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1.  Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. 
В  совреметп.1х  условиях  сложившееся  критическое  состояние 

окружающей  среды  в Республике  Казахстан  обусловлено  возросшими 
масштабом и силой воздействия природоэксплуатирующего  комплекса 
па  природную  среду.  Экологические  и  социальноэкономические 
противоречия  усугубляют  характер  и  проявление  причишю
следствеиных  связей. 

Региональный  уровень  в  настоящее  время  является 
определяющим  в  разрешении  экологических  проблем,  так  как  центр 
трансформации  общественных  отношений  переносится  па  penioin.!. 
Об  этом  свидетельствуют  документы  о  направлениях  современной 
государственной  экологической  политики.  Среди  них    раздел 
«Экология  и  природные  ресурсы»  долгосрочной  стратегии  развития 
Казахстана, Программа действий Правительства  Республики  Казахстан 
на  20002002  годы  и  план  мероприятий  по  ее  реализации. 
Министерство  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Республики  Казахстан  разработало  государственную  программу 
геологосъемочных,  геологогеофизических,  гидрогеологических, 
инженерногеологических,  геоэкологических  и  картосоставительских 
работ  па  период  до  2030  года  для  обеспечения  сбалансированного 
использования  минеральносырьевых  ресурсов и экономического роста 
в  стране.  Тем  самым  становится  очевидным  приоритет 

территориального  развития над отраслевым.  Необходимо  определить 
составляюпще  элементы  нового  формирующегося  механизма 
взаимодействия  органов  государственного  управления  и  предприятий 
(отраслей)  на  региональном  уровне  й  новые  условия  регионального 
воспроизводственного процесса.  ' 

Актуальность  и  недостаточная  изученность  вопросов  развития 
природоэксплуатирующего  комплекса  и  разрешения  экологических 
проблем  регионов  определили  тему  диссертационной  работы,  цель  и 
задачи  исследования. 
Цель и задачи исследования. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  формировании 
предложений  по  совершенствованию  деятельности 
природоэксплуатирующего  комплекса  Республики  Казахстан  в 
вопросах разрешения экологических региональных проблем. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решались 
следующие задачи: 



  выпол1ШТЬ сравнительный  анализ разрешения экологических  задач 
региональным  злгравлением  в  различных  странах  и  в  Республике 
Казахстан; 

  определить  экологические  содержание  и  характер  бюджетной  и 
промьшшенной, региональной  политик Республики Казахстан; 

  разработать  теоретическую  экологоэкономическую  модель 
взаимоотношений  государственных  региональных  органов 
управления и предприятий. 

  сформировать  предложения  по  совершенствованию 
природоэксплуагирующего комплекса Республики Казахстан. 

Объектом  исследования  является  региональная  эколого
экономическая система Республики Казахстан. 

Предмет  исследования  составляют  экономические  отношения 
формирования  региональной  экологоэкономической  системы  в 
Казахстане. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования 
послужили  работы  отечественных  и зарубежных  ученых,  нормативно
правовые  документы  по  экологической,  бюджетной,  промышленной, 
инвестиционной и региональной политике Республики Казахстан. 

Исследование проведено в рамках  направлений  государственной 
экологической  политики.  Данная  работа  опиралась  на  труды  таких 
ученых как Адилов Ж.  М., Бобров А. Л., Бобылев С. Н.,  Гвшпиани  Д. 
М.,  Гофман  К.  Г.,  Еськова  В,  А.,  Жоламан  Р.  К.,  Захаров  В.  В., 
Кенжегузин  М. Б., Куатбаева Г. К., Новик И. Б., Папенов К. В., Иегов 
С.  А., Пененко  В.  В.,  Петросян  Л.,  Рюмина  Е.  В.,  Сатыбалдин  С.  С , 
Теверовский Е. И., Ушаков Е. П., Хачатуров Т. С ,  Forsund Р., Isard W., 
Liossatos P., Pigou A. 

