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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Экстернальные  эффекты,  к которым 

относится  загрязнение окружающей  среды  в результате  производственной  дея
тельности, влекут за собой дополнительные издержки хозяйствующих субъектов. 
С точки зрения двух субъектов собственности   общества и предпринимателя, 
экономические интересы различны: общество заинтересовано уменьшить ущерб 
от загрязнения, а предприниматель   природоохранные издержки, которые отра
жаются  на основных экономических  показателях  производства.  Таким образом, 
необходим  механизм  регулирования  воздействия  на  окружающую  среду.  Суть 
регулирования  заключается  в  интернализации  экстернальных  издержек, т.е. об
ществу  необходимо  превратить  внешние  издержки  во  внутренние  и  заставить 
предпринимателя оплатить ущербы окружающей среды, связанные с его деятель
ностью. Государство решает проблему внешних эффектов производственной дея
тельности либо командноконтрольными методами (область применения которых 
весьма ограничена), либо применением рыночно ориентированной  политики, ко
торая состоит во введении платы за загрязнение окружающей  среды и развитии 
рынка разрешений на загрязнение. 

Система продаваемых разрешений на вредные выбросы обычно связывает
ся с двоякой целью достижения допустимого на национальном уровне выбросов 
загрязняющих веществ и достижения эффективности затрат. Федеральное прави
тельство должно  определить  желаемый  уровень  вредных  выбросов  и распреде
лить  все разрешения  на  выбросы  между  фирмами, допускающими  загрязнение 
окружающей среды. Фирмы имеют возможность снижать выбросы загрязняющих 
веществ, применяя инновационные экологически чистые технологии или покупая 
дополнительное количество разрешений на выбросы загрязняющих веществ. При 
заданном  начальном  распределении  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  ве
ществ в конкурентном равновесии рыночная цена разрешений равна предельным 
издержкам  сокращения  вредных  выбросов.  Таким  образом,  две  цели  системы 
продаваемых разрешений на вредные выбросы (минимизации издержек сокраще
ния вредных выбросов и достижения установленного уровня выбросов) достига
ются независимо от первоначального распределения разрешений на выбросы за
грязняющих веществ. 

Особый интерес  при использовании  системы  продаваемых  разрешений на 
вредные  выбросы  в  федеративном  государстве  представляет  анализ  проблемы 
эффективности  интервенции  субъектов федерации на национальном  рынке про
даваемых  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ.  Цели  эколого
экономической  политики  субъектов  федерации  могут  препятствовать  достиже
нию  стандартов, установленных  на федеральном  уровне. Система  продаваемых 
разрешений на выбросы в федеративном  государстве будет работать описанным 
выше образом, если цель субъектов федерации совпадает с целью максимизации 
прибыли фирм, производство которых сопровождается выбросами загрязняющих 
веществ. Однако цель субъектов федерации шире и включает максимизацию об
щественного благосостояния. Известно, что максимизация общественного благо
состояния на уровне субъекта федерации не обязательно совпадает с максимиза
цией общественного благосостояния на национальном уровне. На уровне субъек
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та  федерации  не удаетсяучесть "отрицательные экстерналии (связанные  с вред
ными выбросами в окружающую среду), оказываемые собственными фирмами на 
жителей других субъектов федерации. С другой стороны, субъекту федерации не 
удается скорректировать отрицательные экстерналии со стороны других субъек
тов. В контексте системы продаваемых разрешений на вредные выбросы субъек
ты федерации могут оказывать влияние на экологоэкономическую политику фе
дерального  правительства,  устанавливая  налоги на фирмы, загрязняющие  окру
жающую  среду,  или  вводя  регулирование  торговли  разрешениями  на выбросы. 
Интервенция на уровне субъекта федерации может быть мотивирована как жела
нием  извлечь дополнительные  прибыли  от введения  системы продаваемых раз
решений на вредные выбросы, так и стремлением устранить или ослабить транс
граничное загрязнение с территории других субъектов федерации. 

Достоверные  количественные  результаты,  касающиеся  оптимальной  стра
тегической федеральной и региональной экологоэкономической политики, могут 
быть  получены  в рамках  строгих  экономикоматематических  моделей  с учетом 
асимметричных  отрицательных  экстерналии,  связанных  с  взаимным  трансгра
ничным  загрязнением  вредными  производственными  выбросами  территорий 
субъектов федерации, и межрегиональных взаимодействий. Этим и определяется 
актуальность диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Анализу  экологических  издержек 
хозяйственной  деятельности, определению экономического  ущерба от загрязне
ния  окружающей  среды  и  экономического  оптимума  загрязнения  окружающей 
среды,  а  также  экономической  эффективности  природоохранной  деятельности 
посвящены  труды  отечественных  ученых  Бобылева  С.Н.,  Герасимовича  В.Н., 
Глухова В.В., Глушковой В.Г., Голуба А.А., Дудова А.С., Лисичкиной Т.В., Ма
кара СВ., Минца А.А., Нестерова А.П.,'Нестерова  П.М., Папенова К.В., Русина 
И.И., Ходжаева А.Ш. и др., также зарубежных ученых Бейтмана И., Вэриана X., 
Гулдера Л., Кроппера М., Отса У., Пирса Д., Робинсона Н., Скотта Э., Тайтенбер
га Т. и др. 

Государственному  механизму  управления  природопользованием,  методам 
административного регулирования в области разработки экологических нормати
вов и стандартов и административноконтрольным  механизмам управления сни
жением  негативного  воздействия  производственных  процессов  на окружающую 
среду, а также системе налогообложения производственного сектора, связанной с 
загрязнением окружающей среды, посвящены работы отечественных  и зарубеж
ных ученых Биглайзера Ж., Блэкмана А., Витта М.Б., Герасимовича В.Н., Голуба 
А.А., Гофмана К.Г., Гусева А.А., Дасгупты П., Джаффе А., Коуза Р., Овчиннико
вой Н.В., Онищук Е.М., Петракиса  Е., Лигу А., Скотта Э., Смита Ф., Солоу Р., 
Струковой Е.Б., Стэвинса Р., Тарнера К., Тихонова О.В., Ульфа Д., Фишера А. и 
др. 

Проблемы  комплексной  ресурсной  оценки  природных  территориальных 
систем,  природноресурсного  районирования  и  региональной  эколого
экономической  политики  исследуются  в  работах  Исаченко  А.Г.,  Колосовского 
Н.Н., Комара И.В., Приваловской Г.А., Разумовского В.М., Руновой Т.Г., Холи
ной В.Н., Пахомовой Н.В., Шалабина Г.В., Рафикова С.А., Рюминой Е.В., Гусева 
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А.А., Папенова К.В., Вайцзеккера Э., Ловинса Э., Саймона Дж., Уэтерингса Р. и 
др. 

Вместе  с тем, недостаточно  изучена проблема использования  для регули
рования  загрязнения  окружающей  среды  системы  продаваемых  разрешений  на 
вредные  выбросы  в федеративном  государстве  с учетом  региональной  эколого
экономической  политики.  Эта  проблема  затрагивает  принципиальные  аспекты 
фискального федерализма. В частности, такие вопросы, как: (1) на каком иерар
хическом  уровне управления должны устанавливаться  экологические стандарты, 
(2) какие инструменты имеются (должны иметься) у федеральных властей и вла
стей более  низкого уровня  для  достижения  поставленных  целей  регулирования 
загрязнения.  Важность решения  этих  проблем и определила тему и постановку 
задач диссертационного исследования. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  ре
гиональные  экономические  системы  Российской  Федерации.  Предметом  иссле
дования являются  инструменты  реализации экологоэкономической  политики на 
региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования  за
ключается  в анализе и оптимизации инструментов государственного регулирова
ния  выбросов  загрязняющих  веществ  на  федеральном  и региональном  уровнях. 
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

  моделирование  и анализ стратегической федеральной и региональной эко
логоэкономической  политики  с учетом  асимметричных  отрицательных  экстер
налий,  связанных  с  взаимным  трансграничным  загрязнением  вредными  произ
водственными выбросами территорий субъектов федерации, и межрегиональных 
взаимодействий; 

  исследование равновесия на национальном рынке продаваемых разрешений 
на выбросы загрязняющих веществ и оптимальных стратегий регуляторов эколо
гоэкономической политики в субъектах федерации; 

  анализ  эффективности  федерального  рынка  разрешений  на  выбросы  за
грязняющих веществ с учетом межрегиональных  взаимодействий с точки зрения 
критериев  минимизации  издержек  сокращения  вредных  выбросов  и максимиза
ции общественного благосостояния; 

  анализ системы продаваемых разрешений на вредные выбросы в федерации 
в контексте проблемы фискального федерализма; 

  исследование  влияния регулирования торговли разрешениями  на загрязне
ние, осуществляемого субъектами федерации, на вертикальные и горизонтальные 
взаимодействия субъектов федерации. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное ис
следование  основано  на  фундаментальных  разработках  отечественных  и  зару
бежных  ученыхэкономистов  по  региональной  экономике, теории  внешних  эф
фектов и несостоятельности  рынка, фискальному федерализму, экономике благо
состояния, теории фирмы, теории налогообложения, методам оптимизации. 

Информационнодокументальной  базой исследования послужили статисти
ческие  материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики,  законода



тельные акты Российской Федерации; решения  и нормативные акты Правитель
ства  Российской  Федерации  и  Министерства  природных  ресурсов  РФ, регули
рующие загрязнение окружающей  среды субъектами рынка в процессе их произ
водственной  деятельности;  материалы  научнопрактических  конференций,  пуб
ликации в периодической печати, тематические Интернетресурсы. 

