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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В статье ана ли зи ру ет ся со вре мен ная эко ло ги чес кая си ту а ция в Рос -
сии, ко то рая ха рак те ри зу ет ся как ста биль но не га тив ная. Пред став ле -
ны ре зуль та ты про гно за на груз ки на окру жа ю щую при род ную сре ду на
пе ри од до 2020 г., по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем ди на ми чес кой меж от рас -
ле вой мо де ли с эко ло ги чес ким бло ком. Рас смот ре ны два сце на рия раз ви -
тия рос сий ской эко но ми ки, один из ко то рых раз ра бо тан в Инсти ту те
на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния РАН, дру гой – в Инсти ту -
те эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН. Рас -
че ты по сце на ри ям по ка за ли даль ней ший рост на груз ки на окру жа ю щую
при род ную сре ду. Даны оцен ки пла те жей за не га тив ное воз де йствие на
окру жа ю щую при род ную сре ду. Обос но ва ны на прав ле ния со вер ше нство -
ва ния го су да рствен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: эко ло ги чес кая си ту а ция; за гряз не ние окру жа ю -
щей при род ной сре ды; ди на ми чес кая меж от рас ле вая мо дель с эко ло ги чес -
ким бло ком; эко ло ги чес кий про гноз; го су да рствен ная при ро до ох ран ная
по ли ти ка

По оцен кам Ми нис те рства при род ных ре сур сов и эко ло гии, Рос -
гид ро ме та и Рос пот реб над зо ра, эко ло ги чес кая си ту а ция в Рос сии ха -
рак те ри зу ет ся как ста биль но не га тив ная без тен ден ций к улуч ше нию
[3]. Рос сия про дол жа ет от но сить ся к груп пе стран, на и бо лее силь но
за гряз ня ю щих ат мос фе ру. По вы бро сам угле кис ло го газа она за ни ма -
ет чет вер тое мес то, по вы бро сам окис лов азо та – де вя тое, по со во куп -
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ным вы бро сам пар ни ко вых га зов – пя тое, сред не ду ше вые по ка за те ли
вы бро сов пре вы ша ют уров ни мно гих раз ви тых стран. Сос то я ние
пить е вой воды во мно гих ре ги о нах РФ не со от ве тству ет при ня тым ги -
ги е ни чес ким нор ма ти вам. В 2014 г. доб ро ка чес твен ной пить е вой во -
дой было об ес пе че но 63,9% на се ле ни я1.

Остро сто ит про бле ма с на коп ле ни ем от хо дов про из во дства и по -
треб ле ния. Из-за раз ли чий в мо де лях по треб ле ния в раз ви тых и раз ви -
ва ю щих ся стра нах об ра зо ва ние твер дых бы то вых от хо дов на душу
на се ле ния в Рос сии мень ше, одна ко и сте пень их пе ре ра бот ки ниже.
Если в раз ви тых стра нах ис поль зу ет ся или унич то жа ет ся (сжи га ет ся,
ком пос ти ру ет ся, под вер га ет ся ре цик лин гу) до 70% му ни ци паль ных
от хо дов, то у нас, по дан ным Рос ста та, – 7,5%. Ко ли чес тво ком му -
наль ных от хо дов в стра не стре ми тель но рас тет: с 2005 по 2014 г. мас -
са еже год но об ра зу е мых от хо дов уве ли чи лась на 50% в це лом по стра -
не и на душу на се ле ния, а, на при мер, в стра нах Евро пей ско го со ю за –
со кра тилась на 6 и 8% со от ве тствен но2.

Прак ти чес ки во всех рос сий ских ре ги о нах раз ви ва ют ся про цес сы,
ве ду щие к по те ре пло до ро дия се льско хо зя йствен ных уго дий и к вы во ду
их из хо зя йствен но го об оро та. Опус ты ни ва ни ем в той или иной мере
охва че ны тер ри то рии 27 суб ъ ек тов Фе де ра ции на пло ща ди бо лее
100 млн га. Из-за чрез мер ной экс плу а та ции, дег ра да ции вод ных и ат мос -
фер ных ре сур сов, из ме не ния ви дов зем ле поль зо ва ния, лес ных по жа ров
и не эф фек тив но го ле со вос ста нов ле ния со кра ща ет ся лес ной фонд. Рас тет 
ра ди о ак тив ное за гряз не ние при зем но го слоя воз ду ха, почв, по вер хнос т -
ных пре сных и мор ских вод, все чаще фик си ру ет ся шу мо вое за гряз не -
ние. Все это ве дет к со кра ще нию би о ло ги чес ко го раз но об ра зия.

