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ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью  ис-

следования  взаимосвязей  между  Экономическим  развитием  и  окружающей

средой  и  разработки  механизмов  оптимизации  их  взаимодействия.  В  настоя-

щее  время  в  решении  эколого-экономических  проблем  преобладает админист-

ративный  подход,  не  способный  предотвратить  дальнейшей  деградации  при-

роды  без  вложения  значительных  финансовых  ресурсов.  Так,  в хозяйственном

комплексе  Байкальской  природной  территории  действующий  на  протяжении

35  лет особый режим  природопользования,  направленный  на сохранение уни-

кального  озера,  вызывает повышенный уровень экологических затрат и произ-

водственных  издержек.  Это  ведет к удорожанию  производимой в  регионе  про-

дукции и усиливает кризисные процессы в экономике.

Декларируемые  приоритеты  сохранения  целостности  природных  систем

в  сочетании  с  устаревшими  методами  ведения  хозяйства,  неэффективным  ис-

пользованием  финансовых  средств  и  неправильным  распределением  инвести-

ций  порождают  конфликт  экологических  и  социально-экономических  интере-

сов.  На  современном  этапе  требуется  четкая  научно-методическая  база,  с  по-

мощью  которой лица,  принимающие  решения,  имели бы  возможность  оцени-

вать экономические, социальные и экологические последствия своих действий.

Для  максимально  эффективного  разрешения  существующих  противоречий

требуется  интегральный  эколого-экономический  анализ  и  оценка эффективно-

сти хозяйственной деятельности.

В  этих  условиях  разработка  эффективного  механизма  регулирования

природопользования  позволит  уменьшить  остроту  противоречий  между  про-

изводственными  и экологическими  целями.  В  такой  постановке  проблемы те-

ма  диссертации  связана  с  реализацией  основных  положений  Федерального

Закона Российской  Федерации  "Об охране окружающей среды" (2002  г.),  Эко-

логической  доктрины  Российской  Федерации  (2002  г.),  Федерального  Закона

Российской  Федерации  "Об  охране  озера  Байкал"  (1999  г.),  что  имеет важное

теоретическое и практическое значение.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Вопросам  изучения

эколого-экономических  взаимодействий,  региональных  эколого-экономичес-

ких  проблем  и  поиску  путей  устойчивого  развития  посвящен  ряд  научных  ра-

бот  отечественных  и  зарубежных  ученых:  Вернадского  В.И.,  Акимовой  Т.А.,

Балацкого  О.Ф.,  Бобылева  С.Н.,  Гагут Л.Д.,  Голуба А.А.,  Гофмана  К.Г.,  Гран-

берга  А.Г.,  Гусева  А.А.,  Данилова-Данильяна  В.И.,  Диксона  Д.,  Думнова  А.Д.,

Комарова  М.А.,  Коптюга  В.А.,  Коуза  Р.,  Лемешева  М.Я.,  Лукьянчикова  Н.Н.,

Мкртчяна Г.М., Олдака П.Г., Пахомовой Н.В., Пигу А., Потравного И.М., Про-

тасова  В.Ф.;  Реймерса  Н.Ф.,  Рюминой  Е.В.,  Струковой  Е.Б.,  Тарасова  В.Н.,

Тихомирова Н.П., Хачатурова Т.С., Шалабина Г.В. и др.

Эколого-экономическим  проблемам  Байкальской  природной  территории

посвящены  работы  Батурина  В.А.,  Тулохонова
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А.К., Хандуева П.Ж.,  Гомбоева  Б.О., Думовой И.И.,  Кириенко Г С , Литвинце-

вой  А.И.,  Михеевой  А.С.,  Пунцуковой  С.Д.,  Раднаева Б.Л.,  Шагжиева  К.Ш.  и

др.

Вместе  с  тем  теоретические  исследования  формирования  и  применения

подходов  и  методов  регулирования  природопользования  характеризуются  не-

достаточной разработанностью  и требуют дальнейшего  научного  обоснования.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  научно-методических  поло-

жений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  методов  регули-

рования природопользования на основе количественной оценки экологических

затрат,  обусловленных  установлением  особого  режима  хозяйственной  дея-

тельности на Байкальской природной территории.

Поставленная в работе  цель  обусловила решение  следующих задач:

1.  Исследование  теории  и  практики  разработки  и  применения  методов

регулирования природопользования в России и за рубежом;

2.  Оценка  методов  управления  природопользованием  на  основе  опреде-

ления затрат,  сопровождающих их применение;

3.  Выявление  особенностей  регулирования  природопользования  и  фор-

мирования экологических затрат в Республике Бурятия;

4.  Разработка  методических  подходов  к  определению  дополнительных

экологических  затрат,  потерь  продукции  и  упущенных  выгод  в  условиях  осо-

бого режима природопользования на Байкальской природной территории;

5.  Количественная  оценка дополнительных экологических затрат,  потерь

продукции  и упущенных выгод по разработанным  методическим  подходам;

6.  Обоснование  приоритетных  направлений  инвестиционной  политики

на  основе  сравнительного  анализа  различных  составляющих  повышенных

экологических затрат и убытков;

7.  Разработка  предложений  по  совершенствованию  структуры  производ-

ства  с  учетом  количественных  параметров  экологических  издержек  в  Респуб-

лике Бурятия.

Предметом  исследования  является  совокупность  экономических  отно-

шений,  возникающих  по  поводу  использования  различных  природных  ресур-

сов, их охраны и воспроизводства и механизмов их регулирования.

Объектом  исследования  являются  отрасли  хозяйственного  комплекса

Республики  Бурятия,  функционирующие  в условиях  особого режима природо-

пользования.

Теоретико-методологические основы и методы  исследований. Осно-
вой  исследования  являются  монографические  труды,  научные  статьи  и  при-

кладные  разработки  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  устойчивого

развития,  экономики  и  управления  природопользованием,  охраны  окружаю-

щей  среды,  а также  положения  общего  природоохранного  законодательства

Российской Федерации и Республики Бурятия.

Комплекс  выполненных  в  диссертации  исследований  базируется  на  об-

щих  принципах  системного  подхода.  Основу  методического  инструментария
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составляют  аналитический,  нормативный,  балансовый  и  математический  ме-

тоды,  а также  методы  статистического  анализа  и  натурных обследований пред-

приятий.