Представленное  диссертационное  исследование  выполнено  в  рамках пас
порта  специальности  08.00.05  «Экономика  и управление  народным  хозяйством: 
региональная  экономика, п. 5.15. «Региональная  социальноэкономическая поли
тика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на различ
ных уровнях территориальной организации  (национальный, крупные экономиче
ские  районы,  субъекты  федерации,  муниципальный)»,  п.  5.17.  «Региональное 
стратегическое  планирование;  региональные  программы  развития;  экономиче
ские проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии 
Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов веде
ния  и эффективность  государственного  управления  в территориальном  аспекте; 
экономические  проблемы  местного  самоуправления»  и паспорта  специальности 
08.00.13  «Математические  и  инструментальные  методы  экономики»,  п.  п.  1.5 
«Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономи
ки,  межотраслевого,  межрегионального  и  межстранового  социально
экономического  анализа,  построение  интегральных  социальноэкономических 
индикаторов»,  п.  1.7.  «Построение  и  прикладной  экономический  анализ 
экономических  и  компьютерных моделей национальной экономики и ее секто
ров». 

Методы  исследования. В диссертации использовались  различные методы 
и приемы экономических  исследований:  экономикоматематического  моделиро
вания, теории динамической оптимизации, теории игр, теории полезности, анали
за обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений 
в  частных  производных,  сравнительной  статики  равновесия,  расчетно
конструктивный. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется  сле
дующими положениями: 

По специальности «Экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика»: 

1.  Определены характеристики равновесия на национальном рынке прода
ваемых разрешений на выбросы загрязняющих веществ (равновесная цена прода
ваемых разрешений на выбросы и равновесный уровень не устраненных вредных 
выбросов  в субъектах  федерации)  и выяснено  их влияние  на наилучшие взаим
ные  стратегии  регуляторов  экологоэкономической  политики  в субъектах феде
рации  в равновесии  Нэша,  что  позволяет  выявлять  оптимальные  условия  и по
следствия  координации  регулирования  вредных выбросов  на федеральном  и ре
гиональном уровнях. 

2.  Установлено, методами теории  игр, что  в оптимуме  регуляторы регио
нальной  экологоэкономической  политики накладывают  на субъекты  хозяйство
вания  региона,  производящие  вредные  выбросы,  платеж,  включающий  две  со
ставляющие:  классический  налог  Пигу,  скорректированный  с учетом  взаимных 
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отрицательных  экстерналий  субъектов,  и  оптимальный  тариф,  который  служит 
для  улучшения  условий  межрегиональной  торговли  разрешениями  на выбросы, 
что позволяет выбирать наиболее эффективные  параметры  инструментов реали
зации  региональной  экологоэкономической  политики  с  учетом  характеристик 
трансграничного распространения  выбросов загрязняющих веществ между субъ
ектами федерации. 

3.  Выявлен  механизм  корректировки  трансграничных  эффектов  загрязне
ния  территории  субъектов  федерации  через  систему  ограничений  на  торговлю 
разрешениями  на  выбросы  загрязняющих  веществ  на  межрегиональном  рынке, 
что позволяет определить оптимальное сочетание фискальных инструментов фе
дерального  и регионального уровней для достижения  поставленных целей регу
лирования загрязнения окружающей среды. 

По  специальности  «Математические  и инструментальные  методы эко
номики»: 

1.  Разработана  экономикоматематическая  модель  регулирования  выбро
сов  загрязняющих  веществ  на федеральном  и региональном  уровне, учитываю
щая  асимметричные  отрицательные  экстерналий,  связанные  с  взаимным  транс
граничным  загрязнением  вредными  производственными  выбросами  территорий 
субъектов  федерации,  которая  позволяет  оптимизировать  эколого
экономическую  политику  в зависимости  от  уровня  вредных  выбросов  в окру
жающую  среду  в расчете  на единицу  продукции,  производственных  затрат, из
держек сокращения вредных выбросов для предприятий регионов и долей полно
го количества не устраненных выбросов, допускаемых в одном субъекте федера
ции, которая попадает на территорию другого субъекта федерации. 

2.  Построена  экономикоматематическая  модель  национальной  системы 
продаваемых разрешений  на вредные выбросы при условии, что количество раз
решений на выбросы и их распределение субъектам федерации являются инстру
ментами  экологоэкономической  политики  центрального  правительства,  позво
ляющая  выяснить  условия  оптимальности  регулирования  выбросов  на  уровне 
субъектов федерации путем налогообложения загрязнения и введения региональ
ных ограничений на продажу разрешений на выбросы. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Практическая  зна
чимость исследования  определяется тем, что разработанные в диссертации моде
ли, методы и алгоритмы ориентированы на решение задач регулирования загряз
нения окружающей среды на федеральном  и региональном  в условиях трансгра
ничного  распространения  выбросов  загрязняющих  веществ  между  субъектами 
федерации.  Разработанная  модель  федеральной  системы  продаваемых  разреше
ний  на  вредные  выбросы  позволяет  оптимизировать  поведение  регулирующих 
экологоэкономическую  политику субъектов федерации в рамках единого нацио
нального рынка продаваемых разрешений на выбросы  при наличии асимметрич
ных  отрицательных  экстерналий,  связанных  с  взаимным  загрязнением  террито
рий субъектов федерации. Модель экологоэкономической и фискальной полити
ки в условиях, когда  количество разрешений  на выбросы и их распределение не 
задано  экзогенно,  а являются  инструментами  экологоэкономической  политики 
центрального  правительства,  позволяет  выяснять,  при  каких  обстоятельствах 
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комбинация  уровней  загрязнения  окружающей  среды,  устанавливаемых  феде
ральным  правительством,  и интервенции  на уровне субъектов  федерации путем 
налогообложения загрязнения  и введения торговых ограничений на продажу раз
решений  на  выбросы  на  межрегиональном  рынке  может  привести  к оптимуму 
общественного благосостояния. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе
ния и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VII 
Всероссийском  симпозиуме  по  прикладной  и  промышленной  математике  (г. 
ЙошкарОла, 2006, зимняя сессия), Всероссийском симпозиуме «Математические 
модели  и  информационные  технологии  в экономике»  (г.  Кисловодск,  2007), IX 
Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной  математике (г. Ки
словодск,  2008,  весенняя  сессия),  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Российский  регион:  проблемы  развития  и управления»  (г. Волгоград, 
2009), V Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Экономическое и 
социальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2009). 

Результаты диссертационного исследования апробированы и используются 
Межрегиональным Территориальным Управлением  по экологическому, техноло
гическому  и атомному  надзору  по ЦФО при выработке эффективных  стратегий 
реализации региональной экологоэкономической политики. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  Кисловодским 
институтом  экономики  и  права  в  учебном  процессе  и  включены  в  структуру 
учебных  дисциплин  «Региональная  экономика»,  «Экономика  природопользова
ния» и «Экономикоматематическое моделирование». 

Публикации.  Основные  результаты  исследования  отражены  в опублико
ванных автором 7 печатных работах общим объемом 3,9 п.л. (в том числе автора 
3,4п.л.) 

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 
141 странице, включает 4 таблицы, 3 рисунка. Список использованной литерату
ры содержит 135 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характери

стика степени изученности проблемы, сформулированы цель и задачи исследова
ния, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Отрицательные внешние эффекты производства. Спо
собы корректировки несостоятельности  рынка» рассматривается  воздействие 
отрицательных экстерналий  на экономическое благосостояние и выясняется, по
чему  воздействие  внешних эффектов  приводит к снижению  результатов рыноч
ной  аллокации  ресурсов. Сделан  обзор  работ, посвященных  решению  проблем, 
связанных с внешними эффектами производственной деятельности. Рассмотрены 
различные способы, с помощью которых рынки могут быть скорректированы так, 
чтобы они работали эффективно с точки зрения общества. Дается характеристика 
условий  достижения  общественно  эффективного  уровня  производства,  опреде
ляемых теоремой  Коуза. Обсуждаются  такие инструменты  государственного ре
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гулирования  загрязнения окружающей  среды, как налоги на выбросы производ
ственных предприятий в расчете на единицу загрязнения и продажа разрешений 
на  загрязнения.  Рассматриваются  проблемы  моделирования  и  анализа  влияния 
инструментов  рыночного  и  нерыночного  регулирования  загрязнения  внешней 
среды в процессе производственной деятельности на общественное благосостоя
ние и на инновационную деятельность  в области  разработки  экологически  чис
тых технологий. 