От со сто я ния окру жа ю щей сре ды во мно гом за ви сит ка чес тво че -
ло ве чес ко го ка пи та ла. По дан ным ВОЗ, здо ровье че ло ве ка на 20%
опре де ля ет ся со сто я ни ем окру жа ю щей сре ды [5]. Об этом же сви де -
т ель ству ют на учные дан ные (см., на при мер, [1; 4; 6; 7; 9; 11]).
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1 См.: Го су да рствен ный док лад «О со сто я нии са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес -
ко го бла го по лу чия на се ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции в 2014 году». – URL:
http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/22c/gd_2014_seb_dlya-sayta.p .

2 По дан ным Еврос та та (URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?
dataset=env_wasmun&lang=en).



Сек тор меж от рас ле вых ис сле до ва ний на род но го хо зя йства
ИЭОПП СО РАН и ла бо ра то рия мак ро э ко но ми чес ко го про гно зи ро ва -
ния Но во си бир ско го на ци о наль но го ис сле до ва те льско го го су да р ст -
вен но го уни вер си те та со вмес тно про во дят ис сле до ва ния бу ду щей на -
груз ки на окру жа ю щую при род ную сре ду в за ви си мос ти от раз лич -
ных ва ри ан тов эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии. Основ ной инстру -
мент про гно зи ро ва ния – ди на ми чес кая меж от рас ле вая мо дель (ДММ) 
с бло ком охра ны окру жа ю щей сре ды (ООС).

В ДММ мо де ли ру ют ся про цесс вос про из во дства основ ных при ро -
до ох ран ных фон дов и про цесс осу ще ствле ния при ро до ох ран ной де я -
тель нос ти. Кро ме того, в мо де ли есть эко ло ги чес кий блок, опи сы ва ю -
щий ма те ри аль но-ве щес твен ные по ка за те ли эко ло ги чес ких про цес -
сов. На осно ве ве ли чин про из ве ден ной про дук ции тра ди ци он ных от -
рас лей про мыш лен нос ти и на род но го хо зя йства (xi , i = 1, ..., g) c ис -
поль зо ва ни ем ко эф фи ци ен тов об ра зо ва ния за гряз ни те ля h (h = 1, ..., l), 
при хо дя ще го ся на про из во дство еди ни цы про дук ции от рас ли i (wih),
опре де ля ет ся об ъ ем об ра зо ва ния за гряз ни те ля h не пос ре дствен но
в про цес се про из во дства (v

h
o):

V t w t x t D t
h
o

ih i h
i

g
( ) ( ) ( ) ( )= +

=
∑

1

 (h l=1, ; t T=1, ),

где D th ( ) – вы пуск за гряз ни те ля h (об ъ ем за гряз нен но го или унич то -
жен но го при род но го ре сур са) в до маш нем хо зя йстве в году t.

Су щес тву ют огра ни че ния по об ъ е му за гряз ни те ля h, по сту па ю ще -
го в окру жа ю щую сре ду без очис тки, или по об ъ е му унич то жен но го,
но не вос про из ве ден но го при род но го ре сур са (v

h
z ):

V t V t V t
h
z

h
o

h
u( ) ( ) ( )= −  (h l=1, ; t T=1, ),

где V t
h
u ( ) – об ъ ем вос ста нов лен но го при род но го ре сур са (унич то жен -

но го или улов лен но го за гряз ни те ля) вида h в году t.
В пред ла га е мом мо дель ном ап па ра те ре зуль тат при ро до ох ран ной

де я тель нос ти пред став лен в двух фор мах: в сто и мос тной – как об ъ ем
про из ве ден но го про дук та, рав ный сум мар ным при ро до ох ран ным за -
тра там, и в на ту раль ной – как об ъ ем улав ли ва ния за гряз не ний (вос ста -
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нов ле ния унич то жен но го или за гряз нен но го при род но го ре сур са).
Нам это ви дит ся пре и му щес твом по срав не нию с су щес тву ю щи ми
меж от рас ле вы ми эко ло ги чес ки ми мо де ля ми, ко то рые учи ты ва ют
толь ко на ту раль но-ве щес твен ный ас пект эко ло ги чес ких про цес сов.
Связь меж ду дву мя фор ма ми ре зуль та та при ро до ох ран ной де я тель -
нос ти мож но пред ста вить сле ду ю щим об ра зом:

x t w t V t tg h h h
u

h+ = +( ) ( ) ( ) ( )ε  (h l=1, ; t T=1, ),

где w th ( ) – те ку щие за тра ты на очис тку (вос ста нов ле ние) еди ни цы при -
род но го ре сур са h (или на унич то же ние еди ни цы за гряз ни те ля) в при -
ро до ох ран ной от рас ли (g + h) в году t; ε h t( ) – «спа сен ная» доля на ци о -
наль но го до хо да (на род но-хо зя йствен ный эф фект) в году t в ре зуль та те
вос ста нов ле ния при род но го ре сур са h (унич то же ния за гряз ни те ля h).

