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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Необходимость сохранения и воспроизводства 
природных ресурсов, в том числе ресурсов окружающей среды, в сочетании с 
усилением социальной направленности экономики требуют объективной 
оценки эффективности их использования и отражения экологических затрат в 
экономических показателях развития на макро- и микроуровне. 

Действующая система платежей за пользование природными ресурсами и 
загрязнение окружающей среды, призванная выполнять экономические 
функции компенсации эколого-экономического ущерба, возмещения 
природоохранных затрат и стимулирования природоохранной деятельности, 
недостаточно совершенна, и, по оценкам экономистов, лишь на 3-5% 
компенсирует реальные ущербы, наносимые экологическому потенциалу 
страны. Средства от сбора платежей в последнее время потеряли целевую 
направленность, не позволяют обеспечить природоохранные меры 
необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. Предоставляемые 
лицензии на право пользования природными ресурсами не отражают реальной 
стоимости вовлеченных в процесс производства экологических ресурсов. 
Последствиями такого положения являются продолжающаяся практически 
«бесплатная эксплуатация» экологического потенциала, отсутствие стимулов 
для проведения природоохранных работ и внедрения малоотходных 
технологий. 

Негативные экологические процессы усугубляются существующей 
сырьевой ориентацией российской экономики, поскольку добывающие 
предприятия по объективным причинам непосредственно влияют на состояние 
окружающей среды. Так, добыча 1 млн. т угля сопровождается в среднем 
сбросом в открытые водоемы 150 т взвешенных веществ и 3.3 тыс. т 
минеральных солей, нарушением 9 га земельных угодий (20 га и более при 
открытой разработке месторождений), складированием на поверхности 
1,8 млн. м3 твердых отходов, выбросом в атмосферу 2 тыс. т вредных веществ.. 
Несмотря на то, что в 2000-2008 гг. затраты на охрану окружающей среды в 
общем объеме затрат на добычу полезных ископаемых увеличились, 
деятельность по охране природы пока нельзя считать удовлетворительной, так 
как не всегда рационально используются ресурсы окружающей среды и 
средства, выделяемые на их охрану и восстановление. Следует учесть, что 
затраты на сокращение загрязнения неизбежно снизятся в условиях 
дестабилизации экономики, обусловленной кризисом. 

Основная причина такого положения - отсутствие механизма, 
позволяющего объективно оценить вовлекаемые в процесс производства 
экологические ресурсы и затраты, отразить их в конечных результатах 
хозяйствования и эффективность природопользования на всех уровнях 
развития экономических систем - от предприятия до отрасли и региона. 

В связи с этим, актуальной научной задачей является разработка нового 
механизма оценки эффективности природопользования на уровне 
добывающего предприятия для принятия научно обоснованных решений, 
способствующих формированию экологически ориентированной экономики, 
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характеризующейся минимальным негативным влиянием на окружающую 
природную среду и малой общей ресурсоемкостью. Эта задача особо актуальна 
для предприятий добывающих отраслей промышленности 

Соответствие паспорту специальности. Выполненное исследование 
соответствует п.п. 12.4 и 12.12 Паспорта специальности. 

Степень изученности проблемы. Существенный вклад в разработку и 
решение эколого-экономических проблем внесли А.С.Астахов, О.Ф.Балацкий, 
Л.А.Белашов, В.Т.Борисович, А.Д.Думнов, Л.Д.Гагут, А.А.Голуб, К.Г.Гофман, 
М.АКомаров, Ю.С.Кудинов, М.Э.ІСябби, М.Я.Лемешев, Н.Я.Лобанов, 
Н.Н.Лукьянчиков, А.А.Маутина, Л.Н.Нестеров, А.Низ, П.Г.Олдак, 
Н.В.Пашкевич, И.В.Петров, А.Пигу, Д.Пирс, М.Е.Певзнер, В.Ф.Протасов, 
Е.А.Соловьева, К.Н.Трубецкой, ПТернер, В.А.Харченко и многие другие 
ученые. Благодаря их трудам, эколого-экономическая система регулирования 
природопользования пополнилась ' введением платы за пользование 
природными ресурсами, платежами за загрязнение окружающей среды, 
отражением затрат на природные ресурсы в балансовых счетах и 
хозяйственных операциях, другими элементами рыночной экономики. Вместе с 
тем, до настоящего времени многие методические и прикладные проблемы 
эколого-экономической оценки эффективности природопользования на уровне 
предприятия остаются открытыми в отечественной и зарубежной экономике. 

Цель работы состоит в разработке механизма эколого-экономической 
оценки эффективности природопользования угледобывающих предприятий для 
принятия обоснованных хозяйственных решений по выбору направлений 
природоохранных мер и обоснованию объема необходимых средств, 
направляемых на формирование экологически приемлемой окружающей 
природной среды 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 
задачи: 

"• ' исследованы роль экологических ресурсов (ЭР) в 
воспроизводственном процессе и экологических затрат (ЭЗ) в процессе 
образования стоимости продукции; 

• проанализированы теоретико-методические подходы к учету и оценке 
экологических ресурсов, экологических затрат и эффективности 
природопользования; 

•" проанализировано экологическое состояние предприятий угольной 
отрасли; 

• выявлены и классифицированы факторы, формирующие 
экологическую составляющую в стоимости ігоодукции; 

• обоснован критерий и предложен показатель для эколого-
экономической оценки эффективности природопользования на уровне 
предприятия; ; 

• разработан механизм, включающий систему показателей и алгоритм 
эколого-экономической оценки эффективности природопользования на шахтах 
и разрезах в конкретных условиях. 

