойчивости территории. Однако это является перспективным направле
нием при определении эколого-экономической эффективности природоохранных 
проектов. 

4. Апробирована методика оценки природоохранных проектов хозяйст
вующих субъектов для осуществления исполнительными органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации приоритетного финансиро
вания іі рамках бюджетных ограничений. 

Стратегической целью развития Иркутской области является формирование 
самодостаточной экономики инновационного характера, обеспечивающей инве
стиционную привлекательность и комфортную среду обитания. Данная цель выте
кает из стратегии экономического развития Сибири и концепции стратегии соци
ально-экономического развития регионов РФ. Одним из основных инструментов 
достижения стратегической цели является создание мощной высокотехнологичной 
индустриальной базы по глубокой переработке сырьевых ресурсов. 

По богатству ресурсного потенциала Иркутская область занимает одну из 
лидирующих позиций в России. Здесь сосредоточено 11% общероссийских запасов 
древесины. Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легкообогатимых 
железных руд, имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов -
более 7% общероссийских запасов угля, столько же нефти и горючего газа, 10% 
гидроэнергоресурсов. В Иркутской области действуют мощные промышленные 
комплексы: топливно-энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, 
нефтехимический, особое развитие получила алюминиевая промышленность, вы
сока роль машиностроения. Наличие крупных промышленных комплексов ведет к 
возникновению серьезных экологических проблем - загрязнение атмосферы, поч
вы, поверхностных вод, появление обширных и недостаточно обустроенных поли
гонов твердых промышленных и бытовых отходов. 
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В Иркутской области находится самое крупное в мире хранилище чистой 
пресной воды - озеро Байкал. Центральная экологическая зона Байкальской при
родной территории требует особого внимания Правительства Иркутской области. 

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 22 сен
тября 2005 года № 12/45-ЗС утверждена и в настоящее время реализуется област
ная государственная целевая профамма «Защита окружающей среды в Иркутской 
области» на 2006 - 2010 гг. (далее - Программа). Основной целью Программы яв
ляется обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды 
и сохранению здоровья населения на территории Приангарья как необходимых ус
ловий повышения качества жизни населения. В Профамму входят мероприятия, 
которые имеют межмуниципальный характер и дают конкретный экологический 
эффект. Объем финансирования мероприятий ежегодно уточняется исходя из воз
можностей областного бюджета и средств организаций Иркутской области, необ
ходимых на реализацию Профаммы (рис. 3). 

2006 2007 2008 2009 2010 

Рис. 3. Объем финансирования природоохранных мероприятий 
в рамках реализации Профаммы на период 2006 - 2010 гг., млн. руб. 

(средства областного и федерального бюджетов) 

Разработанная автором методика апробирована на вошедших в данную Про
фамму природоохранных проектах организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность в регионе. 

В ходе проведенного в рамках диссертационного исследования анализа эко
логической обстановки в Иркутской области было установлено, что в регионе наи
больший объем выбросов зафязняющих веществ в атмосферный воздух (48,8%), а 
также сбросов загрязненных сточных вод (45,9%) приходится на организации по 
виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнер-
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гии, газа и воды». Поэтому для расчета показателя эколого-экономической эффек
тивности были выбраны два природоохранных проекта действующей организации 
теплоэнергетики. Первый проект предполагает реконструкцию горелочных уст
ройств с целью снижения выбросов оксида азота на котлоагрегатах теплоэлектро
централи, расположенной на территории г. Иркутска. Второй проект предполагает 
сокращение выбросов диоксида серы в атмосферу на 90%. 

Основные показатели и результаты расчетов эколого-экономической эффек
тивности проектов, по предлагаемой автором методике, приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Основные показатели и результаты расчета эколого-экономической эффективности 

природоохранных проектов 

Показатель 

Объем инвестиций, тыс. 
руб. 
Фактический (выброс, 
сброс), т/год 

Ожидаемый результат 

ПДВ/ПДС/ПДО 
Класс опасности загряз
няющего вещества 

Проект 1 

1 190 

4 100 

Сокращение вы
бросов оксида 
азота на410 

т/год 

5 725 т/год 

2-й 

Проект 2 

2 000 

69 900 

Сокращение вы
бросов диоксида 
серы на 62 910 

т/год 

80 536 т/год 

3-й 

Коэффициент 

Проект 1 

0,04 

Проект 2 

0,33 

Реализация проекта по сокращению выбросов диоксида серы была бы более 
целесообразной, так как эколого-экономическая эффективность второго проекта 
выше, чем первого. 

Таким образом, применение методики дает возможность сформировать пакет 
природоохранных проектов, первостепенная реализация которых позволит при ис
пользовании как бюджетных средств, так и средств из других источников финан
сирования наиболее эффективно влиять на экологическую обстановку в регионе. 

5. Предложена схема реализации экологической политики на уровне субъ
екта РФ, предусматривающая создание регионального фонда охраны окру
жающей среды. 