Во  второй  главе  «Стратегическая  региональная  эколого
экономнческая  политика  с учетом асимметричных  экстерналий, связанных 
с  загрязнением  окружающей  среды»  на  основе  построенной  экономико
математической  модели регулирования  выбросов  загрязняющих  веществ анали
зируется на федеральная и региональная экологоэкономическая политика в зави
симости от  уровня вредных выбросов в окружающую среду в расчете на единицу 
продукции,  производственных  затрат,  издержек  сокращения  вредных  выбросов 
для  предприятий  регионов и долей  полного  количества  не устраненных  выбро
сов, допускаемых в одном субъекте федерации, которая попадает на территорию 
другого субъекта федерации. 
Предлагаемая  экономикоматематическая  модель  основана  на следующих допу
щениях. Федеративное государство включает  S  субъектов федерации. В субъек
тах  федерации  производится  однородная  продукция,  производство  которой со
провождается  выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. Затраты 
на производство продукции в каждом регионе характеризуются функцией  Kt{E), 

і = l,2,...,S.  Предполагаем, что объем выбросов нормирован так, что продукция 
(в объеме  Е)  и вредные выбросы производятся  совместно  в отношении  один к 
одному.  Это  означает,  что  производство  Е  единиц  продукции  сопровождается 
вредными  выбросами  в объеме  Е  единиц.  Издержки  сокращения  вредных  вы
бросов для производственных предприятий субъекта федерации  і  определяются 
функцией  Hj(q,Q)  = QA^qjQ),  где  Q   полный объем выбросов загрязняющих 
веществ,  q    объем  сокращения  выбросов  загрязняющих  веществ. Предельные 
издержки сокращения  выбросов описываются  функцией  А().  На рынке прода
ваемых разрешений на выбросы производственные предприятия субъектов феде
рации ведут себя как ценополучатели, т.е. не обладают рыночной властью. Обо
значим через  w  цену продаваемых разрешений на вредные выбросы, а  х'  пред
ставляет  собой первоначальное  количество  разрешений  на  выбросы, предостав
ляемых  /   му субъекту федерации  (х'  >0).Обозначим  через  Р'  полное количе
ство  не устраненных  выбросов  загрязняющих  веществ, допускаемых  в  /'   ом 
субъекте федерации (так что для  /   го субъекта федерации  Р'  =Q'  — q'). Поэто
му по определению чистый спрос  /   го субъекта федерации составляет  Р'    х' 

продаваемых разрешений на выбросы. Заметим, что при условии  Р'    х'  < 0  і  
ый субъект  федерации является  чистым  поставщиком  продаваемых  разрешений 
на  выбросы.  Полные  объемы  не устраненных  и устраненных  выбросов  загряз
няющих веществ, производимых в субъектах ЮФО, показаны в табл. 1 и табл. 2. 
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Таблица  1. Объемы  не устраненных  выбросов 

ЮФО, тысячи тонн 

Российская Федерация 

Центральный федераль
ный округ 

СевероЗападный феде
ральный округ 

Южный федеральный 

округ 

Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

Республика  Ингушетия 

КабардиноБалкарская  Рес

публика 

Республика  Калмыкия 

КарачаевоЧеркесская  Рес

публика 

Республика Северная Осе

тия  Алания 

Чеченская  Республика 

Краснодарский  край 

Ставропольский край 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская  область 

Приволжский федераль
ный округ 

Уральский  федеральный 

округ 

Сибирский  федеральный 

округ 

Дальневосточный феде

ральный округ 

199S 

18661.82 

1758.39 

2900.97 

824.63 

5.04 

16 

0 

2.2 

5.7 

13 

9.52 

79.59 

83.31 

96.38 

290.76 

223.13 

2992.ОТ 

4071.21 

5267.52 

847.03 

1999 

18539.67 

1686.59 

2695.61 

883.47 

4.93 

25.99 

1.87 

2.29 

4.74 

10.71 

9.93 

98.53 

92.75 

102.96 

307.81 

220.97 

2917.44 

4087.22 

540336 

865.98 

2000 

18819.82 

1597.15 

2335.13 

915.26 

4.05 

29.91 

1.92 

2.27 

4.43 

10.72 

8.21 

95.53 

89.89 

110.77 

363.03 

194.52 

2929.86 

4562.32 

5604.15 

2001 

19123.55 

1543.94 

2320,83 

914.83 

3.63 

26.89 

2.1 

2.21 

5.43 

11.21 

11.48 

103.84 

75.94 

106.91 

376.09 

189.1 

2861.85 

4863.58 

5659.86 

875.96!  958.66 

загрязняющих  веществ 

2002 

19481.2 

1524 

2223.4 

754.8 

2.6 

32.2 

1.9 

2.1 

3.2 

12.7 

9.5 

107.7 

75.9 

116.5 

226.1 

164.4 

2950.1 

5570.9 

5556.6 

901.3 

2003 

19829.4 

1509.3 

2168.7 

813 

2.5 

25.9 

1.5 

2 

3.1 

14 

8 

76.3 

115.3 

73.5 

118.5 

223.9 

148.7 

3143.5 

5663.7 

5608.6 

922.6 

2004 

20491.33 

1478.12 

2247.72 

809.85 

2.71 

32.52 

139 

1.76 

2.79 

13.53 

9.76 

71.54 

119.19 

76.96 

122.55 

223.57 

131.6 

3190.61 

6361.51 

5506.9 

896.61 

2005 

20425.36 

1496.33 

2254.41 

801.82 

1.88 

26.8 

1.41 

2.02 

2.84 

16.06 

6.04 

57.78 

112.87 

75.02 

131.34 

221.43 

146.36 

3071.01 

6296.21 

5615.3 

890.27 

Р',  по  субъектам 

2006 

20580.13 

1570.34 

2301.88 

886.67 

1.62 

36.21 

1.31 

2.35 

8.06 

18.84 

5.3 

75.67 

152.14 

72.83 

117.31 

221.29 

173.75 

3067.12 

6320.87 

5582.82 

850.43 

2007 

20636.87 

1588.15 

2318.98 

875.25 

2.84 

16.51 

1.23 

2.52 

5.55 

19.97 

5.39 

90.06 

142.99 

69.25 

128.8 

226.86 

163.27 

2876.78 

6326.1 

5801.66 

849.94 

2008 

20103.32 

1587.94 

2226.16 

860 

3.06 

19.32 

0.94 

2.97 

4.27 

16.84 

5.21 

52.34 

146.69 

76.62 

125.13 

221.36 

185.28 

2822 

5799.17 

5966.29 

841.75 

Таблица составлена автором по данным: Российский  статистический  ежегодник. 2008: Стат. сб. / Росстат.   М., 2008. 

Осуществляющие  экологоэкономическую  политику  институты  в  /   ом 
субъекте федерации могут налагать платежи  ѵ ' за каждую единицу сверхнорма
тивных  выбросов. Поэтому  совокупные  платежи  за  выбросы  загрязняющих ве
ществ, выплачиваемые  фирмами  • /    го  субъекта федерации,  составляют  ѵ 'Р'. 

Можно определить функцию затрат (включающую затраты на соответствие усло
виям регулирования  выбросов загрязняющих веществ на национальном и регио
нальном уровнях) следующим образом 

С' (Ј ' , ѵ ' » = miniK^E')  + v'P' +w(P
i
 x

(
)  + E

i
Ai 

Полное количество не устраненных  выбросов, допускаемых в  .   ом  субъекте 

федерации,  Р' (Ј ' ,ѵ ' ,w),  неявно определяется  следующим уравнением, опреде

ляемым условием первого порядка для функции затрат С  (Е', V, w) 

Е'Р' 

Е
1 
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+  wA, 

г
Е'Р

іЛ 

0.  (1) 
Е' 

Согласно уравнению (1), для каждого субъекта федерации предельные издержки 
сокращения  выбросов загрязняющих веществ должны быть равны сумме затрат 
на приобретение дополнительных  разрешений  на вредные  выбросы  и платежей 
(устанавливаемых на уровне субъекта федерации) за каждую единицу сверхнор
мативных выбросов загрязняющих веществ. Из уравнения (1) видно, что соответ
ствующим образом назначенный  платеж за выбросы загрязняющих  веществ мо
жет индуцировать любой уровень сокращения выбросов, который выше уровня, 
назначаемого при отсутствии регулирования на уровне субъекта федерации. 

Для  данного  первоначального  распределения  разрешений  на  выбросы  за
грязняющих веществ равновесная цена продаваемых разрешений на выбросы за
грязняющих веществ,  w',  неявно определяется следующим условием рыночного 
равновесия 

ЈW,v>*) = 2>
;
.  (2) 

/=і  /=і 

Как  определено  выше, равновесная  цена  продаваемых  разрешений  на  выбросы 
загрязняющих  веществ  w*=w*(v,E)  является  функцией  векторов 
ѵ  = (v

l
,v

2
,...,v

s
)  и  Е = (E\E

2
,...,E

S
),  хотя в дальнейшем эти аргументы мо

гут для краткости опускаться. 
В диссертации доказано, что для любого субъекта федерации  /  увеличение 

платежей за вредные выбросы снижает равновесную цену продаваемых разреше
ний на выбросы загрязняющих веществ. Рост производства продукции приводит 
увеличению равновесной цены продаваемых разрешений на выбросы, а именно: 

8Р'()  ЭР'() 

dv'  * dP'(0  dE'  *ВР'() 

j=\  dw  j=\  dw 

Интуитивно ясно, что более высокие платежи за выбросы снижают спрос на пра
ва на загрязнение, что, в свою очередь, приводит к снижению равновесной цены 
продаваемых разрешений  на выбросы. Кроме того, чем сильнее реагируют про
изводственные предприятия  /   го  субъекта федерации на изменения цены про
даваемых  разрешений  на  выбросы  (или, эквивалентно,  на изменения  величины 
платежей за выбросы), тем более рыночная цена продаваемых разрешений на вы
бросы будет снижаться при повышении  ѵ '. Этот равновесный эффект будет про
тиводействовать  попыткам  снижения  вредных  выбросов  в  субъекте  федерации, 
поскольку увеличение платежей за выбросы  ѵ ' на один рубль приводит к сниже

,  ,  dw' 
нию цены продаваемых разрешении на выбросы на величину ѵ   dv' 

тельно, чистое увеличение затрат на не сокращенные вредные выбросы в 

. Следова
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Таблица 2. Объемы сокращенные выбросов загрязняющих веществ «у', до субъектам 

