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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. 

Проблема  защиты  окружающей  природной  среды,  обеспечения 

экологической  безопасности  относится  к  числу  таких  направлений  научных 

исследований, когда решение отдельных задач не снижает остроты  проблемы 

в  целом,  и  с  течением  времени  ее  значимость  для  мирового  сообщества  все 

более  возрастает.  Ее  особенность  такова,  что,  сопутствуя  развитию 

хозяйственной  деятельности  человека,  эта  проблема  сохраняет  свою 

неизменную  актуальность,  требует  постоянного  и  заинтересованного 

внимания, как отдельных стран, так и всего мирового сообщества. 

Ответственность  всех  государств,  независимо  от  уровня  их 

экономического  развития,  состоит  в необходимости,  вопервых,  организации 

природоохранной  деятельности  и  контроля  за  исполнением  решений, 

принимаемых  на  международном  уровне,  и,  вовторых,  в  необходимости 

непрерывного  поиска  дополнительных  мер,  направленных  на  снижение 

негативного воздействия сферы производства и потребления на окружающую 

природную  среду.  Поэтому  тема  диссертационной  работы  является 

актуальной,  независимо  от  степени  разработанности  отдельных  вопросов 

этой  проблемы.  Избранное  в  работе  направление  исследования  связано  с 

поиском  эффективных  методов  реализации  концепции  устойчивого  развития 

применительно к условиям Российской Федерации. 

Степень научной разработанности  направления исследования. 

Основным  аспектам  экологоэкономического  взаимодействия  и 

перехода  к  устойчивому  развитию  посвятили  свои  работы  такие 

отечественные  и  зарубежные  исследователи,  как:  И.М.  Авраменко, 

Ю.В. Бабина, Л.Е. Бандорин, Э.А. Варфоломеева, А.А. Голуб, Л.Б. Залесский, 

И.  Квертер,  Л.В. Киселева,  Н.Н. Крупенио,  Н.Н. Лукьянчиков,  Н.Н. Маслов, 

Л.Г.  Мельник,  А.П.  Нестеров,  П.М.  Нестеров,  К.  Норт,  Е.И.  Павлова, 

К.В.  Папенов,  И.М.  Потравный,  К.  Рихтер,  Н.Д.  Сорокин,  С.С.  Тимофеева, 

В.В. Чайников, А. Эндрес и другие. 
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Отмечая  глубокую  проработанность  комплекса  наиболее  важных 

вопросов  функционирования  экологоэкономической  системы,  следует 

подчеркнуть,  что  анализ  этих  проблем  с  учетом  развития  рыночных 

отношений  в  России  продолжает  быть  остро  востребованным.  Как  в 

теоретическом,  так  и в практическом  плане  он  нуждается в дополнительных, 

всесторонних исследованиях и разработках. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. 

Теоретической  и  методологической  основами  исследования  явились 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых    экономистов,  экологов, 

философов,  социологов,  правоведов.  Основой  проведенных  исследований 

послужили:  идея  согласованного  управления  тремя  взаимосвязанными 

сферами    экономикой,  экологией  и  социальными  процессами;  методы 

государственного  регулирования  и  управления  природоохранной 

деятельностью;  комплексный  подход  к  анализу  проблем  загрязнения 

окружающей  среды  в  России  и  в  мире.  Исследование  осуществлялось  с 

использованием  системного  подхода  к  изучаемым  вопросам,  графического 

анализа и метода экономикоматематического  моделирования. 

Информационная база исследования. 

В  качестве  информационной  базы  использованы  законодательные  и 

нормативноправовые  документы Российской  Федерации,  регламентирующие 

вопросы  экологоэкономического  взаимодействия,  статистические  материалы 

и  сборники  Госкомстата  Российской  Федерации  и  других  министерств  и 

ведомств,  материалы  государственных  докладов  и  научных  конференций,  а 

также материалы периодической печати и интернет ресурсы. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом  исследования  выступает  устойчивое  развитие  Российской 

Федерации  в  рыночных  условиях  хозяйствования:  проблемы  его 

формирования  и  перспективы  развития  экономики  России  в  единстве  с 

обеспечением экологоэкономической  безопасности. 
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Предметом  исследования  является  государственное  управление 

устойчивым  развитием  страны,  условия  и  методы  его  регулирования, 

методика  оценки  эффективности  природоохранной  деятельности  в  условиях 

активизации инновационного сценария развития экономики России. 

Цели и задачи исследования. 

Целью диссертационной  работы  является  улучшение  государственного 

управления  устойчивым  развитием  страны:  теоретическое  исследование 

экологоэкономических  взаимосвязей,  предложения  по  совершенствованию 

отдельных  методов  и  способов  экологизации  общественного  производства, 

обоснование  их  применения  для  обеспечения  экологоэкономической 

стабилизации. 