Для  выполнения  исследования  были  привлечены  различные 
источники  информации:  государственной  статистики,  отчетов  ООН 
(UNDP) о человеческом  развитии, Международного  Валютного  Фонда 
(IMF), Всемирного Банка (WB) и других. 

Результаты,  полученные  автором  и  отличающиеся  научной 
новизной: 
•  на  основе  опыта  развития  регионального  управления  в  вопросах 

разрешения  экологических  задач  в  различных  странах 
проанализирована  система  управления  на  региональном  уровне  в 
Республике Казахстан; 

•  впервые  определено  экологические  содержание  и  характер 
бюджетной и промышленной политик Республики Казахстан; 



•  проанализировано  экологоэкономическое  состояние  рептонов  в 
разрезе взаимоотношений между государствехшыми  региональными 
органами управления и предприятиями; 

•  разработана  теоретическая  экологоэкономическая  модель 
взаимоотношений  государственных  региональных  органов 
управления и предприятий; 

•  определены  области  применения  экологоэкопомической  модели  и 
выработашл  гфедложения  по  совершенствованию  работы 
государственных  органов  управления  и  предприятий  в  вопросах 
рационального природопользова1гая и охраны окружающей среды. 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении знаний о 
характере  и  направлениях  решения  экологоэкономических  проблем 
регионального уровня. 
Практическая значимость и апробация результатов  исследования. 

Приведенные  материалы  и  исследования  могут  быть 
использованы для совершенствования  системы  экологоэкономических 
отношений  на  региональном  уровне.  Система  включает  в  себя 
экономические  инструменты  (прямые  и  косвенные)  воздействия  и 
стимулирования предприятий природоэксплуатирующего  комплекса. 

Основные  положения,  теоретические  и  практические  выводы 
диссертации  были апробированы в проектах Американского  Агентства 
по  международному  развитию  Правительства  США,  на 
международных  научнопрактических  конференциях  по:  местному 
самоуправлению  (Алматы,  1998);  новым  технологиям:  проблемам 
энергетшси, транспорта,  нефтяной  промьпиленностн,  машиностроения, 
строительства  и  информационных  технологий  (Алматы,  1999); 
управлению  региональными  жилищными  ассоциациями  (Алматы, 
Бишкек,  1999).  Материалы настоящей работы были использованы  при 
подготовке  учебных  программ  по  дисциплинам  "Экономика 
природопользования"  и  соответствующих  разделов  дисциплин 
"Микроэкономика",  "Макроэкономика",  "Муниципальное  управление" 
Казахстанского института менеджмента, экономики  и прогнозирования 
и КазахскоАмериканского  университета. 

По  теме  диссертации  опубликовано  одиннадцать  работ  общим 
объемом более  17 п. л. 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
лгггературы и приложения. 
Структура работы: 



Введение. 
Глава  1.  Методологаческие  основы  изучения  '  эколого
экономических систем. 
1.1.  Теоретические  основы  исследования  экологоэкономической 

системы и моделирования. 
1.2.  Экологическое  содержание  регионального  управления  в  США  и 

Западной Европе. 
1.3.  Опыт  стран  Центральной  и  Восточной  Европы  и  Центральной 

Азии  в  решении  экологических  вопросов  органами 
регионального управления. 

Выводы по первой главе. 
Глава  2.  Анализ  экологического  содержания  бюджетной, 
промышленной и региональной политик Республики Казахстан. 
2.1.  Бюджетная политика Республики Казахстан. 
2.2.  Промышленная  политика  на  примере  нефтегазовой  отрасли 

Республики Казахстан. 
2.3.  Экологоэкономическое  состояние  регионов  Республики 

Казахстан. 
Выводы по второй главе. 
Глава 3.  Моделирование экологоэкоиомических систем. 
3.1.  Модель  управления  на  региональном  уровне  с  учетом 

экологической  составляющей. 
3.2.  Сферы применения экологоэкономической модели. 
3.3.  Информационное обеспечение экологоэкономической  модели. 
Выводы по третьей главе. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 

2.  Основные положения  диссертации. 
В  диссертационной  работе  рассмотрены  проблемы 

рационального  природопользования  и охраны  окружающей  среды  на 
региональном  уровне  с  построением  экологоэкономической  модели 
взаимоотношений  государственных  региональных  органов  управления 
и  предприятий.  Под  регионом  в  данной  работе  рассматривается 
область,  как  административнотерриториальная  единица.  В 
дальнейшем  понятия  регионального  и  местного  уровня  управления 
имеют одно содержание. 

