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I. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап социально-
экономического развития России характеризуется значительным обострегшем про
блемы ее устойчивого развития. Новые экономические отношения требуют разра
ботки и реализации государственной стратегии обеспечения устойчивого развития 
регионов Российской Федерации. 

Исследование данной проблемы является насущной необходимостью, так 
как материальное и духовное благополучие нынешнего и будущих поколений за
висит от правильного понимания сущности устойчивого развития, определения 
оптимального взаимодействия факторов социально-экономического и природно-
экологического развития. Однако вся система факторов (производственные фон
ды, рабочая сила, инвестиции и д.т.), кроме природно-экологических, развивается 
в рамках социально-экономической системы, она подвержена воздействию и регу
лированию со стороны общества. В то же вре.мя влияние общества на природно-
экологические факторы ограничены закономерностями развития самой природы. 

Поскольку реализация государственной стратегии устойчивого развития 
Российской Федерации является многоплановой проблемой обеспечетгая баланса 
экопо.мических и экологических интересов общества, то решение этой задачи 
предполагает тесное взаимодействие органов государственной власти страны и ее 
субъектов, органов местного са.моуправления. 

Необходимость исследовагам этой проблемы обусловлена также тем, что 
отсутствует опыт проведения региональной политики в области обеспечения ус
тойчивого развития, поэтому вопрос представляет, на наш взгляд, значительный 
практический интерес, что особенно важно для России. 

Таким образом, устойчивое развитие региона на современном этапе обеспе
чивается равновесием между факторами социально-экономического и пригродно-
экологического развития. Поэтому государству необходимо выработать эффек
тивную природно-экологическую политику, которую следует осуществлять в ком
плексе с региональной политикой России в целом. 

Особенно актуально исследование взаимодействия экономики и экологии на 
региональном, местном уровнях, так как именно на конкретной территории проис
ходит взаимодействие, последствия которого отражаются на всем обществе. 

Степень разработанности проблемы. Методологкгческим проблемам ус
тойчивого развития социально-экономических систем и прикладным аспектам 
управления взаимодействия экономики и экологии, а также методическим вопро
сам определения влияния природного фактора на социально-экономическое разви
тие регионов посвящены труды как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Широко известны фундаментальные исследования в этой области таких 
отечественных ученых, как: Э.Б. Алаев, П.Я. Бакланов, С.Н. Бобьмев, А.Л. Бобров, 
Н.Н. Бурцева, Э.И. Гирусов. В.В. Глухов, А.А. Голуб, Т.А. Демина, Л.П. Кураков, 
М.Я. Лемешев, Н.Н. Лукьянчиков, A j A ^ ^ i ^ j C j J ^ J ^ J K g a i O B , П.Г. Олдак, 
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К.В. Папенов, Н.В. Пахомова, П.Ф. Реймерс. А.К. Рябчиков, М.Д. Шарыгин, 
А.В. Шевчук. А.Е. Яковлев, Я.Я. Яндыгаров и др. В своих трудах ученые-
экономисты сделали попытку обосновать взаимодействие факторов устойчивого 
развития как на региональном уровне, так и на уровне страны в целом. 

Целью исследования является разработка методических подходов и пред
ложений по обеспечению устойчивого развития региональных экономических сис
тем. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
- исследовать теоретические и методические основы устойчивого развития ре

гионов; 
- уточнить содержание его основных понятий в соответствии с рыночными ме

ханизмами регулирования взаимодействия экономики и экологии; 
- оценить действие рыночных регуляторов устойчивого развития; 
- разработать методические подходы и обосновать предложения по комплексной 

оценке факторов устойчивого развития региона; 
- уточггить организационно-методические аспекты устойчивого развития регао-

на. 
Объектом исследовання выступают факторы устойчивого развития регио

нальной эконо.мической системы. 
Предметом исследования являются выявление и обоснование взаимодей

ствия факторов устойчивого развития региона в современных условиях. 
Методология и методы исследования. Теоретической и методологической 

базой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых по во
просам устойчивого развития региональных экономических систем; результаты 
исследований научно-исследовательских институтов, вузов, РАН РФ; нормативно-
правовые акты и статистические данные социально-экономического развития, эко
логии и природопользования в РФ и Чувашской Республики ГЧР); материалы и ре
комендации международных семинаров и симпозиумов, научно-пракгических кон
ференций. 

В процессе исследования автором применялись следующие методы: сис1ем-
ный подход, логический, статистический, экономико-математический, расчетно-
аналитический, сравнительный, экспертных оценок и др. 

Научная новизна работы 
- уточнены содержание понятий «устойчивое развитие», «регион», «региональ

ная политика» и другие в соответствии с современными механизмами регули
рования социально-экономического развития; 

- обоснованы и сформулированы методы оценки действия рыночных регулято
ров; 

- уточнены региональные особенности финансирования устойчивого развития и 
определены источники инвестиций; 

- обоснованы методические подходы по комплексной оценке факторов устойчи
вого развитияр|5щяа;,; ,^ , 
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- конкретизированы организационно-методические аспекты региональной эко-
лого-экономической политики в современных условиях. 

Практическая значимость работы 
Значимость проведенного исследования состоит в том, что результаты, 

предложения и рекомендации могут быть использованы при разработке регио
нальной социально-экономической политики, в частности для составления отрас
левых экологических программ, а также при чтении учебных дисциплин «Регио
нальная экономика», «Экономика природопользования» на экономическом фа
культете Чувашского государственного университета, 

Ллробация работы. Основные положения диссертации и отдельные резуль
таты исследования бьиш доложены на общероссийских и региональных научно-
практических конференциях, таких, как «Государственное регулирование и про
гнозирование развития Российской экономики» (Чебоксары, 2002).; «Социально-
экономические преобразования в Чувашской Республике» (Чебоксары, 2004); 
'<Воспроизводственный потенциал региона» (Уфа, 2004); Межрегиональной науч
но-практической конференция (Тверь, 2004); «Качество и конкурентоспособность 
в X X I веке» (Чебоксары, 2004). Некоторые результаты исследования рекомендо
ваны к практическому применению. По теме исследования опубликовано 7 науч
но-методических работ объемом 4,5 печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, фех глав, 
заключения, списка литературы из 121 наименований, 135 страниц машинописно
го текста. Работа содержит 16 рисунков и 14 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дается общее 
представление о состоянии разработанности проблемы, формулируются цели и за
дачи исследования, раскрывается научная новизна, выдвигаются выносимые на 
защиту положения, отмечается теоретическая и практическая значимость резуль
татов, полученных автором. 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты устойчивого раз
вития региональных систем» исследованы сущность и современное содержание 
основных понятий устойчивого развития, современные факторы обеспечения ус
тойчивого развития региона, а также проанализированы основные положения кон
цепции устойчивого развития. 