Информационной  базой  исследования  явились  научные  и  государст-

венные  доклады  об  итогах  социально-экономического  развития  Республики

Бурятия и состоянии окружающей среды в бассейне оз. Байкал;  информацион-

ные  и  статистические  материалы  Государственного  комитета  Республики  Бу-

рятия  по  статистике,  Министерства  экономического  развития  и  внешних  свя-

зей  Республики  Бурятия,  Министерства  финансов  Республики  Бурятия,  Глав-

ного  управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Мини-

стерства  природных ресурсов  Российской  Федерации по Республике Бурятия и
других  министерств  и  ведомств,  Байкальского  института  природопользования

СО  РАН;  данные  о  результатах  производственной  деятельности  предприятий

промышленности,  сельского  хозяйства  и  др.  отраслей  хозяйственного  ком-

плекса Республики Бурятия.

На защиту выносятся следующие положения:
1.'Методы  регулирования  устойчивого  природопользования  должны  ос-

новываться  на  выявлении  региональных  особенностей  функционирования

эколого-экономической  системы  в  условиях  экологической  регламентации

хозяйственной деятельности.

2. Оценка  дополнительных  экологических  затрат  и  упущенных  выгод,

связанных  с  особым  статусом  Байкальской  природной  территории,  должна

стать  элементом  организационно-экономического  механизма  регулирования

природопользования и охраны окружающей среды.

3. Использование  количественных  оценок  экологических  затрат  по  со-

хранению  природного  комплекса  Байкальской  природной территории  способ-

ствует  повышению  обоснованности  управленческих  решений  в  целях  выбора

приоритетных  направлений  эколого-экономического  развития  Республики

Бурятия.

Научная  новизна исследования  заключается  в  следующем:

-  Выявлены  особенности  методов  регулирования  природопользования

на  Байкальской  природной  территории  и  предложен  организационно-

экономический  механизм  управления  эколого-экономическим  развитием  на

основе количественной оценки экологических затрат;

-  Разработаны  методу (формирования  и  оценки  региональных  экологи-

ческих  затрат,  обусловленных  регламентацией  хозяйственной  деятельности  в

бассейне оз. Байкал;

-  Предложены  методические  подходы  к  определению  дополнительных

экологических  затрат  и  упущенных  выгод,  возникающих  вследствие  введения

особого режима природопользования на Байкальской природной территории;

-  Научно  обоснованы  приоритетные  направления  инвестиционной  и

структурной  политики в  Республике Бурятия  в  целях обеспечения устойчивого

природопользования.
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Теоретическая  и  практическая  ценность  исследования.  Научные  ре-

зультаты  исследования  направлены  на  разработку  комплекса  мер  по  совер-

шенствованию  регулирования  природопользованием  и  могут  использоваться  в

процессе  принятия  управленческих  решений,  при  разработке  экологической

политики,  целевых  программ  эколого-экономического  развития.  Научные  по-

ложения работы были использованы  при выполнении инициативного  научного

проекта  РФФИ  (№  97-06-96773)  «Методологические  основы  формирования

экологических  издержек  производства  в  связи  с  регламентацией  хозяйствен-

ной  деятельности  в  Байкальском  регионе»,  интеграционного  проекта  фунда-

ментальных  исследований  СО  РАН  «Проблемы  социально-экономического  и

экологического  баланса  в  развитии  коренных  этнических  сообществ  Байкаль-

ской  Сибири»  (2003-2004  гг.).

Практическая  значимость  исследования  подтверждается  применением

методических  подходов  к  определению  дополнительных  экологических  затрат

в связи с особым режимом природопользования в бассейне оз. Байкал в Мини-

стерстве  экономического  развития  и  внешних  связей  Республики  Бурятия  при

обосновании увеличения размеров  финансовой  помощи Республике  Бурятия  в

1998  г.  и  2003  г.  Результаты  диссертации  использованы  в  Государственном

комитете  Республики  Бурятия  по  природопользованию  и  охране  окружающей

среды  при разработке  Республиканской  целевой программы  «Экология  и при-

родные  ресурсы  Республики  Бурятия  (2004-2008  гг.)».

Основные положения и рекомендации исследования использованы:

-  в  Байкальском  институте  природопользования  СО  РАН  (г.  Улан-Удэ)

в  ходе  выполнения  государственных  проектов  и  хоздоговорных  работ  по  те-

мам:  «Система  экологической  регламентации  хозяйственной  деятельности  на

территории  Байкальского  региона»  (1996  г.),  «Влияние  экологических  факто-

ров  на  производство  продукции  в  Республике  Бурятия»  (1996  г.),  «Разработка

методики  и  обоснование  повышенного  уровня  затрат  на  функционирование

объектов  жизнедеятельности РБ  в  особых природно-климатических условиях и

в  связи  с  экологической  регламентацией  хозяйственной  деятельности»  (1997

г.),  «Организация  сбора,  обработки  и  обобщения  эколого-экономической  ин-

формации в Республике Бурятия» (2003) и др.;

-  в  учебном  процессе  Бурятского  филиала  Новосибирского  государст-

венного  университета  и  Бурятского  государственного  университета  по  дисци-

плине  «Экономика  природопользования» (1995-1998  гг.);

-  при  проведении  обучающих  семинаров  в  рамках  реализации  Проекта

ТАСИС  «Укрепление  органов  государственной  власти»  по  направлению

«Экономика  природопользования»  (1998-2000  гг.);

-  в  Проекте  Глобального  экологического  фонда  «Сохранение  биоразно-

образия в  Российской Федерации» (1998-2003  гг.).

Апробация  работы.  Материалы  диссертации,  научные  положения  и ре-

зультаты  исследования  докладывались  на  международных,  всероссийских  и

региональных  конференциях  и  совещаниях,  важнейшими  из  которых  являют-
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ся:  Международная  конференция  «Байкал  как  участок  Мирового  наследия:

опыт  международного  сотрудничества»  (г.  Улан-Удэ,  1998  г.);  Семинар  Ин-

ститута  экономического  развития  Всемирного  банка  «Политическая  экономия

окружающей  среды»  (г.  Иркутск,  1999  г.);  Научно-практический  семинар

«Финансово-кредитная  политика:  содержание  и  приоритеты»  (г.  Улан-Удэ,

2003  г.);  Всероссийская  конференция  «Основные  направления  и  перспективы

охраны  живой  природы  в России»  (г.  Москва, 2003  г.);  VI-я конференция  Ме-

ждународного  общества  экологической  экономики  «Экономическое  развитие

и  окружающая  среда:  информация,  моделирование  и управление»  (оз.  Байкал,

2003  г,);
 (
Международная  научно-практическая  конференция  «Экономика  ре-

гиона: пространственные аспекты» (г. Улан-Удэ, 2003  г.) и др.