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  решение 

следующих задач: 

•  уточнение понятия «устойчивое развитие»  и определение факторов, 

необходимых  для  его  достижения  с  учетом  особенностей  экономики 

Российской Федерации; 

•  формулировка  системы  принципов  устойчивого  развития 

российского государства; 

•  обоснование основных направлений совершенствования  механизмов 

государственного  регулирования  на  основе  синтеза  экономического  и 

административного методов; 

•  анализ  особенностей  управления  экологоэкономическим 

взаимодействием  в системе  общественного  производства  России  на  примере 

железнодорожного транспорта. 

Научная новизна. 

Полученные в ходе исследования положения и выводы имеют элементы 

научной новизны: 

1.  Дополнительными  аргументами  обоснована  необходимость 

комплексного  подхода  к  управлению  природоохранной  деятельностью  с 

учетом социоэкологоэкономической  ситуации в России. 
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2.  Предложена  новая  система  принципов  устойчивого  развития, 

включающая  экологическую,  экономическую,  социальную,  научную, 

производственнотехнологическую,  демократическую,  международную  и 

динамическую  составляющие,  объединенная  в единое функциональное  целое 

(в метасистему). 

3.  Разработаны  предложения  по  улучшению  функционирования 

механизма государственного регулирования природоохранной деятельности. 

4.  Выявлены  особенности  экологоэкономического  взаимодействия  на 

отраслевом  уровне  (в  период  реструктуризации  железнодорожного 

транспорта). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Система  принципов  устойчивого  развития  страны  должна 

базироваться  на  применении  комплексного  подхода  к  управлению 

природоохранными  мероприятиями,  включающего  учет  глобальных, 

национальных и локальных особенностей функционирования  метасистемы. 

2.  Стратегической  задачей  в  области  экологоэкономического 

взаимодействия  является  выработка  направлений  перехода  Российской 

Федерации  к  устойчивому  развитию,  учет  которых  позволит  обеспечить 

сбалансированное  социальноэкономическое  развитие,  сохранение 

благоприятной окружающей среды и природноресурсного  потенциала. 

3.  В  рамках  перехода  к  устойчивому  развитию  предлагается 

усовершенствовать  систему  мер  государственного  управления  эколого

экономическим  взаимодействием  на  основе  оптимального  сочетания 

административноконтрольного  и экономического  методов регулирования.  В 

частности,  обосновывается  экологический  и  экономический  эффект  от 

внедрения возрастающей  ставки платы за каждую дополнительную  величину 

выбросов/сбросов. 

4.  Обеспечение  экологоэкономической  стабилизации  в  период 

проведения  структурой  реформы  железнодорожного  транспорта  требует 

усиления роли государственного регулирования и контроля в области охраны 
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окружающей  среды  в  целях  создания  конкурентоспособных  секторов 

транспортного рынка, сохранения его целостности и безопасности. 

Практическая значимость исследований. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  применение 

предложенных  мер  позволяет  обеспечить  управление  устойчивым  эколого

экономическим  развитием  на  более  качественном  уровне,  за  счет  более 

четкой формулировки  принципов управления  и комплексного  воздействия  на 

все  составляющие  метасистемы.  Отдельные  положения  работы  (по 

совершенствованию  экономического  и  административного  методов 

управления  устойчивым  развитием)  могут  быть  использованы  в  качестве 

методологической  базы  при  разработке  программ  социальноэкономического 

развития  страны,  региона  и  отрасли.  Элементы  проведенного  исследования 

могут  быть  полезны  федеральным  органам  исполнительной  власти  и 

государственным  корпорациям,  регулирующим  деятельность 

железнодорожной  отрасли. 

Апробация работы. 

Основные  теоретические  выводы,  практические  рекомендации  и 

промежуточные  результаты  диссертационного  исследования  нашли 

отражение  в  шести  научных  публикациях  автора,  общим  объемом  1,21  п.л.; 

обсуждались  и докладывались  на научных  семинарах  и конференциях,  в том 

числе  на  пятой  Межвузовской  научной  конференции  «Россия:  перспективы 

прорыва  в цивилизацию  знаний»,  1617 апреля  2004  г.,  Москва,  РосНОУ,  на 

Международном  симпозиуме  «Экономическая  теория:  исторические  корни, 

современное состояние и перспективы развития», июнь 2004 г., Москва, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, на Всероссийской научной конференции  «Цивилизация 

знаний: будущее и современность»,  1920 мая  2005  г., Москва,  РосНОУ  и на 

седьмой  Всероссийской  научной  конференции  «Цивилизация  знаний: 

российские реалии», 2122 апреля 2006 г., Москва, РосНОУ. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  нашли 

отражение  в  учебном  процессе  Российского  нового  университета  и  других 
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высших  учебных  заведениях  при  чтении  лекционного  курса  по  мировой 

экономике,  экономике  предприятия,  экономике  природопользования, 

экономической  географии,  в  специальных  учебных  междисциплинарных 

курсах. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  изложена  на 

130 страницах  машинописного  текста,  содержит  библиографический  список, 

5 таблиц и 17 рисунков в тексте. 

II. Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее 

актуальность,  характеризуется  степень  изученности  разрабатываемых 

вопросов,  определяются  цели  и  задачи,  методологические  основы 

исследования,  выделяются  элементы  научной  новизны,  а  также  положения, 

выносимые на защиту и область практического применения. 

