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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. С середины XX века по настоящее время в нашей 

стране складывается крайне негативная экологическая обстановка. Стремясь 
максимизировать прибыль в предельно короткие сроки, предприятия недоста
точно усилий направляют на природоохранную деятельность. В общественном 
сознании преобладает технократический подход к проблеме взаимоотношений 
«человек-природа». В силу того, что отвлечение средств, как полагают собст
венники предприятий, на «второстепенные» нужды (охрана природной среды, 
социальная сфера, безопасность производства) снижает финансовые результа
ты, инвестиции в экологию на современном этапе развития рыночной экономи
ки находятся на низком уровне. В настоящее время кризисная экологическая 
ситуация еще не дошла до уровня необратимых изменений. Однако недостаток 
финансирования природоохранной деятельности и изношенность основных 
производственных фондов могут привести к катастрофическим экологическим 
последствиям. Существующие административные и экономические инструмен
ты регулирования охраны природной среды (ПС) не дают желаемого результа
та. Качество ПС снижается, что характерно не только для нашей страны, но и 
для всего мирового сообщества. Для реального предотвращения экологической 
катастрофы необходимо изменить экономические основы управления процес
сом охраны ПС. Все это обуславливает актуальность совершенствования эко
номического механизма возмещения экологических издержек производства. 

Степень изученности проблемы. Рассмотрению механизма формирова
ния издержек производства и реализации продукции посвящены труды Вывар-
ца А.Д., Дистергефт Л.В., Ковалева В.В., Майбурова И.А., Маркса К., Маршал
ла А., Радаева В.В., Риккардо Д., Самуэльсона П., Смита А., Чепурина М.Н., Ше
ремета А.Д. и др. Исследования в области экологии и охраны природной среды 
представлены в работах Акимовой Т.А., Бобылева С.Н., Вайцзеккера Э., Гиру-
сова Э.В., Глухова В.В., Голуба А.А., Данилова-Данильяна В.И., Игнатьевой М.Н., 
Игошина Н.В., Ловинса Л., Ловинса Э., Магарил Е.Р., Масленниковой И.С., 
Маркандиа А., Медоуза Дон., Медоуза Ден., Пахомовой Н. В., Пигу А., По
травного И.М., Прохорова Б.Б., Рихтера К.К., Сафронова Е.В., Струковой Е.Б., Ти-
тенберга Т., Хачатурова Т.С., Холиной В.Н., Чепурных Н.В., Яндыганова ЯЯ., и др. 

Предлагая оптимальные пути решения экологических проблем, дающие мак
симальный эффект в условиях ограниченности ресурсов, авторы учитывают влия-
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ние негативного воздействия хозяйственной деятельности на ПС, что приобретает 
доминирующее значение в ходе экономического развития. Вместе с тем, несмотря 
на реализацию предлагаемых мер на практике, отрицательное воздействие на ПС 
имеет устойчивую ежегодную тенденцию к росту. Негативная экологическая об
становка обусловлена тем, что общество не выполняет в полной мере своих обяза
тельств перед природой, не возмещая реально наносимого ущерба. Необходимо пе
реориентировать природопользователей на полное экономическое возмещение эко
логических издержек производства (экологического ущерба). Таким образом, эко
номический механизм возмещения издержек производства нуждается в совершен
ствовании, что обусловило выбор темы исследования. 

Цель работы. Совершенствование научно-методических основ формирова
ния экономического механизма возмещения экологических издержек производства. 

Реализация этой цели потребовала решения следующих задач: 
• определить направление совершенствования экономического механиз

ма возмещения экологических издержек производства 
• обосновать необходимость уточнения существующего порядка оп

ределения издержек производства продукции; 
• выявить влияние инструментов регулирования природоохранной 

деятельности на экологическую обстановку в Российской Федерации, Сверд
ловской области; 

• оценить эффективность действующей системы платежей за загряз
нение, как основного экономического инструмента регулирования отношений в 
сфере охраны ПС; 

• обосновать методический подход к стоимостной оценке износа 
активной части фактора производства «природная среда» (ФПС); 

• разработать порядок формирования, распределения и использования 
средств, возмещающих износ активной части ФПС. 

Предмет исследования. Экономические отношения между государством 
и хозяйствующими субъектами в сфере охраны ПС. 

Объект исследования. Экономический механизм возмещения экологи
ческих издержек производства. 

Область исследования соответствует п. 12.7. «Совершенствование ме
тодики экономической оценки ущербов, причиняемых окружающей среде», 
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п. 12.12 «Разработка механизма экологизации экономики» Паспорта специ
альностей ВАК (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 
исследования автор опирается на труды отечественных и зарубежных ученых, 
специалистов в области предпринимательства и охраны ПС. В ходе диссерта
ционной работы использовались эмпирические (наблюдение, сравнение и т.д.) 
и теоретические (анализ и синтез, метод анализа затрат и результатов, стати
стические методы исследования и др.) методы. 