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  52  научные  работы.

Общий объем публикаций - 31,5  п. л.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (132  на-

именования),  7  приложений.  Работа содержит  12  рисунков,  36 таблиц.  Основ-

ное содержание работы изложено на  171  странице машинописного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо-

вания,  сформулированы  цель  и  задачи,  определены предмет и объект исследо-

вания,  изложены  научная  новизна,  теоретическая  и практическая значимость,

приведены сведения о  практической реализации результатов  исследования.

В первой главе «Теоретические и методологические основы форми-
рования  механизма  природопользования»  исследуется  эволюция  теоретико-
методологических  представлений,  основных  принципов  и  подходов  к  оптими-

зации взаимодействия природы и общества.

Развитие  теоретико-прикладных  исследований  осуществлялось  от  экс-

тенсивного  подхода,  когда  считалось,  что  природные  ресурсы  являются  бес-

платными  дарами  природы  и  не  ограничивают  экономического  роста,  до  до-

минирующего  в  современных  условиях  экономического  («ресурсного»)  под-

хода,  когда понятие ограниченности распространяется не только на природные

ресурсы,  но  и  на  способность  окружающей  среды  ассимилировать  негативное

воздействие  загрязнения.  Последователи  глобального  методологического  под-

хода  подчеркивают,  что  «природу  необходимо  рассматривать  не  просто  как

внешнюю  и  инертную  среду,  на  которую  воздействует  человек,  а  как  актив-

ную  доставляющую  социоприродного  взаимодействия,  в  существенной  степе-

ни  ограничивающую  социальную  деятельность  посредством  экологических

ограничений».  Но  в  большинстве  концепций  перехода  к  устойчивому  разви-

тию  развитых  стран  по-прежнему  превалирует  ресурсный  подход,  в  котором

биосфера видится лишь как ресурс хозяйственного развития.
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Введение  экологических  факторов  в  число  экономических  категорий

расширяет  сферу  приложения  теории  экономического  равновесия.  В  совре-

менной  трактовке  неоклассической  теории  благосостояния  центральные  поня-

тия  экономической  теории  -  потребности  и  ресурсы  -  рассматриваются  очень

широко.  Понятие  потребностей  охватывает  сферу  за  пределами  собственно

экономики,  включая  чистую  окружающую  среду,  внутреннюю  и  внешнюю

безопасность  и  пр.  Понятие  ресурсов  не  ограничивается  традиционными  фак-

торами  производства  (труд,  капитал,  земля),  а учитывает все  естественные  ре-

сурсы, человеческие знания  и трудовую мораль в обществе.),,

В  основе  применяемых  сегодня  инструментов  лежит  ряд  теоретических

идей  и  концепций.  В  их  числе  понятия  внешних  экологических  эффектов  и

обусловленных  ими  рыночных  провалов,  требование  четкой  определенности

имущественных  прав  на  природные  ресурсы  и  экологические  блага  и  ряд дру-

гих.  Суть  регулирования  частных  и  общественных  интересов  заключается  в

интернализации  внешних  издержек.  Существует  широкий  спектр  методов  ин-

тернализации:  от  введения  налога  на  загрязнение  до  проведения  прямых  ры-

ночных  переговоров  в  условиях  четко  определенных  имущественных  прав  на

загрязняемый  природный  ресурс.  В  процессе  глобализации  процессов  приро-

допользования  выработаны  специальные  методы  «интернализации  в  широком

смысле»,  включающие  как  меры  общественного  воздействия  на  производите-

лей  загрязнения,  так  и  государственные  запреты  и  требования.  Вместе  с  тем

существует  много  методологических  и  методических  проблем  практического

применения методов  интернализации  внешних эффектов (недооценка или бес-

платность  природных  благ  и  услуг,  высокие  трансакционные  издержки,  слож-

ность  количественной  оценки  затрат  на  предотвращение  загрязнения  и  внеш-

них издержек и пр.).

Обобщение  многочисленных  теоретико-прикладных  исследований  по-

зволяет  сделать  основной  вывод  о  том,  что  экономическое  развитие  и  охрана

окружающей  среды  не  исключают,  а  наоборот,  дополняют друг  друга,  при  ус-

ловии  проведения  соответствующего  анализа  и  принятия  необходимых  мер.

Одна  из  главных проблем  при  осуществлении  природоохранной  политики  свя-

зана  с  выбором  между  принуждением,  с  одной  стороны,  и  использованием

стимулов,  с  другой.  В  действительности  в  большинстве  случаев  применяется

"смешанный  подход".  Различные  способы  классификации  мер  природоохран-

ной политики с известной долей условности иллюстрируются на рис.  1.

Анализ  организационно-правовых  основ  экологического  регулирования

в  зарубежных  странах  и  этапов  формирования  российского  природоохранного

законодательства  свидетельствует,  что  в  управлении  природопользованием

имеются  общие  тенденции:  преобладание  на  начальном  этапе  административ-

ных  методов  сменяется, признанием  необходимости  более  широкого  примене-

ния экономических рычагов  и стимулов,  их симбиоза с «командными» мерами.

В  настоящее  время  поиск  оптимальных регуляторов  продолжается.  Среди  них:

программно-целевая организация экологической деятельности, более последо-
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вательная  реализация  принципа  разделения  властей,  привлечение  обществен-

ности,  повышение  обоснованности  управленческих  решений  посредством  эко

логического  образования  и  оказания  консультационных  услуг,  заключение

добровольных  экологических  соглашений и развитие  партнерских  отношений

между  властью  и  всеми  производителями.  Значительные  результаты,  достиг-

нутые  развитыми  странами  в  природоохранной  области,  стали  возможны  не

только  вследствие  огромных  финансовых  ассигнований  на  эти  цели,  но  и  вы-

сокой  эффективности  проводимых  работ,  постоянного  поиска  новых  инстру-

ментов  решения  поставленных  задач,  приведения  их  в  точное  соответствие  с

характером  решаемых  проблем.