Во второй главе «Оценка факторов обеспечения устойчивого развития ре
гиона» проанализировано действие рьшочных регуляторов в современной эконо
мике, выявлены и уточнены взаимосвязи и взаимозависимость социально-
экономических и экологических факторов развития региона, исследован процесс 
формирования инвестиций в экологию как фактор регионального экономического 
развития. 

Третья глава «Совершенствование научно-методических аспектов устой
чивого развития региона» посвящена исследованию развития отношений собст
венности на ресурсы природы как основы устойчивого развития региональной 
экономической системы, рассмотрены и обоснованы проблемы совершенствова-



ния региональной эколого-экономической политики и ее организационно-
методическое обеспечение. 

В заключении обобщаются основные результаты исследования, формули
руются основные выводы и практические рекомендации по теме исследования. 

I I . О С Н О В Н Ы Е Н А У Ч Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И П О Л О Ж Е Н И Я , 
В Ы Н О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение содержания основных понятий устойчивого развития ре
гиона в соответствии с современными механизмами регулирования. 

В понятийном аппарате устойчивого развития, к сожалению, до сих пор нет 
до.ожной упорядоченности и ясности, несмотря на то, что данная проблема все 
чаще становится предметом исследований теорегического и прикладного характе
ра. Отсутствие единого понимания и толкования основных понятий зачастую при
водит к различным результатам в исследованиях, к "разночтению" одних и тех же 
проблем устойчивого развития. 

В научной литературе и.меется множество подходов к определению понятия 
«устойчивое развитие», которые отличаются друг от друга, прежде всего, в силу 
разного понимания взаимодействия экономических и экологических факторов раз
вития, а также отсутствия единства взглядов на роль и значение этих факторов в 
современных условиях. Наиболее распространенной является формулировка ус
тойчивого развития, предложенная Всемирной комиссией по экологии и развитию 
в 1987 г.: устойчивое развитие - это развитие, которое способствует удовлетворе
нию потребностей нынешнего поколения без уменьшения возмож1гостей будущих 
поколений удовлетворять их собственные потребности. 

Различные концептуальные подходы к трактованию понятия устойчивого 
развития выражаются в следующем. 

Устойчивое развитие - это такое состояние, когда: 
- полезность не }п«еньшается с течением времени; 
- потребление не уменьшается с течением времени; 
- ресурсы используются таким образом, <ггобы возможности для промышленного 

производства не уменьшались с течением времени; 
- природные ресурсы не уменьшаются с течением времени; 
- доходы от использования ресурсов не уменьшаются с течением времени: 
- удовлетворяются минимальные условия стабильности экосистем с чечепием 

времени. 
Эти определения основаны на необходимости справедливого распределения 

ресурсов между поколениями и внзтри одного поколетшя для достижения устой
чивого развития. Социальное и экономическое развитие должно быть направлено 
на минимизацию негативных эффектов экономической деятельности. Если дея
тельность ньшешнего поколения приводит к возникновению ущерба булзтпим по-



колениям (например, потребление невозобновимых ресурсов), ему должна быть 
предоставлена полная компенсация ущерба. 

По нашему мнению, в пользу устойчивого экономического развития свиде
тельствует несколько аргументов. Первый — это моральное право последующих 
поколений жить в условиях не хуже тех, в которых живет ньшешнсе поколение, 
это означает, что необходимо оставить своим потомкам не меньшие возможности 
для существования и развития, какими оно обладает на сегодняшний день. Второй 
- экологический. Общество должно согласиться с тем, что сохранение экологиче
ского равновесия является важнейшей задачей развития экономики страны. В этом 
случае любая экономическая активность, угрожающая сохранению биоразнообра
зия, является нежелательной для общества. Следовательно, экономическое разви
тие должно быть организовано таким образом, чтобы не разрушать, а способство
вать устойчивости экосистем. Третий - экономический. Экологическое устойчивое 
развитие является для общества более эффективным, нежели неустойчивое. В ус
ловиях устойчивого экономического развития общество развивается экологически 
сбалансированным путем. Однако существуют веские основания считать, что во 
.многих регионах мира состояние окружающей среды ухудшается. Поэтому про
блема устойчивого развития национальных и региональных экономик остается ак
туальной. 

Как на практике, так и в теоретических исследованиях встречается различ
ное понимание устойчивого развития. Есть сторонники жесткой регламентации 
хозяйственной деятельности, стремящиеся сохранить окружающую среду (по су
ти, они скатываются на позиции концепции экотопии), есть сторошшки менее же
сткой позиции в отношении устойчивого развития, их позиции схожи с концепци
ей умеренного развития. В связи с разным уровнем требований к устойчивому 
развитию выделяются понятия слабой устойчивости и сильной устойчивости. М ы 
под устойчивым развитием понимаем оптимальное сочетшше факторов развития 
экономической системы, при взаимодействии которых обеспечивается гармонич
ное развитие общества: экономический рост и материальное благосостояние лю
дей при снижении захрязнения окружающей среды и улучшении экологического 
состояния. 

Следующим важным моментом при исследовании эколого-экономичсских 
систем является уточнение понятий «регион», «региональная политика». 

А.Б. Алаев' определяет «регион» как территорию, по совокупности насы
щающих ее элементов отличающую от дрзтих территорий, "...обладающую един
ством, взаимосвязанностью составляюцщх элементов, целостностью, причем эта 
целостность - объективное условие и закономерный результат развития данной 
территории". И далее подчеркивает, что термин "регион", появившийся в отечест
венной литературе относительно позже, употребляется довольно многозначно, в 
частности как синоним термина "район". 