Первая  глава  посвящена  методологическим  основам  изучения 
экологоэкономических  систем.  Проведен  обзор  исследований  по 



Тфоблемам  окружающей  среды  на  репюпальном  уровне.  С  одной 
стороны,  в  ifflx  исходили  из  концепции,  согласно  которой  в  эколого
экономической  ситуации  регио)!  должен  рассматриваться  как 
относительно  обособленная экологоэкономическая  система.  С другой 
стороны,  регион  является  частью  общенациональной  экономики. 
Воспроизводственные  процессы  национального  маснггаба 
проецируются  па  регион.  Разрешение  большинства  экологических 
проблем  происходит  на  региональном  уровне.  Однако,  одному  из 
инструментов  решения  экологических  проблем,    методу  эколого
экономического  моделирования  на  региональном  уровне,    в 
Казахстане уделяется пока недостаточное внимание. 

Сравпхпельный  анализ системы государственного управления  на 
региональном уровне  в странах  Западной Европы и  США  показывает, 
что в данных  странах  широко  используются экономические  рычаги  по 
охране  окружающей  среды.  Их  главный  принцип  заключается  в 
экономической ответственности за причиненный экологический ущерб. 
Система  норм  определяет  экономическую  ответственность  за 
причиненный  ущерб.  С  первой  половины  70х  годов  двадцатого 
столетия  значительно  активизировались  процессы  законодательного 
регулирования  промышленной  деятельности  и  формирования 
соответствующих  организационных  структур  па региональном уровне, 
способствующих  разрешению  экологических  проблем.  В  течении 
последних  тридцати  лет  правовая  и  организационная  деятельность 
государств  Европы  и  США  по  противодействию  экологического 
ухудшения проходила и продолжает осуществляться по двум основным 
направлениям.  Первое    принятие  новых  законов  и  создахте  новых 
организационных  подразделений  и структур в  существующих  органах 
управления,  большей  частью  на  региональном  уровне,  или  их 
усовершествование.  Второе    согласование  и  гармонизация 
действующих  нормативныхзаконодательных  актов  по  экологическим 
вопросам.  На практике обе формы деятельности тесно переплетаются. 

Анализ  опыта  США  показывает,  что  на  случай  когда  размеры 
В03М0Ж1ЮГ0  ущерба  могут  превышать  возможности  его  возмещения 
предприятием,  предусматривается  создание  системы  финансовых 
грантов  в  форме  страхования  экологических  рисков.  Обязательное 
страхова1ше  касается  всех  хозяйствующих  субъектов,  независимо  от 
формы  собственности.  Условия  страхования  определяются  на  основе 
результатов  экологической  экспертизы,  проведенной  региональными 
государственными органами управления. 



Многие государственные региональные органы управления  стран 
Центральной  и  Восточной  Европы  нашли  определенные  позитивные 
решения  экологических  проблем.  Так  в  Венгрии,  работники 
государственных  региональных  органов  управления  уделяют  особое 
внимание  экологическим  программам.  Они  периодически  готовят 
предложения  национальному  правительству,  относительно  мер  по 
регулироваьипо  вопросов  охраны  окружающей  среды.  В  этой  стране 
контроль  за  экологическим  загрязнением  осуществляется 
государстве1шыми  репюнальными  органами  управления,  а 
национальное  правительство  устанавливает  законы  и  стандарты, 
контролируемые  Министерством  экологии  и  регионального 
планирования. 