В  работе  сформулированы  рекомендации  по  применению различных  ин-

струментов  регулирования  природопользования  в  зависимости  от  характера

воздействия  на  окружающую  среду,  экологических  проблем  и  целей  политики.

В  перспективе  с  позиций экологизации экономического развития  целесообраз-

но  сочетание  стимулирующего  и  жесткого  механизмов  природопользования.

Особенно  это  актуально  для  тех  комплексов  и  территорий,  где  характер  и

масштабы  хозяйственной  деятельности  имеют  большое  воздействие  на  окру-

жающую среду или особые экологические ограничения.

Те  или  иные  инструменты  должны  вводиться  на  основе  взвешивания

многочисленных  «за»  и  «против»,  путем  достижения  своеобразного  общест-

венного  консенсуса.  В  работе  предлагаются  различные  критерии  оценки  и  от-

бора  инструментов  природопользования:

•  Эффективность  (достижение  экологических  целей  наиболее  рацио-

нальным,  сберегающим  затраты  путем);

•  Справедливость  (в  отношении  распределения  последствий  введения

инструментов  между  различными  социальными  группами  и  субъектами

хозяйствования);

•  Реализуемость (включая наличие  источников  информации  и объём  не-

обходимых  данных  для. обоснования  и  расчетов,  а  также  для  контроля  за  со-

блюдением);

•  Гибкость  в  условиях  постоянных  изменений  и  в  то  же  время  стабиль-

ность  как  стимул  к  инновациям  и  долговременным  инвестициям  в  целях  дос-

тижения лучших  природоохранных  решений;

•  Социально-политическая  приемлемость  (поддержка  и  согласие  на

применение со стороны различных слоев общества).

В  результате  применения  вышеназванных  критериев  к  основным  видам

применяемых  в  практике  инструментов  сделаны  выводы  об  их  сильных  и  сла-

бых  сторонах  (табл.  1).  Важно  здесь  отметить,  что  все  предлагаемые  выше

критерии  предполагают,  что  управленческие  инструменты  должны  оценивать-

ся  с  точки  зрения  тех  издержек,  которые  возникают  вследствие  их  введения

или с которыми сопряжено их применение.
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В  связи  с  этим  в  работе  исследуются  теоретические  и  методические  ос-

новы формирования и количественного определения экологических издержек.

Наиболее  важной  особенностью  составляющих экологических  издержек (при-

родоохранных затрат и экономического ущерба)  является  их  взаимодополняе-

мость  и  взаимозаменяемость:  путем  увеличения  затрат  по  одной  из  этих  со-

ставляющих  можно  добиться  снижения  затрат  по  другой.  На  учете  этой  осо-

бенности  экологических  издержек  построена  вся  система  экологического

регулирования.  В  процессе  согласования  частных  и  общественных экологиче-

ских  интересов  приоритет  часто  отдавался  наиболее  простым  и  доступным

административным  методам  регулирования,  поскольку  задача  минимизации

суммы  природоохранных  затрат  и  экономического  ущерба  воспринимается

экономическими  субъектами  совершенно  по-разному.  Природоохранные  за-

траты  имеют адресный  характер,  а ущерб  оказывается  распределенным  между

большим  числом  реципиентов,  и в  полном  объеме  проявляется лишь опосре-

дованно, через снижение экономической эффективности.

Примером  преимущественно  административного  метода  управления

является  введение  рядом  правительственных  постановлений "особого  режима

природопользования в бассейне оз. Байкал. Ужесточение требований к приро-

допользованию  в  регионе  привело  не  только  к  значительному  росту  затрат,

связанных с охраной окружающей среды, но и способствовало возникновению

дополнительных  производственных  затрат  в  различных  отраслях  хозяйства,

которые стали сдерживать рост показателей эффективности всей региональной

экономики, ретроспективный анализ последствий введения в регионе экологи-

ческой регламентации,  проведенный в работе,  позволяет сделать вывод о том,

что  принятие  директив  об  ограничениях  хозяйственной  деятельности  не  со-

провождалось предварительной оценкой  и сопоставлением затрат на достиже-

ние поставленных целей и экономически просчитанных результатов.

Во второй главе «Методические основы определения экологических
затрат в условиях особого режима природопользования» рассмотрены осо-
бенности  регулирования хозяйственной деятельности  на Байкальской  природ-

ной  территории.  Проводится  анализ  экономических  последствий  воздействия

экологических  ограничений  на условия  развития  производства с  целью  выяв-

ления  специфики  их  взаимосвязи  в  различных  отраслях хозяйства.  На  основе

обобщения  результатов  анализа  предлагаются  методические  подходы  к  опре-

делению  дополнительных  экологических  затрат,  обусловленных  действием

экологической  регламентации  хозяйственной  деятельности  на  Байкальской

природной территории.

Регионально  вводимая регламентация форм  и  интенсивности эксплуата-

ции  природных  ресурсов  в  бассейне  оз.  Байкал  в  большей  степени,  чем  это

делается  в  других  местах,  обусловлена  необходимостью  ослабления  антропо-

генной  нагрузки  на  уникальные  природные  комплексы  региона.  В  те  годы,

когда  принимались  решения  о  необходимости  охраны  оз.  Байкал,  установле-

ние  такого  режима  в  регионе  осуществлялось  с  использованием  единственно
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доступного  метода, управления  в  условиях  плановой  социалистической  эконо-

мики -  административного  воздействия  на  производителей.  Особенности  при-

менения  административных  средств  (природоохранных  законов,  постановле-

ний,  норм  и  правил,  программ  и  т.н.)  в  Байкальском  регионе  определяются

следующими  моментами:

•  Специальными  постановлениями  по  Байкалу  в  60-80-е  гг.  прошлого

столетия здесь введен особый режим  природопользования, тогда как в целом  в

стране  еще  только закладывались  основы  системы управления  охраной  приро-

ды.  Регламентирующие  положения  далее  развивались  и  были  обобщены  в

Территориальной  комплексной  схеме  охраны  природы  бассейна  оз.  Байкал

(ТЕРКСОП), утверждённой в  1990 г.

