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В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды как следствие снижение ассими-
ляционного потенциала природы. Доказывается необходимость использования инструментов рынка для ре-
гулирования процессов взаимодействия в системе «материальное производство – окружающая природная 
среда». На основе мирового опыта в формировании рынков квот на загрязнение автор предлагает создание 
регионального рынка квот на загрязнение окружающей среды,для функционирования которого необходимо 
наличие следующих элементов: государственный регулятивно-контрольный орган, промышленные пред-
приятия, банк-посредник и биржа квот на загрязнение. В работе определены функции этих элементов, мето-
дика расчета и распределения квот на загрязнение, форма передачи квоты на загрязнение, алгоритм реализа-
ции рыночного механизма распределения квот на загрязнение. Предлагаемый механизм рассматривается как 
альтернатива существующей системе платежей за загрязнение окружающей среды.
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Важнейшей частью природоресурсного 
потенциала территории является ассимиля-
ционный потенциал (АП), т.е. способность 
природной территории или акватории без 
потери устойчивости разлагать природные 
и антропогенные вещества и устранять их 
вредное воздействие. До тех пор, пока эта 
способность природы сохраняется, допол-
нительных затрат на восстановление каче-
ственных ее параметров не требуется [5]. 
Однако в настоящее время, когда природная 
среда сильно загрязнена, становится акту-
альным сохранение и восстановление АП 
окружающей среды (ОС).

Территориальная неоднородность 
АПОС требует создания управленческо-
го механизма его использования на уровне 
региона. На основе проведенного анализа 
организационно-экономического механиз-
ма охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования Республики 
Башкортостан, как региона России, испы-
тывающего значительное антропогенное 
воздействие, был сделан вывод о несовер-
шенстве и недостаточности использования 

только административных и экономических 
инструментов стимулирования предпри-
ятий к снижению загрязнения окружающей 
среды. В то же время в системе рыночных 
отношений, когда все факторы производ-
ства, кроме АПОС (который признается 
специфическим природным ресурсом, уча-
ствующим в производстве материальных 
благ), являются предметами рыночного 
торга, происходит интенсивное загрязнение 
природы. 

Решение данной проблемы путем ры-
ночных переговоров между производителем 
и получателем экстерналий (в данном слу-
чае загрязнений) впервые выдвинул Р. Коуз. 
По его мнению, уровень загрязнения опре-
деляется правами (квотами) на допустимое 
воздействие производства на экосистемы, 
а их недоиспользование (экономия) явля-
ется основой биржевой или договорной 
торговли последними, обеспечивая интерес 
предпринимателей к использованию эколо-
гически чистых технологий [2]. Рыночный 
метод обеспечивает минимизацию общих 
затрат на достижение заданного качества 
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окружающей среды за счет уменьшения 
выбросов и сбросов у загрязнителей с низ-
кими издержками, то есть на бирже квот 
формируется цена квоты на основе средних 
предельных издержек хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих природоохранные 
мероприятия. Экономическими предпо-
сылками создания биржи квот на загрязне-
ние являются различные уровни затрат по 
снижению интервенции одноименных за-
грязняющих веществ в окружающую среду 
различными предприятиями. 

Воплощение данной идеи началось еще 
в конце 80-х гг. XX в. в США [1]. Сейчас 
в мире уже функционирует развитый рынок 
по продаже объемов сокращенных выбро-
сов, созданы специализированные углерод-
ные биржи, на рынке действуют брокеры 
и компании, оказывающие юридические 
услуги, обеспечивающие сопровождение 
подобных проектов. 

Существующие и перспективные рынки 
квот на загрязнение можно классифициро-
вать следующим образом (таблица).

Классификация рынков квот на загрязнение

По объекту воздействия (воздух, вода, земля)
Один объект воздействия (атмосфера, гидросфера или 
почва)

Совокупность объектов воздействия

Программы США по регулированию выбросов SO2 
и NOX – программа «Кислотные дожди» и программы 
по регулированию свинцовых примесей в бензине и вы-
бросов хлорфторуглеродов (ХФУ)
Киотский Протокол

Предложение по созданию комплексно-
го рынка квот на загрязнение 

По количеству загрязняющих веществ (ЗВ)
Одно или группа однородных ЗВ Комплекс разнородных ЗВ
Программы США: «Кислотные дожди» и программы по 
регулированию свинцовых примесей в бензине и вы-
бросов хлорфторуглеродов (ХФУ)
Киотский Протокол

Предложение по созданию комплексно-
го рынка квот загрязнение

По уровням управления
Межстрановый Национальный Региональный Корпоративный Личный
Киотский Прото-
кол, Европейская 
система торговли 
единицами выбро-
сов (EU ETS)

Рынки парниковых 
газов Германии, 
Австралии и др.
Программы США 
«Кислотные дож-
ди» и др.