ІОФО, тысячи тонн 

Российская Федера

ция 

Центральный фе

деральный округ 

СевероЗападный 

федеральный округ 

Южный феде
ральный округ 

Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

Республика Ингуше

тия 

Кабардино

Балкарская Респуб

лика 

Республика Калмы

кия 

Карачаево

Черкесская Респуб

лика 

Республика Северная 

Осетия  Алания 

Чеченская Республи

ка 

Краснодарский край 

Ставропольский 

край 

Астраханская об

ласть 

Волгоградская об

ласть 

Ростовская область 

Приволжский фе

деральный округ 

Уральский феде

ральный округ 

Сибирский феде

ральный округ 

Дальневосточный 

федеральный округ 

199S 

59019.3 

5059.82 

7699.43 

2488.5 

4.19 

5.53 

0 

3.6 

2.6 

215.93 

155.59 

512.85 

51.91 

125.47 

380.13 

1030.7 

415135 

12398.49 

22655.46 

4566.25 

1999  ' 

61111.56 

5265.24 

8183.66 

2590.98 

7.95 

5.56 

0.52 

3.86 

2.33 

144.68 

187.06 

475.44 

81.57 

188.04 

383.19 

1110.77 

4827.76 

11001.05 

24151.73 

5091.14 

2000 

66469.3 

5536.18 

8295.66 

,  2641.7 

3.76 

4.71 

0.55 

2.63 

3.01 

169.17 

181.28 

551.29 

94.16 

230.31 

396.42 

1004.4 

4777.92 

13469.98 

26674.2 

5073.68 

1001 

61116.21 

5225.62 

7963.81 

2414.79 

3.54 

3.88 

0.5 

2.46 

3.12 

171.86 

190.73 

486.22 

10О 

192.62 

426.86 

832.99 

5146.13 

13383.92 

20823.67 

6158.27 

2002 

56960.9 

5259.1 

7552.7 

.2085.8 

7 

61 

0.5 

2 

1.8 

201.3 

180.2 

463.1 

101.4 

12.3 

399.1 

711 

4805.2 

11149.4 

21192.2 

4916.4 

20ЯЗ 

: 57468 

5896.6 

5695.8 

2079.1 

6.7 

5.5 

0.2 

1.6 

0.9 

259.6 

169.4 

433.9 

106.2 

13.4 

409.8 

671.8 

5376.5 

11887.8 

21444.6 

5087.4 

2004 

56277.3 

5656.33 

5849.65 

2038.54 

8.45 

3.63 

0.19 

1.4 

0.54 

261.65 

206.86 

494.35 

103.02 

16.85 

326.74 

614.87 

5181.59 

11877.3 

20913.9 

4760.09 

2005 

58752*1 

5564.94 

5774.48 

2207.71 

6.28 

1.6 

0.16 

2.44 

0.4 

219.47 

235.15 

550.01 

72.39 

21.85 

378.24 

719.73 

5975.2 

12785.51 

21637.37 

4807.6 

2006 

61083.2 

5092.62 

6177.88 

2535.56 

11.91 

1.17 

0.14 

2.44 

0.27 

301.46 

222.79 

0.03 

647.08 

70.37 

16.13 

429.85 

831.91 

5690.04 

15414.24 

21793.75 

4379.11 

2007 

61345.31 

5223.61 

6617.89 

2715.04 

5.04 

1.86 

0.2S 

2.69 

0.28 

325.7 

225.43 

0.04 

985.01 

68.89 

16.92 

327.82 

755.08 

5930.84 

14748.81 

21878.83 

4230.29 

200» 

60235.96 

4717.64 

6235.98 

2584.41 

5.62 

1.76 

0  11 

1.87 

0.31 

273.5 

221.27 

0 

840.28 

82.54 

20.22 

236.73 

900.19 

5535.64 

13442.16 

23448.02 

4272.12 

Таблица составлена автором по данным: Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. / Росстат.   M., 2008. 

расчете на единицу составляют  1 + 
dw' 

17 
< 1. При прочих равных условиях пла

тежи  за  выбросы, необходимые для достижения желаемого  воздействия  на вы
бросы в субъекте федерации, должны быть больше, если производная —г отно

шу' 
сительно велика по абсолютной величине, что будет иметь место в случае отно
сительно небольшого числа субъектов федерации. 

Удобно ввести функцию  Р"(у,Е)  = Р"(Е',v',w*(v,E)),  которая представ
ляет минимизирующий затраты уровень не устраненных фирмами в г  ом  субъ

.;  12 



екте федерации  выбросов  загрязняющих  веществ, вычисленный  при  равновесной 
цене  продаваемых  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ.  В  дальней
шем  анализе  аргументы  функции  Р"  могут  для  краткости  опускаться.  Диффе
ренцируя  функции  Р"  и  Р'*  относительно  ѵ '  и  Е',  получаем 

8Р"  дР' ( Ј ' , ѵ ', w')  дР' ( Ј ' , v'  ,w')dw' 

Ѳ Е
І
  BE'  Bw  дБ' 

dP
J
'  dP

J
(E

j
,v

J
,w')dw' 

> 0 , (3) 

BE
1
  Bw  BE' 

<0  при  j*i,  (4) 

8P"  =ВР\Е',у'У)  |  ВР'(Е',у'У)8м>  <Q> 

3v'  8v'  dw  Bv' 

8P
J
'  BP''(E

J
  У,w')  Bw'  .  . 

—   =  —  —  —  —  > 0  при  j*i.  (6) 
Bv'  Bw  Bv' 

Изменения либо  платежей  за выбросы  загрязняющих  веществ  ѵ ', либо  количест
ва продукции, требуемого  в субъекте  федерации  / ,  Е',  оказывает  воздействие  на 
минимизирующий  затраты  уровень  не  устраненных  в  j    ом  субъекте  федера
ции  выбросов,  вычисленный  при  равновесной  цене  продаваемых  разрешений  на 
выбросы  Р

3
*  (где  j  ^  і)  только  неявным  образом  посредством  изменений  равно

весной  цены  продаваемых  разрешений  на выбросы. Однако изменения  либо  пла
тежей  за  выбросы  ѵ ', либо  количества  продукции,  требуемого  в  субъекте  феде
рации  і,  Е',  оказывают  как непосредственное,  так  и неявное  воздействие  на ми
нимизирующий  затраты  уровень  не  устраненных  в  /    ом  субъекте  федерации 
выбросов,  вычисленный  при  равновесной  цене  продаваемых  разрешений  на  вы
бросы  Р".  Первый  член  в уравнениях  (3)  и  (5)  представляет  собой  непосредст
венное воздействие на выбор производственными  предприятиями  /'   го  субъекта 
федерации уровня  не устраненных  выбросов  при условии, что цена  продаваемых 
разрешений  на  выбросы  постоянна.  Второй  член  представляет  собой  неявное 
воздействие  на  выбор  производственными  предприятиями  і    го  субъекта  феде
рации  уровня  не устраненных  выбросов,  который  возникает,  когда  равновесная 
цена  продаваемых  разрешений  на  выбросы  w*  корректируется  в  соответствии  с 
изменениями  спроса.  Заметим, что  отмеченные  непосредственное  и неявное  воз
действие  на минимизирующий  затраты уровень не устраненных  в  /   ом  субъек
те  федерации  выбросов,  вычисленный  при  равновесной  цене  продаваемых  раз
решений  на  выбросы  Р",  действуют  в  противоположных  направлениях,  однако 
чистый  суммарный  эффект  этого  воздействия  не определен). Уравнения  (4) и  (6) 
представляют  неявное  воздействие  на минимизирующий  затраты уровень не уст
раненных  в  j    ом  субъекте  федерации  выбросов,  вычисленный  при  равновес
ной цене продаваемых разрешений на выбросы  P

J
*,  при изменении  Е'  и  Р'. 
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В диссертации доказано, •что увеличение платежей за выбросы загрязняю
щих  веществ в субъекте  федераций  і ,  V  (количества  продукции, требуемого в 
субъекте федерации  і), приводит к снижению (соответственно, увеличению) рав
новесного уровня не устраненных вредных выбросов в субъекте федерации  г, и к 
росту  (снижению, соответственно)  на одинаковую  величину  равновесных уров
ней не устраненных вредных выбросов во всех других субъектах федерации, т.е. 

8Р"  „ а ? ; *  п  8Р"  ^BP
J
'  n 

дѵ   j*i дѵ   .  BE  j*i oE 

Отсюда  следует,  что  снижение  цены  продаваемых  разрешений  на  выбросы  не. 
только нейтрализует усилия  осуществляющих экологоэкономическую  политику 
институтов по снижению вредных выбросов в субъекте федерации, но и удешев
ляет выбросы загрязняющих веществ для других субъектов федерации. Следова
тельно, увеличение  платежей  за  выбросы  загрязняющих  веществ  обеспечивает 
неявную  субсидию  на выбросы производственным  предприятиям,  находящимся 
за пределами данного субъекта федерации. 

Регулятор  экологоэкономической  политики  в  /    ом  субъекте  федерации 
максимизирует функцию полезности типичного резидента  /   го субъекта феде
рации.  Полезность  типичного  резидента  субъекта  федерации  /,  определяется 
функцией  U'(z,E,P),  где  z   количество композитного блага, Р   мера загряз
нения в субъекте федерации.  Для учета отрицательных экстерналий,  связанных 
с трансгарничными ^выбросами загрязняющих веществ  между субъектами феде

•  s  . .  . 
рации,  введем функцию Р = ^fi'

J
P

J
,  в которой  /3'

,J
   доля полного количества 

не устраненных выбросов, допускаемых в  j   ом  субъекте федерации, Р',  кото
рая попадает на территорию субъекта федерации  /  (заметим, что параметр /?''' 
должен интерпретироваться как доля полного количества не устраненных выбро
сов, допускаемых в  z   ом  субъекте федерации,  Р',  которая остается на терри
тории субъекта федерации  /'). Полезность типичного резидента  /   го субъекта 
федерации  возрастает  по  количеству  композитного  блага  и  потребляемой  им 
продукции, производство которой сопровождается  выбросами загрязняющих ве
ществ, однако убывает по уровню выбросов. Предположим также, что типичный 
резидент  /   го субъекта федерации имеет экзогенный доход  у'.  Тогда бюджет
ное ограничение для регулятора экологоэкономической  политики в  /'   ом субъ
екте  федерации  записывается  в следующем  виде  z'  у'  С'(Е',ѵ ',\ѵ ')  + ѵ 'Р". 