•  Разработка  особых  региональных экологических  норм  для  экосистемы

оз.  Байкал  на  период  1987-1995  гг.  является  первой  попыткой  дифференциа-

ции экологических норм в зависимости от местных условий.

•  С  опережением  российских  законодательных  актов  был  принят  ряд

законов  субъектов  Федерации,  входящих  в  Байкальскую  природную  террито-

рию  («Об  охране  животного  мира  и  использовании  его  ресурсов  (1992),  «Об

охоте и охотничьем хозяйстве» (1993) и др.).

•  В  декабре  1996 г. в соответствии с Конвенцией о мировом наследии по

предложению России оз. Байкал было признано ЮНЕСКО Участком мирового

наследия.  Россия  взяла  на  себя  обязательства  перед  мировым  сообществом

сохранить оз. Байкал, обеспечить правовые гарантии его сохранения и защиты,

ликвидировать  угрозу  экосистеме  Байкала  от  производственной  и  другой  дея-

тельности  человека.

•  Принятие  в  1999  г.  Федерального  закона «Об  охране  озера  Байкал»  яв-

ляется  крупным  достижением  в  формировании  законодательной  базы  по  сохра-

нению оз. Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бас-

сейна.  Это  единственный  федеральный  закон,  регламентирующий  вопросы  ох-

раны и рационального использования природных ресурсов  конкретного региона.

Особый режим  получил в  законе дальнейшее развитие.  В  статье 5  Закона сфор-

мулированы  основные  принципы,  в соответствии  с  которыми должна осуществ-

ляться хозяйственная и иная деятельность в регионе оз. Байкал.

•  С  момента  принятия  ФЗ  «Об  охране  озера  Байкал»  принят  ряд  поста-

новлений  Правительства  РФ  в  части  регламентации  природопользования.

Вместе  с  тем,  до  настоящего  времени  не  приняты  концептуальные  норматив-

ные  документы,  без  которых  закон  не  может  действовать,  как  полноценный

законодательный  акт.  К  ним  относятся  новые  нормы  допустимых  воздействий

на  экосистему  оз.  Байкал,  границы  экологических  зон  БПТ,  разграничение

предметов  ведения  между  федеральной  и  региональной  властью,  механизмы

закрытия или перепрофилирования опасных производств.
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•  Принятие  в  1994  г.  Правительством  Российской Федерации «Комплекс-

ной  федеральной  программы  по  обеспечению  охраны  оз.  Байкал  и  рациональ-

ному  использованию  природных ресурсов  его  бассейна», разработка  и  принятие

в  2001  г.  обновленной  программы  с  учетом  изменившейся  ситуации  являются

примерами  программно-целевого  регулирования  и  создания  новых  механизмов

финансового обеспечения природоохранной деятельности в регионе.

•  В  целях  принятия  согласованных  решений  в  области  природопользо-

вания  и охраны  среды  сделаны первые  шаги по заключению межрегиональных

соглашений  между  субъектами  Федерации,  расположенными  на  Байкальской

природной территории.

•  Важными  региональными  документами,  регламентирующими  приро-

допользование,  являются  «Правила  пользования  водными  ресурсами  водохра-

нилищ  Ангаро-Енисейского  каскада  ГЭС»,  «Экологические  требования  к  ре-

жиму работы Иркутской ГЭС».  Также  к местному нормированию можно отне-

сти  экологическое  зонирование  Байкальской  природной  территории,  которое

проводится в настоящее время.

На рис.  2  представлен порядок проведения  анализа  особенностей эколо-

гической  регламентации  в  различных  сферах  природопользования.  Результаты

анализа  свидетельствуют,  что  особенно  большое  внимание  в  первых  докумен-

тах,  регулирующих  природопользование  в  Байкальском  регионе,  уделялось

охране  и  рациональному  использованию  водных  и  лесных  ресурсов.  Значи-

тельное  воздействие  также  испытали  и такие  отрасли хозяйства,  как  сельское,

рыбное и охотничье хозяйства.  Анализ условий охраны  и ограничений исполь-

зования  природных ресурсов  на Байкальской природной территории  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  в  процессе  установления  особого  режима  природо-

пользования  в  регионе  использовались все  основные типы экологической рег-

ламентации:

1.  Разделение  территории  на  экологические  зоны  в  зависимости  от  ус-

тойчивости  природных  комплексов  к  антропогенным  нагрузкам,  способности

компонентов  природной  среды  к  самоочищению,  а  также  особенностей  сло-

жившегося  хозяйства  и  соответствующего  загрязнения  и  нарушения  природ-

ной  среды  предполагает  введение  в  каждой  из  них  различных  зонально-

географических  систем  водопользования,  лесопользования  и  аграрного  земле-

пользования.

2.  Выделение  центральной экологической зоны  с  наиболее  жесткими  ог-

раничениями  использования  лесных,  земельных  ресурсов,  закреплением  тре-

бований  к  организации  в  этой  зоне  туризма  и  отдыха  и  прямыми  запретами

эколого-опасных  видов  хозяйственной  деятельности  позволяет  реализовать

приоритет  средообразующих  и  средорхранных  функций  природных  систем

этой зоны.

3.  Специальными региональными экологическими нормативами, а также

определением особенностей охраны,  вылова (добычи) эндемичных видов  вод-



Рис. 2. Этапы анализа особенностей экологической регламентации

в различных сферах природопользования

ных  животных  и  сбора  эндемичных  видов  растений  устанавливаются  ограни-

чения  общего  предельно  допустимого  воздействия  хозяйственного  комплекса

на природную среду и отдельные ее компоненты,

4.  Начиная  с первых постановлений по Байкалу, последовательно выде-

ляются  различные  типы,  и  увеличиваются  размеры  природоохранного  ком-

плекса (все особо охраняемые территории включены в центральную зону, вы-

делены  прибрежная  защитная  полоса,  особо  ценные лесные  массивы,  защит-

ные лесные участки, расширена площадь лесов I группы и пр.).