Основная научная идея работы заключается в объективном учете и 
отражении влияния производственной деятельности угледобывающих 
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предприятий на ресурсы окружающей природной среды и эколого-
экономические показатели, включая исходные - натуральные и стоимостные 
нормативы природоемкости и природоохраны, и результирующие -
себестоимость и цены. 

Объект исследования - деятельность угледобывающих предприятий по 
поводу использования, охраны и воспроизводства экологических ресурсов. 

Предмет исследования - эколого-экономические закономерности 
влияния добычи угля на ресурсы окружающей природной среды и методы 
эколого-экономической оценки эффективности природопользования угольных 
предприятий. 

Методологическую и методическую основу работы составляют 
положения классической экономической теории, законодательные акты РФ, 
постановления Правительства по вопросам совершенствования экономических 
проблем природопользования. В работе над диссертацией использованы 
народнохозяйственные и отраслевые методические разработки и 
инструктивные указания по определению экономической эффективности 
природоохранной деятельности, экономического ущерба от отрицательного 
воздействия на окружающую среду, по совершенствованию учета 
природоохранных затрат. В процессе работы изучены и использованы труды 
советских и российских ученых-экономистов, зарубежный опыт по вопросам 
совершенствования экономического регулирования природопользования. 

Информационной базой работы послужили статистические материалы 
по охране окружающей природной среды по РФ, добывающим предприятиям 
ТЭК и угольной отрасли, предприятиям Подмосковного угольного бассейна за 
1990-2008 гг. 

На защиту выносятся следующие основные научные результаты 
исследования: 

1. Для повышения достоверности научно-обоснованной эколого-
экономической оценки эффективности природопользования на уровне 
предприятий необходимо экологизировать результирующие показатели 
хозяйствования с учетом стоимости формирования окружающей природной 
среды (ОПС) приемлемого качества и выявленных рыночных, отраслевых, 
региональных, временных и индивидуальных факторов, влияющих на процессы 
природопотребления и природовосстановления. 

2. В качестве обобщающего критерия оценки эколого-экономического 
эффекта природопользования на уровне предприятия рекомендовано 
использовать величину экономии общественно-необходимых экологических 
затрат, приходящуюся на единицу товарной продукции и складывающуюся из 
экономии расхода экологических ресурсов и затрат живого и овеществленного 
труда на охрану и восстановление окружающей природной среды, по 
сравнению с нормативом, что позволит экологизировать традиционные 
стоимостные показатели и создать действенные стимулы для экологически 
безопасного хозяйствования. 

3. Эколого-экономическую оценку эффективности природопользования 
следует осуществлять на основе разработанного механизма, включающего 
модель определения рентабельности природного капитала, систему показателей 
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и алгоритм и позволяющего на основе предложенного критерия принимать 
обоснованные управленческие решения по выбору направлений 
природоохранных мер и объему необходимых средств, направляемых на 
формирование ОПС. 

Научная новизна исследования: 
1. На основе анализа кругооборота капитала и процесса формирования 

стоимости доказаны необходимость и возможность установления 
«экологической цены» продукции, эколого-экономической оценки 
эффективности природопользования за счет экологизации результирующих 
экономических показателей. 

2. Выявлены и систематизированы рыночные, отраслевые, региональные, 
индивидуальные и временные факторы, влияющие на эколого-экономическую 
оценку эффективности природопользования. 

3. Доказано, что для формирования нового экономического механизма 
регулирования природопользования необходим переход от экологического 
нормирования качества окружающей природной среды к нормированию 
экологических ресурсов и экологических затрат на производство продукции. 

4. Научно обоснована критериальная база для определения эффекта 
природопользования, в качестве которой рекомендовано использовать 
норматив предельных общественно необходимых экологических затрат, 
складывающихся на предприятиях в «наихудших» условиях и обеспечивающих 
соблюдение экологических стандартов качества ОПС ПДК, ПДВ, ПДС и пр. 
Эколого-экономический эффект при этом определяется разницей между 
фактическими и нормативными значениями экологических затрат 

5. Предложена модель для комплексной оценки эколого-экономической 
эффективности природопользования по показателю рентабельности природного 
капитала при условии соблюдения экологических ограничений, который 
рекомендуется определять отношением массы полученной прибыли от 
реализации товарной продукции с учетом экономии общественно-необходимых 
экологических затрат к стоимости природного капитала, вовлеченного в 
процесс угольного производства, включая стоимость экологических ресурсов. 

6. Разработан механизм эколого-экономической оценки эффективности 
природопользования, включающий систему обобщающих и частных 
натуральных и стоимостных экологических критериев и показателей оценки 
природопользования и алгоритм оценки, которые позволяют с использованием 
действующих форм отчетности с достаточной степенью точности определять 
эффективность природопользования. 