Иначе говоря, затраты типичного резидента  /'  го субъекта федерации на компо
зитное благо, z',  должны быть равны его экзогенному доходу,  у',  за вычетом за
трат на потребляемую им продукцию, производство которой сопровождается вы
бросами, С'(), плюс доход от платежей за  выбросы,  ѵ 'Р". 

Проанализировано равновесие Нэша в чистых стратегиях  «игры регулято
ров»,  в которой  регулятор  экологоэкономической  политики  в  /'    ом  субъекте 
федерации одновременно выбирает платежи за выбросы загрязняющих веществ и 
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maxU' 
E'.v* 

объем выпуска продукции, производство которой сопровождается выбросами. В 
равновесии  каждый  регулятор  выбирает  наилучшую  стратегию  (эколого
экономическую политику) в ответ на выбор политики регуляторами других субъ
ектов федерации. Для вектора экологоэкономической  политики в каждом из ос
тальных субъектов федерации 

(E4 ,v^)S((Ј , , . . . ,ЈM ,Ј'+, , . . . ,Јs),(v , , . . . ,v' ,
>v'+, , . . . ,vs)) 

наилучшая стратегия регулятора экологоэкономической  политики в  /   ом субъ
екте  федерации,  обозначаемая  (Ј"(Е_(,ѵ _,),ѵ "(Е_,.,ѵ _,)),  является  решением 
следующей задачи максимизации 

y
,
C'(E'j,w)  +  v

,
P

l,
,E

,
,ip'

J
P

J
' 

К  > і  ) 

при условии  ѵ ' > 0. Равновесие Нэша игры регулирования, обозначаемое 
(EN,vN)  =  (E

l
N,...,E

s
N,v

l
N,...yN), 

представляет  собой  платежи  за  вредные  выбросы  и  объем  выпуска  продукции 
(производство  которой  сопровождается  выбросами  загрязняющих  веществ) для 
каждого субъекта федерации, такие, что регулятор экологоэкономической поли
тики в  і   ом субъекте федерации выбирает стратегию наилучшего ответа на по
литику регуляторов других субъектов федерации. 

Охарактеризована наилучшая ответная стратегия платежей за выбросы, со
ответствующая равновесию Нэша. Доказано, что если  ѵ '* > 0, то 

dP
J 

U\jti  удР^_  дЕ'  и
1
,'  *дР^ 

j*i  dw  h*i  dw 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ включают две составляющих. Пер
вая  составляющая  представляет  собой  традиционный  налог  (налог  Пигу)  на 
предприятия, допускающие выбросы, который скорректирован  с учетом отрица
тельных экстерналий, связанных с воздействием на  /   ый субъект федерации вы
бросов,  производимых  в других  субъектах  федерации.  При  отсутствии  отрица
тельных экстерналий, связанных с воздействием на  /   ый субъект федерации вы
бросов загрязняющих веществ, производимых в других субъектах федерации (т.е. 
при  P'

J  = О при всех  / Ф j ) , первая  составляющая  принимает форму классиче
ского  налога  Пигу  на  предприятия,  допускающие  выбросы,  поскольку 
Y, ее

1
''' = 1. Если отрицательные  экстерналий,  связанные с воздействием  на  /  

)** 
ый субъект федерации  выбросов, производимых в других субъектах федерации, 
отличны от нуля, дополнительное снижение выбросов  /'   ым субъектом федера
ции приводит к возможности продажи дополнительных разрешений на выбросы 
загрязняющих  веществ.  Качество  окружающей  среды  увеличится  на  величину 

"YAP*   Р''
}
 )a

J
'~'  в расчете на каждую дополнительную единицу выбросов, со

j * ' 
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кращенную  /   ым субъектом федерации. В общем случае корректировка налога 
Пигу зависит от величины отрицательных экстерналий, связанных с воздействи
ем на і   ый субъект федерации выбросов, производимых в других субъектах фе
дерации  (/?'"'), умноженных на часть разрешений на выбросы, проданных  /'  ым 
субъектом  федерации  и купленных  j   ым субъектом  федерации  (a

J
~').  Если 

субъекты федерации, покупающие большую долю разрешений на выбросы, также 
являются  источником  больших  выбросов  обратно в  /   ый субъект  федерации, 
субъект федерации  і  снизит ставку своих платежей за выбросы. Напротив, если 
субъекты  федерации,  покупающие  большую долю разрешений  на выбросы, яв
ляются источником небольших отрицательных экстерналий, связанных с воздей
ствием  на  /    ый  субъект  федерации,  то  осуществляющие  эколого
экономическую политику в субъекте федерации  /  институты будут использовать 
ставку платежей за выбросы, близкую к традиционной ставке налогообложения. 

Вторая  составляющая  платежей  за выбросы  загрязняющих  веществ  пред
ставляет  собой  оптимальный  тариф, который  стремится  сдвинуть  условия  тор
говли разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в пользу производствен
ных предприятий  /   го субъекта федерации. Если /   ый субъект федерации  яв
ляется чистым потребителем разрешений на выбросы, то осуществляющие эколо
гоэкономическую политику в субъекте федерации  /  институты стремятся нало
жить тариф на «импортируемые» выбросы. Однако, поскольку продаются только 
два  вида  благ  (разрешения  на выбросы  загрязняющих  веществ  и  композитное 
благо), чистый экспортер разрешений на выбросы должен быть чистым импорте
ром композитного блага. Поэтому чистый поставщик разрешений на выбросы за
грязняющих веществ стремится накладывать оптимальную субсидию на выбросы 
(или, эквивалентно, "оптимальный тариф на импортируемое композитное благо). 
Эффект субсидии будет снижать величину  платежей за выбросы, однако факти
ческое субсидирование не осуществляется  в силу предположения о том, что от
рицательные платежи за выбросы не осуществимы практически. Величина опти
мального тарифа как составляющей платежа за выбросы меняется в зависимости 
о  числа субъектов федерации. При сколь угодно больших значениях  S  величина 
оптимального тарифа становится сколь угодно малой. 

Может показаться, что регулятор экологоэкономической  политики в субъ

екте  федерации  /  не накладывает  положительный  платеж  за выбросы  загряз

няющих веществ  при условии  Y,(fi'"' Р'''У*''  ' < 0,  поскольку в этом случае 
]*> 

любое снижение не устраненных предприятиями  /   го субъекта федерации вы
бросов  загрязняющих  веществ в конечном  счете приведет к снижению качества 
окружающей среды в /   ом субъекте федерации, так как другие субъекты феде
рации купили разрешения на выбросы, проданные предприятиями  /   го субъекта 
федерации.  Однако это однозначно  верно, если  субъект  федерации  /  является 
чистым поставщиком разрешений на выбросы. Если субъект федерации является 
чистым потребителем;разрешений на выбросы, регулятор экологоэкономической 
политики в субъекте федерации должен учитывать тот факт, что более низкая це
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на разрешений на выбросы в конечном счете преобразуется в более низкую цену 
продукции для его резидентов. 

Результат (7) также показывает, что регулятор экологоэкономической по
литики  в  субъекте  федерации  устанавливает  предельную  цену  на  продукцию 
(производство  которой  сопровождается  выбросами),  равную  предельной  норме 
замещения между композитным благом и этой продукцией. Хотя этот результат 
находится  в согласии со стандартными  интуитивными  представлениями, он не
справедлив в случае, если регулятор экологоэкономической политики в субъекте 
находит оптимальным устанавливать платежи за выбросы равными нулю. 

Хотя регулятор экологоэкономической  политики в субъекте федерации не 
имеет права накладывать отрицательные платежи за выбросы загрязняющих ве
ществ,  желание  субсидировать  производство,  сопровождающееся  выбросами, 
может иметь место. Это стремление субсидировать вредные выбросы может воз
никнуть, если отрицательные экстерналии, связанные с выбросами, велики, и по
этому состояние окружающей среды в  /   ом регионе улучшается, если больше 
выбросов происходит внутри субъекта, чем вне его. Или, если производственные 
предприятия  /   ого субъекта федерации могут быть достаточно  большими по
ставщиками разрешений на выбросы загрязняющих  веществ, регулятор эколого
экономической  политики  в регионе может субсидировать  выбросы,  чтобы под
нять рыночную цену разрешений на выбросы. Независимо от этой мотивации ре
гулятор экологоэкономической политики в субъекте федерации, желающий суб
сидировать производство, сопровождающееся  выбросами, установит платежи за 
выбросы  равными  нулю,  поскольку  отрицательные  платежи  не  разрешены.  В 
диссертации доказано, что при условии, что платежи за выбросы загрязняющих 