В  первой  главе  «Анализ  теоретических  основ  устойчивого  эколого

экономического  развития  народного  хозяйства  в  Российской  Федерации» 

рассматривается  процесс  формирования  концепции  устойчивого  развития, 

определяется  совокупность  принципов  и  направлений  перехода  России  к 

устойчивому развитию. 

Переход  к  концепции  устойчивого  развития  был  провозглашен 

мировым сообществом в 1992 году на конференции ООН в РиодеЖанейро. 

На  сегодняшний  день  предложено  большое  количество  различных 

определений  устойчивого  развития.  Однако  все  они  объединены  единым 

смыслом,  который  заключается  в  следующем:  устойчивое  развитие    это 

развитие,  позволяющее  на  долговременной  основе  обеспечить  стабильный 

экономический рост, не приводящий к деградации окружающей среды'. 

Концепция  устойчивого  развития,  по  нашему  мнению,  должна 

базироваться  на  следующей  системе  основных  принципов,  которая 

1
 Акимова ТА.  Экономика устойчивого развития: учебное пособие / Т.А. Акимова, Ю.Н. Мосейкин.  М.: 

Экономика, 2009 г.  430с. 
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учитывает  глобальные,  национальные  и  локальные  особенности 

функционирования метасистемы (рис.1): 

1.  Обеспечение сбалансированности  экономики и экологии. 

2.  Обеспечение сбалансированности экономики и социальной сферы. 

3.  Решение  текущих  и  перспективных  задач,  не  только  в  интересах 

ныне живущих, но и всех будущих поколений. 

4.  Обеспечение  концептуальнотеоретической  базы  устойчивого 

развития (научный принцип). 

5.  Обеспечение  рационального  использования  ресурсов,  сохранение 

экологоресурсной  базы  и  постоянный  поиск  новых  технологических 

решений (производственнотехнологический  принцип). 

6.  Обеспечение  участия  широких  масс  в  принятии  решений 

(демократический принцип). 

7.  Внедрение  мировых  передовых  технологий  в  области  эколого

экономического  взаимодействия,  международный  контроль  и  оценка 

деятельности  по  обеспечению  экологической  безопасности  (принцип 

международного сотрудничества). 

8.  Учет  динамического  характера  устойчивого  развития,  которое 

представляет  собой  не  неизменное  состояние  гармонии,  а  скорее  процесс 

изменений,  в  котором  масштабы  эксплуатации  ресурсов,  направление 

капиталовложений,  ориентация  технического  развития  и  институциональные 

изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями. 

9.  Учет фактора риска. 

Все  это  должно  лежать  в  основе  международных  и  национальных 

действий для достижения устойчивого экологоэкономического развития. 
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Ул> чтение качества 

жизни 

Рациональное 

использование ресурсов 

экономического 

развития 

Сбалансированность 
экономики  и  социальной 

сферы 

Эффективное іколого

бсзопасиое 

хозяйствование 

Соответствие размещения и 

развития материального 

производства 

ассимилирующему 

потенциал)' природной среды 

Сохранение жизни 

на Земле 

Ориентир  на  потребности 
как  нынешнего,  так  и 
будущих поколений 

СБАЛИНСИРОВАІШОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ II ЭКОЛОГИИ 

СИСТЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Международное 
сотрудничество 

Динамичность 

в развитии 

Учет

риска 

Рис. 1. Метасистема принципов устойчивого развития страны 

Определяющим  фактором  в  решении  экологических  проблем  является 

необходимость  согласования  политики  в области  охраны окружающей  среды 

с  политикой,  направленной  на  стимулирование  экономического  развития 

России.  Столь  же  важны  для  России  проблемы  демографического  и 

социального  развития,  обеспечения  «сохранности»  ее  народа,  исключение 

вредных  воздействий  на  здоровье  населения,  снижение  смертности  и  так 

далее, особенно в связи с тем, что в процессе перехода к рыночной экономике 

все  эти  показатели  ухудшились.  Таким  образом,  комплексный  подход  к 

осуществлению  концепции  устойчивого  развития,  учитывающий  наряду  с 

экологоэкономическими  и  социальные  проблемы,  в  нашей  стране,  как, 

возможно ни в какой другой, является абсолютно необходимым. 

К  основным  мероприятиям,  способствующим  переходу  России  к 

устойчивому развитию, на наш взгляд, следует отнести: 

1.  Систематическую корректировку целей, критериев и задач стратегии 

устойчивого развития России в соответствии с меняющимися условиями. 
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2.  Своевременное  правовое  оформление  и  совершенствование 

законодательства в области охраны окружающей среды (принятие законов «О 

плате за негативное воздействие на окружающую среду», «Об  экологическом 

предпринимательстве», «Об экологическом страховании» и других). 

3.  Профессиональный  и  научнообоснованный  подход  к  проблеме 

обеспечения устойчивого развития на всех уровнях управления. 

4.  Разработку  системы  стимулирования  хозяйственной  деятельности 

предприятий в области снижения давления на окружающую среду. 