Информационную основу исследования составили нормативно-
правовые документы органов власти РФ и субъектов РФ, данные Государст
венного комитета статистики РФ, международных конференций и саммитов по 
вопросам охраны ПС, данные докладов Министерства природных ресурсов РФ, 
а также результаты исследований проведенных автором. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично ав
тором: 

• обоснована необходимость повышения объективности учета износа 
ПС как фактора производства в составе издержек; 

• сформулированы методологические принципы учета износа активной 
части ФПС при формировании издержек производства; 

• выявлена неэффективность действующих инструментов регулирова
ния природоохранной деятельности относительно улучшения экологической 
обстановки в Российской Федерации и Свердловской области; 

• выполнена аналитическая оценка эффективности действующей систе
мы платежей за загрязнение и природоохранных затрат; 

• предложен методический подход к стоимостной оценке износа актив
ной части ФПС; 

• разработан порядок формирования, распределения и использования 
средств, полученных в результате возмещения износа активной части ФПС. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

1. Сформулированы методологические принципы учета износа актив
ной части фактора производства «природная среда» при формировании затрат 
на производство, учитывающие современный уровень технологического разви-
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тия, сложность стоимостной оценки экологического ущерба и неопределен
ность прав собственности на экологические блага, что позволяет повысить объ
ективность процесса интернализации внешних экологических издержек (п 12.7 
Паспорта специальностей ВАК). 

2. Обоснован методический подход к определению стоимостной оценки 
износа активной части фактора производства «природная среда», образуемого в 
результате загрязнения природной среды в процессе производственной деятельно
сти, базирующийся на принципе возмещения износа на основе величины удельных 
текущих затрат хозяйствующего субъекта по предотвращению негативного воздей
ствия на природную среду, что обеспечивает повышение объективности экономи
ческой оценки причиняемого ей ущерба (п 12.7 Паспорта специальностей ВАК). 

3. Разработан порядок формирования, распределения и использования 
средств, возмещающих износ активной части фактора производства «природная 
среда», предполагающий необходимость четкого разграничения прав собствен
ности на общественные экологические блага и включающий функции, принци
пы, основные элементы и методы, реализация которого будет стимулировать 
предприятия к сокращению негативной нагрузки на природную среду (п 12.12 
Паспорта специальностей ВАК). 

Практическая значимость результатов исследования. Предложен
ный методический подход к определению стоимостной оценки износа ак
тивной части ФПС может быть использован государственными природо
охранными органами для обоснования платежей за загрязнение ПС и де
нежной оценки наносимого ей ущерба. 

Результаты диссертационного исследования использованы в практиче
ской деятельности ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии», а 
также используются в учебном процессе при чтении курсов «Экономика при
родопользования», «Экономика предприятия», что подтверждено соответст
вующими актами о внедрении, имеющимся в диссертации. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло
жения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на различных 
научно-практических конференциях, семинарах, форумах, в т.ч. международ
ных: (Екатеринбург 2004 - 2009); всероссийских (Екатеринбург 2000 - 2008); 
межрегиональных (Екатеринбург 2000 - 2008). 
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Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 
12 печатных работах, общим объемом 4,1 п.л., (авторских - 3,3 п.л.), в т.ч. 3 ста
тьи в научных изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, списка использованных источников и приложений. Содержит 165 
страниц основного текста, 31 рисунок, 15 таблиц, 8 приложений. Список ис
пользуемой литературы включает 169 наименований. 

Во Введении обоснована актуальность темы, формулируются цель и 
задачи работы, научная новизна, практическая и теоретическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе - «Исследование действующего механизма возмеще
ния экологических издержек производства» - рассмотрены основные подхо
ды к формированию стоимости товара. Определены место и роль в составе за
трат на производство экологической составляющей. Обоснована необходимость 
уточнения существующего порядка определения издержек производства. 
Сформулированы методологические принципы учета износа активной части 
ФПС при формировании издержек производства. 

Во второй главе - «Оценка антропогенного воздействия и последст
вий загрязнения природной среды» - выявлена неэффективность действую
щих инструментов регулирования природоохранной деятельности относитель
но улучшения современной экологической обстановки в РФ и Свердловской 
области. Проведена оценка соответствия динамики уровня платежей, посту
пающих от предприятий-загрязнителей и природоохранных затрат возрастаю
щему антропогенному воздействию на ПС. 

В третьей главе - «Совершенствование системы оценки и учета эко
логической составляющей при формировании издержек производства» -
предложен методический подход к стоимостной оценке износа активной части 
ФПС, разработан порядок формирования и распределения средств, возмещаю
щих износ ФПС, определены основные направления расходования средств на 
восстановление ПС. Проведена экономическая оценка износа активной части 
ФПС на основе предложенного в работе подхода на примере хозяйственной 
деятельности медеплавильного цеха ОАО «Уралэлектромедь». 