ЗС'()  U
1 

веществ равны нулю (ѵ "  = 0), то имеет место неравенство  — > —f  . Это ут
верждение устанавливает, что регулятор экологоэкономической  политики, кото
рый желает субсидировать  выбросы загрязняющих  веществ  в субъекте  федера
ции, выбирает количество производимой продукции таким образом, что предель
ная цена продукции строго выше предельной нормы замещения между композит
ным  благом  и  продукцией,  производство  которой  сопровождается  выбросами. 
Поэтому регулятор экологоэкономической  политики  в субъекте  федерации вы
бирает  большее  значение  объема  производимой  продукции  Е',  чем  соответст
вующее возможности  назначения  отрицательных  платежей  за выбросы. Для по
нимания этого результата напомним, что увеличение объема производимой про
дукции  Е'  будет оказывать такое же качественное  воздействие на равновесную 
цену  разрешений на выбросы загрязняющих веществ, что и снижение платежей 
за  выбросы.  Поскольку  регулятор  экологоэкономической  политики  в  г    ом 
субъекте  федерации  не  может  фактически  субсидировать  выбросы,  он  будет 
стремиться  увеличивать  цену  разрешений  на  выбросы,  выбирая  относительно 
больший  объем  производимой  продукции,  чем  соответствующий  возможности 
субсидирования  выбросов.  Следовательно,  предельная  цена производимой  про
дукции не будет равна предельной норме замещения, поскольку больший объем 
продукции приводит к росту цены разрешений на выбросы. 
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Проведен  анализ  эффективности  рынка  разрешений  на  выбросы  загряз
няющих  веществ  с учетом  межрегиональных  взаимодействий.  Поскольку феде
ральное  правительство  устанавливает  количество  разрешений  на  выбросы,  это 
эквивалентно  определению полного объема вредных выбросов. Введено понятие 
Паретоэффективности  с учетом  ограничения  на количество разрешений  на вы
бросы,  которая  рассматривает  полный  уровень  сокращения  вредных  выбросов 
как экзогенный. Выведены условия, необходимые для того, чтобы результирую
щее равновесие  было  Паретоэффективным с учетом ограничения на количество 
разрешений на выбросы. Необходимые условия для Паретоэффективности с уче
том ограничения  на количество разрешений  на выбросы загрязняющих веществ 
имеют вид: 

для всех  j :  U{/U
J
2  =[K'J+AJ+  {P

j
A)/E

J
],  (8) 

для всех  j :    Ј  p
hJ

{U
h

PIU
h

z)    A) = цу/fi.  (9) 
h=\ 

Условие (8) устанавливает, что предельная  норма замещения  композитным бла
гом и продукцией, производство которой сопровождается выбросами загрязняю
щих веществ, должна бьпѵ в оптимуме равна предельной цене продукции, произ
водство  которой  сопровождается  вредными  выбросами.  Условие  (9)  позволяет 
сделать два важных вывода. Вопервых, чистая предельная выгода (с точки зре
ния общественного благосостояния) сокращения выбросов должна быть одинако
вой для всех субъектов федерации. Вовторых, при условии, что  ц  представляет 
собой увеличение полезности типичного резидента  /   го региона при росте на
ционального дохода на один рубль,  ju должно быть положительно. Поэтому знак 
параметра  у/,  который представляет собой увеличение полезности типичного ре
зидента  /   го субъекта федерации при росте  X  на одну единицу, положителен 
тогда  и только тогда,  когда  чистый  предельный  выигрыш  при  сокращении вы
бросов для  каждого  субъекта  федерации  положителен. Следовательно, положи
тельные значения  у/  означают, что общественное благосостояние в оптимуме по
высится,  если  разрешен  меньший  объем  загрязнения  (т.е.  федеральным  прави
тельством выпущено меньшее количество продаваемых разрешений на выбросы). 

Формально к стандартному определению Паретоэффективности мы добав
ляем ограничение, что федеральное правительство определяет полное число раз
решений  на  выбросы  загрязняющих  веществ,  продаваемых  производственным 
предприятиям  субъектов  федерации.  Поэтому  результат  может  быть  Парето
эффективным  с учетом  ограничения  на количество  разрешений  на выбросы за
грязняющих  веществ, не будучи Паретоэффективным  в традиционном  смысле. 
Однако Паретоэффективность  с учетом ограничения  на количество разрешений 
на выбросы загрязняющих  веществ просто предполагает полное количество раз
решений  на выбросы  экзогенным. Принципиальный  момент  состоит  в том, что 
при отсутствии Паретоэффективности  с учетом ограничения на количество раз
решений на выбросы загрязняющих веществ государство может повысить обще
ственное благосостояние без изменения совокупного уровня сокращения вредных 
выбросов, так что эти неэффективности не являются просто результатом того, что 
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продаваемых разрешений на выбросы загрязняющих веществ слишком мало или 
слишком много. 

Паретоэффективность с учетом ограничения на количество разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ также отличается от минимизации затрат на со
кращение  выбросов  загрязняющих  веществ. Из уравнения  (1)  следует,  что пре
дельные издержки на сокращение выбросов загрязняющих веществ для двух лю
бых  субъектов  федерации  будут равны тогда  и только  тогда,  когда  платежи  за 
вредные выбросы одинаковы, что в общем случае не будет иметь места. Поэтому 
система  продаваемых  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ  в общем 
случае  не позволяет  достичь  минимизации  затрат  на  сокращение  выбросов  за
грязняющих  веществ. Однако  минимизация  затрат на сокращение  выбросов  за
грязняющих  веществ  игнорирует  отрицательные  экстерналии,  связанные  с  за
грязнением, и отрицательную  полезность, создаваемую этими экстерналиями. В 
диссертации  доказана  неспособность  системы  продаваемых  разрешений  на вы
бросы загрязняющих  веществ достигнуть Паретоэффективности  с учетом огра
ничения  на количество разрешений  на выбросы загрязняющих  веществ, незави
симо от размера рынка продаваемых разрешений на выбросы. 

Интуитивно ясно, что Паретоэффективность  с учетом  ограничения на ко
личество разрешений на выбросы загрязняющих веществ требует, чтобы чистый 
предельный выигрыш от сокращения  і   ым субъектом федерации дополнитель
ной единицы  вредных  выбросов  был равен чистому  предельному  выигрышу  от 
сокращения  j   ым субъектом федерации дополнительной единицы вредных вы
бросов. Математически это утверждение записывается следующим образом 

ifi'u(uhM)ji;=ifihJ(uh
P/uh

l)A
,
J.  (ю) 

Первые слагаемые  в правой и левой частях уравнения  (10) представляют собой 
совокупный  предельный  выигрыш  для  всех  субъектов  федерации,  связанный  с 
сокращением дополнительной единицы выбросов загрязняющих веществ в субъ
екте  /  или  j , а вторые слагаемые представляют собой предельные издержки со
кращения  вредных выбросов. Если оказывается, что левая часть уравнения  (10) 
больше, чем правая, общественное благосостояние может быть повышено сокра
щением большего объема  выбросов загрязняющих  веществ  в субъекте федера
ции  і и сокращением меньшего объема  выбросов в субъекте федерации j . 

Уравнение (10) позволяет сделать два важных вывода. Вопервых, Парето
эффективность с учетом ограничения на количество разрешений  на выбросы за
грязняющих веществ не требует, чтобы предельные издержки сокращения вред
ных выбросов в субъекте федерации равнялись предельной выгоде от  сокраще
ния вредных выбросов. Даже если Паретоэффективный с учетом ограничения на 
количество  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ  результат  получен, 
чистый  предельный  выигрыш  от повышения  сокращения  объема  выбросов за
грязняющих веществ в каждом субъекте федерации будет положительным, если 
федеральное правительство выпустило слишком много продаваемых разрешений 
на  выбросы,  и  отрицательным,  если  федеральное  правительство  выпустило 
слишком мало продаваемых разрешений на вредные выбросы. Вовторых, это ус
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ловие  (уравнение  (10))  не  требует,  чтобы  предельные  издержки  сокращения 
вредных выбросов были одинаковы для всех субъектов федерации. Другими сло
вами, Паретоэффективность с учетом ограничения на количество разрешений на 
выбросы не требует минимизации издержек сокращения вредных выбросов. 

Рассмотрен специальный случай, когда качество окружающей среды в каж
дом субъекте федерации не зависит от локализации  выбросов загрязняющих ве
ществ,  а значение  имеет только  совокупный  объем  выбросов  всех  производст
венных предприятий субъектов федерации (j3'

J  = 5  для всех значений  /  и / ,  где 
S   положительная константа). Равновесие на рынке продаваемых разрешений на 
выбросы требует, чтобы полный объем несокращенных; выбросов был равен пол
ному количеству разрешений на выбросы. Тем не менее, отсюда не следует, что в 
этой ситуации не играют роли платежи за выбросы: поскольку регуляторы эколо
гоэкономической политики в субъектах федерации могут воздействовать на цену 
разрешений  на  выбросы,  они  будут  стремиться  изменить  условия  торговли  на 
рынке  продаваемых  разрешений  на  вредные  выбросы. Доказано,  что только  те 
субъекты  федерации,  которые  являются  чистыми  потребителями  продаваемых 
разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ  (Р"  >х')  будут  накладывать 
строго положительные платежи за выбросы (v'N > 0). Кроме того, платежи за вы
бросы, будучи положительными, представляют собой просто оптимальные тари
фы, т.е. 

ѵ '=
Р
'  ~

Х
'  > 0 . 