Экологические  регламенты  ограничивают масштабы  и характер  исполь-

зования  природных  ресурсов,  предъявляют  высокие  требования  к  применяе-

мым производственным и очистным технологиям, к разработке и  осуществле-

нию  соответствующих  мероприятий,  для  реализации  которых  требуются  до-

полнительные материальные и финансовые ресурсы.  В этих условиях требует-

ся  научно-обоснованная  методическая  база  количественной  оценки  дополни-

тельных  затрат,  с  помощью  которой  можно  было  бы  принимать  решения  по

эффективному развитию региона.

Для  более  полной  характеристики  дополнительных  затрат,  обусловлен-

ных  особым  режимом  хозяйственной  деятельности  на  территории  региона,

необходимо  проведение  корректного  сопоставления  повидового  состава  этих
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затрат.  В  настоящее  время  учет  формирования  экологически  обусловленных

затрат  затруднен  и  осуществляется  при  помощи  выборок  из  первичных  доку-

ментов,  а  также  с  использованием  расчетных  показателей  и  экспертных  оце-

нок. С другой стороны, даже имеющаяся отчетность не отвечает потребностям

экономического анализа, так как нет детализации расходов предприятий в  на-

туральном выражении,  и в отчетности не отражаются в полной мере стоимост-

ные  показатели.  Еще  сложнее  провести  анализ  экологических  издержек  на

производствах,  где  природные  условия  непосредственно  влияют  на условия  и

экономический  результат  производства  (лесное,  сельское,  охотничье-

промысловое и рыбное хозяйства и др.).

В  существующей  практике  анализа  природоохранной  деятельности  и

выбора  эколого-ориентированных  приоритетов  хозяйственной  деятельности

отсутствуют  хорошо  разработанные  методические  подходы  к  определению

дополнительных  затрат,  прямых  потерь  продукции  и  упущенных  выгод,  обу-

словленных  необходимостью  проведения  мероприятий  по  снижению  негатив-

ного  воздействия  на  окружающую  природную  среду.  Прежде  всего,  это  каса-

ется  текущих  затрат,  которые  в  большинстве  случаев  «растворяются»  в  себе-

стоимости продукции.  Затраты  на производство продукции в любой отрасли в

общем виде можно выразить следующей формулой:

С = З
п
 + А

0
 + З

м
 + Т

р
 + П

р
 + Д

р
,

где:  З
п
  -  затраты  на  оплату  труда,  руб.;  А

о
  -  амортизационные  отчисления,

руб.;  З
м
  -  затраты  на  сырье,  материалы,  топливо,  электроэнергию,  руб.;  Т

р
  -

затраты  на текущий ремонт,  руб.;  П
р
 -  плата за загрязнение  окружающей сре-

ды  и  плата за природные ресурсы, руб.;  Д
р
 - другие  затраты  (затраты  на науч-

но-исследовательские работы, на выплату процентов за кредиты и пр,), руб.

Экологические  ограничения,  воздействуя  на те  или  иные  стадии  прриз-

водственного процесса,  способствуют изменению различных составных частей

производственных затрат в  зависимости  от содержания  ограничения  и специ-

фики  природно-производственных  и  организационно-технологических  усло-

вий производства.

Суть  методического  подхода  к  определению  дополнительных  затрат,

предлагаемого  в  работе,  заключается  в  идентификации  изменений  условий

производства,  которые  вероятнее всего произойдут в результате действия эко-

логических  ограничений  (последовательность  проведения  которой  представ-

лена на рис.  3),  и выявлении количественных зависимостей между ними и за-

тратами на производство продукции.

Основные посылки и требования к количественной оценке повышенного

уровня экологических затрат:

•  Обеспечение  максимальной  как  методической,  так  и  «контрольной»

прозрачности  дополнительных  затрат.  Это  предполагает  использование  прин-

ципа прямого учета очевидных затрат с отказом от приблизительных (эксперт-

ных) методов оценки удорожающих расходов;
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•  При  этом,  очевидно,  что  прямой  учет  полного  круга  указанных  удо-

рожающих  расходов  по  всем  хозяйствующим  субъектам  в  силу  отсутствия

соответствующих данных  и  их  «растворенности»  в  составе  других  производ-

ственных  расходов  в  рамках  бухгалтерской  отчетности  осложнен  и  зачастую

не  представляется  возможным.  Поэтому  в  этих  случаях  предлагается  затраты

на производство продукции определять по нормативам;

•  Далеко  не все дополнительные затраты следует считать оправданными

с позиций особого режима природопользования в бассейне  оз.  Байкал.  Прин-

ципиально  важный  момент  связан  с  необходимостью  четкого  разграничения

повышенных затрат,  обусловленных,  с  одной стороны,  государственным регу-

лированием  природопользования  в  регионе,  а  с  другой,  -  складывающимися

объективными  природно-климатическими  и  иными  факторами  (низкая  уро-

жайность зерновых культур и т.п.);

•  Последствия  введения  экологических  ограничений  сложно  количест-

венно измерить, если  не имеется базы для сравнения показателей.  Иными сло-

вами, подразумевается  проведение анализа производственных затрат в  ситуаци-

ях, "отсутствия  экологического  ограничения  в  базовом  году"  и  "установления

ограничивающего  воздействия  в  расчетном  году".  Важно,  чтобы  рассматрива-

лись только дополнительные затраты в результате установления ограничений.

Расчет  дополнительных  затрат  на  производство  продукции  в  той  или

иной отрасли  предлагается проводить следующим образом:

1. Определяются факторы, влияющие на рост затрат (i=l,2,...m);

2.Рассчитываются  коэффициенты  удорожания  продукции  по  каждому

фактору

где  - себестоимость производства единицы  продукции в ситуациях  "без

экологического ограничения" и "установления ограничения".

3.  Определяется  общий  коэффициент удорожания  продукции  отрасли  с

учетом объемов производства по каждому из факторов:

где V - общий объем  производства продукции в отрасли;  объем производ-

ства продукции с учетом  i-того  «удорожающего»  фактора.

4.  Итоговая  величина  прироста экологически  обусловленных  затрат  оп-

ределяется по формуле:

где С - себестоимость товарной продукции отрасли.