В  Румынии  в  условиях  рыночной  экономики  органы 
государственного  управления  на  национальном  и  региональном 
уровнях приняли действенные меры по измению бюджетного процесса, 
уделив  внимание  вопросу  разрешению  экологических  задач. 
Подобный  накопленный  опыт  представляет  интерес  для  стран  с 
переходной  экономикой  в сфере рационального  природопользования  и 
охраны окружающей среды. 

Данные  примеры  зарубежных  стран  показывают,  что 
государственная  система  выстроена  в  интегрировании  социально
экономических  и  экологаческих  целей,  обеспечивающихся 
необходимым сочетанием нормативноправовой и экономической базы, 
а также бюджетной, промышленной и региональной политик. 

Вовторой  главе  дан  анализ  экологического  содержания 
бюджетной,  промышиенной  и  региональной  политик  Республики 
Казахстан. 

В  вопросах  улучшения  экологической  ситуации  регионов 
важную  роль  ипрает  бюджетная  политика.  Самостоятельность 
регионов  определяется  собственными  финансовыми  средствами. 
Важнейшими  правами  и  обязанностями  государственных 
региональных  органов  управления  являются  составление,  обсуждыше, 
принятие и выполнение бюджета. 

Бюджет  с  экологической  точки  зрения  позволяет  определить 
экономический  потенциал  региона в разрешении  задач  рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Сравнивая  бюджетные  системы  Республики  Казахстан  и 
Соединенных  Штатов  Америки,  отметим  существующие 
отличительные признаки. 



Таблица  1. 
Казахстана и США. 

Отличительные  признаки  бюджетных  систем 

Отличия  Казахстан  США 
1. Составление 
бюджета. 

Бюджеты районов и 
городов  включают 
записи всех операций, 
оборота капитала и 
инвестиций в 
соответствии с Законом о 
бюджет1ЮЙ системе 
Республики Казахстан, 
принятого  1 апреля 1999 
года. 

Бюджеты городов США 
составляются  отдельно 
для совершенных 
операций, капитала 
(инвестиций) и грантов. 
Их составление, ведется 
в соответствии с 
уставами городов и 
штатов, а не 
федерального закона. 

2. Финансовая 
отчетность. 

Составляется для 
Министерства финансов. 
В настоящий момент 
местный бюджет 
составляется как 
финансовый план и не 
отражает всех аспектов 
бюджетирования.  Вся 
бухгалтерия городов 
ведется на уровне 
области.  Исключение 
составляют лишь города 
общенационального 
значения   Алматы и 
Астана.  При этом 
теряется ряд 
существенных люментов, 
что создает определенные 
трудгюсти в' 
предоставлении 
финансовой отчетности в 
международном формате. 

Автоматическая 
бухгалтерская и 
финансовая  система 
Соединенных Штатов 
Америки разработана 
для записи, анализа и 
суммировапим 
финансовых операций, 
отвечающим 
утвержденным 
федеральным 
пршщипам 
бухгалтерского учета. 
Типичный  финансовый 
отчет в США включает 
балансовые счета, 
записи по доходам и. 
расходам, изменения 
количества и суммы 
ценных бумаг, а также 
прослеживание оборота 
денежного потока. 

3. Экологический 
характер 
бюджета. 

Отсутствует.  Экологические цели 
силыго интегрированы в 
социально
экономические. 



Бюджет  не  предоставляет детальной  информации  о платежах  за 
загрязнение  окружающей  среды  и  расходов  на  природоохршшые 
мероприятия.  Сравнительный  анализ  бюджетных  политик  Казахстана 
и США показывает высокий уровень издержек в Республике Казахстан 
по  ликввдации  экологических  последствий.  Бюджет  не  учитывает 
расходы  на  природоохранные  мероприятия.  Отсутствует  база  для 
формирования  «экологического»  бюджета  региона.  Это  связано  в 
большей степени со слабой экологизацией бюджетного процесса. 