У,— 
J*I dw 

Ключ к пониманию этого утверждения в том, что субъекты федерации не могут 
изменить величину отрицательных экстерналий при условии, что количество раз
решений на выбросы загрязняющих веществ установлено на федеральном уров
не. Следовательно, регулятор экологоэкономической политики в /   ом субъекте 
федерации  просто накладывает  оптимальный тариф  на «импортируемые выбро
сы». Регулятор в у   ом субъекте федерации, с другой стороны, стремится субси
дировать выбросы (или, эквивалентно, накладывает тариф на импорт композит
ного блага), однако не может это осуществить. При условии, что  J3''

J
   S  для 

всех значений  /'  и  _/', уравнение (10) сводится  к следующему  А'()  A'jQ). При 
отсутствии асимметрии экстерналий (т.е. асимметричных потоков загрязняющих 
веществ между субъектами федерации) Паретоэффективность  с учетом ограни
чения  на  количество  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ  требует, 
чтобы предельные  издержки сокращения  вредных выбросов  были равны между 
субъектами федерации. Однако из условий первого порядка задачи минимизации 
затрат для производственных предприятий (уравнение (1)) предельные издержки 
сокращения вредных выбросов каждого субъекта федерации должны быть равны 
цене продаваемых разрешений на выбросы плюс накладываемый на уровне субъ
екта федерации платеж за вредные выбросы. Платежи за выбросы загрязняющих 
веществ для различных  субъектов федерации не равны между собой, и поэтому 
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предельные  издержки  сокращения  вредных  выбросов  не  будут  одинаковы  для 
субъектов федерации. Итак, в отсутствие асимметричных  потоков загрязняющих 
веществ между субъектами федерации, эффективность все равно не достигается в 
силу стратегического поведения субъектов федерации. Следовательно, не только 
результат равновесия Нэша не является Паретоэффективным с учетом ограниче
ния на количество разрешений на выбросы загрязняющих веществ, но и издержки 
сокращения  вредных  выбросов  не  минимизируются  при  системе  продаваемых 
разрешений  на выбросы. Единственное исключение возникает,  если число субъ
ектов  федерации достаточно  велико для  того, чтобы  оптимальные  тарифы при
ближались к нулю. В этом случае эффективность затрат достигается, однако Па
ретоэффективность с учетом ограничения на количество разрешений на выбросы 
загрязняющих веществ места не имеет. 

В третьей  главе  «Система  продаваемых  разрешений  на  вредные вы

бросы в федерации и проблемы фискального федерализма» построена эконо
микоматематическая  модель системы  продаваемых  разрешений  на выбросы за
грязняющих  веществ  в  федеративном  государстве  с  учетом  межрегиональных 
взаимодействий  и  выведены  условия  существования  оптимума  общественного 
благосостояния.  Предлагаемая  модель  основана  на  следующих  допущениях.  В 
состав федерации  входят  S  субъектов. Каждый субъект федерации  производит 
продукцию в объеме  yt,  i = 1,2,...,S, производство которой сопровождается выбро
сами  загрязняющих  веществ.  Производственная  технология  характеризуется 
функциями  совокупных  производственных  затрат  С,  в каждом  из  S  субъектов 
федерации, Выбросы нормированы таким образом, что продукция и вредные вы
бросы  производятся  совместно  в отношении  один  к одному, т.е.  е, = у,.  В силу 
трансграничного характера загрязнения объем выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую  среду,  генерируемые  субъектом  федерации,  не  совпадает  с объе
мом загрязняющих веществ, выпадающих на территории этого субъекта. Объемы 
выпадения  загрязняющих  веществ  внутри  субъектов  федерации  і  определяется 
функциями  d; (у),  которые зависят от объемов выбросов, генерируемых во всех 
субъектах  федерации  y = {y],y1,...,ys).  Резиденты  каждого  субъекта  федерации 
имеют предпочтения, определяемые потреблением  продукции, производство ко
торой  сопровождается  выбросами  (z,),  объемом  выпадения  загрязняющих  ве
ществ внутри их субъекта федерации, и количеством денег от, (описывающих по
требление  всех других  благ). Общественное  благосостояние  в субъекте  федера
ции  і  определяется функцией  K^(z,,m,,̂ ,). Под  т,  понимается количество денеж

,  ных средств, поступающих в субъект федерации от чистого экспорта продукции, 
производство  которой  сопровождается  вредными выбросами, за вычетом произ
водственных затрат: от, = ру,  pz, С,{у,) • Функция общественного благосостояния 
имеет вид: Wl(zi,ml,di) = Ul{z,) + mlD,(y),  где  U, обозначает полезность, извлекае
мую из потребления продукции, производство которой сопровождается выброса
ми, а Д. обозначает общественный ущерб, вызванный выбросами. 
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С точки зрения федерального  правительства оптимум первого порядка оп
ределяется решением следующей задачи оптимизации: 

тахЈ[С/,( г , )С,(х)ДМ]  (11) 

S  S 

при условии  ]Гг(. =^УІ • Оптимальное решение определяется уравнениями: 

{/,'(*,) = *,  *=С;(у,) + І А О 0 .  i = l,2,...,S.  (12) 

В уравнениях  (12)  штрих  обозначает  производную  от  функции  одной  перемен
ной, а Ј)У| обозначает частную производную от общественного ущерба, вызванно
го вредными выбросами  DJt относительно  у,  (для всех значений  і  и у). Интер
претация условий  (12) следующая. Предельная полезность потребления продук
ции, производство которой сопровождается выбросами, в каждом субъекте феде
рации должна быть равна предельным затратам, включающим производственные 
затраты и  общественные ущербы, причиненные вредными выбросами всем субъ
ектам федерации. В последующем  анализе  величины, соответствующие  оптиму
му первого порядка, будут обозначаться  «крышкой» сверху. Система уравнений 
(12) дает оптимальное количество выбросов загрязняющих веществ для каждого 
субъектам федерации  Ј,. = у,  при  і = 1,2,...,S. Оптимум первого порядка будет, сле
довательно,  осуществляться  при  распределении  каждому  субъекту  федерации 
этого  количества  разрешений  на  выбросы  загрязняющих  веществ  и  запрета  на 
торговлю  разрешениями.  Потребительский  спрос  на  продукцию  (производство 
которой  сопровождается  выбросами  загрязняющих  веществ)  определяется  соот
ношениями  (/,'(г,) = р,где  р    рыночная  цена  на  продукцию.  Предложение  про
дукции  предприятиями  с  учетом  цены  разрешений  на  выбросы  загрязняющих 
веществ  w  определяется  условиями  максимизации  их прибыли  pytC,(yi)wyi. 

Следовательно,  рыночная  цена  продукции  определяется  выражением 
p = C't(y,) + w. Поэтому  с учетом  уравнений  (12)  получаем  необходимое  условие 
для достижения оптимума первого порядка 

w = Ј  Dt,{y)  для всех значений  i = l,2,...,S.  (13) 

В  качестве  инструмента  реализации  экологоэкономической  политики  на 
уровне субъекта федерации сначала будем рассматривать  налогообложение про
изводственных предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ; тор
говые  барьеры  будут  рассмотрены  ниже.  Субъект  федерации  і  максимизирует 
общественное  благосостояние,  накладывая  на  производственные  предприятия 
налог по ставке  <р,. Функция общественного благосостояния субъекта федерации 
/ включает потребительский излишек от потребления продукции и доходы от на
логообложения  предприятий,  производящих  выбросы,  которые  (доходы)  воз
вращаются потребителям в виде трансфертов, прибавочный продукт предприятий 
от производства продукции, включающий доходы от продажи разрешений на вы
бросы загрязняющих  веществ (за вычетом  налогов  на выбросы), и, наконец, об
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щественные ущербы, вызванные выбросами. Целью субъекта федерации является 
максимизация следующей функции общественного благосостояния 

W,  =y,(z,)pz,.  + pyiC,(y,)  +  w(x,yl)D,{y). 

Максимизация прибыли  предприятий дает следующее условие 
P = C'(y,)  + w + <p,,  (14) 

из которого  следует,  что предложение  продукции  зависит от цены продукции и 
суммы цены разрешений на выбросы загрязняющих  веществ  и налога на выбро

5  Л' 

сы:  y,(p,w + pf). Кроме того, поскольку  Јz,(/>) = ^>>, =х, где  х   полное количе
. = 1  ,  і 

ство разрешений на выбросы загрязняющих веществ, выпущенных федеральным 
правительством, из уравнения (14) следует, что  равновесная  цена продукции яв
ляется функцией  х. 

Субъекты  федерации  ведут  себя  как  стратегические  игроки  в  игре  Нэша 
друг против друга: каждый субъект федерации  г воспринимает ставки налога на 
вредные выбросы, применяемые всеми другими субъектами федерации  j*t,  как 
данные, однако при решении задачи максимизации  субъект федерации  і  прини
мает  в расчет  воздействие,  оказываемое  его  собственным  налогом  на  предпри
ятия, допускающие  загрязнение, на выбросы  в каждом другом  субъекте федера
ции  посредством  условия  равновесия  на  рынке  разрешений  на  выбросы,  т.е. 

s 
"^УАР,™ + Ф,) = х.  Поскольку  рыночная  цена  продукции,  производство  которой 
І=І 

сопровождается  выбросами, находится вне контроля отдельных  субъектов феде
рации, субъект  федерации воспринимает цену разрешений на выбросы как функ
цию только налогов субъектов федерации  на предприятия, допускающие загряз
нение, т.е.  \v = w(q>),  где  <p = (<pl,<p2,...,<ps).  Это означает,  что для данного полного 
количества разрешений на выбросы можно записать  у. = у,(<р),  і = 1,2,...,5. 
В равновесии Нэша тогда имеем 