Алае» А.Б Социально-экономическая география —М-Мысль, 1983 -С 27 
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в основу выделения региона могзт быть положены разные признаки, зави
сящие от цели решаемых задач и проводимых исследовшгай. Однако, на наш 
взгляд, независимо от них регион - это обширная территория, пространство про
явления однородных процессов и явлений, которые отличают ее от других терри
торий. 

Для выделения регионов используются и другие критерии, например поли
тические, социальные, национальные и т.д. В региональной полшике они не про
являются в чистом виде (т.е. полностью самостоятельно) и взаимно учитываются 
при реализации того или иного направления региональной политики. 

Главные цели региональной политики опредетены в Указе Президента РФ 
от 03.06.96 «Основные положения региональной политики» в Российской Федера
ции». Основными из них, которые должны быть учтены при разработке методиче
ских подходов устойчивого развития, на наш взгляд, следующие: 
- обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 

федерализма в стране, создание единого экономического пространства; 
- выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 
- предотвращение загрязнений окр50кающей среды, а также ликвидация послед

ствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов; 
- приоритетное развитие регионов, имеющих важное стратегическое значение; 
- рациональное использование природно-ресурсного потенциала, эффективное 

использование природно-климатических особенностей регионов; 
- становление, развитие и обеспечение правовых и экономических основ местно

го само)Т1равления. 
Однако мы считаем, что }Тсазанные цели хотя и сформулированы правильно. 

но они не отражают в полной мере проблему устойчивого развития. Поэтому мы 
считаем, что устойчивое развитие региона необходимо обосновывать через взаи
модействия и регулирование факторов развития эколого-экономической системы. 

Таким образом, научной основой региональной политики служит система 
объективных законов и факторов формирования устойчивого развития региона в 
сочетании с научными пршпщпами управления. Реализуется политика методами 
законодательного обеспечения, анализа, прогнозирования и программирования, 
бюджетного планирования, государственной поддержки регионов. 

2. Обоснование методов действия рьгаочных регуляторов устойчивого 
развития 

Экономическая nojiHTHKa в условиях перехода к рынку приобретает новый 
смысл, новое содержание. С одной стороны, в сфере взаимодействия факторов ус
тойчивого развития все активнее используются различные рыночные регуляторы, 
с другой - в природопользовании, как сфере хозяйственной деятельности, законы 
природы и общества тесно взаимосвязаны и это обусловливает некоторую консер
вативность государственной политики в области экологии. 

В системе экономических инструментов обеспечения устойчивого развития 
основное место занимают налоги (платежи) в виде платы за загрязнение или по-



требление ресурсов. Ншюги и платежи за загрязнение эффективны вследствие то
го, что предоставляют максимальную свободу хозяйствующему субъекту в выборе 
природоохранной стратегии, позволяющей результативно перераспределить и ми
нимизировать издержки снижения выбросов. 

На практике используется целый ряд различного рода платежей и сборов, 
цель которых повлиять па поведение предприятий и физических лиц с тем, чтобы 
снизить их iieiaTHBHoe воздействие на окружающую среду. Различаются прямые и 
косвенные экологические налоги (платежи). Так, платежи за выбросы являются 
прямым инструментом, поскольку дают загрязнителю прямой стимул (экономиче
скую выгоду) для снижения выбросов вредных веществ. Анализ различных точек 
зрения на систему нало! ообложения и платежей в природопользование мы приве
ли на рис. 1. 

Вилы платы за загрязнение окружающей среды 

Платы за вы^юсы 
загрхзн11Ю[Пих веществ 
в атмосферу 

Платы за сбросы 
загрязняющих веществ 

Плата за шумовое 
загрязнение окружающей 
среды 

i 

Платы за размещение 
отходов 

Пяатазадругие виды ^какого воздействия 
(вибрация, здекттзомагнитные и радиационные 
воздействия), тепловые, бактерицидные в прочие 

Структура ПЛЖ1И эа 

В границах гфсдельно 
допустимых 
нормативов вы^юсов, 
сбросов загрязняющих 
веществ 

В границах временно 
согласованных 
нормативов (лимитов) 
выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ 
и оазмсшенияспходов 

Сверхлимтше 
в ы ^ с ы , сбросы 
загрязняющих яацеств 
и размещение отходов 

Источники покрытия платы 

Себестоимость 
про^оющн (работ, 
услуг) 

Гфибьспь, остаашаюя 
в распоряжении 
предприятия 

Тфибыш, оставшаяся 
в распоряжении 
предприятия 

Рис. 1. Виды и структура платы за загрязнение окружающей среды 
Налоги за загрязнение являются наиболее эффективной с экологической точ

ки зрения формой платежей. Однако зачастую использование системы платежей за 
загрязнение требует достаточно высоких затрат на осуществление мониторинга и 
административных издержек. Поэтому мы считаем, что в ряде случаев более пред
почтительной альтернативой являются платежи за экологически грязную продук
цию. 

Каким образом введение налога на загрязнение воздействует на поведение за
грязнителя, показано на рис. 2. Загрязнителю будет выгодно снижать выбросы до 
уровня Et, при котором предельные издержки на сокращение выбросов равны 
ставке налога t. Общий объем уплачиваемых загрязнителем налогов на выбросы 



составит величину t х Et. Так, например, размер платы за загрязнение охраны ок
ружающей среды в Республике в 2003 году составил 86,0 млн р., или 83,3% от за
планированного уровня во многом определяется дополнительным снижением объ
емов выбросов загрязняющих веществ. 

Однако при введении налога (платежа) за загрязнение не исключено, что его 
ставка не будет соответствовать оптимальному уровню t*, при котором зафязни-
телю выгодно снижать загрязнение до уровня Е*. Ситуация, когда ставка налога 
ниже оптимальной (t<t*), представлена на рис. 2. В этом случае налог не обеспе
чивает загрязнителю достагочного стимула для снижения выбросов до уровня Е*. 