Одним  КЗ  источников  экологической  напряженности  в 
Казахстане  являются  предприятия  нефтегазовой  отрасли. 
Нефтегазовая  промышленность    наиболее  динамично  развивающаяся 
отрасль  природоэксплуатирующего  комплекса  Казахстана, 
оказывающая  значительное  воздействие  на  окружающую  природную 
среду  и  недра.  Данная  отрасль  обладает  как  положительным,  так  и 
отрицательным  мультипликативным  эффектом.  Увеличение  объема 
добычи  углеводородов  приводит  к  оживлению  деятельности 
предприятий  1ранспортировки,  переработки,  реализации  и экспорта,  а 
также оказывает стимулирующее действие на развитие всего топливно
энергетического  комхшекса  и  социальноэкономической  системы 
региона.  Развитие  нефтегазовой  промышленности  влияет  на 
деятельность  в  нефтехимической,  химической,  химико
фармацевтической,  агропромышленной  отраслях,  машиностроении, 
энергетике  и  на  транспорте.  Рост  доходов  работников  нефтегазовой 
отрасли  приводит  к увеличению  объемов  выплачиваемых  социальных 
налогов,  развития  сферы  сервиса  и  услуг.  Удельный  вес  отрасли  в 
валовом  национальном  продукте  страны  с  учетом  ее 
мультипликативного  эффекта  значителен.  Наряду  с  экологическим 
содержанием  бюджетной  политики,  экологическое  содержание 
промышленной  политики  является  частью  исследования 
взаимоотношений  между  государственными  органами  управления  и 
предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. 

Интенсивная  добыча  и  переработка  нефти,  без  должного 
уделения  внимания  состоянию  окружающей  среды,  несет  негативный 
мультипликативный  эффект  и  отражается  на  экологической  ситуации 
страны.  Разработка  нефтяных,  газовых  и  газоконденсатных 
месторождений  приводит  к  физическому  нарушению  почвенно
растительного  покрова,  грунта  зоны  аэрации,  природных  ландшафтов 
на  буровых  площадках  и  по  трассам  линешак  сооружений, 
прокладываемых  при  строительстве  скважин;  химическому 
загрязнению почв, грунтов, горизонтов подземных вод,  поверхностных 



водоемов  и  водотоков,  атмосферного  воздуха  веществами  и 
химическими  реагентами;  исключению  из  сельскохозяйственого 
оборота  значителы1ых  земельных  ресурсов.  Кроме  того,  в  процессе 
изымаются  водные  ресурсы,  используется  пресная  вода  на 
производственные  нулздьь  сжигается  попутный  газ  в  факелах, 
испаряются лепсие  фракции нефти,  нарушается температурный  режим 
экзогенных  геологических  процессов  (термокарст,  термоэрозия, 
просадки  и  другие)  с  их  возможным  негативным  проявлением 
(открытое  фонтанирование,  грифонообразование,  обвалки  стенок 
скважин)  в  техногенных  условиях  на  буровых  площадках; 
размещаются  шламонакотттели  на  территории  промысла,  аварийные 
разливы нефти и пластовой воды; сбрасываются на рельеф местности  и 
захороняются  в  поглощающие  горизонты  извлекаемых  с  нефтью 
высоко  минералюованных  пластовых  вод.  В  связи  с  нарушением 
экологического  равновесия,  заражением  земли,  рек,  озер  и  морей, 
употреблением  в  пищу  экологически  опасных  продуктов  и  воды 
возникает большая вероятность  отравлений и возникновений  эпидемий 
у населения. 

Анализ  экологического  содержания  бюджетной,  промышленной 
и региональной политик указывает на необходимость принятия  мер по 
совершенствованию  нормативноправовой,  бюджетной  и 
управленческой  базы  на  региональном  уровне  по  разрешехгаю 
экологических  проблем.  Переход  к  рьшочной  экономике,  изменение 
форм  собственности  ограничивает  государственные  региональные 
органы  управления  в  применении  административных  методов  во 
взаимоотношениях  с предприятиями  региона.  Это требует  изменения 
подходов,  формирующихся  на  основе  определенной  эколого
экономической модели. 