5.  Формирование  предложений  по  внешней  и  внутренней  эколого

экономической  политике  России,  включая  разработку  и  внедрение 

экологических налогов. 

6.  Поощрение  гражданских  инициатив  в  процессе  перехода  к 

устойчивому развитию (внедрение экологических премий). 

7.  Объединение усилий государства, населения, бизнеса, а также науки 

и системы образования в целях достижения устойчивого развития. 

Вторая  глава  «Организация  и  управление  экологоэкономическим 

взаимодействием  в  Российской  Федерации  в  современных  условиях» 

посвящена  анализу  методов  государственного  управления  природоохранной 

деятельностью,  а  также  разработке  механизма  повышения  эффективности 

природоохранной политики в новых условиях хозяйствования. 

Необходимость  такого  анализа  определяется  тем,  что  Россия  за 

последние  два  десятка  лет  прошла  через  громадные  преобразовательные 

процессы.  Рынок,  на  который  возлагались  большие  надежды,  не  только  не 

способствовал  решению  экологических  проблем,  но  и  создал  новые, 

характерные  для  капиталистической  экономики.  В  частности  переход  к 

рыночным  отношениям  сопровождался  сокращением  бюджетных  средств, 

выделяемых на охрану окружающей среды и природных ресурсов. Так, если в 

СССР государственные  расходы  на  охрану  окружающей  среды  составляли 

порядка  12%  всех  расходов  бюджета,  то  в  последние  годы  в  России 

финансирование  на  эти  цели  колеблется  в  пределах  0,10,4%  и  в  2009  году 
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(по данным Госкомстата Российской  Федерации) составило  13,8 млрд. рублей 

(0,14%  в  общем  объеме  расходов  бюджета).  Это  примерно  в  510  раз  ниже, 

чем в развитых странах
2
. 

Понятно, что всякого рода частное предпринимательство,  коммерческая 

деятельность  предполагает  нацеленность  на  сокращение  издержек 

производства,  а  значит  и  издержек  на  обеспечение  экологической 

безопасности.  Отсюда  следует,  что  недостатки  рыночной  экономики  должно 

компенсировать государственное регулирование. 

Государственное  регулирование  процессов  природопользования  и 

охраны окружающей среды должно осуществляться следующими методами: 

•  методом административноконтрольного  регулирования; 

•  системой экономических рычагов. 

В  числе  системы  мер,  направленных  на  совершенствование 

административных  и  экономических  рычагов  управления  природоохранной 

деятельностью  особое  значение  имеет  механизм  формирования  платы  за 

загрязнение  окружающей  среды. В  1992 году  в Государственную Думу  был 

внесен  законопроект  «О  плате  за  негативное  воздействие  на  окружающую 

среду»,  целью  которого  является  установление  более  эффективных  методов 

экономического  стимулирования  субъектов  хозяйственной  и  иной 

деятельности,  направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на 

окружающую  среду.  Проанализировав  состояние  этого  проекта,  автор 

предлагает  внести  ряд  поправок  в  отношении  механизма  формирования 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом мы 

исходим  из  известных  теоретических  посылок,  что  фактически  для  всех 

объемов  загрязнения  более  равновесной  точки  (общественные  издержки  от 

загрязнения  равны издержкам  на внедрение  природоохранных  мероприятий), 

затраты  на  внедрение  природоохранных  мероприятий  меньше,  чем  плата  за 

2
 Федеральный  Закон от 24.11.2008  г. №204ФЗ «О федеральном  бюджете на 2009 год и на плановый  период 

2010  и 2011  годов» (ред. 03.10.2009  г.) // Парламентская  газета.  02.12.2008   №7678. 

12 



загрязнение,  поэтому  уменьшать  уровень  негативного  воздействия  на 

окружающую среду выгодно (рис.2). 

На  рисунке  ниже  представлено  распределение  издержек  при 

возникновении загрязнения окружающей природной среды. 

Р, общая 

10  12  у,  уровень выбросов, т. 

Рис.2. Распределение издержек при возникновении загрязнения окружающей среды 

где  РО   плата  за  сокращение  выбросов/сбросов,  руб.;  Р1    плата  за 

выбросы/сбросы  в  условиях  единой  ставки  платы  за  каждую  последующую 

единицу, руб.; Р2  плата за выбросы/сбросы в условиях возрастающей  ставки 

платы  за  каждую  последующую  единицу,  руб.;  Е1*    точка  равновесия  в 

условиях единой ставки платы за каждую последующую единицу; Е2*  точка 

равновесия  в условиях возрастающей  ставки платы за каждую  последующую 

единицу. 

В рамках вышеуказанного  законопроекта  (аналогично  с действующими 

Постановлением  Правительства  РФ  №632  от  28.08.92  г.  (с  изменениями  от 

12.02.2003  г.),  регламентирующим  порядок  расчета  и  взимания  платы  за 

негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  и  Постановлением 

Правительства  РФ  №344  от  12.06.03  г.,  определяющим  нормативы  платы), 
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базовые  ставки  платы  устанавливаются  по  каждому  ингредиенту 

загрязняющего вещества и не изменяются с ростом объема выбросов. 