е" Е, 
Рис. 2. Введение налога (платежа) за sai рязнение 

Ставка платежа за загрязнение на практике оказывается значительно ниже, 
чем необходимо для оптимизации загрязнения. В то же время экологические ншю-
ги (платежи) обеспечивают получение дополнительных доходов, которые могут 
использоваться для решения природоохранных задач. 

Основной аргумент в пользу применения такого экономического инструмен
та, как платежи за загрязнение, обусловлен с его потенциальной эффективностью. 
Различные источники выбросов обычно имеют разные предельные издержки па 
проведение природоохрагшых мероприятий. Если говорить об общих затратах на 
снижение совокупных выбросов до установленного уровня, каждый источник бу
дет сокращать собственные выбросы до уровня, при котором предельные приро
доохранные издержки будут одинаковыми для всех источников. 

Наряду с налогами (платежами) существует множество других видов эконо
мических инструментов воздействия на источники загрязнения. Коротко остано
вимся на их практическом применении. 

Субсидии представляют собой специальные выплаты тем загрязнителям, ко
торые принимают меры по снижению загрязнения. Среди субсидий наиболее час
то всфечаются инвестиционные налоговые кредиты, займы со сниженной ставкой 
процента, гарантии по кредитам, ускоренная амортизация природоохранного обо
рудования, государственное регулирование цен первичных ресурсов и конечной 
продукции. 

Платежи за экологически грязную продукцию. Если существует прямая и 
четко определенная связь между использованием продукции и загрязнением ок
ружающей среды, то вместо 1шатежей за загрязнение могут использовагься плате
жи за потребление продукции. В этом случае затраты на контроль и мониторинг 
обычно оказываются значительно ниже. 
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Система обязательной ответственности. Если налог или платеж за загрязне
ние определяются на основе некоторого предельного уровня ущерба и устанавли
ваются до появления загрязнения, то в системе обязательной ответственности 
ущерб рассчитывается по факту выброса для каадого отдельного случая. При этом 
пред1юлагается, что загрязнитель должен каким-либо образом компенсировать 
возникший ущерб: очистить и восстановить природный объект, выплатить возме
щение пострадавшим от загрязнения окружающей среды и т.д. Такой подход осо
бенно эффективен, если число загрязнителей и их жертв ограничено, а размер за
грязнения и его последствия легко определить. 

Система целевого резервирования средств на утилизацию отходов (или сис
тема "депозит-выплата"). При такой системе, покупая товар, потенциальный за
грязнитель, потребитель вносит некоторую дополнительную плату, которая при 
определенных условиях возвращается ему обратно. Примером могут служить хо
рошо известная система возврата пустых бутьшок, применяемая в различньгк 
странах мира, возврат израсходованных электрических батареек, различного рода 
пластиковьос контейнеров и пр. Несмотря на свою простоту, этот механизм позво
ляет снизить поступление отходов в окружающую среду, в том числе токсичных, 
сэкономить значительные средства и ресурсы за счет утилизации. 

Рыночные методы предполагают создание рынка квот на выбросы загряз
няющих веществ (или на использование природных ресурсов). Определяется неко
торый социально приемлемый уровень антропогенного воздействия и в соответст
вующем объеме выпускаются официальные разрешения на выбросы (квоты, сер
тификаты), распределяемые среди источников загрязнения, которые разрешается 
свободно покупать и продавать на рьшке. 

Рьпючные отношения в сфере природоохранного регулирования предполага
ют существование основных элементов рьгаочной инфраструктуры, обслуживаю
щей сделки по торговле квотами и обеспечивающей контроль за соответствием ре
альных выбросов имеющимся квотам. В нее входят биржи, брокерские конторы, 
система распространения информации о спросе и предложении на рьшке, система 
регистрации сделок и мониторинга выполнения обязательств участвующих сторон 
и т.д. Система торговли разрешениями на выбросы может включать следующие 
важные элементы, определяющие необходимую инфрасфуктуру для эффективной 
реализации этого инструмента природоохранной политики. 

Банки прав на загрязнение. В некоторых случаях целесообразно предоставить 
загрязнителям возможность "откладывать" загрязнение на последующие периоды. 
Тогда создается так назьшаемый банк прав (квот) на загрязнение. Фирмы, сокра
щая выбросы в данный момент, могут экономить свои разрешения на загрязнение 
для будущего использования или продажи. Банк становится посредником, имею
щим запас прав, продающим и покупающим их, кроме того, вьшолняет учетную 
функцию, обеспечивая процесс погашения израсходованных прав и не допуская их 
повторного использования. Банки могут предоставлять предприятиям-
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загрязнителям эмиссионные кредиты, т.е. временные права на увеличение выбро
сов. 

Биржи прав на загрязнение. Развитие рынка квот на загрязнение требует фор
мирования системы торговли, включающей посреднические организации типа 
бирж, которые осуществляли бы сделки по торговле квотами на выбросы. Нередко 
эти функции могут брать на себя уже действующие фондовые биржи, которые 
имеют соответствующую инфраструктуру и персонал. 

Для планирования инвестиций в природоохранную деятельность предприяти
ям очень важно быть уверенными в том, что принятое сегодня решение не поста
вит их завтра в трудные условия. Например, если налог постоянно изменяется, то 
трудно оценить инвестиционный проект. Если предприятие учитывало в своих 
расчетах достаточно низкую величину налога, то часть относительно более доро
гих мер по очистке выбросов остается нереализованной, так как если после приня
тия решения и установки очистного оборудования налог будет увеличен, предпри
ятие понесет значительные потери. Торговля правами на выбросы позволяет избе
жать или в какой-то мере смягчить данную проблему, особенно если сделка по 
продаже прав на выбросы заключается на продолжительное время. 

Сравнение двух систем управления - налогов и торговли правами на выбросы 
- позволяет сделать вывод, что торговля обладает рядом преимуществ, делающих 
эту систему более привлекательной. Среди этих преимуществ: 
- гарантия соблюдения желаемого качества окружающей среды не только в ста

тике, но и в динамике. Объем выбросов всегда равен разрещениям на выбросы 
или меньше этого количества; 

- система разрешений, особенно выдаваемых на длительное время, создает усло
вия для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Предприятие знает, 
сколько разрешений будет в его распоряжении, и проводит оценку проектов по 
снижению выбросов исходя из анализа долгосрочной перспективы; 

- торговля обеспечивает наиболее эффективное распределение средств общества, 
предназначенных для реализации природоохранных мероприятий. Получая 
права на выбросы, покупатель передает продавцу определенные средства, ко
торые последний в основном затрачивает на реализацию природоохранных ме
роприятий. Эти мероприятия необходимы ему для того, чтобы "высвободить" 
продаваемую часть квоты. 