Научное значение выполненного исследования заключается в том, что, 
исходя из принципиальных положений экономической теории, ряд вопросов, 
охватывающих экономические и экологические аспекты производства на 
угольных предприятиях, рассмотрены в их единстве, взаимосвязи, на основе 
чего разработан механизм эколого-экономической оценки эффективности 
природопользования. 

Практическое значение работы состоит в применении разработанных 
критерия, системы показателей и алгоритма эколого-экономической оценки 
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эффективности природопользования для принятия управленческих решений по 
развитию действующих и вовлечению в хозяйственный оборот новых угольных 
месторождений и выбору направлений природопользования с учетом 
«экологической цены» угольной продукции. 

Достоверность научных положений, выводов, рекомендаций 
подтверждена использованием представительного объема исходной 
информации, удовлетворительными результатами проверочных расчетов, 
выполненных на примере конкретных предприятий Подмосковного бассейна, 
положительными результатами использования результатов исследований. 

Апробация. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
конференциях профессорско-преподавательского состава Тульского 
государственного университета (2006-2009 гг.); III и IY Международных 
Конференциях по проблемам горной промышленности, строительства и 
энергетике. (Тула, ТулГУ, 2008, 2009 гг.), Конференции молодых ученых 
ТулГУ (2008 г.); научных семинарах кафедры «Экономика и финансы» (2007-
2008 гг.); Y-YI Международных конференциях молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Молодежь и экономика» (Ярославль, ВФЭО, 2008, 2009 гг.); 11-й 
Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и 
общество России в 21 столетии» (С-Петербург, С-ПГПУ, 2009 г.). 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 14 
работ, в том числе 2 статьи - в реферируемых ВАК изданиях. 

Практическая ценность и рекомендации по реализации результатов 
работы. Научно-методические результаты, выводы и рекомендации 
использовались ОАО «Мосбассуголь» для экологической оценки 
эффективности добычи и переработки угля при обосновании планов развития 
угледобывающего производства для снабжения Рязанской ГРЭС; в учебном 
процессе ТулГУ - при проведении практических занятий по курсу «Экономика 
и менеджмент горного производства». 

Разработанные предложения по экологизации экономических показателей 
развития угольных предприятий могут использоваться для эколого-
экономического обоснования бизнес-планов строительства и проектирования 
новых угольных предприятий, в методических разработках по оценке 
эффективности природопользования при разработке угольных месторождений, 
при определении достоверных уровней себестоимости, «экологической цены» и 
рыночной цены полезных ископаемых. 

Основные методические выводы и рекомендации одобрены Областным 
Комитетом по природным ресурсам и могут использоваться для оценки 
эффективности природопользования на предприятиях других отраслей 
промышленности. 

Структура и объем исследований. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 142 наименований, 
приложений, содержит 7 рисунков, 15 таблиц. Текст диссертации изложен на 
138 страницах. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАБОТЫ 
1. Для повышения достоверности и полноты эколого-

экономической оценки эффективности природопользования на уровне 
предприятий необходимо экологизировать результирующие показатели 
хозяйствования с учетом стоимости формирования окружающей 
природной среды (ОПС) приемлемого качества и выявленных рыночных, 
отраслевых, региональных, временных и индивидуальных факторов, 
влияющих на процессы природопотребления и природовосстановления. 

Предприятия, являющиеся основным звеном народного хозяйства, 
местом пересечения отраслевых и территориальных экологических, социально-
экономических интересов, где непосредственно взаимодействуют общество, 
собственники, инвесторы, кредиторы, трудовой коллектив и природа, призваны 
сыграть основную роль в воспроизводстве ресурсов окружающей природной 
среды (ОПС). В связи с этим, на предприятиях появилась относительно новая 
производственная функция, направленная на формирование окружающей 
среды необходимого качества. Природоохранная деятельность предприятий 
состоит, с одной стороны, в рациональном потреблении природных ресурсов, с 
другой - в рациональной охране и восстановлении окружающей среды, 
нарушенной в процессе производства. 

Исследования показали, что, осуществляя в той или иной мере 
природоохранную деятельность, предприятия не анализируют ее 
экономическую эффективность. 

Существующее положение обусловлено недостаточным теоретико-
методическим обеспечением экономической оценки природопользования на 
уровне предприятия, что связано с недооценкой роли ресурсов окружающей 
среды в воспроизводственном процессе и процессе создания общественных 
потребительных стоимостей. 

Ресурсы окружающей среды (землю, воду, воздух), учитывая их участие в 
воспроизводственном процессе, тесную взаимосвязь и взаимовлияние, следует 
считать экологическими ресурсами общества (ЭР). Экологические ресурсы 
являются одним из важнейших факторов современного производства и частью 
природного капитала страны. Следовательно, экономическая эффективность 
общественного производства, выражая результативность использования всех 
материально-вещественных элементов и труда, тесно связана с проблемой 
рацирнализации использования экологических ресурсов, участвующих в 
воспроизводственных процессах. 

Анализ, проведенный в работе, показал, что отсутствие денежной оценки 
экологических ресурсов и недостаточно полное отражение экологических 
затрат в стоимости основного продукта приводит к нарушению объективного 
экономического закона стоимости, уменьшению средств на воспроизводство 
ЭР и расширенное воспроизводство в целом. 