На дан ном эта пе ис сле до ва ния при бег нем к не ко то рым упро ще ни ям:

1) в мо де ли не учи ты ва ет ся за гряз не ние воды и ат мос фе ры до маш -
ни ми хо зя йства ми, в час тнос ти за гряз не ние воз ду ха ав то мо биль ным
транс пор том, на хо дя щим ся в со бствен нос ти до маш них хо зяйств. Та -
ким об ра зом, дан ный ва ри ант ДММ с эко ло ги чес ким бло ком мо де ли -
ру ет за гряз не ния, ис хо дя щие толь ко от ста ци о нар ных ис точ ни ков
(т.е. D th ( ) = 0). Пред по ла га ет ся так же, что при ро до ох ран ные от рас ли
сами не за гряз ня ют окру жа ю щую сре ду;

2) при рас че те ва ло вой про дук ции при ро до ох ран ных от рас лей не
учи ты ва ет ся при рост на ци о наль но го до хо да всле дствие пред от вра -
ще ния ущер ба от за гряз не ния дан ны ми от рас ля ми, так как не су щес т -
ву ет дос та точ но эф фек тив ных ме то дик его рас че та (т.е. ε h t( ) = 0).

Пред став лен ный инстру мент яв ля ет ся мо делью ле он тьев ско го ти -
па, одна ко в от ли чие от боль ши нства по до бных мо де лей, про гно зи ру -
ю щих об ъ е мы в основ ном ат мос фер ных вы бро сов с ис поль зо ва ни ем
удель ных ко эф фи ци ен тов вы бро сов, мо де ли ру ет и от рас ле вые об ъ е -
мы об ра зо ва ния за гряз не ний (не толь ко ат мос фе ры, но и дру гих ви дов 
при род ных ре сур сов), и об ъ е мы улав ли ва ния или унич то же ния за -
гряз не ний с уче том за трат на охра ну при род ных ре сур сов, и, со от ве т -
ствен но, как раз ни цу меж ду об ра зо ван ны ми в про цес се про из во дства
и улов лен ны ми за гряз не ни я ми – об ъ е мы их по ступ ле ния в окру жа ю -
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щую сре ду. Та ким об ра зом, пре и му щес твом дан но го мо дель но го ап -
па ра та яв ля ет ся воз мож ность по ста нов ки сле ду ю щих за дач: за дав
в ка чес тве эк зо ген ных пе ре мен ных об ъ е мы эко ло ги чес ких за трат,
про гно зи ро вать об ъ е мы по ступ ле ния за гряз не ний в окру жа ю щую
сре ду (за да ча пер во го типа); и на о бо рот, за дав опре де лен ный уро вень
по сту пив ших в при ро ду за гряз не ний, оце нить за тра ты на их улав ли ва -
ние или унич то же ние (за да ча вто ро го типа)3.

В осно ву про гно за эко ло ги чес кой на груз ки (за да ча пер во го типа)
на 2016–2020 гг. были по ло же ны не сколь ко сце на ри ев раз ви тия рос -
сий ской эко но ми ки в дан ном пе ри о де. Пер вый из них осно ван на про г -
но зе основ ных ин ди ка то ров эко но ми ки, вы пол нен ном на учным кол -
лек ти вом Инсти ту та на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния РАН
с по мощью рас че тов по меж от рас ле вой мо де ли QUMMIR по сце на -
рию ста би ли за ции ва лют но го кур са4. По ми мо ста би ли за ции ва лют но -
го кур са на вы со ком уров не этот сце на рий пред по ла гал про ве де ние
эф фек тив ной мо не тар ной и фис каль ной по ли ти ки Цен тро бан ком
и Пра ви т ель ством РФ и сти му ли ро ва ние ин вес ти ци он ных про цес сов
в стра не. Для раз ра бот ки вто ро го сце на рия раз ви тия рос сий ской эко -
но ми ки была ис поль зо ва на ди на ми чес кая меж от рас ле вая рав но вес ная 
мо дель, со здан ная в сек то ре меж от рас ле вых ис сле до ва ний на род но го
хо зя йства ИЭОПП СО РАН под ру ко во дством к.э.н. В.М. Гиль мун ди -
но ва. Дан ный сце на рий по стро ен в пред по ло же нии, что бу дет про во -
дить ся бо лее ак тив ная мо не тар ная по ли ти ка, и пред усмат ри ва ет су -
щес твен ный рост де неж ной мас сы – в сред нем за год на 30% в про гно -
зи ру е мом пе ри о де. Основ ные ха рак те рис ти ки сце на ри ев пред став ле -
ны в табл. 1.