В  третьей  главе  проведено  моделирование  эколого
экономических  систем.  Государственные  региональные  органы 
управления  устанавливают  ставку  платы  за  выброс  отходов  для 
предприятий.  Причем  ставка  определяется  не  из  оценки  ущерба  в 
форме  загрязнения  окружающей  природной  среды,  а  из  заданного 
желаемого  качественного  состояния  окружающей  природной  среды 
региона.  В  этом  случае,  региональный  орган  государственного 
управления  на  исходной  стадии  согласования  ориентировочно 
определяет  необходимые  затраты  на  проведение  природоохранньк 
мероприятий и формирует уровень отчислений с предприятий. 
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Используя  классическую  производственную  функцию,  строится 
экологоэкономическая  модель  взаимодействия  государственных 
penioHajjbHUx  органов управления и предприятий: 

Для. предприятия: ти = таху (Ру   с(у))  (1) 

Для государства:  Л2 =   е(у)  (2) 

где, 7С1  прибыль предприятия; 
Предприятие реализует свою продукцию по рыночной цене Р; 
с    затраты  по  аренде  капитала,  затраты  по  использованию  рабочей 
силы  и затраты по использованию природных ресурсов; 
у  объем произведенной продукции предприятием; 
Правительство  производит  бюджетные  расходы  на  проведение 
природоохранных мероприятий в количестве е(у); 

, 7С2    доход  государства,  который  в данном  случае  представляет  собой 
расходы на природоохранные мероприятия. 

Задача общей прибыли предприятия и государства запишется при 
этом в следующей форме: 

71 = 711 + 712 = таху (Ру   с(у)   е(у))  (3) 

с условиями оптимальности первого рода: 

тг'у =Рс ' (у . ) е ' (уе)=0  (4) 

где,  уе —  количество  той  продукции,  цена  которой  равна  предельным 
общественным издержкам. 

Цена определится из условия оптимальности первого рода: 

Р = с'(уО + е'(уе)  (5) 

Таким  образом,  целесообразной  формой  вмешательства 
государства  в  вопрос  разрешения  экологических  проблем  будет  в 
определении  уровня  отчислений  с  предприятий  на  природоохранные 
мероприятия. 

При  этом, необходимо  определить, (а) сможет ли рынок  сам  по 
себе  решить  экологическую  проблему,  и,  если  нет,  (б)  какая  форма 



вмешательства  позволит  повысить  нормативное  и  финансовое 
регулирование экологических вопросов. 

С  помощью  механизма,  возмещающего  нанесенный  ресурсам 
окружающей  среды  ущерб,  станет  возможным  интефировать  важные 
элементы природопользования  в рынок, подобно  обычному товару.  В 
результате,  управление  в  данной  сфере  приобретет  не  только 
оптимальный,  но  и  автоматически  регулируемый  "обычными" 
рыночными отношениями характер. 

Из  условия  оптимальности  первого рода  (ypaBiieime  4)  заметим, 
что  введение  дополнительного  налога  на  природоохрагшые 
мероприятия,  t, отразится на увеличении цены продукции  на t, которая 
составит: 

P=c'(y) + t  (6) 

где, t   налог на природоохранные мероприятия. 
Это в свою очередь приведет к уменьшеншо объема выпускаемой 

продукции  предприятием  и,  в  целом,  гюттежению  валового 
национального продукта страны. 

Для  ресурсов  окружающей  среды  должен  быть  сконструирован 
некий  субститут  цены  в  виде  экономической  оценки,  который 
обеспечит  их  оптимальное  распределише  и  использование.  Ресурсы 
окружающей  среды ("свободные  блага и услуги") являются  объектами 
"конкуренпюго  спроса", по ие объектами  куплипродажи.  Не  получая 
стоимостную  оценку  на  рынке,  они  выпадают  из  сферы  действия 
рыночного механизма.  В результате происходит нарушение рыночного 
равновесия.  Возникают  серьезные  нарушения  в  хозяйственном 
управлении.  Никто  не  заботится  об  отходах,  не  имеющих 
экономической  стоимости.  В  одном  из  предлагаемом  варианте 
вводится цена загрязнения. Pi. 