О действии закона стоимости в сфере эколого-экономической оценки 
природопользования свидетельствует тот факт, что экологические ресурсы во 
всей возрастающей степени пользуются спросом и опосредствованы трудом, а 
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окружающая природная среда приобретает товарные свойства. Поэтому 
трудовые затраты на природозащитные и природоохранные мероприятия 
следует рассматривать как затраты труда, создающего новую стоимость. 
Элементы природной среды, частично потеряли и теряют присущие им 
естественные качества, «изнашиваются». Поэтому вполне правомерно говорить 
о стоимости окружающей среды или о стоимости товара «окружающей среды», 
а соответственно об экологической цене производства продукции. 

Научно обоснованная экономическая оценка экологической цены 
продукции должна включать: затраты ЭР, потребленных в процессе 
производства; затраты средств на сохранение и восстановление ОПС; 
полученный эффект от осуществления этих затрат. 

Очевидно, что экологические ресурсы, отвечающие требованиям по 
качеству, способствуют созданию необходимых обществу продуктов с 
наименьшими затратами труда, то есть создают условия для получения 
добавочной прибыли. Эта добавочная прибыль носит рентный характер, 
поскольку обеспечивает различный уровень производительности труда и 
возможность получения дополнительного дохода при равных затратах труда и 
средств, и может, на наш взгляд, называться экологической рентой (ІЪ). 
Несоблюдение экологических стандартов приводит к амортизации 
экологического капитала (А) либо к потере экологической ренты (Яэ ), а значит 
к потере части стоимости средств производства (С) и рабочей силы (V), то есть 
к уменьшению стоимости на величину (Сэ-Ѵэ-Ііэ), либо на его создание 
требуются дополнительные затраты (Сос+ Ѵос). 

Отражение трудовой и рентной стоимости экологических ресурсов в 
стоимости продукта (СПэ) выглядит так: 

СПэ = +Дэ +Аэ+ Соос^ Ѵоос + Щос, (1) 
где Яэ - добавочная экологическая прибыль (экологическая рента), 

обусловленная качественными экологическими ресурсами; Аэ - амортизация 
экологических ресурсов; Соос^Ѵоос^^оос - стоимость продукта 
природоохранной деятельности (капитальные, эксплуатационные расходы, 
нормальная прибыль на продукцию, полученную в результате 
природовосстановления). 

Затраты «прошлого труда» целесообразно дополнить оценкой 
потребленных в ходе производства экологических_ресурсов, стоимость 
которых определяется размером ущерба. Затраты живого и овеществленного 
труда на формирование приемлемой экологической среды уже стали частью 
производственных издержек. Так, в состав себестоимости продукции горных 
предприятий включаются затраты на рекультивацию, на содержание очистного 
оборудования и т.д. Эти затраты связаны с предотвращением уже имеющегося 
ущерба (природовосстановлением) и возможного ущерба (природоохраной). 
Данный вид затрат представлен традиционными затратами средств и труда и их 
целесообразно учитывать в соответствии с существующей практикой 
группировки затрат в горнодобьшающей промышленности по элементам и 
статьям затрат. 
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На основании вышеизложенного, экологическая составляющая в 
стоимости или «экологическая цена» производства продукции выразится так: 

Цэ = Зэр±Зоос, (2) 
где Зэр - затраты экологических ресурсов на производство продукции 

(природопотребление), определяемые по величине эколого-экономического 
ущерба; Зоос - затраты на охрану и восстановление ресурсов до общественно 
приемлемого качества. 

. Участие экологических ресурсов в создании потребительских стоимостей 
и меновых стоимостей выдвигает задачу экономической оценки эффективности 
их использования и воспроизводства. 

На основе анализа экологической ситуации в угольной отрасли в 
диссертации выявлены и систематизированы факторы, оказывающие влияние 
на стоимостную оценку экологических затрат. С методической точки зрения 
наиболее важные из них сводятся к следующему: 

• природопользование включает процессы природопотребления и 
природовосстановления (отраслевой); 

• неизбежное вовлечение части экологических ресурсов в процесс 
производства обусловлено технологией и техникой добычи, поэтому следует 
говорить об определенном общественно-оправданном ущербе (отраслевой); 

• многонаправленность воздействий разработки месторождений на все 
экологические ресурсы определяет многоцелевой характер природоохранных 
мер (отраслевой); 

• направление и величина воздействия разработки месторождений на 
окружающую среду зависят от способа вскрытия и системы разработки добычи 
(индивидуальный); 

• существует временной лаг между процессами природопотребления и 
природовосстановления на угольных предприятиях (временной); 

• ценность экологических ресурсов варьируется по районам 
(региональный, рыночный); 

• даже на однотипных предприятиях одного бассейна масштабы и 
темпы вовлечения и восстановления экологических ресурсов зависят от многих 
индивидуальных горно-геологических, гидрологических и других факторов 
(индивидуальный). 