В Заключении отражены основные результаты проделанной работы, сфор
мулированы выводы диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Методологические принципы учета износа активной части фактора 

производства «природная среда» при формировании издержек производства 
Основы действующего механизма формирования и возмещения издержек 

производства были заложены примерно два столетия назад. Назначение механизма 
- точное определение состава издержек и полное возмещение потребленных в про
цессе производства ресурсов их собственникам. Действие механизма формирова
ния издержек обуслоышвается тем, что производитель компенсирует все затраты 
(средства труда, предметы труда и труд) за счет цены реализации. Однако сущест
вующий механизм формирования издержек не учитывает, что на современном эта
пе развития экономики ПС задействована в процессе производства и используется 
очень интенсивно, вследствие чего она теряет свои естественные и потребительские 
свойства, которые не в полной мере учитываются при формировании стоимости то
вара. Ряд ученых уже признали ПС паритетным фактором производства. В его со
став входят возобновимые ресурсы (лес, земельные ресурсы, животный и расти
тельный мир), относительно возобновимые ресурсы (атмосферный воздух, водные 
ресурсы) и невозобновимые ресурсы (полезные ископаемые). Использование ПС, 
как паритетного фактора (ФПС), в процессе производства возмещается лишь час
тично. Невозобновимые и возобновимые природные ресурсы учитываются в соста
ве издержек по цене их приобретения, куда включаются, так называемые «экологи
ческие» налоги (налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы на при
родный газ и нефтепродукты, водный и земельный налоги, лесные подати, стои
мость квот на право пользования объектами животного и растительного мира и др.). 
Относительно возобновимые ресурсы и отдельные элементы возобновимых ресур
сов (почвы) учитываются в составе издержек не в полном объеме. На данный мо
мент в составе издержек производства учет потребления этой части ПС представ
лен платежами за загрязнение, доля которых в стоимости продукции составляет 
менее 0,1%, что не дает возможности возмещать потребление данного фактора 
производства. На рис.1 показаны существующие направления возмещения затрат 
отдельных элементов ПС в процессе производства (темная штриховка (слева) - по
требление, светлая штриховка (справа) - учет и возмещение). 
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Износ средств труда 
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Потребление 
физической и 
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ной платы .'••'•;'"•'-•".*'": 
• Прибыль ' 

Труд 

Предметы труда: 
Стоимость потребленных 
предметов труда прі 
'Ст тоимость"патрё5ленных 
ресурсов, включая НДПИ, 
акцизы, пошлины 

Возмещение за счет 
средств:; 

амортизациошгого 
фонда ..'. 

Средства труда 

. Выплата заработной 
платы к дивидендов 

Труд 

Предметы труда 

Невозобновамые ре
сурсы 

Возобновимые ресурсы 
• лес, животный и 
растительный мир, 
земельные ресурсы 

Относительно возобі. 
иовимые ресурсы 
(атмосфера, вода) 

Земельный, водный налоги, 
лесные подати, лицензии на 
право пользования объек
тами животного и расти
тельного мира 

Перечисление средств 
собственникам при 
:•. .приобретении. 

.::. предметов труда 

: Природоохранные; 
платежи '•}• 

Перечисление: средств 
^соответствующие 

• : бюджеты .••••: • 

Природная среда Природная среда 

Природная среда 

Производство Учет стоимости потребленной Возмещение потребленной 
части факторов производства части факторов производства 

Рис. I. Механизм формирования и возмещения затрат на производство 

Таким образом, для полного учета и возмещения затрат ФПС в процессе 
производства существующий механизм формирования издержек необходимо 
дополнить стоимостной оценкой недостаточно учитываемых в настоящее время 
элементов данного фактора производства. Под износом ФПС автор понимает по
терю ПС своих первоначальных и потребительских свойств, таких как способ
ность к самовосстановлению, устойчивость экосистем, способность служить 
средой обитания, удовлетворять эстетические, рекреационные и др. потребности 
людей, в результате чего ухудшаются условия существования самого человека и 
условия производственного процесса. ПС теряет свои естественные свойства в 
результате ее загрязнения в ходе антропогенной деятельности. В рамках иссле-
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дования проводится попытка оценить в денежном выражении стоимость потреб
ления в процессе производства относительно возобновимых ресурсов и отдель
ных элементов возобновимых ресурсов (почвы), которые условно можно опре
делить как активную часть фактора производства «природная среда» (далее - ак
тивная часть ФПС). Невозобновимые ресурсы и оставшиеся элементы возобно
вимых ресурсов можно отнести к пассивной части ФПС. 

Сформулируем концептуальные основы совершенствования экономического 
механизма возмещения экологических издержек производства: 

1. Производственный процесс протекает внутри ПС и не возможен без ее 
непосредственного участия. 

2. Реальный ущерб от загрязнения ПС существенно превышает затраты, учи
тываемые в процессе производства и возмещаемые производителем обществу. 

3. Права собственности на экологические блага не определены. 
4. Наличие у ПС всех основных признаков факторов производства. 

Основной целью совершенствования механизма формирования издержек 
производства путем учета и возмещения износа активной части ФПС является 
снижение негативной нагрузки на ПС благодаря повышению экономической 
мотивации хозяйствующих субъектов. Сформулируем методологические прин
ципы учета износа активной части ФПС: 

1. Принцип использования предзатрат. Стоимостная оценка износа актив
ной части ФПС должна основываться на предзатратах, то есть затратах, связан
ных с предотвращением (предупреждением) экологического ущерба, что обхо
дится производителю, государству, обществу дешевле по сравнению с восста
новлением ПС в результате причиненного экологического ущерба. 