^(Рс:{ут^)Шнх,ум^±ом^^^  (is) 
8<рі  dp,  8<рІ  ~[  д(рі 

при  j = 1,2,,S. Главным принципом регулятора экологоэкономической  политики 
на уровне  субъекта  федерации  является уравнивание  предельных  затрат и пре
дельных  выгод, которые описываются тремя  членами  в правой  части уравнения 
(15). Увеличение ставки  налога на вредные  выбросы субъекта федерации  в пер
вую очередь сокращает производство загрязняющей окружающую среду продук
ции.  Следовательно,  прибыли  снижаются,  однако  производственные  затраты  и 
расходы  на приобретение разрешений  на выбросы загрязняющих  веществ также 
снижаются.  Также  будет  меняться  цена  разрешений  на  выбросы.  При  условии 
фиксированных  ставок  налога  на вредные  выбросы, устанавливаемых  другими 
субъектами  федерации, меньший спрос со стороны производственных  предпри
ятий  рассматриваемого  субъекта  федерации  приводит  к снижению  цены разре
шений на выбросы, что выгодно при условии  *, < >>, и невыгодно при  *, > yf.  На
конец, следует учитывать воздействие реакции других субъектов федерации  j * і 
на вредные выбросы в /  ом субъекте федерации. 
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Из выражения  (15) видно, что, в отличие от классической  системы прода
ваемых разрешений на выбросы загрязняющих веществ, характеристики равнове
сия зависят от первоначального распределения разрешений. В диссертации дока
зано, что при условии, что субъекты федерации устанавливают ставки налога на 
предприятия,  допускающие  загрязнение,  в  соответствии  с  соотношением  (15), 
федеральное  правительство  может  найти  первоначальное  распределение  разре
шений  на выбросы, которое обеспечивает  оптимальное  распределение  с учетом 
ограничения на количество разрешений на выбросы. Оптимальное распределение 
разрешений на выбросы загрязняющих веществ федеральным правительством ге
нерирует общественное благосостояние оптимума первого порядка, однако в но
вом распределении благосостояние распределяется между субъектами федерации 
по  сравнению  с оптимумами  первого порядка:  новое распределение  может ока
заться хуже для некоторых отдельных субъектов федерации и лучше для других. 
Потеря или выигрыш для отдельных субъектов федерации может быть вычислен 
путем  сравнения  благосостояния  субъекта  федерации,  соответствующего  опти
муму  первого порядка, т.е.  U,(.z) С,(у,) D,(y) с максимальным  благосостоянием 
при наличии регулирования экологоэкономической политики на уровне субъекта 
федерации  (и оптимальным распределением разрешений  на выбросы загрязняю
щих веществ), которое определяется соотношением 

U,(z)  рЈ, + рУі   С, (у,) + Щ  у,)  D, (у).  (16) 
Очевидно, что субъект  федерации  /  выиграет по сравнению с оптимумом перво
го  порядка,  если  будет  выполняться  неравенство  р(у, z,) + w(x, й )>0 .  To есть, 
по  сравнению  с безусловным  оптимумом  первого  порядка  субъект  федерации 
выиграет, если он является чистым экспортером продукции и разрешений на вы
бросы. Другими словами, общественное благосостояние в субъектах  федерации с 
относительно низкими производственными затратами и субъектах  с относитель
но низкими уровнями выбросов может улучшиться  по сравнению с распределе
нием, соответствующим  безусловному  оптимуму  первого порядка. В табл. 3 по
казаны  характеристики  общественного  благосостояния  (16)  в  субъектах  ЮФО 
при использовании системы продаваемых разрешений на выбросы. 

Проанализируем отличие между рассматриваемой моделью и моделью, ис
следованной  во второй  главе. Во второй  главе установлено, что для любого  за
данного распределения  разрешений  на выбросы существует улучшение по Паре
то распределение  потребления  и вредных выбросов. Это означает, что при экзо
генно  заданном  национальном  доходе  потребление  продукции  и  производство 
выбросов  могут быть перераспределены  таким  образом, что для  всех  субъектов 
федерации  общественное  благосостояние  не  снижается,  а  для  по  крайней  мере 
одного  субъекта  федерации  общественное  благосостояние  повышается.  Общ
ность  этого  утверждения  оспаривается  в  настоящей  главе:  показано,  что 
существует  распределение  разрешений  на выбросы, которое обеспечивает оп
тимум первого порядка производства и потребления продукции. Дело в том, что в 
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Таблица 3. Эффективность системы продаваемых  разрешений на выбросы в субъектах  ЮФО 

Субъекты 
ЮФО 

Южный феде
ральный округ 

Республика Ады

гея 

Республика Даге
стан 

Республика Ин

гушетия 

Кабардино

Балкарская Рес

публика 

Республика Кал

мыкия 

Карачаево

Черкесская Рес

публика 

Республика Се

верная Осетия 

Алания 

Чеченская Рес

публика 

Краснодарский 
край 

Ставропольский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская об

ласть 

Доля устраненных 

выбросов загряз

няющих веществ в 

общем объеме вы

бросов,  производи

мых в субъектах 

ЮФО 

0,750 

0,647 

0,083 

0,105 

0,386 

0,068 

0,942 

0,977 

0 

0,851 

0,512 

0,139 

0,517 

0,829 

Прирост общественно
го благосостояния  при 
введении системы про
даваемых  разрешений 
на выбросы загряз ' 
няющих веществ 

1,36 

1,47 

1,42 

1,55 

1,48 

1,46 

1,41 

1,45 

1,40 

1,32 

1,37 

1,33 

1,29 

1,34 

Оптимум  общественного 
благосостояния  при нали
чии регулирования эколо
гоэкономической полити
ки на уровне субъекта 
федерации по сравнению с 
безусловным  оптимумом 

1,00 

1,08 

0,95 

1,12 

1,09 

1,07 

1,12 

1,13 

1,02 

1,12 

0,96 

0,95 

0,89 

1,08 

Изменение общественного 
благосостояния при вве
дении ограничений на 
торговлю  разрешениями 
на выбросы загрязняю  , 
щих веществ на уровне 
субъекта  федерации 

0,94 

1,13 

0,97 

1,10 

1,08 

0,97 

1,09 

1,12 

0,96 

1,04 

0,98 

0,93 

0,91 

1,02 

Источник: авторские  расчеты 

построенной  в этой  главе модели  федеральное  правительство  может учитывать 
поведение  субъектов  федерации.  Используя  механизмы,  которые  определяют 
ставки  налогообложения  субъектами  федерации  фирм,  производящих  выбросы, 
федеральное  правительство  может неявно направить  производство  продукции в 
субъектах  федерации  к их  значениям,  соответствующим  оптимуму  первого по
рядка. Вовторых, ограничение, связанное с неотрицательностью  ставок налого
обложения  выбросов  (во  второй  главе)  создает  искажение,  которое  может пре
пятствовать  оптимальному  распределению.  В  частности,  если  общественные 
ущербы, вызванные фирмами субъекта федерации, низки, субсидирование произ
водства,  сопровождающегося  вредными  выбросами,  может  повышать  общест
венное  благосостояние.  Если  субъекты  федерации  не  могут  применять  отрица
тельные  ставки  налогообложения  выбросов  по  институциональным  причинам, 
фирмы  имеют  стимулы  выбирать  неэффективно  высокие  уровни  производства 
продукции. В предложенной в этой главе модели этот механизм не работает, по
скольку на товарном рынке имеет место совершенная конкуренция. 
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Рассмотрены сценарии реализации экологоэкономической политики, когда 
субъекты  федерации устанавливают  ставки  выбросов и имеют возможность  на
кладывать  торговые  ограничения  на  торговлю  разрешениями  на  загрязнение. 
Концепция  торговых  ограничений  может интерпретироваться  различным  обра
зом. В данном разделе торговые ограничения  моделируются  как изъятие прави
тельством  субъекта федерации определенного количества разрешений на выбро
сы, которые поэтому не могут продаваться фирмами. Другой способ представле
ния торгового барьера состоит во введении дополнительного ограничения в зада
че максимизации прибьши фирм, состоящего в установлении максимального тсо
личества разрешений  на выбросы загрязняющих  веществ на рынке разрешений. 
Преимущество  первого подхода состоит в том, что присутствие торговых огра
ничений  воздействует  на оптимальное  поведение фирм только  посредством  из
менения цены разрешений на выбросы загрязняющих веществ. 

Анализ  показывает,  что  если  субъект  федерации  стремится  уменьшить 
полное число разрешений на выбросы загрязняющих веществ на рынке, наклады
вая положительные торговые ограничения, федеральное правительство более не 
имеет инструментов для достижения оптимума совокупного общественного бла
госостояния  первого  порядка. Проблема здесь состоит в том, что, в  отличие  от 
налогообложения  вредных выбросов субъектами федерации, торговые ограниче
ния не оказывают воздействие на воздействие на прибыль фирм, и поэтому путем 
выбора распределения разрешений на выбросы загрязняющих веществ федераль
ное правительство не в состоянии оказывать влияние на объем выпуска продук
ции. Или, другими словами, федеральное правительство может влиять на поведе
ние  фирм только  посредством  налогообложения  вредных зыбросов  субъектами 
федерации. В случае одновременного  применения налогов на выбросы и торго
вых барьеров, тем не менее, налогообложение вредных выбросов субъектами фе
дерации контролирует только внутреннее загрязнение в субъекте федерации, в то 
время  как трансграничное  загрязнение  корректируется  субъектами  федерации 
путем наложения торговых ограничений. Торговые,ограничения  зависят от пол
ного количества разрешений на выбросы загрязняющих веществ, распределяемых 
субъекту федерации. Однако если федеральное правительство манипулирует рас
пределением  разрешений  на  выбросы загрязняющих  веществ, оно  воздействует 
на цену разрешений на выбросы (посредством цены разрешений). Изменение це
ны разрешений  на выбросы загрязняющих  веществ, однако, оказывает одинако
вое воздействие на все субъекты федерации, и поэтому не может корректировать 
асимметричные эффекты загрязнения. 

В диссертации доказано, что если цена продукции задана, субъекты феде  
рации  не  имеют стимулов  вводить ограничения  на торговлю разрешениями  на 
выбросы загрязняющих  веществ. Напротив, если субъекты федерации  обладают 
рыночной властью  на товарном рынке, они могут иметь .стимулы вводить огра
ничения на торговлю разрешениями на выбросы. 
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