2. В качестве обобщающего критерия оценки эколого-
экономического эффекта природопользования на уровне предприятия 
рекомендовано использовать величину экономии общественно-
необходимых экологических затрат, приходящуюся на единицу товарной 
продукции и складывающуюся из экономии расхода экологических 
ресурсов и затрат живого и овеществленного труда на охрану и 
восстановление окружающей природной среды, по сравнению с 
нормативом, что позволит экологизировать традиционные стоимостные 
показатели и создать действенные стимулы для экологически безопасного 
хозяйствования. 
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Анализ научной литературы, межотраслевых, отраслевых методических 
документов показал, что в настоящее время ни один из существующих 
показателей не удовлетворяет требования, предъявляемые к критерию 
эффективности, который должен связать цель, затраты и результаты 
природопользования. 

Недостаточное отражение экологических ресурсов и затрат в 
традиционных оценках - существенная недоработка имеющихся методических 
подходов, поскольку ее практическое воплощение позволяет долгие годы 
считать «бесплатными» экологические ресурсы, которые воспроизводятся вне 
хозяйственной системы. Воспроизводство вне хозяйственной системы 
существует при наличии так называемых «черного рынка и скрытых цен», хотя 
действие объективных экономических законов неизбежно приводит к 
необходимости учета этих факторов. 

В диссертации обосновано, что критерий экономии общественно-
необходимых экологических затрат на производство продукции должен 
использоваться для оценки эффективности природопользования, поскольку 
имеет ряд преимуществ перед применяемыми ранее: отвечает объективным 
экономическим законам, имеет математически и экономически однозначное 
решение, учитывает природопотребление и природовосстановление, 
предполагает установление нормативной базы для конкретных предприятий, 
что особенно важно в условиях финансовой самостоятельности и рыночной 
независимости предприятий. 

Общественно-необходимыми признаются экологические затраты в 
рамках соблюдения допустимых норм природопользования (установленных 
ПДК, ПДВ, ПДС). Эти затраты являются частью общественно необходимой 
себестоимости и цены продукта, производимого с использованием 
экологических ресурсов. При этом, общественно-необходимые экологические 
затраты (ОНСэ) определяются суммой издержек предприятия, связанных с 
использованием экологических ресурсов и затратами на обеспечение 
необходимого качества окружающей среды: 

0НСэ=0НСэр+ОНСос, (3) 
где ОНСэр - общественно-необходимая стоимость экологических 

ресурсов, вовлеченных в процесс природоптребления при производстве угля 
(общественно оправданный ущерб); ОНСос - общественно-необходимые 
затраты на охрану и восстановление окружающей среды до экологически 
приемлемого качества. 

Доказано, что для объективного учета и контроля экологических затрат, 
необходимо установить нормативы экологических затрат, побуждающий 
предпринимателя их экономить. 

Стоимостному определению нормативных и фактических экологических 
затрат должна предшествовать разработка натуральных показателей 
потребления экологических ресурсов, которые рекомендованы в последнее 
время: землеемкоеть, водоемкость, атмосфероемкость, отход оемкость 
продукции и др. с учетом выявленных факторов. Перевод натуральных 
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нормативов в стоимостные осуществляется с использованием удельных 
ущербов и удельных затрат на восстановление соответствующих экологических 
ресурсов: 

Hs3=F(xl,x2,x3,....xn, Уэ, Соос), (4) 
где: xj, х2, х3 х„ - нормообразующие отраслевые, рыночные, 

региональные факторы; Уэ - удельные ущербы; Соос - удельные затраты на 
природовосстановление. 

В соответствии с утверждением, что все экологические издержки в 
рамках соблюдения социальных норм являются общественно необходимыми 
при условии существования спроса на продукцию, именно эти затраты должны 
стать общественным эколого-экономическим нормативом эффективности, 
предъявляемым государством, регионом (обществом) конкретному 
предприятию. Очевидно, что ОНС экологических затрат являются базой для 
определения рациональности /эффективности/ природопользования . -
природопотребления и природоохраны. 

Норматив экологических затрат или норматив стоимости формирования 
окружающей среды экологически приемлемого качества рекомендуется 
определять с использованием следующей модели: 

„ І^СІННІН(ІП) „ ( . 
Нэз = ЪСшНш(и+і=' „ . . ZVjtnhHsp+Hooc, ™ 

w Д((п) м 
где: Cm PP(t) - стоимость і-го экологического ресурса в прогнозируемом 

периоде іѣруб./ед.; Нщ Р - натуральный норматив природопотеребления, ед./т; 
• ДОід - объем добычи (переработки) в прогнозируемом периоде tn, т; 
Сш ^Нш00^ - нормативные затраты на охрану и восстановление і-го 
экологического ресурса в прогнозируемом периоде t^ руб./ед.; Viftn) - объем 
восстановленного (сохраненного) і-го экологического ресурса прогнозируемом 
периоде t„, ед. 