Одним из стратегических направлений реализации рыночных преобразова
ний является развитие предпринимательства в экологии. Важным звеном в обес
печении экологической безопасности и оздоровлении окружающей среды является 
создание экологического предпринимательства, под которым понимается деятель
ность по производству и реализации товаров, осуществлению работ и услуг, на
правленных на предупреждение вреда окрзткаютей среде и здоровью населения. 
Анализ российской и зарубежЕюй хозяйственной практики показывает, что эколо
гические факторы оказывают все более заметное влияние на предприниматель
скую деятельность (табл. 1), т.е. охрана окружающей среды рассматривается как 
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важная экономическая задача. Как видно из габлицы, деятельность по охране ок-
ружаюп1ей среды способствует бизнесу и приноси г прибыль от продажи продук
ции, не наносящей вреда окружающей среде, до создания более чистых способов 
производства. 

Таблица 1 
Взаимосвязь охраны окружающей среды и предпринимательской деятельности, % 

Влияние охраны окружающей среды на предприниматель
скую деятельность 
Развитие предпринимательства 
Независимость прсд1ф1шимателя 
Мотивация сотрудников 
Прекращение деятельности 
Укрепление конкурентоспособпости 
Pool производства 
Увеличение доли предприятия на рынке 
Увеличение оборота 
Повышение качества продукции и рост предложения на 
рынке 
Рост прибьит 
Ориентация на потребителя и рьток 
Улучшение мнения общественности 
Улучшение ситуации связанной с положением на рынке 

Усиливает 

60 
26 
72 
16 
52 
46 
58 
44 

58 

28 
67 
87 
51 

Нейфатьно 

34 
69 
25 
52 
32 
53 
41 
55 
41 

67 
32 
13 
47 

Препятствует 

6 
5 
3 
32 
16 
1 
1 
1 

I 

5 
1 
0 
2 

Таким образом, в рамках национальной концепции устойчивого развития 
должна формироваться стратегия экологически безопасного развития для страны в 
целом, крупных регионов, отраслей народного хозяйства и отдельно хозяйствую
щих субъектов. 

3. Уточнение региональных особенностей фянанснрования устойчивого 
развитня и обоснование исгочников инвестиций 

Для обоснования объемов инвестиций в экологию как факгора регионально
го экономического развития необходимо иметь в виду, что экологический фактор 
требует больышх объемов затрат на устранение последствий хозяйственной дея
тельности. Эти последствия выражаются в виде социального и экономического 
ущербов, наносимых народному хозяйству и населению загрязнением окружаю
щей среды. 

На наш взгляд, экономический ущерб может быть определен методами пря
мо! о счета и обобщенных косвенных оценок. Оценка экономического ущерба ме
тодом прямого счета предполагает детализированные расчеты влияния загрязне
ния окружающей среды на население, объекты жилищно-коммунального и про
мышленного хозяйства, сельскохозяйственные угодья, водные и лесные ресурсы. 
Такие расчеты трудоемки и требуют большого объема исходной информации. По
этому на практике чаще используется более простой, но менее точный метод 
обобщения косвенных оценок (или укрупненный метод расчета по сферам воздей
ствия). В соответствии с «Временной типовой методикой» экономический ущерб 
от зафязнения можно определить по формуле: 
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V^YG^AiM,, (1) 
/=1 

где Y - удельный ущерб от условной тонны выбросов, р / уел т; G - коэффициент, 
учитывающий региональные особенности территории; А, - коэффициент приведения различ
ных загрязнителей к шрегированному виду (к "монозагрязнителю"); М; - объем выброса i -го 
загрязнителя; п - общее количество загрязнителей. 

Ввиду сложности оценки экономического ущерба общий ущерб, наносимый 
окружающей среде, мы предлагаем определить как сумму ущербов от загрязнения 
атмосферы (Va), воды (Vg), почвы (¥„) и других объектов (V„): 

V=V,+V,+V„+...+V„, - (2) 
Составляющие экологических издержек взаимозаменяют друг друга. Так, 

экономя на природоохранных затратах, общество несет убытки, связанные с 
ухудшением природной среды; предотвращая ущерб, - издержки по природо
охранной деятельности. Задача заключается в том, чтобы найти рациональное со
отношение двух видов затрат. 

Функция предельного ущерба [1] приведена на рис. 3. Каждая точка на гра
фике [1] характеризует дополнительный экономический ущерб от загрязнения ок-
ружаюп1ей среды, который наносится дополнительной порцией загрязнителя. 

W 09ъ«м зйгржшския 

Рис. 3. Определение экономического оптимума загрязнения окружающей среды: 
1 - предельный ущерб, 2 - предельные природоохранные затраты; 3 - суммарные эко

логические издержки: W - объем вредных веществ, образовавшихся в процессе производст
ва, Хо - оптимальный объем улавливания вредных веществ, Vo - оптимальный объем загряз
нения; f - ассимиляционная емкость природной среды 

На отрезке от О до f ущерба не наблюдается, так как природная среда имеет 
возможность ассимилировать (поглощать, перерабатывать) вредные выбросы без 
ущерба для себя, а значит, и для жизнедеятельности людей. Объем загрязнения f 
характеризует величину ассимиляционного потенциала природной среды. С уве
личением объема выбросов и сбросов природной среде наносится ущерб. Причем 
каждая дополнительная порция загрязнения приносит все больший ущерб. 

Точка пересечения кривых определяет экономический оптимум загрязнения 
окружающей среды и соответствует равенству предельных природоохранных за
трат и предельного ущерба. Движение от точки оптимума Vo влево экономически 
неоправданно, так как в этом случае на предотвращение ущерба необходимо по-
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тратить больше средств, чем сакю снижение ущерба. Экономия на природоохран
ных затратах (движение вправо от точки Vo) приводит к возникновению ущерба, 
превышающего эту экономию, что также экономически нецелесообразно. 