Прог ноз ные рас че ты эко ло ги чес кой на груз ки вы пол не ны в пред -
по ло же нии ста биль нос ти ко эф фи ци ен тов об ра зо ва ния за гряз не ний на 
еди ни цу от рас ле во го вы пус ка ва ло вой про дук ции и за трат на лик ви -
да цию за гряз не ний. Анализ эко ло ги чес кой си ту а ции пред ы ду щих лет 
по зво лил сде лать вы вод, что дан ные по ка за те ли при сла бой ин но ва -
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3 Бо лее под роб ное опи са ние эко но ми чес ко го и эко ло ги чес ко го бло ков мо -
дель но го ком плек са пред став ле но в ра бо тах [8; 10].

4 См.: Инсти тут на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния: про гноз ин ди ка то -
ров эко но ми ки РФ. – URL: http://www.macroforecast.ru/doc/bulleten_qummir_35.pdf .



ци он ной ак тив нос ти пред при я тий и не дос та точ ном кон тро ле за со сто -
я ни ем окру жа ю щей сре ды со сто ро ны го су да рства не мо гут су щес т -
вен но из ме нить ся на про тя же нии пя ти лет не го пе ри о да. Так же была
при ня та ги по те за о под дер жа нии в про гно зи ру е мом пе ри о де тем па
рос та ав то мо биль ных вы бро сов на уров не 2013–2015 гг. (1,2% в год)
в сце на рии ИНП РАН и о бо лее уско рен ном рос те ав то мо биль ных вы -
бро сов (3% в год) в сце на рии ИЭОПП СО РАН (что мож но об ъ яс нить
уве ли че ни ем чис ла ав то мо би лей в усло ви ях рос та де неж ной мас сы
в стра не). На ри сун ке по ка за на по лу чен ная в ре зуль та те рас че тов по
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка важ ней ших эк зо ген ных пе ре мен ных в про гно зе раз ви тия
эко но ми ки Рос сии 

Мак ро э ко но ми чес кий
по ка за тель

2015,
факт

2016 2017 2018 2019 2020

Темп при рос та ВВП, %:

сце на рий ИНП РАН

сце на рий ИЭОПП СО РАН
–3,7

–1,0

0,4

1,5

2,3

2,2

3,3

3,0

4,5

4,0

5,7

Темп при рос та ин вес ти ций
в основ ной ка пи тал, %:

сце на рий ИНП РАН

сце на рий ИЭОПП СО РАН
–8,4

–3,4

–9,3

6,0

–4,7

4,8

–2,1

5,0

1,7

5,0

4,4

ИПЦ на ко нец года:

сце на рий ИНП РАН

сце на рий ИЭОПП СО РАН
12,9

7,4

8,0

7,0

8,5

6,4

6,6

5,0

4,3

4,0

4,2

Сред не го до вой но ми наль ный
курс дол ла ра США, руб./долл.:

сце на рий ИНП РАН

сце на рий ИЭОПП СО РАН
61

66

72

62

77

62

82

62

87

62

92

Сред не го до вая цена на нефть
мар ки Brent, долл./барр.:

сце на рий ИНП РАН

сце на рий ИЭОПП СО РАН
52

44

45

55

50

59

53
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ДММ с бло ком ООС про гноз ная ди на ми ка вы бро сов за гряз ня ю щих
ат мос фе ру ве ществ ста ци о нар ны ми и пе ре движ ны ми ис точ ни ка ми по 
двум ва ри ан там раз ви тия эко но ми ки РФ.

Аналогичные про гно зы были сде ла ны в от но ше нии об ъ е мов сбро -
са за гряз нен ных сточ ных вод и об ра зо ва ния от хо дов про из во дства
и по треб ле ния, и они так же по ка за ли, что на груз ка на окру жа ю щую
при род ную сре ду бу дет воз рас тать. По э то му по тре бу ет ся уси лен ное
вни ма ние го су да рства к раз ра бот ке и внед ре нию мер со вер ше нство ва -
ния эко ло ги чес кой по ли ти ки. Одним из на и бо лее эф фек тив ных на -
прав ле ний сти му ли ро ва ния при ро до ох ран ных ме роп ри я тий, с на шей
точ ки зре ния, яв ля ет ся по вы ше ние ста вок пла те жей за не га тив ное
воз де йствие на окру жа ю щую при род ную сре ду, так как су щес тву ю -
щие нор ма ти вы эко ло ги чес ких пла те жей не вы пол ня ют ни сти му ли -
ру ю щей, ни ком пен са ци он ной роли.