В соответствии с действующими рыночными законами и законами 
формирования себестоимости в горнодобывающих отраслях этот норматив 
должен выражать предельный расход экологических ресурсов и предельные 
затраты средств и труда на охрану природы на единицу полезного ископаемого 
в данном бассейне при определенном способе добычи. Это позволит поставить 
в равные конкурентные экономические условия коллективы, находящиеся в 
разных экологических условиях и стимулировать их к проведению 
Природоохранных мер, обеспечивая средства на них. 
,! Кроме того, установление норматива экологических затрат на уровне 
предельных для угольных предприятий способствует изъятию в доход 
общества экологического дохода, независящего от трудового вклада персонала. 
При недостаточном отражении в стоимости продукции природоемких отраслей 
экологических издержек происходит неэквивалентный обмен, что отрицательно 
влияет на межотраслевые пропорции из-за нарушения закона стоимости. 
•Поэтому, норматив экологических затрат должен найти отражение в 
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себестоимости и цене основного продукта, как «экологическая цена 
продукции», что позволит обеспечить возмещение потребленного продукта -
экологических ресурсов - по стоимости и по вещественному содержанию. 

Получив соответствующее отражение в цене продукции, норматив 
общественно-необходимых экологических затрат станет средством повышения 
эффективности общественного производства (наряду с другими), так как 
горнодобывающие предприятия и все участники сделки по поводу 
недропользования (собственник, инвестор, кредитор, трудовые коллективы) 
будут заинтересованы в получении большего экологического дохода. 

Полученная сравнением нормативных (Нэз) и фактических (Фэз) 
экологических затрат величина экономии общественно-необходимых 
экологических затрат является критерием для оценки эколого-экономического 
эффекта, свидетельствует о положительном или отрицательном эффекте 
природопользования, служит основанием для выбора варианта экологически 
безопасного хозяйствования: 

Эп = ± (Нэз - Фэз) =Ээр+Эоос, (6) 
Нэз - норматив экологических затрат; Фэз - фактические экологические 

затраты, Ээр - экономия экологических ресурсов; Эоос - экономия затрат на 
охрану и восстановление ОПС. 

3. Эколого-экономическую оценку эффективности 
природопользования следует осуществлять на основе разработанного 
механизма, включающего модель определения рентабельности природного 
капитала, систему показателей и алгоритм и позволяющего на основе 
предложенного критерия принимать обоснованные управленческие 
решения по выбору направлений природоохранных мер и объему 
необходимых средств, направляемых на формирование ОПС в регионе 
влияния производственной деятельности угольного предприятия. 

Одним из недостатков существующих методических подходов к 
определению экологических затрат и эффектов является их слабая связь с 
конечными экономическими показателями деятельности горнодобывающих 
предприятий и, как следствие, отсутствуют стимулы к проведению 
природоохранных и природовосстановителышх мер. В связи с''''этим, 
необходимо совершенствование 'Экономических показателей работы 
конкретных предприятий с учетом деятельности по формированию 
окружающей среды, отвечающей общественным потребностям. 

Укрупненный анализ себестоимости угля и экологических затрат на 
предприятиях угольной отрасли показал, что большая часть затрат на добычу 

•угля связана с образованием и складированием отходов - твердых, жидких, 
'газообразных (до 30% и выше). Недостаточное использование отходов 
означает, что часть труда и средств, затраченных на их «производство» 
теряется. Поэтому для снижения экологической нагрузки в настоящее время 
необходимо рассматривать угольное производство с позиций комплексного 
освоения и комплексной переработки. 
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В связи с этим, для обобщающей оценки эколого-экономической 
эффективности природопользования предлагается использовать показатель 
рентабельности природного капитала (Рпк) при условии соблюдения 
экологических ограничений, который рекомендуется определять отношением 
массы полученной прибыли от реализации товарной продукции с учетом 
общественно-необходимых экологических затрат к стоимости природного 
капитала, вовлеченного в процесс угольного производства включая стоимость 
экологических ресурсов: 

І±[(Цэи -Сэ„)хХи -Н„ -HnpJ 
Рпк = Mizi (7) 

Кп(э) 

где t — индекс года, Т - заданный период, лет, і - индекс извлекаемого 
ресурса, п - количество ресурсов, т, Цэѣ Сэ - цена и себестоимость реализации 
товарной продукции (выручка от эксплуатации месторождения) с учетом 
нормативов ОНЭЗ, руб., Нпри- природно-ресурсные налоги, платежи, штрафы, 
Кп - цена природного капитала, руб. 

Рентабельность природного капитала отражает величину полученной 
прибыли, приходящуюся на единицу используемого природного капитала. 
Данный показатель отвечает требованиям рационального природопользования 
при сохранении и сбережении ресурсов окружающей среды. Так, увеличение 
объема товарной продукции, полученной за счет сокращения потерь полезного 
ископаемого, его комплексной переработки, увеличения товарной продукции из 
отходов горного производства приводит к росту прибыли и снижению 
природно-ресурсных налогов, а следовательно к росту рентабельности. 
Сокращение вовлеченного в процесс природопользования природного 
капитала, обусловленного внедрением рациональных схем и технологий 
добычи полезных ископаемых, различного рода превентивные меры по 
снижению природопотребления и внедрение малоотходных технологий 
обеспечивают сокращение величины использования природного капитала, что 
так же обеспечивает рост рентабельности природного капитала. 

Предлагаемая модель дает возможность определить основные 
направления повышения отдачи природного капитала, включая ужесточение 
лицензионных требований и увеличение стоимости нематериальных активов, 
дающих право на пользование природными, в том числе экологическими 
ресурсами. 