Изъятие  из  хозяйственного  использования  или  ограничение  на  объемы

используемых  в  производстве  природных  ресурсов  для  достижения  особых

экологических целей приводит не только к росту производственных затрат, но

и к прямым потерям продукции и упущенным  выгодам в той или иной отрас-
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ли.  Исчисление  потерь,  вызванных  изъятием  из  хозяйственного  оборота  при-

родных  ресурсов,  основывается  на  том,  что  доход  представляет  собой  расчет-

ную  величину  не  только  экономического  эффекта,  но  и  является  показателем

прямых  потерь  вследствие  выбытия того  или  иного  участка  из  производствен-

ной  эксплуатации.  Оценка  же  упущенной  выгоды  основана  на  определении

размеров  снижения  налоговых  поступлений  в  бюджеты  разных  уровней  в  ре-

зультате  недополучения  того  или  иного  вида  продукции.  Расчет  производится

путем  умножения  показателя  налоговой  нагрузки  на  рубль  произведенной  то-

варной продукции на объем недополученной товарной продукции.

Третья  глава  «Регулирование  природопользования  на  основе  коли-
чественной  оценки  экологических  затрат»  посвящена  практическим  вопро-

сам  совершенствования  методов  регулирования  природопользования  на  осно-

ве  анализа  результатов  расчетов  по  предложенным  методическим  подходам.

Определены  параметры  дополнительных  текущих  затрат,  потерь  и упущенных

выгод и  проведена  корректировка совокупной величины  экологических затрат,

которые  несет экономика Республики Бурятия  в  связи с  необходимостью  про-

ведения  широкого  круга  природоохранных  мероприятий  по  снижению  нега-

тивного  воздействия  на  природную  среду  и  сохранению  экосистемы  оз.  Бай-

кал.  Выделены  приоритетные  направления  природоохранного  инвестирования

и  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  структуры  производ-

ства региона в условиях особого режима природопользования.

Все  расчеты  выполнены  по  кругу  наиболее  значимых  предприятий-

потребителей  природных  ресурсов  и  по  основным  предприятиям-

загрязнителям природной среды.

При  определении  величины  дополнительных  текущих  затрат  на  пред-

приятиях  промышленности,  ЖКХ  и  транспорта  учитывалась  только  та  часть

производственных затрат, которая связана с превышением  удельного  веса эко-

логических  затрат  в  себестоимости  произведенной  продукции  на  предприяти-

ях республики по сравнению со среднеотраслевыми  показателями.

В  лесной  отрасли  учитывались  наиболее  значимые  в  современных  усло-

виях  факторы;  ведущие  к  росту  себестоимости  заготовки древесины:  увеличе-

ние  объемов  экологически  обоснованных рубок промежуточного  пользования;

снижение  по  сравнению  с  соседними  регионами вредней,  площади  лесосек,

отводимых в рубку;  переход на перевозку древесину  по озеру Байкал в судах.

Расчеты  увеличения  себестоимости  продукции  сельского хозяйства из-за

запрета  или  ограничений  в  применении  минеральных удобрений  произведены

на  основе  сравнения  основных  показателей  развития  растениеводства  и  жи-

вотноводства  при  реализации  четырех  технологий  (Сельскохозяйственного

производства,  которые  нейтрализуют нехватку удобрений.

Результаты  расчетов  показали,  что  совокупная,, величина  дополнитель-

ных  текущих  затрат,  прямых  потерь  продукции  и  упущенных  выгод  составля-

ла от  1,4 млрд.  руб.  в  1999 г. до 2,1  млрд. руб. в 2002  г., в 2003  г. она увеличит-

ся  На  25%  и  достигнет  2,39  млрд.  руб.  (табл.  2).  Как  видно  из  табл.  2  чуть
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больше  половины  всех  повышенных  издержек,  обусловленных  экологической

регламентацией хозяйственной деятельности  на территории  Республики Буря-

тия, - это прямые потери продукции и упущенные выгоды.  В  отраслевом раз-

резе  как  в  структуре  дополнительных  затрат,  так  и  убытков  наибольший

удельный  вес  составляют  затраты  и  потери  сельского  хозяйства.  Соответст-

венно,  в  общей  величине  повышенных  издержек  доля  сельского  хозяйства

очень  высока - выше  70%.  Четверть  всех  дополнительных  текущих  затрат  дает

прирост себестоимости производства промышленной продукции.  Затраты и по-

тери в лесном комплексе составляют около  12-13 % всех повышенных затрат.

Количественная  оценка  прироста  текущих  затрат,  прямых  потерь  про-

дукции  и  упущенных  выгод  позволяет  уточнить  величину и  структуру  эколо-

гических затрат в регионе  с  особым режимом  природопользования.  На рис. 4

показана  динамика  удельного  веса  дополнительных  экологических  затрат  в

общей сумме экологических затрат на предприятиях промышленности и энер-

гетики  республики.  Дополнительные  затраты  на  охрану  природной  среды  со-

ставляют  около  половины  всех  экологических  затрат  на  предприятиях  про-

мышленности и энергетики. Эти затраты являются дополнительным бременем,

не дающим  прироста продукции и отвлекающим  финансовые  и материальные

ресурсы  из  сферы  производства,  что ведет к ухудшению  эффективности рабо-

ты предприятий.

Что  касается  экологически  обусловленной  части  производственных  за-

трат  в  других  отраслях,  то  в  лесозаготовительной  отрасли  она  составляет

12,7% всех затрат за счет сокращения площади лесосек, 38,6% - за счет увели-

чения объемов рубок промежуточного  пользования  в  прибрежной  защитной



полосе.  В  сельском  хозяйстве  разброс  дополнительных  затрат  значительно

шире - от 7,1% До  75,8%  в  зависимости  от видов  сельскохозяйственных  куль-

тур  и  технологий  обработки  земель  в  целях  компенсации  недостатка  мине-

ральных  удобрений.

Анализ  соотношений  дополнительных  экологических  затрат,  убытков  и

капитальных  вложений  позволяет сделать  следующие выводы:

•  Наибольшее  значение  дополнительных  текущих  расходов  и  убытков

на  1  руб.  капитальных  вложений  экологического  назначения  наблюдается  в

сельском хозяйстве. Значение показателя уменьшается в динамике: если в  1999

г. дополнительные затраты  и убытки в сельском хозяйстве в 3  раза превышали

средний показатель, то в 2002  г. - в  1,91  раза.