Автор  предлагает  установить  возрастающую  ставку  платы  за  каждую 

последующую  единицу  объема  выбросов/сбросов  от  базового  норматива,  а 

именно  от  ставки  платы  за  выброс/сброс  1 т  іго  загрязняющего  вещества  в 

пределах допустимых нормативов. 

В  предлагаемом  варианте  равновесие  смещается  в  точку  Е2*  (10  т.), 

когда  общественные  издержки  от  загрязнения  (кривая  Р2)  равны  издержкам 

на снижение уровня выбросов/сбросов  (кривая РО). В этом случае фактически 

для  всех  объемов  выбросов  более  10 т.,  затраты  на  сокращение  загрязнений 

меньше,  чем  плата  за  выбросы/сбросы,  поэтому  уменьшать  выбросы/сбросы 

выгодно.  При  выбросах/сбросах,  менее  10  т.,  затраты  па  уменьшение 

выбросов/сбросов  превышают  размер  платы,  поэтому  фирма  предпочитает 

платить за выбросы/сбросы, а не сокращать их величину. 

Таким  образом,  в  случае  установления  возрастающей  ставки  платы  за 

каждую  последующую  единицу  выбросов/сбросов,  с  одной  стороны, 

эффективный  стандарт по  выбросам/сбросам  смещается  в меньшую  сторону, 

а с другой, для предприятия значительно возрастает экономический эффект от 

внедрения  природоохранных  мероприятий.  Вместе  с  тем  достигается 

общественнополезный  результат  в  условиях  дополнительного  снижения 

негативного воздействия на природную среду. 

В  диссертационной  работе  произведен  расчет  экономической 

эффективности  от внедрения  комплекса  природоохранных  мероприятий. Для 

этого  предложена  модель,  в  основе  которой  лежат  два  предприятия  по 

ремонту  подвижного  состава  (бассейн  реки  Енисей),  у  которых  предельные 

общественные  издержки  от  загрязнения  равны,  при  этом  предельные 

издержки на сокращение сбросов различны. 

Предположим, что концентрация  загрязняющих веществ у предприятий 

одинаковая и соответственно равная ставка платы по каждому загрязнителю. 

Объем выбросов у предприятий одинаковый и равен 79 т. 
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Предложенная модель рассматривает два варианта: 

1.  Суммарная  ставка  платы  по  всем  загрязнителям  при  данной 

концентрации  за  каждую  последующую  единицу  объема  сбросов  не 

изменяется и равна 32.14 руб./т. 

2.  Суммарная  ставка  платы  по  всем  загрязнителям  при  данной 

концентрации за каждую последующую единицу объема сбросов возрастает. 

Расчеты производились в программе Excel (1 ед. сбросов =  10 000 т.). 

Распределение  предельных  издержек  и  экономическая  эффективность 

от внедрения природоохранных  мероприятий  при возникновении  загрязнения 

окружающей среды отражены на рисунках 3, 4, 5 соответственно. 

График распределения  предельных  издержек 

0652х + 5.3034 

Предприятие А 
  Равная ставка платы за ед. сбросов 

—  —  ПредпрітнеБ 
— і —  Возрпсіающаяставка шагыза  ед  сбросов 

Рис.3. График распределения  предельных  издержек 
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Рис.4. Экономическая  эффективность от внедрения природоохранных  мероприятий 

(Предприятие А) 
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Экономическая эффективность от сннженияуровня іагряшения 
(Предприятие Б) 

Обым сбросов, т. 

Во чрастающаятаіа ча ед. сбросов  Равнаяппата із ед сбросов 

Рис. 5. Экономическая эффективность от внедрения природоохранных мероприятий 

(Предприятие Б) 

В  таблицах  1  и  2  приведены  сравнительные  данные  общей  платы  за 

сбросы,  платы  на  сокращение  сбросов  и  экономической  эффективности  в 

условиях  равной  и  возрастающей  ставок  плат  за  каждую  последующую 

единицу сбросов соответственно (на примере Предприятий А и Б). 

Таблица 1. 

Сравнительные данные (Предприятие А) 

Объем 

сбросов, т. 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

44.0 
50.0 

58.0 

60.0 

69.0 

70.0 

79.0 

Издержки на 

сокращение 

сбросов, руб. 

7058.0 

5173.0 

3580.0 

2279.0 

1841.0 

1271.0 

675.0 

555.0 

161.0 

132.0 

0.0 

Равная ставка платы за 

каждую последующую 

единицу сбросов 

Плата за 

сбросы, руб. 

321.0 

643.0 

964.0 

1286.0 

1414.0 

1607.0 

1865.0 

1929.0 

2218.0 

2250.0 

2540.0 

Экономия, 

руб. 

4839.0 

3276.0 

2004.0 

1025.0 

715.0 

338.0 

0.0* 
560 

161.0 
158.0 

0.0 

Возрастающая ставка 

платы за каждую 

последующую единицу 

сбросов 

Плата за 

сбросы, руб. 

