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НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Рассматривается необходимость стимулирования экономической оценки воздействия на окружающую среду. Для проведения 

эффективной экономической оценки воздействия на окружающую среду государство должно создавать такие условия, при ко-

торых загрязняющим предприятиям было бы выгодно самостоятельно проводить достаточно детальную и достоверную оцен-

ку своего воздействия. Это можно сделать как при помощи налоговых стимулов, так и при помощи модифицированной систе-

мы торговли правами на выбросы применительно к локальным загрязнителям. 

 

Проблемы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) обсуждаются в обществе уже не одно десятиле-

тие как в общественно-политической, так и в научной 

среде. Современные исследования ученых показывают, 

что процесс загрязнения окружающей среды, зачастую не 

дающий заметных результатов в краткосрочной перспек-

тиве на локальном уровне, в долгосрочной перспективе на 

глобальном уровне способен повлечь за собой непредска-

зуемые результаты. Например, обвальное таяние вечной 

мерзлоты в полярных областях России и высвобождение 

еще большего количества парниковых газов из образо-

вавшихся заболоченных территорий. Это явление было 

обнаружено в 2004 г. международной группой ученых из 

ТГУ, Югорского университета и Нидерландов [1]. В та-

кой ситуации процесс глобального потепления уже начи-

нает «подгонять» сам себя, хотя первоначальный толчок 

был дан деятельностью человека.  

Экономические последствия развития процесса 

глобального потепления были рассчитаны экологи-

ческой программой ООН (ЮНЕП). Согласно прове-

денным расчетам к 2050 г. для обеспечения населе-

ния всего мира водой потребуется дополнительно 

затрачивать 47 млрд долл. в год. Система защиты 

зданий, заводов и электростанций от повышения 

уровня моря, штормовых приливов и затопления мо-

жет обойтись в сумму около 1 млрд долл. в год. 

В странах, расположенных в низинных районах, по-

добные затраты могут быть значительно выше. Если 

концентрация двуокиси углерода в 2 раза превысит 

первоначальный уровень, в результате засух, навод-

нений и пожаров сельское и лесное хозяйство во 

всем мире может потерять до 42 млрд долл. Природ-

ные катастрофы, такие как участившиеся циклоны и 

ураганы, могут привести к тому, что к общему счету, 

предъявленному человечеству, будут добавлены еще 

порядка 3 млрд долл.  

Что касается отдельных регионов, то основные обу-

словленные климатическими изменениями убытки для 

Европы будут вызваны повышением уровня затрат, 

связанных с заболеваниями и смертностью. Они могут 

составить 21,9 млрд долл. в год. Затраты на содержание 

системы водоснабжения в странах Европы могут со-

ставить дополнительно 14 млрд долл. В США дополни-

тельная стоимость мероприятий в области здравоохра-

нения и водосберегающих технологий может к 2050 г. 

составить около 30 млрд долл. в год. На территории 

бывшего Советского Союза основные потери, вызван-

ные изменением климата, могут составить около 

6 млрд долл. в год и будут вызваны в основном потеря-

ми сельскохозяйственной продукции. В Китае такие 

убытки могут составить около 7,8 млрд долл. в год [2].  

Кроме того, сами загрязняющие вещества воздейст-

вуют не только на глобальные природные процессы, но 

и на здоровье населения: CO2, SO2 и другие загрязнители 

выбрасываются в атмосферу, и, согласно статистике 

ЮНЕП, загрязнение воздуха приводит к смерти 500 тыс. 

человек в год и является причиной 5 млн новых случаев 

хронических заболеваний [3]. Еще больший ущерб ок-

ружающей среде и населению наносится твердыми и 

радиоактивными отходами. Несмотря на мрачные про-

гнозы, большинство из таких последствий могут быть 

предотвращены, если будет проводиться оценка буду-

щего воздействия человечества на окружающую среду. 

По данному вопросу существует множество мнений, 

зачастую прямо противоположных друг другу, по пово-

ду того, кто и как должен инициировать и проводить 

оценку воздействия на окружающую среду.  

Однако если анализировать непосредственно эконо-

мическую оценку воздействия на окружающую среду, 

являющуюся одной из важнейших частей ОВОС, то в 

данном случае мы сталкиваемся с еще большим количе-

ством вопросов и противоречий. Необходимость прове-

дения такой оценки практически никто не оспаривает, 

однако ее глубина и детализация до сих пор находятся 

под вопросом. Ведь чем глубже и тщательнее проводится 

денежная оценка нашего взаимодействия с окружающей 

средой, тем больше последствий мы можем предотвра-

тить и исправить. Кроме того, в отличие, например, от 

оценки с точки зрения естественных наук, экономическая 

оценка, основанная на грамотно построенной законода-

тельной базе, способна создавать условия для аккумуля-

ции денежных средств и перенаправления финансовых 

потоков для решения реальных проблем. С другой сторо-

ны, чем глубже и детальнее проводится оценка, тем 

больших финансовых затрат она требует и становится все 

более не выгодной с экономической точки зрения. 