В свя зи с этим была по став ле на и ре ше на с ис поль зо ва ни ем пред -
ло жен но го мо дель но го ап па ра та за да ча вто ро го типа: оце нить не об хо -
ди мый раз мер пла те жа за ат мос фер ное за гряз не ние, ко то рый бы сти -
му ли ро вал со кра ще ние это го за гряз не ния к 2020 г. на 10% по срав не -
нию с уров нем 2015 г. Мы ис хо ди ли из при нци па ком пен са ции не об -
хо ди мых за трат, на прав лен ных на со кра ще ние не га тив но го воз де й -
ствия на при род ную сре ду, за счет со бран ных ак ку му ли ро ван ных пла -
те жей за за гряз не ние ат мос фер но го воз ду ха. Пос коль ку учет ве дет ся
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по до воль но боль шо му ко ли чес тву ин гре ди ен тов, по сту па ю щих в ат -
мос фе ру, про де мо нстри ру ем ме то ди ку опре де ле ния раз ме ров эко ло -
ги чес ких пла те жей на при ме ре окси да азо та. С по мощью рас че тов по
ДММ с бло ком ООС были оце не ны об ъ е мы улав ли ва ния окси дов азо -
та и не об хо ди мые для это го ин вес ти ци он ные и те ку щие за тра ты, ко -
то рые со ста ви ли за про гноз ный пе ри од 2016–2020 гг. 61,9 млрд руб.
по сце на рию ИНП РАН и 66,5 млрд руб. по сце на рию ИЭОПП СО
РАН. Так как сум мар ные вы бро сы окси дов азо та за про гно зи ру е мые
пять лет бу дут рав ны 8,4 млн т при вы пол не нии цели 10%-го со кра ще -
ния вы бро сов к 2020 г., то мож но оце нить сред ний по Рос сии раз мер
пла те жа за вы брос 1 т окси да азо та: он со ста вит 7300 руб. в це нах
2014 г. по пер во му сце на рию и 7900 руб. – по вто ро му.

Сум мар ные за тра ты на улав ли ва ние окси да азо та и со во куп ные
вы бро сы это го ве щес тва были рас пре де ле ны по фе де раль ным окру -
гам про пор ци о наль но сло жив шей ся к на сто я ще му вре ме ни ре ги о -
наль ной струк ту ре эко ло ги чес ких за трат и вы бро сов (табл. 2). В гра -
фе 2 таб ли цы пред став ле ны ре ги о наль ные об ъ е мы эмис сии окси да
азо та в про гно зи ру е мом пе ри о де. Оце нен ные по ре зуль та там про гноз -
ных рас че тов нор ма ти вы пла те жей (гра фа 3), по лу чен ные пу тем де ле -
ния дан ных гра фы 1 на дан ные гра фы 2, срав ним с ре аль но су щес тву -
ю щи ми став ка ми пла те жей в це нах 2014 г., пред став лен ны ми в гра -
фе 4. Сог лас но Пос та нов ле нию Пра ви т ельства РФ № 344 от 12 июня
2003 г. ба зо вый сред ний нор ма тив пла ты за вы брос 1 т окси да азо та
в пред е лах уста нов лен ных ли ми тов вы бро сов ра вен 218 руб. Нор ма -
тив пла ты для дан но го ве щес тва был про ин дек си ро ван в 2014 г. с ко -
эф фи ци ен том 2,33 и со ста вил 508 руб. С уче том ни жней и вер хней
гра ниц ре ги о наль ных ко эф фи ци ен тов эко ло ги чес кой си ту а ции и эко -
ло ги чес кой зна чи мос ти эта став ка пла те жа была про диф фе рен ци ро ва -
на по фе де раль ным окру гам (см. гра фу 4). Вид но, что во всех ре ги о нах 
даже вер хние гра ни цы су щес тву ю щих ста вок не со от ве тству ют про г -
ноз ным оцен кам не об хо ди мых раз ме ров пла те жей за за гряз не ние ат -
мос фер но го воз ду ха окси да ми азо та.

Аналогичные оцен ки были сде ла ны по дру гим за гряз ня ю щим ат -
мос фе ру (ам ми ак, уголь ная зола, азот ная кис ло та, се ро во до род, се ро -
уг ле род и др.) и вод ные ре сур сы (ам мо ний ный азот, ам ми ак, нефть,
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суль фа ты, фе но лы и др.) ве щес твам. Во всех слу ча ях по лу чен ные

с по мощью рас че тов став ки эко ло ги чес ких пла те жей в 10–15 раз пре -

вы ша ли ре аль но су щес тву ю щие нор ма ти вы.
Боль ши нство эко но мис тов-эко ло гов при зна ют не об хо ди мость по -