Анализ эколого-экономической эффективности природопользования по 
стоимостным показателям, характеризующим масштабы вовлечения 
экологических ресурсов важен при проведении соответствующей 
экологической политики предприятия, региона, государства: формировании 
соответствующих статей государственного и регионального бюджета и 
контроля за их исполнением, совершенствовании эколого-экономических 
методов воздействия на природопользователей, совершенствовании 
экологического налогообложения. От правильного, научно-обоснованного 
определения эколого-экономической эффективности природопользования 
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зависят объемы финансирования природоохранной деятельности, индексация 
экологических платежей предприятий, формирование и расходование средств 
экологического направления, установление ставок экологического страхования. 

В диссертации разработана система показателей для экономической 
оценки эффективности природопользования на уровне предприятия (табл. 1). 

Представленная на рис. 1 блок-схема алгоритма реализуемой задачи 
отражает методику и последовательность расчетов эколого-экономической 
оценки эффективности природопользования. 

Для апробации разработанных положений использовались данные по 
предприятиям Подмосковного угольного бассейна. 

В соответствии с методическим положением о необходимости 
определения норматива экологических затрат на уровне предельных, т.е. 
складывающихся на предприятиях, находящихся в экстремальных 
экологических условиях, в качестве базовых приняты шахта «Подмосковная» и 
разрез «Кимовский», характеризующиеся максимальным по бассейну уровнем 
влияния на окружающую среду. При этом во внимание принимались объемы 
нарушенных экологических ресурсов, их ценность, коэффициенты 
экологической ситуации в регионе, характерные для региона влияния 
разработок. Нормативы определялись с использованием имеющихся 
отраслевых и народнохозяйственных методических материалов. 

В результате расчетов норматив экологических затрат для разрезов 
Подмосковного угольного бассейна получен в размере 72 руб./т, в т.ч.: затраты 
экологических ресурсов - 47 руб./т., затраты на охрану и восстановление 
экологических ресурсов - 25 руб./т. Норматив экологических затрат для шахт -
66 руб./т., из них: затраты экологических ресурсов - 38 руб./т. 

Использование разработанного механизма эколого-экономической 
оценки эффективности природопользования в практике ведения хозяйства и 
введение экологической цены продукции в механизм формирования рыночных 
цен гарантирует предприятиям, региону и народному хозяйству следующие 
преимущества: 

• абстрактные ПДК, ПДВ, ПДС и другие физико-химические и медико-
экологические нормативы, переведенные в стоимостные величины, а, 
следовательно, в экономические показатели автоматически отразятся в 
конечных результатах хозяйственной деятельности предприятий - доходах, 
прибыли; рентабельности; 

• оценка эффективности экологических затрат потребует 
совершенствования их учета и нормирования на всех стадиях производства - от 
проектирования до закрытия предприятия; 

• получив денежную оценку, природоохранная и 
природовосстановительная деятельности принесут экономическую, 
финансовую и коммерческую выгоды; 

•хозяйственная динамика эколого-экономических расчетов станет 
движущей силой экологического совершенствования и инновационного 
развития техники и технологии добычи полезных ископаемых. 
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Таблица 1 
Система показателей эколого-экономической оценки 

эффективности природопользования 

Традиционно применяемые показатели 
эколого-экономической оценки 

.эффективности природопользования 

Предлагаемые показатели эколого-
экономической оценки эффективности 

природопользования 
ОБОБЩАЮЩИЕ и КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ 

Величина снижения ущерба, 
предотвращенный ущерб, 
максимальная прибыль, минимум срока 
окупаемости экокапвложений и др. 

Экономия общественно-необходимых 
экологических затрат в расчете на 
единицу товарной продукции 
Рентабельность природного капитала 

ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ОБОБЩАЮЩИЙ КРИТЕРИЙ 
I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 

ГЩС, водопотребление, водоотведение, 
% очистки 
Земельный отвод, % 
рекультивированной земли 
ПДК, % очистки 
Токсичность отходов 

Нормативы натуральные 
Водоемкость 

Землеемкость 

Атмосфероемкость 
Отходоемкость 

I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТОИМОСТНЫЕ 
Плата за пользование лицензиями 
Плата за пользование экологическими 
ресурсами 

Плата за загрязнение 
Плата за размещение отходов 
Штрафы 

Нормативы (стоимостные): 
Нормативы затрат экологических 
ресурсов на производство угля: 
водоемкость, 
землеемкость, атмосфероемкость, 
отходоемкость в стоимостном 
Выражении 
Нормативы природоохранных и 
природовосттановительных затрат 

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (СТОИМОСТНЫЕ) 
Прибыль 

Рентабельность 

Экономия эколого-экономических 
затрат 
Экономия расхода экологических 
ресурсов 
Экономия природоохранных и 
природовосстановительных затрат 
Прибыль от реализации отходов 
Экодоход (экологическая рента) 
Эколого-экономическая 
эффективность природопользования = 
рентабельность природного капитала 
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Ввод 
исходной 
информации 

Расчет натуральных 
нормативов затрат 
ЭР (Нэр) 

Расчет объемов 
природовосстано-
вительных работ по 
видам ресурсов (Ѵі) 

Расчет 
стоимостного 
норматива затрат 
на ООС по видам 
(Соос*Ѵі) 