160.0 

533.0 

11180 

1917.0 

2296.0 

2928.0' 

3891.0 

4153.0 

5436.0 

5590.0 

7065.0 

Экономия, 

руб. 

153.0 

1359 0 

2367.0 

28690 

2928.0 ** 

2866.0 

2499.0 

2357.0 

1468.0 

1343.0 

0.0 
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Таблица 2. 

Сравнительные данные (Предприятие Б) 

Объем 

сбросов, т. 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

53.0 

60.0 

70.0 

73.0 

75.0 

78.0 

79.0 

Издержки на 

сокращение 

сбросов, руб. 

9477.0 

7069.0 

5012.0 

3305.0 

1949.0 

1602.0 

944.0 

290.0 

161.0 

94.0 

18.0 

0.0 

Равная ставка платы за 

каждую последующую 

единицу сбросов 

Плата за 
сбросы, руб. 

321.0 

643.0 

964.0 

1286.0 

1607.0 

1704.0 

1929.0 

2250.0 

2346.0 

2411.0 

2507,0 

2540.0 

Экономия, 

руб. 

7258.0 

5172.0 

3436.0 

2051.0 

1016.0 

766.0 

333.0 

0.0* 

33.0 

35.0 

15.0 

0.0 

Возрастающая ставка 

платы за каждую 

последующую единицу 

сбросов 

Плата за 

сбросы, руб. 

160.0 

533.0 

1118.0 

1917.0 

2928.0 

3273.0 

4153.0 

5590.0 

6062.0 

6388.0 

6892.0 

7065.0 

Экономия, 

руб. 

2572.0 

537.0 

935.0 

1843.0 

2188.0 

2190.0** 

1968.0 

1185.0 

842.0 

583.0 

155.0 

0.0 

*  предельные издержки на сокращение сбросов равны предельным общественным издержкам 
** предельные издержки на сокращение сбросов равны предельным общественным издержкам, при 

этом  в  этой  точке  достигается  максимальная  экономическая  эффективность  от  внедрения 
природоохранных мероприятий. 

Выше  представленные  графики  и  таблицы  позволяют  сделать 

следующий  вывод:  при  применении  возрастающей  ставки  платы  за  каждую 

последующую  единицу  сбросов  эффективный  стандарт  смещается  в сторону 

меньшего  объема  сбросов,  что  обеспечивает  не  только  экономический  и 

экологический  эффекты, но и социальный,  так как давление  на  окружающую 

среду значительно снижается. 

Конечно, и в том случае, когда предприятие  готово платить штрафы за 

наносимый  природе  вред,  государство  должно  позаботиться  о  том,  чтобы 

взимаемый  штрафы  были  адресными  и  использовались  на  проведение 

мероприятий по устранению негативных воздействий  на окружающую  среду. 

В  большинстве  случаев,  однако,  этого  не  происходит.  Более  того,  после 

ликвидации  Федерального  Экологического  Фонда  целевой  характер 

использования  поступающих  в  бюджет  средств  на  реализацию 

природоохранных мероприятий был полностью утрачен. 
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В  целях  совершенствования  методов  административного  и 

экономического  государственного  регулирования,  в  работе  предлагается 

следующий комплекс практических  мероприятий: 

•  развитие  и  поддержка  экологического  предпринимательства 

(повсеместное  создание  и  развитие  экологического  бизнеса    экологический 

аудит,  консалтинг,  мониторинг,  менеджмент,  повышение  квалификации 

персонала,  подготовка  и  ведение  экологической  документации,  расчет 

экологических  платежей;  бизнес  по  утилизации  отходов;  продажа  квот  на 

бирже); 

•  введение  и  законодательное  оформление  обязательного 

экологического  страхования  как  основы  создания  единой  системы 

предупреждения, ликвидации вреда и восстановления окружающей среды; 

•  возврат  к  практике  функционирования  целевых  экологических 

фондов,  позволяющих  аккумулировать  и  целевым  образом  использовать 

природоресурсные и природоохранные налоги, сборы и платежи; 

•  обеспечение  полного  учета  природопользователей,  а  также 

непрерывного сплошного мониторинга загрязнителей; 

•  существенное  увеличение  налогов  и  платежей  за  загрязнение 

окружающей  среды  при  компенсирующем  снижении  других  налогов  и 

государственной  поддержке  проектов,  направленных  на  снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

В  третьей  главе  «Особенности  обеспечения  устойчивого  эколого

экономического  развития  в  Российской  Федерации  в  период 

реструктуризации  железнодорожного  транспорта»  проводится  анализ 

особенностей  экологоэкономического  взаимодействия, а также  предлагается 

комплекс  практических  мероприятий  по  достижению  и  поддержанию 

устойчивого  развития  и  безопасности  страны  на  примере  инфраструктурной 

стратегической отрасли народного хозяйства России. 

Проблемы  охраны  окружающей  среды  имеют  общенародную 

значимость.  Однако  эти  проблемы  возникают  на  уровне  непосредственной 
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хозяйственной  деятельности  и  складываются  из  тех  процессов,  которые  в 

разных  регионах  страны  и  в  разных  отраслях  имеют  свою  специфику. 