вы ше ния ста вок эко ло ги чес ких пла те жей, но мно гие и воз ра жа ют

про тив дан ной меры со вер ше нство ва ния эко но ми чес ко го ме ха низ ма

охра ны окру жа ю щей сре ды, мо ти ви руя свои воз ра же ния не спо соб -

нос тью пред при я тий про из во дить бо лее вы со кие пла те жи за за гряз не -

ния. Одна ко оче вид но, что со вер ше нство ва ние эко но ми чес ко го при -

ро до ох ран но го ме ха низ ма дол жно про ис хо дить в ком плек сном вза и -

мо де йствии с со вер ше нство ва ни ем всей на ло го вой сис те мы. Нап ри -

мер, по рас че там спе ци а лис тов, при уве ли че нии на ло гов эко ло ги чес -
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Таб ли ца 2

Ре аль ные и рас счи тан ные с ис поль зо ва ни ем ДММ с бло ком ООС
нор ма ти вы пла те жей за вы бро сы за гряз ня ю щих ат мос фе ру ве ществ

в 2016–2020 гг. (в це нах 2014 г., на при ме ре окси да азо та)

Фе де раль ный
округ

Объем за трат
в 2016–2020, млн

руб.

Объем вы -
бро сов

в 2016–2020,
тыс. т

Оцен ка нор ма ти -
ва пла те жа, руб./т

Ре аль ные
нор ма ти вы
пла те жей,

руб./т1 3

ИНП
РАН

ИЭОПП 
СО РАН

2
ИНП
РАН

ИЭОПП 
СО РАН

4

Цен траль ный 5580,2 5994,7 711,9 7838 8420 569–615

Се ве ро-За пад ный 9493,2 10198,2 1050,8 9034 9705 538–676

Южный 4942,3 5309,2 324,9 15212 16341 625–742

Се ве ро-Кав каз ский 358,2 384,8 64,1 5588 6003 625–742

При во лжский 12033,6 12927,3 1155,4 10415 11189 579–615

Ура льский 15541,1 16695,2 2072,1 7500 8057 543–599

Си бир ский 11277,0 12114,6 2637,4 4276 4593 518–574

Даль не вос точ ный 2646,4 2842,9 8365,4 7587 8151 508–610

РФ, все го 61872,0 66466,9 8365,4 – – –



ко го на зна че ния став ка на ло га на при быль мо жет быть умень ше на до
11% [2, с. 19]. Та ким об ра зом, пред ла га ет ся ори ен ти ро вать на ло го вую 
по ли ти ку на ре ше ние при ро до ох ран ных про блем при об щем умень -
ше нии пря мых на ло гов.

Для сни же ния на ло го вой на груз ки так же це ле со об раз но прак ти ко -
вать фи нан со вое сти му ли ро ва ние эко ин но ва ци он ных про цес сов (за -
че ты эко ло ги чес ких пла те жей в раз ме ре осу ще ствлен ных при ро до -
ох ран ных за трат, пред остав ле ние на ло го вых льгот и ка ни кул, диф фе -
рен ци а ция на ло го вых ста вок и их про цик ли чес кий ха рак тер) при
внед ре нии на и луч ших су щес тву ю щих тех но ло гий, при ис поль зо ва -
нии не тра ди ци он ных ви дов энер гии, при ис поль зо ва нии вто рич ных
ре сур сов и пе ре ра бот ке от хо дов, а так же при осу ще ствле нии иных эф -
фек тив ных ме роп ри я тий по охра не окру жа ю щей сре ды. В 1990-е
годы был при нят ряд за ко нов по на ло го об ло же нию, сти му ли ру ю щих
при ро до ох ран ные ме роп ри я тия, но эти за ко ны, к со жа ле нию, пе ре ста -
ли де йство вать. Нап ри мер, в За ко не РФ от 27 де каб ря 1991 г. № 2116-1 
«О на ло ге на при быль пред при я тий и орга ни за ций», де йство вав шем
до 1 ян ва ря 2002 г., было уста нов ле но, что при на чис ле нии на ло га раз -
мер на ло го об ла га е мой при бы ли умень ша ет ся на сум му в раз ме ре 30% 
ка пи таль ных вло же ний, на прав ля е мых на стро и т ельство при ро до -
ох ран ных об ъ ек тов, на ре а ли за цию мер и про грамм по охра не при ро -
ды и вос про из во дству при род ных ре сур сов, по га ран ти ро ван но му
сни же нию вы бро сов и сбро сов за гряз ня ю щих ве ществ, по внед ре нию
эко ло ги чес ки чис тых, мало- и бе зот ход ных тех но ло гий, по ис поль зо -
ва нию вто рич ных ре сур сов, по вы пус ку эко ло ги чес ки чис той про дук -
ции. При ис чис ле нии на ло га на при быль со глас но это му за ко ну об ла -
га е мая при быль умень ша лась на сум му взно сов в эко ло ги чес кие фон -
ды, но не бо лее 3% на ло го об ла га е мой при бы ли5.