Расчет 
нормативной 
экологической 
стоимости 
продукции 
(Нэ) 

Расчет 
стоимостных 
нормативов 
затрат ЭР 
(Сэр*Нэр) 

Расчет эффекта 
от экономии 
(перерасхода) 
ЭР (Ээр) 

Расчет эффекта 
от экономии 
(перерасхода) 
Затрат на ООС 
(Эоос) 

Уточнение 
себестоимости 
и цены 
продукции 
с учетом 
экологической 
составляющей 

Расчет экономии 
экологических 
затрат (Ээз) 
Определение 
рентабельности 
природного 
капитала(Рпк) 

Рис. 1. Укрупненная блок-схема алгоритма эколого-экономической оценки 
эффективности природопользования 

Разработанный механизм и инструментарий оценки позволяет установить 
научно-обоснованные экологические налоги, платежи за пользование 
природными ресурсами, действенные штрафы и санкции, уточнить стоимость 
лицензий на право пользования природными ресурсами. 

Оценка эффективности природопользования с использованием 
разработанного механизма позволит создать равные конкурентные 
возможности коллективам, находящимся в объективно разных эколого* 
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экономических условиях, заработать средства на природоохранную 
деятельность и плату за пользование экологическими ресурсами и загрязнение 
окружающей среды, стимулировать внедрение малоотходных технологий 
добычи и частично сократить диспаритет цен на продукцию добывающих и 
перерабатывающих отраслей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основании выполненных исследований решена 
актуальная научная задача, имеющая важное народнохозяйственное значение и 
состоящая в разработке нового механизма эколого-экономической оценки 
эффективности природопользования на уровне угольного предприятия, которая 
позволяет принимать обоснованные управленческие решения по вовлечению в 
хозяйственный оборот месторождений и принятию мер направленных на 
рациональное природопользование. 

Основные выводы и рекомендации заключаются в следующем: 
1. Установлено, что в основу экологизации экономических показателей и 

оценки экономической эффективности природопользования деятельности 
предприятий входят следующие принципиальные положения: 

• природоохранная деятельность - объективно необходимая 
составляющая часть процесса расширенного воспроизводства, следовательно, 
ее объекты - ресурсы окружающей природной среды или экологические 
ресурсы (ЭР), выступающие как средства производства, предметы и продукты 
труда являются активными факторами формирования себестоимости и цены на 
микроуровне; совокупного общественного продукта, валового национального 
продукта и национального дохода - на макроуровне; 

• экологические затраты, представляющие собой сумму затрат 
экологических ресурсов на производство продукции и затрат на охрану и 
восстановление ресурсов окружающей природной среды, объективно 
обусловлены особенностями функционирования предприятий различных 
отраслей и являются основой для установления «экологической цены» 
основного продукта. 

2. Доказано, что стоимостная оценка экологической цены продукции и 
оценка экономической эффективности природопользования на угольных 
предприятиях основывается на учете двух определяющих систем факторов: 
неизбежности вовлечения части экологических ресурсов в процесс добычи и 
переработки угля вследствие объективных особенностей существующих 
технологий; а также влияния рыночных, региональных, отраслевых, временных 
и индивидуальных факторов. 

3. Методически обоснованы: расчет нормативов экологических затрат с 
учетом нормообразующих факторов; совершенствование учета фактических 
экологических затрат; определение экономического эффекта природоохранной 
деятельности методом сравнения нормативных экологических затрат с 
фактическими. 
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4. Доказано, что эффективность природоохранной деятельности угольных 
предприятий определяется тем, в какой мере она способствует экономии 
экологических, а следовательно, и общих затрат на добычу угля. Экономия 
общих экологических затрат складывается из величины экономии расхода 
экологических ресурсов и сокращения затрат живого и овеществленного труда 
на охрану и восстановление ОПС по сравнению с общественно необходимыми, 
определяемыми по предприятиям, находящимся в худших экологических 
условиях. 

5. Предложена модель для комплексной эколого-экономической оценки 
эффективности природопользования по величине рентабельности природного 
капитала, которая определяется отношением массы полученной прибыли от 
реализации товарной продукции из угля и углеотходов за вычетом природно-
ресурсных платежей к стоимости вовлеченного в процесс угледобычи 
природного капитала. 

6. Рекомендовано в рыночных условиях хозяйствования усилить ценовое 
и налоговое воздействие на природопользователей с целью повышения 
эффективности природопользования в угледобывающих регионах. В связи с 
этим, в ценах на уголь в полной мере должны отражаться общественно 
необходимые экологические затраты, что позволит перераспределить доход 
предприятий, использующих уголь, в пользу угледобывающих и сократить 
диспропорции в ценах на продукцию между добьшающими и 
перерабатывающими производствами. 

7. Использование разработанного механизма эколого-экономической 
оценки эффективности природопользования в практике ведения хозяйства и 
введение экологической цены продукции в механизм формирования рыночных 
цен гарантирует предприятиям, региону и народному хозяйству 
экономическую, финансовую и коммерческую выгоды; а хозяйственная 
динамика эколого-экономических расчетов станет движущей силой 
экологического совершенствования и инновационного развития техники и 
технологии добычи полезных ископаемых. 
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