Суммарные экологические издержки, связанные с функционированием 
предприятия, как отмечалось, определяются суммой ущерба и природоохранных 
затрат. Их зависимость от объема выбросов показана на рис. 3, кривая 3. 

Как отмечалось ранее, решение проблем устойчивого развития региональ
ных систем невозможно без научно обоснованного учета взаимодействия эконо
мических и экологических групп факторов. Однако, если в отношении первой 
группы методика учета в той или иной степени разработана, то в отношении вто
рой группы имеются существенные недоработки. Поэтому после обоснования эко
логических издержек важное значение приобретают вопросы финансирования 
экологических пробами и мероприятий по охране окружающей среды. В феде
ральном, республиканских и других бюджетах вьщеляется отдельной строкой и 
обеспечивается материально-техническими ресурсами. Финансово-кредитный ме
ханизм природопользования, предусмотренный законом, ориентирован па разви
тие прямых и косвенных .методов государственного регулирования данной сферы. 
Бюджеты всех уровней выступают основным источником финансирования затрат 
на природоохранные цели. Поэтому следует осуществлять нормировшшое сочета
ние централизованных и децентрализованных методов финансирования природо
охранной деятельности. Существует три основных источника финансирования ме
роприятий по охране окружающей природной среды: бюджетные, внебюджетные, 
собственные средства предприятий. 

Текущие затраты на проведение природоохранных мероприятий и содержа
ние, эксплуатацию и капитальный ремонт природоохранных основных фондов 
включаются в себестоимость продукции предприятий и возмещаются в основном 
из собственных и заемных средств предприятия. 

Капиталовложения на охрану окружающей среды и рациональное использо
вание природных ресурсов финансируются из централизованных источников (го
сударственный бюджет и внебюджетные эколо! ические фонды хозяйствующих 
субъектов) и средств (собственных и заемных) предприятий-
природопользователей. 

Прочие виды затрат на охрану природы финансируются главным образом из 
централизованных источников. 

Рациональное использование природных ресурсов выгодно с точки зрения 
получения экономии от снижения объемов потребляемой энергии и других видов 
ресурсов, применения более низких ставок платы за ресурсы, уменьшения издер
жек на ликвидацию отходов, сокращения или полной ликвидации штрафов и ком
пенсаций за причиненный ущерб. Плата за загрязнение служит формой компенса
ции экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ок
ружающую среду, а также размещения отходов. Эта плата возмещает затраты на 
компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимули-
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рование снижения или поддержания выбросов и сбросов в пределах нормативов, 
утилтацию отходов, проектирование и строительство природоохранных объек
тов. 

Региональные структуры управления охраной окружающей среды устанав
ливают для каждого предприятия допустимые уровни выбросов (сбросов). Плате
жи за выбросы (сбросы) в пределах установленного норматива (лимита) оплачи
ваются по одной ставке, сверхнормативные - по повышенной. Как правило, ставка 
платежа за сверхнормативные выбросы в 5 раз превышает базовую. 

В 2003 году в консолидированный бюджет Ч Р поступило 24,7 млп рублей 
платежей за загрязнение окружающей среды, из них на финансирование природо
охранных мероприятий направлено 23,2 млн, или 9 4 % . В 2004 году прогноз посту
пления платежей за загрязнение окружающей среды в консолидированный бюд
жет Ч Р составляет 45,8 млн рублей. 

В соответствии с Законом «О республиканском бюджете Чувашской Рес
публики на 2004 год» от 26.11.2003 г. №42 и постановлением Кабинета Министров 
Ч Р «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском 
бюджете Чувашской Республики на 2004 год» от 25.12.2003 г. №336 на вьшолне-
ние природоохранных мероприятий из республиканского бюджета Ч Р планируется 
выделить 12,8 млн рублей. План финансирования природоохранных мероприятий 
из местных бюджетов составляет 22,15 млн. 

Объемы природоохранных инвестиций по всем источникам финансирования 
и направления их использования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
ОбъсхМ природоохранных инвестиций в Чувашской Республике 

в 2003 г. тыс. р. 

Мфоприятия по охране атмосферного воздуха 
Мероприятия по охране водных ресурсов 
Мероприятия по хранению и переработке про-
мьшшевных отходов 
Поддержка ООПТ 
Сохранение редких исчезающих видов животных 
и растений 
НИОКР 
Прочие расходы 
Итого 

Республиканский 
Бюджет 

-
5000,0 
1000,0 

700,0 
-

400.0 
1993,5 
9093,5 

Местные 
бюджеты 
352,2 
4637,1 

-
495,8 

-
-

8627,1 
14112,2 

В 2003 году на финансирование природоохранных мероприятий направлено 
47333,5 тыс., в том числе из республиканского бюджета Ч Р - 9093,5 тыс., местных 
бюджетов - 14112,2 тыс., собственных средств предприятий - 24127,8 тыс. рублей. 

В общем объеме инвестиций на охрану окружающей природной среды доля 
бюджета ЧР составляет 19,2, местных бюджетов - 29,8, средств предприятий — 
51,0%. 
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Таким образом, наше исследование, позволяет определить экономическую 
оценку экологического фактора в системе остальных факторов устойчивого разви
тия региона с учетом особенное гей действия рыночных законов. 

4. Основные принципы и критерии устойчивого развития региона в со
временных условиях 

Обеспечение устойчивого развития экономики предполагает неизбежный 
учет экологического фактора в контексте с другими факторами производства. Это, 
в свою очередь, фебует реструктуризации производства и потребления. 

Результаты нашего исследования позволяют сформулировать следующие 
основные принципы устойчивого развития применихельно к региональным эконо
мическим системам: 
1. Направление социально-экономическо! о развития обгцества на улучшение ка

чества жизни людей, удовлетворение жизненных основных пофебностей как 
нынешнего, так и будуш,их поколений при сохранении окружающей природной 
среды. 

2. Подчинение региональных и локалышк задач глобальным и национальным це
лям экологического развития. 