•  Наименьший  прирост  текущих  затрат  и  убытков  на  рубль  капиталь-

ных  затрат -  в  лесной  отрасли.  Его значение  вдвое  меньше  среднего показате-

ля  в  течение  всего  рассматриваемого периода и,  по  всей  видимости,  - это ре-

зультат  вложения  инвестиций  в  экологизацию  лесного  комплекса.  Их  удель-

ный  вес  в  структуре  капитальных  расходов  являлся  самым  высоким  и  состав-

ляет 30-40%.

•  Соотношение  дополнительных  экологических  затрат  и  природоохран-

ных  инвестиций  в  промышленности  несколько  ниже  среднего  показателя  по

республике, но выше соответствующего показателя в лесной отрасли.

Анализ  темпов  изменения  к  предыдущему  году  показателя  дополни-

тельных  текущих  расходов  и  убытков  на  1  руб.  капитальных  вложений  пока-

зывает,  что  вложение  средств  в  экологизацию  сельского  хозяйства  дает  боль-

шее  снижение  дополнительных  затрат  и убытков  в  2003  г.  относительно  1999

г.  (60%)  по  сравнению  с  промышленностью  (35%)  и  лесным  комплексом

(50%).  Таким  образом,  узким  местом в экономике региона с точки зрения  по-
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вышенных  экологических  затрат  в  условиях  особого  режима  природопользо-
вания  в  бассейне  оз.  Байкал  является  сельское  хозяйство  -  основная  отрасль
специализации республики.

Выявленные  особенности  формирования  и  количественные  параметры
экологических  издержек  в  Республике  Бурятия  позволяют  обосновать  основ-
ные  направления  структурных  сдвигов  в  производстве  региона  в  направлении
адаптации хозяйства  региона  к особенностям  природной  среды  и требованиям
особого  режима  природопользования.  Суть  такого  изменения  структуры  эко-
номики  в  стабилизации  роста  и  объемов  производства  добывающих  отраслей
при  быстром  развитии  на  современной  технологической  основе  производств,
перерабатывающих  природное  сырье,  передовых  отраслей  и  видов  деятельно-
сти,  в увеличении объемов  производства конечного  продукта.

Показатель  дополнительных  экологических  затрат  и  убытков  и темпы  их
прироста  или  сокращения  предлагается  использовать  при  проведении  про-
гнозных расчетов  социально-экономического  развития и  изменения  природно-
хозяйственной  системы  региона  в  различных  сценариях  развития  в  качестве
критерия,  определяющего  степень  соответствия  структуры  хозяйства  природ-
ным и экономическим условиям региона.

На  основе  проведенного  исследования  можно  сформулировать, сле-
дующие выводы и  рекомендации:

1. На  основе  анализа теоретических  подходов  к оптимизации взаимодей-
ствия  природы  и  общества,  опыта  применения  различных  механизмов  приро-
допользования  установлено,  что  административное  регулирование  должно
подкрепляться экономическими  и другими  вспомогательными  мерами.

2. Совокупность мер регулирования природопользования,  применяемая в
различных  ситуациях,  зависит  от  характера  воздействия  производства  на  ок-
ружающую  среду,  природных  особенностей  и  целей  экологической  политики.
Предложенная  в  работе  классификация  различных  инструментов  регулирова-
ния  позволяет определить,  что для сохранения  целостности уникальных экоси-
стем  и  сокращения  негативных  экономических  последствий  административно-
го  ограничения  производства  требуется  государственная  поддержка  и  привле-
чение  инвестиций на  структурные сдвиги в экономике  в  направлении экологи-
чески приемлемых форм развития.

3. Анализ  эволюции  инструментов  регулирования  природопользования  в
России и за рубежом  показывает,  что  практическая  их применимость оценива-
ется  с  точки  зрения  тех  издержек,  которые  возникают  вследствие  их  введения
или  с  которыми  сопряжено  их  использование,  что  определяет  необходимость
экономического  анализа  и  количественного  определения  экологических  из-
держек  производства.

4. На  основе  анализа  основных  принципов  и  регламентирующих  поло-
жений  определена  специфика  режима  природопользования  на  Байкальской
природной  территорий.  Выявлено,  что  особый  режим  хозяйствования  в  отно-
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шении  использования  природных  ресурсов  накладывает жесткие ограничения

на масштабы  и характер  использования природных ресурсов,  предъявляет вы-

сокие  требования  к  применяемым  производственным  и очистным технологи-

ям,  к разработке  соответствующих  мероприятий,  осуществление которых тре-

бует дополнительных материальных и финансовых ресурсов.

5. Уточнение  и  детализация  экономических  последствий  воздействия

экологических  ограничений  на  условия  производства  в  различных  секторах

экономики отражают направления роста производственных издержек и основ-

ные  факторы,  влияющие  на  их уровень.  На  основе  классификации  факторов

формирования  дополнительных  экологических  затрат  сформулированы  мето-

дические  подходы  к  количественному  измерению  приростных  характеристик

затрат.

6. Предложенные методические подходы по определению экологических

издержек  позволяют  рассчитать  объемы  дополнительных  экологических  за-

трат,  прямых  потерь  продукции  в  различных  отраслях  хозяйственного  ком-

плекса Республики Бурятия и упущенных выгод в других отраслях и экономи-

ке региона в целом в условиях особого режима природопользования.

7. Результаты  расчетов  позволяют  получить  более  полную  оценку  влия-

ния экологической регламентации хозяйственной деятельности на экономику

региона.  Дополнительные  экологические  затраты  составляют  от трети  до  по-

ловины всех производственных издержек в различных отраслях экономики и в

различных экологических зонах.

8. Определены  масштабы  природоохранных  мероприятий  в  различных

секторах экономики и сформулированы рекомендации по выбору направлений

более  эффективного  вложения  финансовых  ресурсов.  Результаты  сравнитель-

ного  анализа  повышенных  экологических  затрат  и  убытков  показывают,  что

наибольшему снижению дополнительной экологической  нагрузки способству-

ет увеличение  объемов  инвестиций  в экологизацию  сельского  хозяйства, лес-

ного комплекса и промышленности.

9. При  проведении  расчетов  по  моделям  прогнозирования  экономиче-

ского  развития,  анализе  сценарных  вариантов  и  обосновании  структурных

сдвигов  в  производстве  предлагается  использовать  удельные  показатели  сни-

жения дополнительных затрат и убытков.
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