С одной стороны, для того чтобы быть целесообраз-

ной с финансовой точки зрения, денежная оценка взаи-

модействия общества и окружающей среды должна под-

крепляться экономической необходимостью и ценовыми 

сигналами рынка. Другими словами, экономические 

субъекты должны быть заинтересованы в расходовании 

значительных финансовых средств для оценки собст-

венного воздействия на окружающую среду. В рыноч-

ных отношениях практически не существует ценовых 

сигналов для такой оценки, более того, ее не выгодно 

проводить не только по причине необходимости оплаты 

себестоимости различных исследований, но существует 

и еще один аспект проблемы. Чем тщательнее проведена 

экономическая оценка воздействия предприятия на ок-

ружающую среду, тем выше показатели ущерба окру-

жающей среде. И, как следствие, государственные орга-
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ны, контролирующие загрязняющую деятельность пред-

приятия, накладывают на него более суровые штрафы и 

санкции. В результате предприятие несет двойные 

убытки и не только не имеет стимулов для проведения 

какой-либо оценки, но наоборот, стремится скрыть ре-

зультаты своего взаимодействия с обществом и окру-

жающей средой.  

С другой стороны, существуют аспекты жизни чело-

веческого общества, на обеспечение которых должны 

производиться расходы вне зависимости от наличия це-

новых сигналов рынка, такие как социальная сфера, обо-

рона, правоохранительные органы и т.д. И с этой же 

точки зрения может рассматриваться и охрана окру-

жающей среды и, в частности, экономическая оценка 

воздействия на окружающую среду, которую необходи-

мо проводить для оценки ущерба окружающей среде и 

обществу в настоящем и будущем. Необходимость про-

ведения активной государственной политики в области 

охраны окружающей среды на различных уровнях уже 

стала объективной реальностью во многих странах. Од-

нако расходы, связанные с экономической оценкой воз-

действия на окружающую среду, да и ОВОС в целом, 

предпочитают перекладывать на экономических субъек-

тов, тем самым изначально уменьшая эффективность 

проводимых мероприятий. 

Возникает вопрос, как оптимизировать взаимодей-

ствие отрицательных стимулов рынка и государствен-

ной необходимости проведения экономической оценки, 

а также создать стимулы предприятиям для ее качест-

венной организации?  

В какой-то мере разрешить конфликт поможет сба-

лансированная налоговая политика. С целью стимулиро-

вания активности предприятий можно пойти на некото-

рое уменьшение налога на прибыль в зависимости от то-

го, какой процент выручки будет потрачен на природо-

охранные мероприятия. Также, с точки зрения налогооб-

ложения, можно разрешить ввести издержки на природо-

охранные мероприятия и в их числе расходы на денеж-

ную оценку воздействия предприятия на окружающую 

среду в состав издержек производства. При таком подхо-

де предприятия получат некоторое уменьшение налога на 

прибыль и налогооблагаемой базы пропорционально рос-

ту экологической активности. Но, как следствие, мы по-

лучим некоторое удорожание выпускаемой продукции. 

В полном объеме такие меры все же не смогут соз-

дать стимулы экономическим субъектам для проведе-

ния полноценной денежной оценки воздействия на 

окружающую среду. Необходимо создать такие усло-

вия, при которых предприятия имели бы экономиче-

скую выгоду от активной экологической политики. 

Такие условия возможно создать, если обратиться к 

уже существующей на глобальном и локальном уров-

нях системе торговли правами на выбросы. Данная 

система, с экономической точки зрения, является 

практически оптимальной и создает реальные рыноч-

ные стимулы для государств и предприятий к сокра-

щению выбросов. Единственная проблема, которая 

возникает при использовании такой системы, состоит 

в том, что она применима только к глобальным за-

грязнителям. А что делать в отношении остальных 

загрязняющих предприятий, которые загрязняют ок-

ружающую среду на локальном уровне?  