3. Приоритет обеспечения экологической безопасности и стабильности развития 
по отпотпению к целям экономического роста и экономической выгоды. 

4. Усиление взаимосвязей экономики и эко;Ю1 ии, формирование единой эколого-
экономической системы, обеспечивающей эффективное, эколого-безопасное 
хозяйствование и "вписывание" производственной деятельности в природные 
циклы. Соответствие размещения и развития материального производства ас-
симилир>то1цему потенциал)' (восстановительной способности) природной сре
ды. 

5. Рациональное использование возобновляемых ресурсов, сокращение потребле
ния невозобновлясмых ресурсов, макси.мальное применение вторичных ресур
сов. Расширение выпуска экологически чистой продукции, переход к малоот
ходным, наукоемким, эколого-безопасным производствам и технологиям 

6. Создание эффективного экономического механизма регулирования экологиче
ского развития и природоохранной деятельное ги: платежи за потребление при
родных ресурсов и загрязнение окружающей среды ("загрязнитель платит"), 
экологические фонды, налоговые льготы, субсидии и др. 

7. Прогнозирование экологических рисков, предотвращение и оперативная лик
видация чрезвычайных ситуаций, минимизация ущерба. 

Обобщив различные точки зрения по выделению критериев устойчивого 
развития на длительную перспективу нами определены четыре критерия. 

Первый. Для возобновимых природных ресурсов количество и возмож
ность продуцировать биомассу не должны уменьшаться, по крайней мере в тече
ние времени, для сохранения режима простого воспроизводства. 
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Второй. Для невозобновимнх природных ресурсов - максимально возмож
ное замедление темпов исчерпания их запасов с перспективой замены в будущем 
на другие нелимитированные виды ресурсов. 

Третий. Для отходов должна бьпъ предусмотрена возможность минимиза
ции их количества на основе внедрения малоотходных, ресурсосберегающргх тех
нологий. 

Четвертый. Загрязнение окружающей среды в перспективе не должно пре
вышать современный уровень, должна быть предусмотрена возможность миними
зации загрязнения до социально и экономически приемлемого уровня. 

Четыре критерия (их может быть и больше) должны быть учтены в процессе 
разработки концепции устойчивого развития, что позволит сохранить окружаю
щую среду для следующих поколений и не ухудшит 1кологйческие условия про
живания. 

Наше исследование показало, в самом общем виде устойчивое развитие во 
времени, с учетом основных параметров, можно представить в следующем виде*: 

Ft(L,K,N,I)<= F..,,..., „(L,K,N,I), (3) 
где Ft+i, , о (L,K,N,I) - функция устойчивого развития, L - трудовые ресурсы; К - ис-

к>'СС1венно созданный капитал, средства производства, N природные ресурсы; I - институ
циональный фактор, t=0. -П. 

В определенной степени функция устойчивого развития в (3) является "рас
ширением" производственной функции. Однако включенные в нее новые пара
метры (природные ресурсы и институциональный фактор) имеют принципиальное 
значение на современном этапе развития общества 

1аким образом, природный фактор на современном этапе развития приобре
тает важнейшее значение, от которого в прямой зависимости находится устойчи
вое развитие общества. Эта роль определяется следующими обстоятельствами: 
1. Природные ресурсы и условия стали фактором, ограничивающим экономиче

ский рост, который оказывает существенное влияние на эффективность действия 
других факторов производства (население, основные фонды). 

2. Для устойчивого социально-экономического развития необходим принципиаль
но новый подход к окружающей среде, природньш рес>рсам, предполагающий, 
что природный фактор - это особый фактор производства, имеющий ограничен
ные возможности для развития производства. 

3.Природные ресурсы и условия в настоящее время необходимо рассматривать 
прежде всего как феду существования самого человека, только после безуслов
ного соблюдения этого принципа как ресурс для производства. Однако это не 
означает отказа от использования тех или иных ресурсов, ограничения темпов 
развития производства. Это означает всемерную экологизацию производства, 
социально-экономических и всех других общественных отношений в соответст
вии с требованиями устойчивого развития. 

Бобылет С И , Ходжаев А Ш Экономика природопользования - М. ГЕИС, 1997 - С 29 
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Переход к устойчивому развитию - процесс длительный, гак как требует 
решения масштабных социальных, экономических и экологических задач. По мере 
Продвижения к устойчивому развитию само представление о нем будет меняться и 
уточняться, потребности людей - рационализироваться в соответствии с экологи
ческими офаничениями, а средства удовлетворения этих потребностей - совер-
шенствовахься. Поэтому реализация принципов устойчивого развития должна рас
сматриваться поэтапно. Причем только для относительно ранних этапов могут. 
быть разработаны соответствующие программные и прогнозные док '̂менты. 

5. Уточнение организационно-методических аспектов устойчивого раз
вития региона 

Региональная политика в сфере собственности исходит из необходимости 
преобразования общественной собственности в двух се формах, прежде всего в 
частн>то разно! о хипа на основе разделения собственности по предметам ведения. 
Эта ведущая идея федеральной поли гаки развития и качественной модернизации 
экономики универсальна для всех регионов. 

Механизм реализации отношений собственности выражается в плате ренты 
каждым зе.млспользова1елем, аккумулировании ее в бюджете государства и затем 
в справедливом распределении в обществе. Налогообложение прибыли предпри
ятий и доходов гразкдан можно значительно снизить, создав мощный стимул для 
возрождения отечестветгого производства. Облегчается формирование доходной 
части федерально! о и региональных бюджетов, упрощается и налоговая система. 
Социализация земельной ренть! и право частного !10льзования землей - наиболее 
перспективный путь рещения насущных социально-экономических проблем стра
ны. 