При  предположении  равенства  объемов  производимой 
продукции  и  загрязнения,  образованных  в  результате  производства, 
задача максимизации для предприятия будет следующей: 

7С1 = maxyi (Pyi ь Piyi   c(yi))  (7) 

Для  государства,  которое  «закупает»  отходы  предприятия  по 
устахювленной цене Pi в объеме уг и производит затраты на экологию в 
размере е(у2), задача максимизации определится: 
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U2 = таху2 ( Piyz  ciyi))  (8) 

С  условиями  оптимальности  первого  рода  для  предприятия  и 
государства 

7c'iyi = P + Pic'(yi) = 0  (9) 

я'гуг =  Pi   е'{у2) = О  (10) 

Откуда 

P + Pi=c'(yi)  (11) 

Pi=e'(y2)  (12) 

Второе  уравнение  определяет  величину  цены  загрязнения,  которая, 
очевидно, будет отрицательна. 

В случае равновесия, когда спрос на загрязнение будет равен его 
предложению, yi = yz = ус получим, что: 

P + Pi=c'(y.)  (13) 

Р. = е'(уе)  (14) 

Откуда 

Р = с'(уО + е'(уО  •  (15) 

Т.е. в точке равновесия получаем уравнение аналогичное уравнению 5. 
В  общем  случае  неравенства  объемов  производимой  продукции, 

у, и загрязнения, zi, задача максимизации будет следующей: 
Для предприятия, 

TCi  = maxjzi  (Ру + Pizi   с(у, zi))  (16) 

И для  государства, 

П2 = тахгз ( Р1Z2   e(z2))  (17) 
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где Z2 — объем отходов, "купленный" государством. 
С условиями оптимальности первого рода: 

Р = ас(у, zi)/5y  (18) 

Pi = ас(у, zO/fei  (19) 

PI  = Se(z2)/az2  (20) 

В случае равновесия, при  zi = Z2 = Ze,  (21) 

Р   5с(у, zc)/5y  (22) 

PI = гс(у, zc)/aze =  5e(ze)/aze  (23) 

Т.е.  цена  загрязнения  прямо  пропорциональна  изменениям 
издержек  при  изменении  количества  загрязнения  или  обратно 
пропорциональна  изменению  затрат на  природоохранные  мероприятия 
при изменении количества загрязнения. 

Существо  вопроса  состоит  в  том,  следует  ли  "поручить" 
определение цены рынку или государству. 

Один  из  подходов  заключается  в  чисто  рьпючном  решении 
проблемы.  Этот  подход  имеет  две  формы  ценовой  оценки  ресурсов 
окружающей  среды:  прямые  переговоры  и  сделки  между  сторонами 
("загрязнителем",  в  нашем  случае  предприятие,  и  "загрязняемым", 
правительство), а также куплюпродажу загрязнения.  В этом случае, не 
предполагается  никакого  участия  государства.  Однако,  здесь 
повышается  вероятность  того,  что  рыночные  механизмы  могут  не 
сработать достаточ1ю эффективно в "некрепкой" экономике. 

Второй  подход  предполагает  участие  государства.  Ее  суть  —  в 
установлении  государством  допустимого  объемного  предела 
загрязнения окружающей среды предприятием.  Если эта система будет 
работать, то  метод «куплипродажи»  представляется  привлекательным 
инструментом регулирования. 

В  действительности  же, само  предприятие  знает  лучше  о  своих 
затратах  на  очистные  сооружения  нежели  чем  правительство.  При 
установленном  государством  высоком  уровне  отчислений  на 
природоохранные  мероприятия,  предприятие  старается  занизить  свои 
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выбросы  в  окружающую  среду,  заплатив  при  этом  меньше.  Налицо 
проблема неполной информации о реальных затратах. 

Задача максимизации в этом случае будет состоять в следующем: 
Для предприятия, 

Tti = max> (Ру  с(у) ~Ьу~  (ti   tif  )  (24) 
Для государства, 

712=  t2y  е(у) +  (ti   tz)'^  (25) 

где,  в  случае  предположения  о  равном  объеме  производимой 
продукции  и  загрязнения,  у,  предприятие  производит  отчисления  в 
объеме hy  государству. 