2. Принцип стимулирования. Размер платежей, уплачиваемых производите
лем в целях компенсации износа активной части ФПС, должен стимулировать 
производителя к внедрению природоохранных технологий. 

3. Принцип невозможности полной стоимостной оценки экологического 
ущерба. Затраты на восстановление ПС, как правило, трудно прогнозируемы, и 
не все из них поддаются стоимостной оценке. 

4. Принцип справедливости. На современном этапе экономического развития 
человечество не создало безотходных технологий, поэтому производитель не 
должен нести всю ответственность за негативное воздействие на ПС. Часть этой 
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нагрузки должно взять на себя общество при покупке товаров. Однако вред, нане
сенный «грязными» производствами, при существующих альтернативных «чис
тых» должен оплачивать производитель. При оценке негативных последствий хо
зяйственной деятельности производителей необходим учет экологической ситуа
ции и экологической значимости территории расположения предприятий. 

5. Принцип делегирования права собственности на экологические блага. 
Права собственности на первоочередные экологические блага (атмосферный 
воздух, вода для питьевых и хозбытовых нужд, земельные ресурсы в рекреаци
онных целях) должны принадлежать обществу, что необходимо закрепить в 
Конституции. Согласно данному принципу общество делегирует свои права на 
пользование ПС государственным органам власти, которые должны взимать 
плату с производителей за износ активной части ФПС. 

2 Оценка влияния инструментов регулирования природоохранной 
деятельности на экологическую обстановку в РФ и Свердловской области 

В целях регулирования природоохранных отношений и улучшения экологи
ческой обстановки используются инструменты, которые можно условно разделить 
на административные и экономические (рис.2). 

Инструменты регулирования 
природоохранной деятельности 

Административные: 
• Экологическое законодательство 
• Лицензирование 
• Экологическая экспертиза, ОВОС 
• Стандартизация, нормирование 
• Запреты, связанные с осуществлени
ем хозяйственной деятельности (приос
тановление, прекращение деятельности) 
• Экологический мониторинг 
• Экологический аудит 

Рис. 2. Инструменты регулирования природоохранной деятельности 

Административные инструменты, по своей сути, представляют собой законо
дательные барьеры, ограничивающие влияние предприятий-природопользователей 
на ПС. Эффективность их реализации определяется правоприменительной практи
кой, которая зависит от ряда факторов (экономическое положение в стране, социаль
ные факторы, коррупция, компетентность органов государственной власти и т.д.). 
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Экономические: 
• Платежи за негативное воздействие 
• Налоговое стимулирование 
• Плата за пользование природными ресур
сами («экологические» налоги) 
• Торговля правами (квотами) на загрязне
ние 
• Прямое финансирование экологических 
программ 
• Субсидирование, льготное кредитование 
• Экологическое страхование 



Наибольшее внимание в рамках исследования уделено экономическим инструмен
там регулирования природоохранной деятельности. 

Налоговое стимулирование предусматривает наличие налоговых послабле
ний и льгот для предприятий, снижающих нагрузку на ПС. В действующем НК 
РФ отсутствуют реальные льготы природоохранного характера. Платежи за за
грязнение ПС, носящие неналоговый характер, в виду их малой величины не оказы
вают существенного влияния на улучшение экологической обстановки. Плата за 
пользование природными ресурсами применяется в отношении пассивной части 
ФПС и возобновимых природных ресурсов, и выражается в «экологических» на
логах (НДПИ, акцизы, земельный, водный налог, лесные подати, пошлины и т.д.). 
Потребление этих ресурсов уже учитывается в составе издержек производства и 
возмещается их собственникам, включая государство. Торговля правами на за
грязнение в РФ в настоящее время не действует, но в дальнейшем можно ожи
дать изменения ситуации в связи с реализацией механизмов Киотского протоко
ла. Финансирование экологических программ, субсидирование и льготное кре
дитование носит декларативный характер. Возможность использования этих ин
струментов закреплена в нормативно-правовых актах, но фактически объем 
средств, выделяемых государством на их реализацию, является крайне низким. 
Отсутствует установленная в законодательном порядке и имеющая юридиче
скую силу нормативная база по определению стоимостной оценки ущерба, нано
симому ПС; кроме того, законодательством РФ не регламентирован порядок 
проведения обязательного экологического страхования. 

Основным экономическим инструментом, действующим в РФ, является, сис
тема платежей за загрязнение ПС, эффективность которой можно оценить на при
мере отдельно взятого региона, например, Свердловской области. Динамика вало
вого регионального продукта (ВРП) по Свердловской области, и доля в ВРП плате
жей за загрязнение и текущих природоохранных затрат представлены в табл. 1. Из 
приведенных данных видно, что доля экологических затрат крайне низкая и имеет 
однозначігую тенденцию к снижению. Причинами, на наш взгляд, являются резкое 
занижение базисных ставок относительно требуемого уровня, еще более сильное их 
инфляционное обесценивание при несоответствии коэффициента-дефлятора тем
пам инфляции, а также значительное превышение текущими затратами предпри
ятий на охрану ПС размера платежей за негативное воздействие. 
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Таблица 1 - Динамика ВРП Свердловской области и показателей, харак
теризующих экологические затраты (в фактических ценах) 