Поэтому  в  качестве  конкретного  примера  действия  административных  и 

экономических  методов  государственного  управления  экологическими 

процессами  в  работе  рассматривается  железнодорожный  транспорт. 

Железнодорожный  транспорт  является  важнейшей  инфраструктурной 

составляющей  нашей  страны  и  от  уровня  его  развития  зависит  состояние 

экономики  страны  в  целом  и  ее  регионов.  Несмотря  на  то,  что 

железнодорожный  транспорт  по сравнению  с другими  видами  транспорта, а 

также  многими  другими  отраслями  народного  хозяйства,  является  наиболее 

экологически  чистым,  масштабы  потенциальных  экологических  катастроф  в 

этой отрасли намного превышают ущерб от других видов транспорта. 

В настоящее  время железнодорожный  транспорт  находится  в  процессе 

реформирования. Из состава отрасли выделяется та часть, которая включает в 

себя  элемент  естественной  монополии  и  основные  области  деятельности, 

которые  строятся  на  конкурентных  принципах.  По  мнению  диссертанта, 

управление  экологоэкономическим  взаимодействием  в условиях  проведения 

реформы  приобретает  особую значимость,  так как  вопрос  баланса  интересов 

государства,  бизнеса  и  населения  в  области  обеспечения  эколого

экономической безопасности становится наиболее актуальным. 

В  последние  годы  в  связи  с  проведением  рыночных  реформ  в 

рассматриваемой  отрасли,  несмотря  на  рост  объема  перевозок,  значительно 

снизились  показатели  загрязнения  окружающей  среды.  Устойчивость  этому 

прогрессивному  процессу  придает  постоянно  проводимая  работа  по 

техническому  перевооружению,  а  также  реализация  разнообразных 

экологических  программ
3
.  Однако  существует  ряд  проблем,  которые 

сдерживают  реализацию  стратегических  направлений  в  области  охраны 

окружающей  среды.  Среди  них  мы  выделили  следующие:  низкая 

1
  Чистые  намерения.  В ОАО «РЖД» разработана  Экологическая  стратегия // Гулок.   19.11.2008.  С . 5 . 
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эффективность  системы  экономических  санкций  за  несоблюдение 

установленных  экологических  требований;  отсутствие  должной 

государственной  поддержки  проектам,  направленным  на  оздоровление 

окружающей  среды;  ориентирование  в большей  степени  на ликвидацию  уже 

причиненного  ущерба,  чем  на  его  предотвращение;  высокая  степень  износа 

основных  фондов  отрасли;  дефицит  квалифицированных  кадров,  занятых  в 

экологической  сфере;  большое  количество  административных  барьеров  в 

сфере охраны окружающей среды и другие. 

После  проведения  реструктуризации  железнодорожный  транспорт 

станет  конкурентным  сектором  рынка.  С  одной  стороны,  это  позволит  в 

полной  мере  реализовать  экономические  методы  управления,  а  с  другой 

стороны,  потребует  усиления  государственного  контроля  в  области  охраны 

окружающей  среды  с  целью  обеспечения  экологической  безопасности  и 

соответственно  снижения возможных рисков, которые, безусловно,  возрастут 

в ходе реформирования отрасли. 

В целях  обеспечения  экологоэкономической  безопасности,  по  мнению 

автора,  в  рамках  структурной  реформы  железнодорожного  транспорта, 

должна быть разработана комплексная программа обязательного страхования. 

Транспортный  оператор, гарантирующий  не только выполнение  контрактных 

обязательств по доставке грузов, но и обеспечивающий с помощью страховых 

компаний  полноценную  и  своевременную  компенсацию  причиненных 

убытков,    таким  должен  быть  результат  и  подтверждение  правильности 

выбранного  курса  реформ  на  железнодорожном  транспорте.  При  этом 

государственное  регулирование  и  контроль  в  области  обеспечения 

безопасности  и устойчивости  работы  железнодорожного  транспорта  должны 

быть постоянными и последовательными. 

Учитывая  растущую  потребность  в  транспортных  связях  между 

Европой  и  Азией  с  развитием  международных  транспортных  коридоров  по 

территории  России,  повышается  значимость  обеспечения  экологической 

безопасности перевозок. Отсутствие должного внимания к вопросам экологии 
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может  привести  к  потере  конкурентных  позиций  в  национальных  и  между

народных  перевозках,  к  расширению  объемов  перевозок  зарубежными 

компаниями с использованием их транспортных средств. 

Проблема  обеспечения  экологической  безопасности  существует  при 

перевозке,  хранении,  реализации  нефти  и  нефтепродуктов.  Значительным 

событием  в  этой  области  было  решение  изменить  маршрут  трубопровода 

Восточная  Сибирь    Тихий  океан.  Это  пример  эффективного  воздействия 

общественного  мнения  на  правительственные  решения.  Однако  не  следует 

забывать,  что  угрожающим  безопасности  озера  Байкал  является 

железнодорожное  полотно,  проходящее  практически  по  берегу  озера,  и  эта 

проблема также ждет решения на высшем уровне. 