Реализация природоохранных мероприятий требует наличия финансовых ре
сурсов. Бюджетных средств, собранных по линии экологических служб и ведомств, 
недостаточно для решения существующих экологических проблем, поскольку они 
носят нецелевой характер (табл.4). 
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Таблица 4 ' 
Исполнение консолидированного бюджета Иркутской области 

на 1 сентября 2008 года, млн. руб.* 

Показатель 

Доходы бюджета, итого 
Плата за негативное воздействие на окружаю
щую среду 

Расходы бюджета, итого 
Охрана окружающей среды 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 
Прикладные научные исследования в облас
ти охраны окружающей среды 
Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды 

Консолидированный бюджет 

Исполнено 

56 531.00 
479,45 

52 715,38 
36,97 

0,00 

1,08 

0,00 

35,89 

% 
исполнения к плану 

года 
67 
97 

57 
35 

0 

18 

0 

37 

* По данным департамента финансов Иркутской области (Справка об исполнении консолидиро
ванного бюджета Иркутской области на 0I.09.200S г.). 

Как видно из таблицы, вопросы экологии в регионе финансируются по оста
точному принципу. Основным источником финансирования мероприятий, направ
ленных на поддержание экологического равновесия Иркутской области, пока ос
таются средства организаций (табл.5). 

Таблица 5 
Объемы и источники финансирования природоохранных мероприятий 

в Иркутской области, млн. руб.* 

Год 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
Итого 

Общая сумма 
затрат 

1 874,8 
1 569,8 
1 191,9 
1 045,1 
1043,6 
6 725,2 

В том числе: 

Областной 
бюджет** 

80,0 
36,4 
123,4 
95,0 
100,0 
434,8 

Предполагаемые 
собственные средства организаций-

природопользователей 

1 794,8 
1 533,4 
1068,5 
950,1 
943,6 

6290,4 
*По данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
**С учетом средств, выделяемых Иркутской области из федерального бюджета на при
родоохранные мероприятия 
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Необходимость создания дополнительного механизма государственного ре
гулирования экологически устойчивого развития региона обусловлена: 

- низкой собираемостью платежей за загрязнение окружающей среды и неэф
фективным распределением средств между уровнями государственной власти -
федеральным, региональным и местным; 

- недостаточно обоснованным использованием финансовых средств ввиду от
сутствия механизма установления приоритетов; 

- отсутствие критериев отбора природоохранных проектов для осуществления 
их финансирования. 

В рамках диссертационного исследования нами предложена схема реализа
ции экологической политики на уровне субъекта РФ, предусматривающая создание 
регионального фонда охраны окружающей среды (далее - Фонд) (рис. 4). Основное 
назначение Фонда - целевое финансирование экологических мероприятий и реали
зация экологической политики в регионе. 

В качестве критериев отбора проектов для их финансирования за счет 
средств Фонда мы предлагаем следующие: 

- масштабность воздействия мероприятия на окружающую среду (локальный, 
местный, областной, региональный, национальный); 

- финансовая обеспеченность реализации мероприятия; 
- организационная обеспеченность мероприятия, включающая оценку кадро

вого потенциала, формы реализации мероприятия; 
- эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов. 

Предложенные критерии позволят провести оценку представляемых проек
тов на соответствие приоритетам экологической политики региона, а также осуще
ствить отбор мероприятий, имеющих наибольший эколого-экономический эффект. 
Диссертационное исследование включает подробную методику расчета показателя 
эколого-экономической эффективности проектов хозяйствующих субъектов (п. 3 
автореферата). 

В диссертационном исследовании также предлагается увеличение нормы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и использование новых 
налоговых инструментов, таких как: 

- налог на пользование, т.е. оплата расходов коллективных или коммунальных 
систем сброса и очистки от загрязнения; 

- налог на продукцию, т.е. добавочный налог к ценам на продукцию, которая 
загрязняет окружающую среду на стадии производства и потребления; 

- административный взнос, т.е. плата за регистрацию продукции, 
что позволит обеспечить наполняемость Фонда средствами и создать большие, по 

отношению к существующим, экономические стимулы для реализации природо
охранных мероприятий организациями Иркутской области. 
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Деятельность организаций 

Часть администра
тивного налога 

Часть налога 
на продукцию 

Часть налога на 
пользование 

Добровольные отчис
ления организаций и 

населения 

Иные источники 

Региональный фонд охраны окру
жающей среды 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 

(осуществляет распределение средств на 
природоохранные мероприятия) 

Часть платы за нега
тивное воздействие 

-J на окружающую сре
ду 

Часть суммы штраф
ных санкций за на
рушение природо

охранного законода
тельства 

Реализация 
природоохран
ной деятельно
сти организа

циями 

Материальное сти
мулирование персо
нала за реализацию 
природоохранной 

деятельности 

Научно-
исследовательские 

разработки по охра
не окружающей 

среды 

Проведение 
экологиче
ского мони

торинга 

Материальное обес
печение эколого-

просветительского 
направления 

Рис. 4. Схема организации и распределения средств регионального фонда охраны 
окружающей среды 

Средства, поступающие в бюджет Фонда, позволят решить такие вопросы, 
как восполнение потерь в природной среде, компенсация вреда здоровью, строи
тельство очистных сооружений, ' материальное обеспечение эколого-
просветительского направления, финансирование и кредитование программ и на
учно-технических проектов и т.п. 

Кроме того, предложенная схема является эффективной мерой повышения 
экологической эффективности региональной экономики, определенной в качестве 
одного из приоритетов деятельности Правительства РФ в соответствии с указом 
Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики». 
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