Преобразование отнощений собственности не противоречит принципам 
управления процессами природопользова!шя на основе эколого-экономических 
систем. Напротив, определение границ объекта ре!7лирования в рамках эколого-
экономических систем позволяет правильно определить субъект собственности па 
природные ресурсы, более эффективно решать проблемы внешних эффектов. Од
нако при этом имеет место противоречие между субъектом и объектом собствен
ности. Если исходить из того, что эколого-экопомические системы - это сложив
шиеся 1!риродно-хозяйственные комплексы, то для достижения эффективного 
природопользования важно установить собственность на природные обьекты с 
учетом их качества, объема, производительности и других параметров, которые 
сильно отличаются в пределах различных эколого-экономических систем. Однако 
отношения собственности (государственное регулирование природопользования, 
налогообложение и др.) в настоящее время реализуются через субьекть! Федера
ции, административные границы которых не совпадают с границами эколого-
экономических систем. Объект собственности, таким образом, может находиться в 
пределах юрисдикции одного или двух и более субъектов, но входящих в разные 
эколого-экономические системы Выход из этой ситуации в том. что к регулирова
нию отношений собственности необходимо подходить строго индивидуально в 
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каждом конкретном случае. Если объекты собственности расположены в пределах 
одного субъекта Федерации, то нет особых проблем реализации их отношений, 
здесь вполне приемлемы существующие схемы управления природопользованием. 
Однако, как правило, большинство крупных природных объектов охватывают час
ти территорий нескольких субъектов. В таких случаях, на наш взгляд, приоритет в 
организации управления хозяйственной деятельностью должен быть отдан эколо
гическим целям, а это возможно реализовать только на основе соблюдения цело
стности эколого-экономических систем. 

Реализация эколого-экономической политики государства предполагает раз
работку такого механизма природопользования, который в максимальной степени 
соответствовал бы целям и задачам устойчивого развития. Основная цель устой
чивого развития - удовлетворение текутдих и будущих потребностей членов об
щества Источник удовлетворения всех без исключения потребностей (социаль
ных, материальных) первоначально кроется в природной среде. 

Таким образом, мехаггизм рационального природопользования должен Сфо-
иться исходя из концепции устойчивого развития, в рамках которой уже должна 
определяться стратегия социааьно-экономического развития. Экономический ме
ханизм природопользования, исходя из всеобщей цели общества, должен соответ
ствовать и обслуживать природно-хозяйственные системы разных уровней, в ко
торых наблюдается наиболее оптимальное сочетание интересов общества к сохра
нению и воспроизводству природной среды, а также и к удовлетворению ei о мате-
риальньпс и духовньк потребностей (рис. 4). Механизм реализации стратегии при
родопользования осуществляется на нескольких уровнях: 

Рис. 4. Функциональная и организационная структура экологической политики* 

Государственное регулирование охраны окружающей среды я природопользования / Госкомэкология РФ -
М., 1999 - С 387 
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Схема реализации государственной экологической политики в РФ приведе
на на рис. 5. Основной задачей государственного регулирования на современном 
этапе развития общества являются определение и соблюдение баланса между дву
мя противоположными (по содержанию) проблемами: необходимостью обеспече
ния экономического роста, с одной стороны, и экологической безопасности обще
ства - с другой. Способы достижения этого баланса у государства разные, но их 
можно объединить в две группы: прямые и косвенные рычаги воздействия. Однако 
в соотвегствии с целью исследования, и это главное, для нас важно выяснить ре
гиональный аспект государственной политики в области экологии. Как среди уче
ных, так и на официальном уровне широко распространено мнение о том, чго ус
тойчивого развития с фаны можно добиться только за счет устойчивого развития 
pei И01ЮВ, поэтому каждый регион должен разрабатывать собственную эколм иче-
скую политику и концепцию усгойчивого развития. Однако исследования практи
ки природопользования в стране не всегда подтверждают эю утверждение. Дело в 
том, что многие экологические проблемы имеют межре! иональный (точнее, «меж-
субъекгный») характер. Структурные изменения в крупных народнохозяйствен
ных пропорциях могут оказать значительное влияние на эколого-экономические 
результаты. 
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Рис. 5. Схема реализации государственной экологической политики 
в Российской Федерации' 

Постепенное преодоление последствий экономх^ческого кризиса совпадает с 
попыткой перехода мирового сообщества к устойчивому развитию. В этих услови-

Государственное регулирование охраньг окружающей среды и природопользования / Госкомэкология РФ 
М,1?99.-С.393 
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ях имеются благоприятные предпосылки для формирования и утверждения в РФ 
принципиально новой региональной политики: во-первых, передовой опьгг разви
тых стран в этой области; во-вторых, особый фактор регионального развития -
экология. 

Основные вьгаоды: 
1. Значительные изменения в условиях регионального развития и соответственно 

в характере региональной политики происходят под влиянием усиления дейст
вия экономических законов рынка и ослабления директивно-
распределительных методов управления экономикой. Создаются условия для 
более комплексного и устойчивого развития регионов, рационального исполь
зования природных ресурсов, эффективного решения социальных и экологиче
ских проблем. 

2. Устойчивое развитие общества предполагает взаимодействие всех факторов 
развития экономической системы, применение принципов и критериев устой
чивого развития. При этом социально-экономическое развитие общества все 
более лимитируется состоянием окружающей природной среды и эффективно
стью природопользования. 

3. В самом общем виде устойчивое развитие (в условиях стабильной экономики), 
с учетом основных параметров, представляет себой тесно коррелирующую 
функциональную зависимость всех факторов производства: трудовых ресурсов, 
искусственно созданного капитала и средств производства, природно-
экологического, инновационного и институционального. Однако значительное 
загрязнение окружающей среды, ухудшение экологического состояния, исто
щение природных ресурсов приводят к отвлечетпо финансовых ресурсов, на
правляемых на экономическое и социальное развитие. Поэтому ограничиваю
щее влияние экологического фактора усиливает его значимость. 

4. Создание эффективного экономического механизма регулирования устойчиво-
I о развития, предполагающего комплексный учет затрат на природоохршпгую 
деятельносгь, плагежи за потребление природных ресурсов и загрязнение ок
ружающей среды, налоговые льготы, субсидии и др., наряду с другими факто
рами производства, является важным условием стабильности рыночной эконо
мики. 

5. Преобразование отношений собственности не противоречит принципам управ
ления процессами устойчивого развития региона на основе эколого-
экономических систем. Определение границ объекта регулирования в рамках 
эколого-экономических систем позволит правильно установить субьект собст
венности на природные ресурсы. 
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