Если правительство обнаружит занижение оцешси производимого 
загрязнения  и  тем  самым  величины  производимого  отчисления, 

предприятие  заплатит  штраф  в  размере  (ti    Ь)^  ,  где  п,  любое 
положительное  действительное  число,  ti  наивысший  уровень 
отчислений,  установленный  правительством  и  считающийся  по  его 
мнению  справедливым.  Размер  штрафных  санкций,  величина  п, 
определяется правительством. 

Если  правительство  считает,  что  предприятие  информирует  его 
"честно",  то  оно  облагает  его  наименьшим  допустимым  уровнем 
отчислений.  В  этом  случае  предприятие  производит  столько 
продукции  сколько  возможно.  Если  же  правительство  считает,  что 
Ш!формация  неверна,  то  будут  наложены  штрафы.  Только  лишь  в 
случае,  когда  государству  будут  произведены  отчисления  равные 
предельным  издержкам  загрязнений,  правительство  не  будет  уделять 
особое  внимание  величине  объема  выпускаемой  продукции 
предприятием. 
Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Качественное  состояние  окружающей  среды  в  Республике 

Казахстан, несмотря на спад производства, продолжает ухудшаться. 
2.  В  интересах  улучшения  экологической  ситуации  в  Казахстане 

необходимо  совершенствовать  бюджетную  политику.  Отсутствует 
нормативнаяправовая  и  статистическая  база  для  формирования  и 
анализа «экологического» бюджета региона. 

3.  Рациональное  природопользование  и  охрана  окружающей  среды 
зависят  от  характера  сочетания  бюджетной,  промышленной  и 
региональной  политик,  от  степени  интегрирования  целей 
экологической политики  в  цели  других политик. 
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4.  в  переходном  периоде  повышается  роль  экономических 
регуляторов  и  стимулов  по  улучшению  экологической  ситуации. 
Суш,ествуюш;ая  современная  система  регуляторов  и  стимулов  не 
имеет  внутренней  устойчивой  структуры.  Она  реагирует  с 
опозда1шем  на  изменение  социальноэкономических  условий 
Казахстана. 

5.  Одним из элементов, придающих устойчивость  систем, может стать 
экологическое  страхование.  Таюке,  наряду  со  страхованием, 
квотировахше риска, т.е. введение платных квот, аналогичных  плате 
за вредш.1е выбросы, может  стать одним из экономических  рычагов 
охраны  окружающей  среды.  Нарушение  установленных  квот 
должно  сопровождаться  штрафными  сашсциями  вплоть  до 
прекращения деятельности  предприятиянарушителя. 

6.  Государственные  региональные  органы  управлехгая  не  идут  на 
ужесточение  экологических  норм  и  требований  к  предприятиям, 
стараясь  создать  "более  благоприятные  условия"  для  них  с  целью 
привлечения инвестиций. 

7.  Разработанная  экологоэкономическая  модель  обосновывает 
вмешательство  государства  в  регулирование  вопросов  охраны 
окружающей  среды.  Инструменты  регулирования  (разного  рода 
отчисления  и  платежи,  но  не  налоги)  рассматриваются  в  качестве 
рычагов  обеспечйшя  устанавливаемых  государством  нормативов  и 
стандартов.  Использование  этих рычагов  должно  быть  направлено 
на  то,  чтобы  добиться  большей  дифференциации  нормативных 
требований  по  охране  окружающей  среды,  предъявляемых  к 
различным  природопользователям,  и  обеспечить  достижение  этих 
нормативных требований с наименьшими издержками. 

8.  При  платежах  на  природоохранные  мероприятия  в  учет 
принимается  не  весь  объем  загрязнения,  а  лишь  тот  уровень, 
который  устанавливается  в  качестве  "социально  допустимого"  и 
отражается  в  соответствующем  государственном  нормативе, 
действующем в течение определенного срока. 
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