Показатель 
1. ВРП Свердловской области, млрд. руб. 
2. Доля платежей за загрязнение в ВРП 
3. Доля текущих затрат на охрану ПС в ВРП 
4. Соотношение текущих затрат на охра
ну ПС и платежей за загрязнение 

2003 
284,6 
0,16% 
1,82% 

11,52 

2004 
364,4 
0,15% 
1,62% 

11,19 

2005 
475,6 
0,11% 
1,43% 

12,77 

2006 
655,0 
0,09% 
1,12% 

11,93 

2007 
806,8 
0,09% 
1,08% 

12,06 

2008 
929,4 
0,07% 
1,04% 

14,43 

Текущие затраты предприятия, как правило, обусловлены требованием 
законодательства РФ, это тот минимум расходов, который предприятия вынуж
дены нести, чтобы продолжить свое функционирование. Величина текущих за
трат, по данным отчетов МПР Свердловской области, не способствует улучше
нию экологической обстановки в регионе. Платежи за загрязнение ПС в 11-12 
раз меньше размера текущих затрат на ее охрану (табл. 1; рис. 3), и соотноше
ние практически не меняется на протяжении длительного периода времени. 

ЕЗ Текущие расходы на 
охрану природной 
среды і 

D Платежи за 
загрязнение сверх 
нормативов 

В Платежи за 
загрязнение в 
пределах нормативов 

] 0 2500 5000 7500 10000 

Рис. 3. Платежи за загрязнение и текущие затраты на охрану ПС 
в Свердловской области (млн. руб.) 

Ввиду неэффективности действующей системы экономических инструмен
тов регулирования природоохранной деятельности негативное воздействие на 
природную среду не только не уменьшается, но по отдельным видам воздействия 
увеличивается (табл. 2), что приводит к ухудшению экологической обстановки. 

Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие воздействие на ПС 
Свердловской области в 2003-2008 гг. 

Показатель 
1. Выброшено вредных веществ в 
атмосферу (тыс. т.) 
2. Водоотведение в поверхност
ные водоемы загрязненных сточ
ных вод (млн. м ) 
3. Образовано отходов (млн. т) 

2003 

1310,2 

869,2 

175,9 

2004 

1270,3 

828,3 

159,3 

2005 

1229,7 

813,9 

180,6 

2006 

1287,3 

821,4 

189,7 

2007 

1255,1 

868,1 

185 

2008 

1311,0 

872,9 

178,1 
13 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

№ 

к 
к 
и , 



Таким образом, можно говорить о неэффективности как действующей сис
темы экономических инструментов регулирования природоохранной деятельно
сти в целом, так и платежей за загрязнение ПС, как основного в РФ рычага. 

3 Методический подход к стоимостной оценке износа активной 

части фактора производства «природная среда» 

В рамках совершенствования подхода к формированию издержек производ

ства и реализации продукции (работ, услуг) предлагается включить в их состав 

стоимостную оценку износа активной части ФПС. В ее основе, по нашему мнению, 

должны лежать текущие затраты, связанные с предотвращением экологического 

ущерба, наносимого ПС. В результате модификации механизма возмещения из

держек перестанут быть актуальными платежи за загрязнение ПС. В работе пред

ложен подход к оценке износа активной части ФПС (И3аг), который отражает ущерб 

от загрязнения ПС в результате хозяйственной деятельности. В качестве базы для 

расчета использован известный метод обобщенных косвенных оценок. 

Стоимостную оценку износа мы предлагаем осуществлять согласно первому 

сформулированному автором принципу учета износа активной части ФПС, а имен

но, проводить ее основываясь не на издержках, связанных с ликвидацией последст

вий негативного воздействия на ПС, а исходя из затрат, которые возникают в ре

зультате реализации мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на 

предотвращение негативных последствий. При оценке износа активной части ФПС 

ключевым является показатель удельного износа активной части ФПС (ру), кото

рый при таком подходе будет определяться исходя из удельных затрат, связанных с 

предотвращением экологического ущерба. Удельные затраты представляют собой 

себестоимость сокращения 1 тонны выбросов (сбросов) вредных веществ. Кальку

ляция себестоимости может содержать статьи, представленные в табл. 3. 

При оценке величины износа активной части ФПС следует рассмотреть 

все возможные комбинации, сочетания, варианты, которые позволят в рамках 

данного конкретного предприятия достичь такого уровня негативного воздей

ствия, при котором фоновая концентрация вредных веществ не будет больше 

ПДК (ВВПдк) (рис. 4). Кривая удельных переменных расходов имеет вид гипер-
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болы, так как для достижения объемов загрязнений близких к нулю, необходи

мы значительные затраты средств. 

Таблица 3 - Статьи калькуляции природоохранных затрат 

Сырье и 
материалы 
(СТОИМОСТЬ 

реагентов 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 

выбросов, 
сбросов от 
вредных 
веществ, 

фильтров и 
т. д.). 

Статьи калькуляции природоохранных затрат 

Энергозатра-
ты на техно
логические 

нужды 
(стоимость 

покупаемых 
или произво
димых элек
троэнергии, 
пара, за счет 
которых ра
ботают при

родоохранные 
фонды). 

