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Аннотация. В статье раскрыта система показателей, 

характеризующих эффективность природоохранных мероприятий на охрану 

окружающей среды, определены факторы, которые на них влияют. Для 

оценки природоохранной деятельности выделены экономический и 

социальный эффекты. Представлена система показателей эффективности 

природоохранной деятельности Определены группы затрат на 

природоохранные мероприятия. 
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В основу управления природопользованием положена система 

принципов, позволяющая экономно использовать природные ресурсы и 

сохранить здоровье населения. 

Вопросы увеличения эффективности природоохранных затрат 

напрямую связаны с совершенствованием хозяйственного механизма 

природопользования в целом. 

При расчете затрат и эффекта от запланированных мер по охране 

окружающей среды в долгосрочной перспективе следует учитывать факторы, 

которые могут повлиять на эти значения. 

     К ним можно отнести:  

• изменения в окружающей среде, вызванные ростом производства, 

реализацией комплекса природоохранных мероприятий, увеличение 

требований к качеству окружающей среды; 

• появление новых крупных населенных пунктов и городских 

агломераций, увеличение их числа и количества людей, проживающих 

в них; 

• развитие науки и техники, создание новых технических средств и 

технологий, снижающих негативное влияние производственной 

деятельности на окружающую среду;  

• увеличение объема чистой продукции на единицу рабочего времени;  

• увеличение относительного размера средств, выделяемых на 

здравоохранение,  

• социальное страхование и социальное обеспечение;  

• повышение продуктивности сельскохозяйственных и лесных угодий, 

изменение биологических запасов;  

• повышение экономической ценности полезных ископаемых, 

земельных, лесных и других ресурсов. 

     Экологические затраты включают в себя следующие основные 

группы и виды затрат: 

     1. Расходы капитального характера в охрану окружающей среды. 



     2. Текущие расходы хозяйствующих субъектов на охрану 

окружающей среды: 

     - на содержание и обслуживание основных средств 

природоохранного назначения; 

     - постоянные природоохранные расходы; 

     - дополнительные к эксплуатации основные средства для основных 

видов деятельности, благодаря совершенствованию технологии производства 

с целью снижения экономического ущерба; 

     - оплата расходов, направленных на охрану окружающей среды. 

     3. Затраты на воздействие загрязненной окружающей среды: 

     - компенсация потерь нетто-продукции из-за снижения 

производительности труда, из-за повышенной заболеваемости в результате 

воздействия конкретного вредного вещества; 

     - обучение персонала за счет увеличения его текучести; 

     - Компенсация потерь продукции, сырья, полуфабрикатов, отходов. 

     4. Содержание заповедников и других особо охраняемых природных 

территорий, затраты на охрану ресурсов животного мира, защиту лесных 

ресурсов, благоустройство городов и промышленных центров. 

     5. Расходы на научные исследования в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. 

     6. Расходы бюджета на содержание и деятельность государственных 

органов в сфере охраны окружающей среды, включая оплату труда 

работников, осуществляющих  управление и контроль по охране окружающей 

среды и эффективному использованию природных ресурсов. 

     7. Расходы на экологическое просвещение и повышение 

осведомленности, подготовка соответствующих специалистов. 

     8. Расходы различных общественных и коммерческих 

природоохранных организаций, основной задачей которых является охрана 

окружающей среды различного профиля, развитие рынка экологических 

товаров, работ и услуг. 



     Влияние хозяйственной деятельности субъектов на окружающую 

среду приводит к: 

- экономическим потерям от загрязнения окружающей среды; 

 - разовым и постоянным расходам, связанными с загрязнением и 

защитой окружающей среды; 

-экономическим ущербам от загрязнения окружающей среды; 

-различным дополнительным и компенсационным затратам;  

- расходам на борьбу с загрязнением окружающей среды; 

- ухудшение состояния окружающей среды. 

     При оценке и выборе экологических решений хозяйствующие 

субъекты руководствуются основными принципами принятия решений: 

альтернативность, изменчивость, сопоставимость, экологическая и 

экономическая эффективность, оптимальность и экологическая устойчивость. 

Для характеристики природоохранной деятельности выделяем 

экономический и социальный эффекты. 

     Экономический эффект или результат экологических издержек 

проявляется в выявлении и уменьшении экономического ущерба от 

промышленного воздействия предприятия на окружающую среду и получении 

дополнительного дохода в результате улучшения производственной 

деятельности предприятий в более благоприятных условиях окружающей 

среды.  

     Социальный эффект сохранения природы проявляется в снижении 

заболеваний у населения, улучшении условий труда и отдыха. Социальный 

эффект не имеет формы затрат, однако улучшение здоровья населения 

сопровождается рядом экономических результатов: экономия затрат на 

социальное страхование и лечение пациентов, устранение потерь продукта во 

время болезни и из-за снижения производительности труда и др. 

     Также можно определить влияние роста производительности труда за 

счет нормализации экологической ситуации. Он рассчитывается по мере 



увеличения чистой продукции в секторах материального производства, а в 

непроизводственной сфере - для снижения эксплуатационных расходов. 

     Кроме этого принимаются инвестиционные решения на разных 

уровнях экономики: единое предприятие, местный муниципалитет, 

региональный, федеральный и глобальный. При анализе инвестиционных 

проектов учитываются их альтернативность и изменчивость. 

Система показателей эффективности природоохранной  деятельности 

включает три вида: показатели экологических, социальных и экономических 

эффектов. Показатели экологических результатов представляют собой ряд 

подсистем в соответствии с элементами окружающей среды: результаты 

охраны водных ресурсов, воздушного бассейна, земельных ресурсов, лесного 

фонда, заповедных территорий, рыбных запасов, полезных ископаемых; 

показатели использования твердых отходов, шумового, электромагнитного, 

радиационного загрязнения территории. Система показателей результатов 

природоохранной деятельности основывается направлением 

природоохранной деятельности. Тогда система показателей может включать 

следующие разделы: 

-  мероприятия по предотвращению  загрязнения окружающей среды; 

- мероприятия по ликвидации последствий загрязнения; 

- сокращения потерь природных  ресурсов как следствие рационального  

их использования; 

-  восстановления отдельных компонентов  природной среды; 

-  воспроизводства компонентов окружающей  среды. 

     Для анализа эффективности природоохранной деятельности следует 

формировать данные, отражающие затраты по содержанию и использованию 

основных фондов природоохранного назначения. Особенно важен анализ 

капитальных вложений в охрану природы, так как он позволяет возможность 

определения эффективности проводимой природоохранной политики. 

Основное место в системе показателей эффективности природоохранной 

деятельности занимают показатели по содержанию и использованию 



основных фондов природоохранного  назначения и могут быть выделены в 

особую подсистему показателей результатов природоохранной деятельности. 

Наиболее кардинальным путем решения экологических проблем 

является использование ресурсосберегающих малоотходных и безотходных 

технологий. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты должны определить 

эффективность осуществления природоохранных мероприятий, обосновать их 

и это приведет на уменьшение воздействия на природную среду. 
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