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ГосудАрстВенное реГулироВАние охрАны окружАющей среды

Государственное регулирование охраны окружающей среды  предусматривает 
меры по защите природы в виде штрафов и санкций за загрязнения, а также предприятий 
по осуществлению обязательных природоохранных мероприятий. Государство 
разрабатывает специальные природоохранные программы по восстановлению и 
охране окружающей среды, устанавливает объемы финансирования реализации 
этих программ.

Необходимость государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды связана с обострением проблемы экологической безопасности. В 
процессе производственной деятельности, а также при личном потреблении имеют 
место значительные выбросы в окружающую среду. Окружающая среда обладает 
ассимилирующей способностью, т.е. способностью поглощать загрязнения и отходы 
без ущерба для экологических систем. Например, биологическое равновесие в 
водоемах поддерживается, если вредные органические вещества, попавшие в воду 
в результате загрязнения, полностью уничтожаются бактериями без каких-либо 
негативных последствий.

Однако возможности природы в самоочищении и самовосстановлении 
не безграничны. С возрастанием объемов выбросов, особенно высокотоксичных 
веществ, и их концентрации увеличивается ущерб, наносимый окружающей 
среде. Происходит экологическая деградация окружающей среды и биосферы: 
опустынивание, сокращение площади лесов, уменьшение количества сырья и пресной 
воды, возникновение парникового эффекта, истощение озонового слоя, загрязнение 
Мирового океана, сокращение биологического разнообразия (исчезновение видов 
животных и растений), накопление твердых, токсичных и радиоактивных отходов, 
выпадение кислотных дождей и т.п. Все это может привести к непредсказуемым 
последствиям и угрожать существованию человечества.

Острота и необходимость решения экологических проблем, которые во все 
большей степени приобретают глобальный характер, осознаны сегодня практически 
во всех странах мира. Практически во всех развитых странах появились центральные 
органы, осуществляющие руководство природоохранной политикой в национальном 
масштабе.

Быстрое развитие получила законодательная деятельность в области охраны 
окружающей среды. В развитых странах приняты законы и акты, регламентирующие 
нормы, процедуры природопользования, дающие методические рекомендации, 
декларирующие природоохранные принципы. В них закреплена роль государства в 
регулировании природосберегающей деятельности, определены права и обязанности 
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природопользователей.
Необходимость государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды обусловлена и тем, что решить данную проблему только за 
счет чисто рыночных механизмов невозможно. Рыночная система эффективна 
при использовании и распределении ресурсов, имеющих денежную оценку, и дает 
сбои при использовании ресурсов с заниженной ценой или бесплатных, к которым 
относятся и природные ресурсы 1. 

При использовании природных ресурсов возникают так называемые 
«экстерналии (внешние эффекты)». Это издержки, связанные с устранением ущерба, 
наносимого окружающей среде, и затратами на его предотвращение. Подобные 
затраты трудно оценить количественно; (дать им денежное выражение). Они не 
принимаются во внимание субъектами производства и (или) не зависят от них. Как 
правило, они представляют собой издержки для общества, а иногда и для будущих 
поколений.

Неэффективность рыночного механизма, так называемые «провалы» 
рынка в области охраны окружающей среды и природопользования обусловливают 
необходимость государственного регулирования этих процессов.

Цель государственного регулирования в области охраны окружающей среды 
– переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение 
социально-экономических задач, проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала.

Основные задачи государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды:

- улучшение состояния окружающей среды путем экологизации 
экономической деятельности;

- формирование правовой основы экономического механизма 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды;

- создание условий для становления новой модели хозяйствования и 
широкого применения экологически ориентированных методов управления;

- активное участие в международных экологических мероприятиях;
- формирование эффективной информационной системы 

экологической безопасности.
Поиск эффективных государственных регуляторов в области охраны 

окружающей среды и природопользования связан с выбором критерия оценки 
природоохранных мероприятий. Во-первых, необходимо следить за тем, чтобы объем 
выбросов не превышал установленной максимально допустимой величины. Это так 
называемый «критерий экологической эффективности». Во-вторых, достижение 
экологической цели с минимальными народнохозяйственными издержками 
может быть обеспечено при данном уровне технических знаний. Это критерий 
экономической эффективности в статичном смысле. С развитием науки и техники 
минимум народнохозяйственных издержек на предотвращение ущерба постоянно 
снижается. Это так называемая «экономическая эффективность» в динамическом 
1  Кундиус В.А., Полтарыхин А.Л., Михайлушкин П.В. Инновационное разви-
тие интеграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе АПК: Монография. 
–Краснодар : Атри, 2011. – 362с.
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смысле.