Расходы на 
содержание н 

эксплуата
цию приро

доохранного 
оборудова

ния (расходы 
на ремонт, 

содержание, 
эксплуата

цию, аморти
зация приро
доохранного 
оборудова

ния). 

Цеховые расходы 
(заработная плата с 
единым социаль

ным налогом (ЕСН) 
административно-
управленческого 

персонала, специа
листов и служащих 

цеха, расходы на 
ремонт и содержа

ние зданий и со
оружений цеха, 

прочие накладные 
расходы цеха) 

Аморти
зация 

немате
риаль

ных ак
тивов 
(НМА) 

природо
охранно
го харак

тера. 

Проценты за 
использова
ние заемно

го капитала, 
являющегося 
источником 
финансиро

вания приро
доохранных 
мероприя

тии. 

Чтобы справиться с очень большими загрязнениями (я»ВВпдк)> потре
буются также существенные вложения, зависящие от удельных переменных за
трат (С„ер). Удельные постоянные затраты (Спост) с ростом объемов зафязнений 
будут уменьшаться за счет эффекта масштаба. При сокращении объема загряз
нений до значения q0 затраты предприятия будут минимальны (Сті„). Однако 
данный уровень не обеспечит благоприятного качества ПС. Прямая АС, соот
ветствующая уровню загрязнения ВВддк представляет собой абсолютно неэла
стичное предложение, которое устанавливает предельно допустимый уровень 
негативного воздействия на ПС, не превышение которого обеспечит нормальное 

Удельные 
издержки, 

д.е. 

Ри 

с 

. А 

* * • * 

С 

*---.... 

ВВпдк 

. • > < • - -

Чо 

Ѵ^ОбЩ 

^ ^ , - Спер 

* * " ѵ^ПОСТ 

• • 

Объем 
загрязнений (q), т 

Рис.4. Зависимость между удельными природоохранными издержками и объемом загрязнений 
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ее качество (фоновая концентрация вредных веществ не превысит ПДК). ВВПДК 

определяется компетентными государственными органами. 

Удельный износ (pij) активной части ФПС в результате негативного 

воздействия на нее будет определяться исходя из установленного предельно 

допустимого негативного воздействия (ВВПдк) и удельных общих затрат 

(Собщ) на его предотвращение. На рис. 4 это точка пересечения прямой АС и 

кривой удельных общих издержек (Собщ). Часть величины износа активной 

части ФПС (И'заг), связанную с загрязнением в пределах ВВПдк можно будет 

оценить по следующему выражению: 

И з а г = І ZP i j -mi j -Кэ (1) 
i=lj=l 

где pij - удельный износ от загрязнения і-м вредным веществом j-ro компонента 

ПС, руб./т; rrijj - масса і-го вредного вещества, выбрасываемого (сбрасываемо

го) в j-й компонент ПС, в пределах ВВПдк, т; п - количество видов вредных ве

ществ; к - число компонентов (видов) ПС, которым наносится ущерб; Кэ - ко

эффициент учитывающий экологическую ситуацию и экологическую значи

мость территории расположения предприятия. 

При негативном воздействии свыше уровня ВВпдк производитель должен оп

латить обществу нанесенный ущерб сверх стоимостной оценки износа активной 

части ФПС в пределах ВВпдк- Издержки предприятия, связанные с негативным 

воздействием на природную среду сверх уровня ВВпдк должны представлять собой 

штрафы (И"заг) за то, что производитель, при наличии доступных технологий, не 

сумел добиться требуемого уровня загрязнений (ВВпдк). Расчет величины штрафов 

должен быть связан не с величиной затрат на предотвращение ущерба, а полностью 

зависеть от степени опасности вредного вещества и суммарного превышения пре

дельно допустимого негативного воздействия (ВВПдк) (рис. 5). При загрязнении 

предприятием ПС сверх уровня ВВг необходимо действие административных инст

рументов регулирования природоохранной деятельности - запрета или приоста

новки деятельности предприятия до устранения выявленного нарушения. 
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За негативное воздействие, сверх ВВПдк, но без превышения ВВ2,оценку 

штрафов следует производить в кратном размере: 

И"заг = I I пі • Pij • Am, • К э + I І п 2 • Pi j • Д т 2 • К э (2) 
i=lj=l J i=lj=l J 

где П|, П2 - кратные коэффициенты, при загрязнении ПС сверх ВВцдк в 

пределах ВВ] и ВВ2, соответственно; Дпііу,- разница между фактической 

массой выброса (сброса) і-го вредного вещества в j-й компонент ПС и уров

нем ВВПДК, если фактическая масса равна или меньше ВВь Лт2ц - разница 

между фактической массой выброса (сброса) і-го вредного вещества в j-й 

компонент ПС и уровнем ВВЬ если фактическая масса равна или меньше 

ВВ2, но больше ВВі. 