Так же де йство вав шим до 1 ян ва ря 2004 г. За ко ном РФ от 13 де каб -
ря 1991 г. № 2030-1 «О на ло ге на иму щес тво пред при я тий» было уста -
нов ле но, что сто и мость при ро до ох ран ных об ъ ек тов ис клю ча ет ся из
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об ло же ния на ло га ми6. Да лее, со глас но ст. 374 На ло го во го ко дек са
РФ, об ъ ек том на ло го об ло же ния для орга ни за ций при зна ет ся иму щес т -
во, учи ты ва е мое на их ба лан се в ка чес тве об ъ ек та основ ных средств.
А со глас но по ло же нию по бух гал тер ско му уче ту «Учет основ ных
средств» ПБУ 6/01, утвер жден но му При ка зом Ми нис те рства фи нан -
сов РФ от 30 мар та 2001 г. № 26н, к основ ным сре дствам, а сле до ва -
тель но, к об ъ ек там на ло го об ло же ния, от но сят ся мно го лет ние на саж -
де ния и ка пи таль ные вло же ния в улуч ше ние ка чес тва зе мель. Не об хо -
ди мо от ме нить этот дес ти му ли ру ю щий охра ну окру жа ю щей сре ды
по ря док на ло го об ло же ния и вер нуть ся к пре жней прак ти ке.

Не ко то рые фи нан со вые инстру мен ты, сти му ли ру ю щие внед ре -
ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, в час тнос ти на и луч ших дос туп ных
тех но ло гий (НДТ), пред усмот ре ны но вым Фе де раль ным за ко ном
№ 219-ФЗ от 2 июля 2014 г. «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный
за кон “Об охра не окру жа ю щей сре ды” и от дель ные за ко но да тель ные
акты Рос сий ской Фе де ра ции»7. Сог лас но за ко ну, на и луч шей дос туп -
ной тех но ло ги ей яв ля ет ся тех но ло гия про из во дства про дук ции или
то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния услуг), осно ван ная на со вре мен -
ных дос ти же ни ях на уки и тех ни ки и на и луч шем со че та нии кри те ри ев
дос ти же ния це лей охра ны окру жа ю щей сре ды при усло вии на ли чия
тех ни чес кой воз мож нос ти ее при ме не ния. На и луч шие дос туп ные тех -
но ло гии дол жны стать эле мен том бо лее ка чес твен но го и эко но ми чес -
ки об осно ван но го кон тро ля за воз де йстви ем на окру жа ю щую сре ду
с уче том осо бен нос тей кон крет ной от рас ли про мыш лен нос ти и пре -
д от вра ще ния не га тив но го воз де йствия. Внед ре ни ем НДТ юри ди чес -
ки ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми счи та ют ся
ог ра ни чен ный во вре ме ни про цесс ре ко нструк ции и тех ни чес ко го пе -
ре во о ру же ния ока зы ва ю щих не га тив ное воз де йствие на окру жа ю -
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щую сре ду об ъ ек тов, а так же при ме не ние тех но ло гий, ко то рые опи са -
ны в опуб ли ко ван ных ин фор ма ци он но-тех ни чес ких спра воч ни ках по
НДТ и по ка за те ли воз де йствия на окру жа ю щую сре ду ко то рых не
дол жны пре вы шать уста нов лен ные тех но ло ги чес кие по ка за те ли НДТ
(так на зы ва е мые тех но ло ги чес кие нор ма ти вы).

Го су да рствен ная под дер жка де я тель нос ти по внед ре нию на и луч -
ших дос туп ных тех но ло гий и дру гих ме роп ри я тий по сни же нию не га -
тив но го воз де йствия на окру жа ю щую сре ду мо жет осу ще ствлять ся по 
сле ду ю щим на прав ле ни ям:

• вы де ле ние средств из фе де раль но го бюд же та и бюд же тов суб ъ -
ек тов РФ в со от ве тствии с бюд жет ным за ко но да т ельством Рос -
сий ской Фе де ра ции;

• пред остав ле ние на ло го вых льгот в по ряд ке, уста нов лен ном за -
ко но да т ельством Рос сий ской Фе де ра ции о на ло гах и сбо рах;