К  стратегическим  направлениям  в  природоохранной  деятельности  на 

железнодорожном  транспорте  необходимо  также  отнести  пропаганду 

экологических  преимуществ  железнодорожного  транспорта  по  сравнению  с 

другими  видами  транспорта.  Этот  фактор  в  определенной  мере  будет 

способствовать  привлечению  инвестиций  на  развитие  отрасли  на 

федеральном и региональном уровнях. 

Все  вышесказанное  подчеркивает,  что  необходимым  условием 

структурных  преобразований  на  железнодорожном  транспорте  является  не 

только рост  финансовоэкономических  показателей  отрасли, но и  улучшение 

природоохранных  мер, усиление экологической  составляющей  хозяйственно

производственной  деятельности  отрасли,  заключающееся  в  долгосрочном 

прогнозировании  возможных  экологических  последствий;  принятии 

превентивных  природоохранных  мер;  профилактики  аварийных  ситуаций; 

обеспечения прозрачности и открытости информации по охране окружающей 

среды;  внедрении  обязательного  экологического  страхования;  усилении 

государственного  контроля  и  регулирования  за  соблюдением  экологических 

требований и норм, а также роли общественной экспертизы. 
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Заключение. 

В  диссертационной  работе  на  основании  выполненных  автором 

исследований  решена  актуальная  научная  и  практическая  задача 

совершенствования  методов  государственного  управления  устойчивым 

экологоэкономическим развитием страны. 

Основные  выводы  и  рекомендации  диссертации  заключаются  в 

следующем: 

1.  Выявлены  особенности  государственного  управления  эколого

экономическим  развитием  страны,  заключающиеся  в  смене  экономических 

формаций,  учете  территориальных  и  географических  особенностей  страны, 

высокой степени износа основных производственных фондов. 

2.  Переход  к  устойчивому  развитию  страны  требует  применения 

комплексного  подхода,  формирования  четкой  системы  принципов, 

включающей  совокупность  экологических,  экономических,  социальных, 

научных,  производственных,  высокотехнологичных,  демократических  и 

международных основ взаимоотношения природы и общества на глобальном, 

национальном  и  локальном  уровнях  в  рамках  функционирования  единой 

метасистемы. 

3.  Ориентация  на  выработанные  в  работе  основные  направления 

перехода  Российской  Федерации  к  устойчивому  развитию  является 

необходимым  условием  обеспечения  экологоэкономической  стабилизации  в 

долгосрочной перспективе. 

4.  Разработаны  предложения  по  усовершенствованию  системы  мер 

государственного управления экологоэкономическим  взаимодействием: 

•  обоснована необходимость  своевременного правового оформления и 

совершенствования  законодательства в области охраны окружающей среды, в 

частности  скорейшая  доработка  и  принятие  Экологического  Кодекса 

Российской  Федерации,  а также  законов  «О плате за негативное  воздействие 

на  окружающую  среду»,  «Об  экологическом  предпринимательстве»,  «Об 

экологическом страховании»; 
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•  рекомендован  возврат  к  практике  функционирования  целевых 

экологических  фондов,  позволяющих  целевым  образом  использовать 

природоресурсные и природоохранные налоги, сборы и платежи; 

•  обоснована  необходимость  развития  и  поддержки  экологического 

предпринимательства (повсеместное создание экологического бизнеса); 

•  рекомендовано  внести  ряд  поправок  в  отношении  механизма 

формирования  ставки  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую 

среду.  В  частности,  расчетным  путем  доказана  экологическая  и 

экономическая  эффективность  внедрения  возрастающей  ставки  платы  за 

каждую последующую единицу выбросов/сбросов. 

5.  Стратегическая  инфраструктурная  роль  железнодорожного 

транспорта в экономике России, его реструктуризация  на современном  этапе, 

обусловили  выбор данной  отрасли в качестве  конкретного примера  действия 

методов  государственного  управления  экологоэкономическим 

взаимодействием. 

6.  В  период  проведения  структурной  реформы  железнодорожного 

транспорта,  предлагается  усилить  роль  государственного  регулирования  и 

контроля  в  области  охраны  окружающей  среды  с  целью  обеспечения 

безопасности  и  снижения  экологических  рисков.  В  работе  рекомендовано 

применение комплекса мероприятий, в том числе системы превентивных мер, 

направленных  на  достижение  необходимого  баланса  интересов  государства, 

бизнеса  и  населения.  С  этой  целью  в  каждой  из  выстраиваемых  структур 

должно  осуществляться  управление  экологоэкономическим 

взаимодействием,  в том  числе  с помощью  методов,  исследуемых  в первой  и 

второй частях диссертационной работы. 

7.  Отдельные  выводы  и  рекомендации  диссертации  могут  быть 

использованы в качестве методологической  базы при разработке нормативно

правовых  документов,  а  также  экологических  программ  развития  страны, 

региона и отрасли. 
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