Удельные 
издержки, 

ВВпдк ВВ] 
Объем 
загрязнении, т 

Рис.5. Зависимость между удельными природоохранными издержками и объемом загрязнений 

Коэффициенты кратности рекомендуется определять исходя из 
экологической опасности вредного вещества и объема загрязнения (причем п2»Пі). 
Диапазоны между уровнями загрязнения ВВпдк. ВВ] и ВВ2 следует формировать 
для каждого отдельного вредного вещества или группы загрязнителей в 
зависимости от степени их отрицательного влияния на организм человека и 
экосистемы. Чем больше величина негативного воздействия сверх ВВпдк, тем 
больше стоимостная оценка износа активной части ФПС. Кроме основных 
критериев (степени экологической опасности вредного вещества и объема 
загрязнения), при определении коэффициентов кратности необходимо учитывать 
текущее состояние экономики и наличие средств у предприятий для замены 
основных природоохранных фондов на новые, более совершенные, а также размер 
фактической массы вредного вещества и уровень ее превышения над величиной 

ВВпдк- Таким образом, суммарная величина издержек производителя 
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(предприятия), которые он понесет вследствие загрязнения ПС в процессе 

хозяйственной деятельности, будет складываться из двух составляющих: 

И3аг=И'заГ+И"3аг (3) 

где И'заг - стоимостная оценка износа активной части ФПС, образующего

ся в результате загрязнения ПС в пределах уровня ВВПДК; И"3аг - штрафы за не

гативное воздействие на ПС сверх уровня ВВпдк • 

В условиях конкуренции реализация предлагаемого подхода будет 

способствовать стремлению предприятий снизить величину платы за износ 

активной части ФПС. Помимо сокращения общей суммарной массы загрязняющих 

веществ, предприятия могут управлять величиной удельного износа активной части 

ФПС и снижать его стоимостную оценку путем внедрения прогрессивных 

технологий, используя более совершенное оборудование с меньшей нагрузкой на 

природную среду. Снижение стоимостной оценки износа активной части ФПС 

будет происходить за счет эффекта масштаба и экономии на условно-постоянных 

расходах (рис. 6). Государство, со своей стороны, может оказывать влияние на 

стоимостную оценку износа активной части ФПС, регулируя допустимый уровень 

загрязнения природной среды (ВВПдк) (рис.7). 

Удельные 
издержки, 

д.е. 

Удельные 
издержки, 

Д.е. А 

СобШ 

ВВпдк 
Объем 
загрязнений, т 

Рис. 6. Влияние предприятий на размер 

ВВцдк 
Объем 
загрязнений, т 

Рис. 7. Влияние государства на размер 
удельного износа активной части ФПС удельного износа активной части ФПС 

4 Порядок формирования, распределения н использования средств, 

возмещающих износ активной части фактора производства «природная среда» 

Определение стоимостной оценки износа - это только часть решения 

вопроса, связанного с совершенствованием механизма возмещения издержек 
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производства. Необходимо разработать порядок формирования и распределе

ния целевых средств по восстановлению износа активной части ФПС, исполь

зуемой в производственном процессе. Построение и реализация порядка фор

мирования и распределения средств, направляемых на возмещение износа ак

тивной части ФПС должны осуществляться в рад этапов (рис.8). 

ЭТАП 1. Установление единых принципов 
формирования нормативов негативного 

воздействия на ПС 

і 
ЭТАП 2. Определение величины удельного износа 

активной части ФПС (Pij) 

ЭТАП 3. Установление размеров штрафов 
за превышение предельно допустимых нормативов 

1 
ЭТАП 4. Формирование экологических фондов 

ЭТАП 5. Учет и контроль за формированием 
и распределением средств 

Рис.8. Этапы реализации порядка формирования и распределения средств, возмещающих 
износ активной части ФПС 

Предлагаемый нами порядок формирования и распределения целевых 

средств по восстановлению износа активной части ФПС является базой для созда

ния стимулов у предприятий к сокращению негативной нагрузки на природную 

среду (рис. 9). Эти средства, по нашему мнению, должны поступать в целевой го

сударственный внебюджетный природоохранный фонд, необходимость создания 

которого предусматривается в рамках предлагаемого подхода. Основные направ

ления использования средств фонда: 

1. Прямое государственное участие в природоохранной деятельности 

2. Косвенное участие государства в сфере охраны ПС 

Определяющим критерием при расходовании средств должен быть 

целевой характер использования. При непосредственном участии государ

ства средства хозяйствующим субъектам должны выделяться на конкурсной 

основе при обязательном условии сокращения нагрузки на ПС, которая оп-
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ределяется по конкретным экологическим показателям (например, сокраще

ние выбросов, сбросов, количества размещаемых отходов на фиксированное 

число тонн). Государственная финансовая поддержка может предоставлять

ся как государственным, так и частным предприятиям в ходе мероприятий 

по восстановлению ПС после аварий и техногенных катастроф, реализации 

государственных целевых экологических программ. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИЗНОСА АКТИВНОЙ ЧАСТИ ФПС 

ФУНКЦИИ ПРИНЦИПЫ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДЫ 

• стимулирующая 
• инвестиционная 
• распределительная 
• природоохранная 

• принцип 
предзатрат 
• принцип 
экономического 
стимулирования 
• принцип 
невозможности 
полной стоимостной 
оценки 
экологического 
ущерба 
• принцип 
справедливости 
• принцип 
делегирования права 
собственности на 
экологические блага 