• пред остав ле ние льгот в от но ше нии пла ты за не га тив ное воз де й -
ствие на окру жа ю щую сре ду в по ряд ке, уста нов лен ном фе де -
раль ным за ко ном и при ни ма е мы ми в со от ве тствии с ним нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции. В час т -
нос ти, на чи ная с 2020 г. пла ни ру ет ся со всем не взи мать пла ту за 
об ъ ем вы бро сов и сбро сов за гряз ня ю щих ве ществ, не пре вы ша -
ю щих тех но ло ги чес кие нор ма ти вы, по сле внед ре ния на и луч -
ших дос туп ных тех но ло гий на об ъ ек те, ока зы ва ю щем не га тив -
ное воз де йствие на окру жа ю щую сре ду. К ба зо вым став кам та -
кой пла ты бу дет при ме нять ся ну ле вой ко эф фи ци ент, а уже на -
чи ная с ян ва ря 2016 г. из сум мы пла ты за не га тив ное воз де й -
ствие бу дут вы чи тать ся за тра ты на ре а ли за цию ме роп ри я тий по 
сни же нию та ко го воз де йствия.

Не ко то рое по вы ше ние раз ме ров эко ло ги чес ких пла те жей при
не соб лю де нии эко ло ги чес ких норм пла ни ру ет ся с 2020 г. со глас но
Фе де раль но му за ко ну № 219-ФЗ. В слу чае если в те че ние шес ти ме ся -
цев по сле на ступ ле ния сро ков, опре де лен ных пла ном ме роп ри я тий по 
охра не окру жа ю щей сре ды или про грам мой по вы ше ния эко ло ги чес -
кой эф фек тив нос ти, ко то рые дол жны быть при ня ты на каж дом пред -
при я тии, об ъ ем или мас са вы бро сов и сбро сов за гряз ня ю щих ве ществ
не умень ше ны, ис чис лен ная за от чет ный пе ри од пла та за не га тив ное
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воз де йствие, пре вы ша ю щее до пус ти мое, под ле жит пе ре сче ту с при -

ме не ни ем ко эф фи ци ен та 100.
В за клю че ние от ме тим, что само по себе со вер ше нство ва ние ме ха -

низ ма взи ма ния пла ты за не га тив ное воз де йствие на окру жа ю щую при -
род ную сре ду, даже в ком плек се со сти му ли ру ю щи ми ме ра ми и пе ре -
смот ром всей на ло го вой по ли ти ки, не ре шит всех эко ло ги чес ких про б -
лем. Не об хо ди мы по лная пе ре строй ка струк ту ры орга нов управ ле ния
при ро до ох ран ной де я тель нос тью, со зда ние в стра не сис те мы эф фек -
тив но го мо ни то рин га за гряз не ния окру жа ю щей сре ды, пе ре ход к це ле -
нап рав лен но му фи нан си ро ва нию при ро до ох ран ной де я тель нос ти и ус -
ко рен ной амор ти за ции основ ных фон дов эко ло ги чес ко го на зна че ния,
воз рож де ние функ ций эко ло ги чес кой экс пер ти зы, об ес пе че ние на учно
об осно ван ной оцен ки эко ло ги чес ких нор ма ти вов.

Сле ду ет орга ни зо вать ис поль зо ва ние ин но ва ци он ных инстру мен -
тов эко ло ги чес кой по ли ти ки. В на шей стра не до сих пор не на шли
при ме не ния мно гие эле мен ты эко но ми чес ко го при ро до ох ран но го ме -
ха низ ма, ши ро ко прак ти ку е мые в раз ви тых стра нах, на при мер тор гов -
ля кво та ми на вы бро сы, со зда ние бан ков и бирж прав на за гряз не ние
и др. Так же надо внед рить в прак ти ку эле мен ты при ро до ох ран но го
управ ле ния, ко то рые за ко но да тель но су щес тву ют, но име ют сим во -
ли чес кий ха рак тер, та кие как эко ло ги чес кий ау дит, эко ло ги чес кое
стра хо ва ние, эко ло ги чес кая сер ти фи ка ция, гиб кое це но об ра зо ва ние
эко ло ги чес кой про дук ции, и об ес пе чить их ши ро кое рас прос тра не -
ние. При реализации этих и дру гих мер пред став ля ет ся ак ту аль ным
ис поль зо ва ние опы та раз ви тых стан, где дан ные инстру мен ты эф фек -
тив но и ши ро ко при ме ня ют ся.
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

IN RUSSIAN REGIONS

The paper analyzes the contemporary ecological situation in Russia, cha -
racterized as steadily negative. It presents a forecast of the environmental load
for the period 2016–2020 obtained using the dynamic input-output model with
an ecological module. We consider two Russian economic development sce -
narios: one was designed at the Institute of Economic Forecasting, RAS, the
other at the Institute of Economics and Industrial Engineering, SB RAS.
According to the forecast for both scenarios, the environmental load will further 
increase. We estimate the necessary size of ecological taxes for negative
impacts on the environment and provide a rationale for some ways of improving 
the government environmental policy.
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