В-третьих, необходимо, рассматривать социальную эффективность 
применяемых инструментов государственного регулирования. Например, меры 
по стимулированию природоохранных мероприятий могут вызвать значительное 
увеличение издержек производства, что в крайних случаях может привести 
к уменьшению инвестиций, сокращению производства или даже к закрытию 
предприятия. Меры по усилению природоохранных мероприятий могут 
противоречить обеспечению уровня занятости в условиях высокой безработицы. 
С другой стороны, меры по защите окружающей среды могут оказывать и 
положительное влияние на уровень занятости. Например, через создание новых 
рабочих мест в производственной и административной сферах, связанных с 
контролем за осуществлением природоохранных мероприятий. В конечном счете 
трудно оценить общий социальный эффект реализуемых мероприятий.

В-четвертых, следует учитывать политическую осуществимость мер по 
усилению защиты окружающей среды. Таким образом, для достижения цели 
природоохранной политики необходимо определить ее приоритеты и рассмотреть 
все возможные последствия планируемых мероприятий.

Особенность системы государственного регулирования природоохранной 
деятельности состоит в наличии нескольких уровней регулирования: 
общегосударственного, регионального, местного. В последние годы прослеживается 
тенденция увеличения числа органов государственного управления, включая 
отраслевые министерства, ответственных за состояние окружающей среды 
на своем участке, и расширения их функций в этой области. В нашей стране 
единую государственную политику в области охраны окружающей среды и 
природопользования осуществляет Министерство природных ресурсов РФ (МПР 
России), которое выполняет координационные функции, разрабатывает и издает 
соответствующие нормативные правовые акты и контролирует их выполнение.

В настоящее время в области охраны окружающей среды сложилась 
система административных и рыночных механизмов (так называемый «смешанный 
механизм»). Сейчас в мире в этой области насчитывается свыше 80 различных 
экономических инструментов, включающих мониторинг окружающей среды, 
управление процессами природопользования, финансирование и стимулирование 
природоохранной деятельности.

Принцип нормативного качественного состояния окружающей среды 
положен в основу проведения экологической политики и ее финансирования в 
большинстве развитых стран и достигается путем установления стандартов на 
загрязнения различного рода. Например, определяется максимально допустимый 
объем выбросов вредных веществ на единицу оборудования, устанавливаются нормы 
уменьшения количества выбросов, предельно допустимое содержание вредных 
веществ. Акцент делается на законодательные ограничения вредного воздействия, 
государственное нормирование, контроль и санкции.

Нормативное регулирование служит основным способом воздействия 
экологической политики на хозяйственную деятельность, инвестиционную 
активность, инновационный процесс.

Экономически эффективная экологическая политика государства 
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основывается на гибком сочетании макроэкономических мер и мероприятий, 
имеющих собственно экологическую направленность. Макроэкономические 
меры – это меры, которые проводятся в рамках всей экономики или на уровне 
отдельных секторов (народнохозяйственных комплексов). Они могут не иметь 
в явном виде экологических целей. Среди таких мероприятий можно выделить 
структурную перестройку, изменение обменного курса национальной валюты, 
сокращение дефицита государственного бюджета, кредитно-финансовую 
политику, либерализацию внешней торговли, усиление роли частного сектора, 
институциональные преобразования, реформы цен и налогообложения в основных 
секторах экономики, создание условий для иностранных инвестиций. Все эти 
мероприятия, механизмы и реформы неизбежно в той или иной степени сказываются 
на экологической ситуации.

На макроэкономическом уровне государственное регулирование должно 
носить экологосбалансированный характер. Например, суть экологически 
ориентированного изменения структуры экономики состоит в стабилизации роста 
и объемов производства природоэксплуатирующих, ресурсодобывающих отраслей 
при быстром развитии, на современной технологической основе всех производств, 
связанных с преобразованием природного вещества. Речь идет о глобальном 
перераспределении трудовых, материальных, финансовых ресурсов в пользу 
ресурсосберегающих отраслей и видов деятельности. Такая структурная перестройка 
экономики позволит значительно уменьшить природоемкость производимой 
продукции и услуг, снизить нагрузку на окружающую среду и сократить общую 
потребность в природных ресурсах.

Россия – одна из первых стран в мире, применившая платежи за загрязнение 
окружающей среды на практике. Они призваны компенсировать экономический 
ущерб, наносимый предприятиями природной среде в процессе своей деятельности. 
В соответствии с этим платежи выполняют две функции: во-первых, стимулируют 
предприятия сокращать выбросы вредных веществ, во-вторых, являются источником 
последующего аккумулирования денежных средств, предназначенных на ликвидацию 
негативных экологических последствий производства.

В настоящее время применяются три вида платежей: платежи за загрязнение 
атмосферы, сброс в водные объекты загрязняющих веществ, размещение отходов.