• субъекты 
• система 
нормирования 
качества ПС 
• система 
стоимостной 
оценки износа 
активной части 
ФПС 
• система штрафов 
за 
сверхнормативное 
загрязнение ПС 
• механизм 
формирования 
средств 
• система учета и 
контроля 
• система 
использования 
средств 

• методы 
формирования 
- сбор платежей 
за износ активной 
части ФПС 
- сбор штрафов за 
сверхнормативное 
загрязнение ПС 
• методы 
распределения 
- тендеры 
- гранты 
- аукционы 
- целевое 
финансирование 

ЦЕЛЬ 

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Рис. 9. Порядок формирования и распределения целевых средств по восстановлению 
износа активной части ФПС 
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В рамках косвенной поддержки государства средства экологического фонда 
могут быть направлены на поддержание научных исследований в области охраны 
ПС, на проведение экологического мониторинга в регионах, на создание специаль
ных природоохранных информационно-аналитических центров, осуществляющих 
сбор и публикацию экологической информации, а также оказывающих консалтин
говые услуги для предпринимательского сектора и населения. 

Следует также предусмотреть выделение средств на проведение государ
ственной и общественной экологической экспертизы предпринимательских 
проектов и нормативно-правовых актов (рис.10). 

/-"""""^ ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ^ ^ ~ \ 
/ _ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, г - Ѵ 

^^~~~\ ВОЗМЕЩАЮЩИХ ИЗНОС АКТИВНОЙ ЦО\ 
/V "С ЧАСТИ ФПС ^ / \ 

Прямое государственное 
финансирование 

• Восстановление ПС после техногенных 
аварий, катастроф и других видов экстре
мальных ситуаций 

• Реализация государственных экологиче
ских программ 

• Размещение средств экологического 
фонда на конкурсной основе при реализа
ции прочих природоохранных мероприятий 

Рис. 10. Основные направления использования средств, 

возмещающих износ активной части ФПС 

В диссертационной работе осуществлена стоимостная оценка износа ак
тивной части ФПС на примере хозяйственной деятельности медеплавильного 
цеха ОАО «Уралэлектромедь». При расчете на основе предложенного подхода 
предприятие в качестве платы за износ активной части ФПС перечислит госу
дарству - основному собственнику данного фактора - около 50 тыс. руб. в год, 
что почти в 17 раз больше по сравнению с действующей системой платежей за 

загрязнение (табл. 4). 
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Косвенное участие государства 

• Льготное кредитование государством 
предприятий 

• Создание и поддержка природоохран
ных информационно-аналитических цен
тров 

• Проведение государственной и обще
ственной экологической экспертизы 

• Поддержка научных исследований в 
области охраны ПС 



Таблица 4 - Сравнение величины платежей за загрязнение ПС и стоимо-
стной оценки износа активной части ФПС 

Наименование вещества 

Пыль (взвешенные вещества) 
Медь 
Свинец 
Цинк 
Никель 
Мышьяк 

ВСЕГО: 

Фактический 
объем выброса 

после 
улавливания, т 

2,299 
0,144 
0,104 
0,038 
0,013 
0,142 
2,740 

Величина платежей за 
загрязнение в рамках 

действующего 
законодательства РФ, руб. 

91 
425 

2 047 
4 
80 

279 
2 926 

Суммарная 
величина износа 
активной части 

ФПС*, руб. 
764 

7 172 
17 289 
237 
672 

23 610 
49 744 

* Суммарная величина износа активной части ФПС рассчитана с учетом коэффициента эко
логической ситуации и значимости Уральского региона равного 2 и дополнительного коэф
фициента 1,2 для выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов 

Несмотря на существенную разницу, ситуация для предприятия не 

представляется катастрофической. При себестоимости 1 тонны медных ано

дов в 2007 г. 136 591 руб. и годовом выпуске продукции 256 288 тонн, доля 

стоимостной оценки износа активной части ФПС в валовой себестоимости 

медных анодов составит 0,00015%. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа экономического механизма формирования издержек про

изводства, сделан вывод о необходимости изменения порядка экономических взаи

моотношений между хозяйствующими субъектами с учетом предложенных мето

дологических принципов учета износа активной части ФПС, которые позволяют 

более объективно перенести внешние эффекты с общества на производителя. 

2. Исследование инструментов регулирования природоохранной деятельности по

казало, что большинство из них оказываются рациональными только формально, су

щественно не меняя негативную экологическую обстановку. 

3. Существующий порядок расчета и взимания платы за негативное воздей

ствие на природную среду является малоэффективным, ввиду значительно 

меньшего размера платежей относительно природоохранных затрат, что не дает 

возможности в полном объеме возмещать износ активной части ФПС. 

4. Обоснован методический подход к стоимостной оценке износа активной 

части ФПС, основывающийся на затратах на предотвращение негативных по

следствий хозяйственной деятельности, а не на их ликвидацию. Экономический 
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смысл денежного эквивалента износа активной части ФПС заключается в со
поставимости с предотвращенным ущербом. 

5. Разработан порядок формирования и распределения целевых средств по 
восстановлению износа активной части ФПС, являющийся базой для повыше
ния эффективности предотвращения экологического ущерба, а также стимули
рования природоохранных вложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 
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