Если анализировать сложившуюся ситуацию приме-

нительно к государственной политике, то данная про-

блема тоже может иметь варианты решения. Ведь если 

разобраться в существующей ситуации, мы увидим, что 

когда предприятие выбрасывает загрязняющие вещества 

сверх нормы, оно выплачивает штрафы. Если предпри-

ятие выбрасывает количество, эквивалентное нормати-

вам или меньше, то на него возлагаются обычные пла-

тежи за природопользование (загрязнение). Однако и 

для локальных загрязнителей также можно установить 

квоты по различным загрязняющим веществам с целью 

не только наложения штрафов нарушителям, но и уста-

новления поощрительных компенсаций для тех пред-

приятий, выбросы которых меньше установленного ли-

мита. Средства на покрытие таких государственных рас-

ходов будут компенсироваться за счет штрафов пред-

приятиям, превышающим такие квоты. Таким образом, 

мы получаем модифицированный вариант применения 

системы торговли правами на выбросы по отношению к 

локальным загрязнителям. 

Система торговли правами на выбросы уже исполь-

зуется не одно десятилетие как на локальном, так и на 

глобальном уровнях и является довольно эффективной. 

При данной системе каждое предприятие должно иметь 

собственное разрешение на выбросы. В этом разреше-

нии указано, какое количество выбросов разрешено дан-

ной фирме. Эти разрешения могут свободно покупаться 

и продаваться между предприятиями. Государство вы-

пускает такое количество разрешений, которое обеспе-

чивает безопасный уровень загрязнения. Нарушение 

лимитов приводит к крупным денежным штрафам. 

Принцип работы данной системы отражен на рис. 1. 

Представим, что предприятие 1 получило разреше-

ние на 7 единиц выбросов. Таким образом, выбрасывая 

15 единиц, оно должно сократить выбросы на 8 единиц. 

У второго предприятия есть разрешение на выброс ос-

тавшихся 8 единиц и ему нужно сократить выбросы на 

7 единиц. В этом случае оба предприятия имеют сти-

мул к торговле. Это происходит потому, что издержки 

контроля второго предприятия (С) значительно выше, 

чем первого (А), и второе предприятие может снизить 

свои издержки, если купит разрешение на часть выбро-

сов по цене ниже С. Тем временем первому предпри-

ятию более выгодно продать разрешения на часть 

выбросов по цене больше, чем А. А так как С больше 

А, то существуют все условия для такой сделки. И тор-

говля будет происходить до тех пор, пока цена разре-

шения не уравняется с предельными издержками кон-

троля обоих предприятий в точке В, и на рынке уста-

новится равновесие. 

В данном случае такая система обеспечивает эф-

фективное размещение выбросов с точки зрения из-

держек. Причем значительная эффективность может 

сохраняться даже в случае, когда власти не имеют ни 

малейшего представления о структуре и размерах из-

держек контроля у загрязняющих предприятий. Все, 

что необходимо сделать, – это выпустить разрешения 

на безопасное количество выбросов и осуществлять 

контроль за реакцией предприятий. Эффективность 

системы торговли правами на выбросы также признана 

на межгосударственном уровне при подписании Киот-

ского протокола 1997 г. 
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Рис. 1. Минимизация издержек и система торговли правами на выбросы 

 

При применении такой системы на локальном 

уровне государство должно будет контролировать не 

только уровень загрязнения окружающей среды, но и 

движение денежных потоков между различными за-

грязняющими предприятиями. Но, с другой стороны, 

в результате мы получим более эффективное распре-

деление издержек снижения загрязнения, издержек 

оценки воздействия на окружающую среду, а также 

более точные данные от предприятий по оценке их 

воздействия. Последнее утверждение может пред-

ставляться спорным, однако когда предприятие дос-

тигает такой эффективности контроля за загрязне-

ниями, при которой начинает получать не только со-

кращение экологических штрафов, но и дополнитель-

ную прибыль за счет экологически неблагополучных 

предприятий, оно будет иметь стимулы вкладывать 

дополнительные средства в повышение экологично-

сти своего производства. Как следствие, для того что-

бы снизить общее воздействие на окружающую среду, 

предприятие должно будет тщательно проанализиро-

вать компоненты такого воздействия его направления, 

а также учесть экономические последствия корректи-

ровки своих действий.  

При постепенном внедрении такой системы у пред-

приятий появится стимул оценивать свое воздействие на 

окружающую среду, а государство минимизирует рас-

ходы на стимулирование природоохранных мероприя-

тий. Причем полученное равновесие в экономике будет 

более способствовать достижению экологического рав-

новесия и экономии природных ресурсов, чем простая 

система налогов и природоохранных сборов, действую-

щая в настоящее время во многих странах. 
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