В условиях рынка важнейшую роль играют экономические рычаги охраны 
окружающей среды.

Экономический механизм может включать следующие типы экономического 
воздействия 2:

- экологические налоги;
- административные налоги;
- субсидии;
- система возврата задатка;
- формирование рынка выбросов;
- принудительные стимулы.

2  Ризгаев А.Л., Михайлушкин П.В. Рыночные отношения и рынки в АПК: 
Учебное пособие / Под общ. Ред. Академика РАСХН И.Т.Трубилина. –Краснодар : 
Просвещение –Юг, 2008. 220с.
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Экологические налоги могут рассматриваться как цена загрязнения 

окружающей среды. Существуют различные типы экологических налогов – на 
выброс, сброс, складирование загрязняющих окружающую среду веществ. Такие 
налоги базируются на количестве, качестве выбрасываемых загрязнителей.

Административные налоги в основном представляют собой плату за 
регистрацию продукции и контроль. Уровень таких налогов, как правило, невысок, 
но они позволяют частично финансировать деятельность администрации, тем 
самым, ускоряя регистрацию и проведение контроля.

Субсидии – это общий термин для различных форм финансовой помощи, 
которая выступает как стимул для загрязнителя изменить его поведение и которая 
оказывается фирмам для приведения уровня их воздействия на окружающую среду в 
соответствие с установленными для них стандартами.

Имеется несколько видов финансовой помощи. Гранты – это не подлежащая 
возврату форма финансовой помощи, оказываемой загрязнителю, если он 
обязуется в конкретные сроки принять конкретные меры по уменьшению уровня 
загрязнения окружающей среды. Льготные кредиты – это кредиты, норма процента 
по которым устанавливается для предприятий, осуществляющих конкретные 
противозагрязняющие меры, ниже рыночной.

Налоговые льготы – это ускоренная амортизация или другие формы 
освобождения от уплаты налогов или снижения налоговых ставок, если загрязнитель 
осуществляет определенные противозагрязняющие меры.

Система возврата задатка. В системе возврата задатка сумма налога 
включается в цену продукции, являющейся возможным загрязнителем. Если 
удается избежать загрязнения среды посредством повторного использования такой 
продукции или она поступает в системы сбора отходов, следует возврат задатка.

Для повышения эффективности использования средств, направляемых 
на природоохранные цели, как предприятиями, так и из других источников 
финансирования, в развитых странах используют следующий подход. Нормируют 
выбросы не по каждому отдельному источнику, а по району, группе близко 
расположенных предприятий и одновременно обеспечивают торговлю разрешениями 
на право выброса. Создается «банк выбросов».

Предприятие, не использующее полностью объем допустимого выброса, 
может «положить» оставшееся количество выбросов в банк для последующего 
использования. За хранение в банке выбросов выплачиваются проценты. Наиболее 
эффективно при этом нормирование выбросов на основе данных об уровне, который 
может быть утилизирован за счет активности природной среды и не выводит ее в 
локальных масштабах из состояния устойчивого равновесия.

Принудительные стимулы экономического механизма носят скорее правовой 
характер, чем экономический и представляют собой систему санкций и штрафов, 
применяемых к предприятию-загрязнителю за нарушение правил и стандартов.

Для реализации важнейших экологических целей, имеющих стратегическое 
значение, большую роль играют разработка и реализация экологических программ. 
Программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям 
и срокам комплекс мероприятий, направленный на эффективное решение 
экологических проблем. В зависимости от цели их реализации программа возможна 
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на международном уровне, внутри отдельной страны, на региональном уровне. Во 
многих странах приняты комплексные программы природопользования по всей 
природно-продуктовой цепочке и по всем средам, подкрепленные соответствующими 
диверсифицированными законодательствами.

В реализации программ обычно ведущую роль играет государство, так как 
необходимость быстрой концентрации значительных ресурсов, сложность проблемы 
и неопределенность экономической эффективности делают целесообразным прямое 
регулирование при поддерживающей роли рыночных инструментов. В России 
федеральные целевые программы необходимы для реабилитации зон экологического 
бедствия (Чернобыльская зона), охраны особо ценных природных объектов (озеро 
Байкал, речные системы, бассейны морей), выполнения международных обязательств 
(охрана озонового слоя, парниковые газы, сохранение биоразнообразия).

Всемирный характер экологических проблем, обостряющихся в современных 
условиях, предполагает совместные усилия разных стран для их решения. Участие 
государства в международном сотрудничестве по охране окружающей среды 
(подписание и реализация двух- и многосторонних соглашений и программ, участие 
в работе международных организаций) позволяет выработать общие принципы, 
механизмы и инструменты, регулирующие и регламентирующие природопользование 
в международном масштабе.
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