Предложе-
ние автора 
по созданию 
комплексного 
рынка квот 
загрязнение

Опыт Бритиш 
Петролеум (BP) по 
организации вну-
трикорпоративных 
рынков квот на за-
грязнение

Предложения по 
введению лич-
ных углеродных 
карт в Велико-
британии

Все существующие типы рынков, как 
показывает анализ, функционируют по 
следующим общим правилам организации 
рынка квот на загрязнение:

• Использование подхода «cap аnd trade», 
получившего свое теоретическое (математи-
ческое) обоснование в исследованиях аме-
риканских ученых 1967–1970 гг., предпо-
лагающий распределение уполномоченным 
органом государственной власти разрешений 
на эмиссию загрязняющих веществ предпри-
ятиям-загрязнителям, с последующим сниже-
нием последними объемов осуществляемых 
загрязнений для возможности продать сэко-
номленную часть квоты другим менее эколо-
гически эффективным предприятиям;

• Перевод загрязняющих веществ в эк-
вивалентные (условные) единицы. На рын-
ке квот это позволяет обменивать квоты на 
разнородные загрязняющие вещества.

• Определение метода расчета квот. Се-
годня существует два основных метода рас-

чета квоты предприятия на загрязнение: 
исторический и нормативный:

‒ исторический метод расчета кво-
ты основан на распределении квот среди 
участников на основе данных о размерах 
выбросов или объемах производства в про-
шлом (базисном периоде);

‒ нормативный метод расчета квоты 
состоит в установлении технических нор-
мативов выбросов вредных газов на едини-
цу выработанной энергии или произведен-
ной продукции.

• Поэтапное снижение воздействия на ОС.
• Отбор альтернатив снижения эмиссии 

ЗВ по экономическим критериям.
• Проведение сделок на электронной 

бирже.
• Наличие вспомогательных рычагов 

в механизме рынка квот на загрязнение. 
Напр., в рамках реализации Киотского Про-
токола – это «Механизм чистого развития», 
«Проекты совместного осуществления».
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Таким образом, рынок квот на загрязне-

ние окружающей среды (ОС) – это эконо-
мические отношения, возникающие между 
хозяйствующими субъектами по поводу из-
лишних/недостающих квот на загрязнение 
ОС, возникающих в результате осуществле-
ния ими мероприятий по снижению объема 
осуществляемого ими загрязнения.

Анализ организационного механизма 
функционирования рынков квот на загряз-
нение позволяет выделить четыре основ-
ных элемента системы, которые являются 
субъектами рыночных отношений: регуля-
тивно-контрольный орган, совокупность 
предприятий-эмитентов, биржа квот на за-
грязнение, банк-посредник (рис. 1).

Рис. 1. Основные функции элементов рыночного механизма квот на загрязнение

Рис. 2. Схема функционирования рыночного механизма квот на загрязнение

Поскольку негативное воздействие про-
мышленного предприятия на окружающую 
природную среду представляет собой раз-
новидность природопользования, то пла-
та за загрязнение окружающей природной 
среды является, по сути, разновидностью 
платы за использование природных ре-
сурсов, а в качестве ресурсов (как фактора 
производства) выступает ассимиляционная 

способность природной среды. Реализация 
рассмотренной рыночной концепции раз-
вития организационного-экономического 
механизма природопользования и охраны 
окружающей природной среды как альтер-
нативы по отношению к существующей 
системе платежей за загрязнение предпо-
лагает осуществление следующих этапов 
(рис. 2).

В качестве ограничителя бюджета квот 
региона выступает АПОС его территории. 
Наиболее обобщенным способом оценки 
является расчет АПОС территории в нату-
ральном выражении (Ат), который опреде-
ляется суммированием условного АП ат-

мосферного воздуха (Аа), водных объектов 
(Ав), почвогрунтов (Ап) [4]:

Ат  = Аа +Ав +Ап.
В отличие от традиционных природ-

ных ресурсов, АПОС сложно количествен-
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но оценить в силу многообразия факторов, 
влияющих на его величину: фоновое загряз-
нение, трансграничный перенос, плотность 
населения, площадь лесов, количество во-
доемов и т.д. Эти факторы учитываются при 
расчете такого научно-технического норма-
тива, как предельно-допустимая концентра-
ция (ПДК) вредных веществ (максимальная 
концентрация примести в слое атмосферно-
го воздуха, поверхности земли, водной сре-
ды), которая при периодическом влиянии 
или на протяжении всей жизни человека не 
производит на него и на окружающую при-
родную среду негативного влияния. 

На основе ПДК рассчитываются безо-
пасные (нормативные) для окружающей 
среды уровни загрязнений, осуществля-
емых промышленными предприятиями: 
предельно-допустимые выбросы (ПДВ) 
в атмосферу, предельно-допустимые сбро-
сы (ПДС) в водные объекты, лимиты отхо-
дов (ЛО) для размещения в почве. Поэтому 
сумма ПДВ, ПДС и ЛО может отражать ве-
личину негативного воздействия на окружа-
ющую природную среду, которая не превы-
сит АПОС территории (Ат):

где i – загрязняющее вещество; m – про-
мышленные предприятия.

Существует прямая зависимость между 
вредностью (опасностью) ЗВ и его ценой, 
поэтому при формировании рынка квот на 
загрязнение возникает проблема разнород-
ности ЗВ (отходы уже сгруппированы по 
классам опасности, в отличие от эмиссии 
ЗВ в воздух и воду), которая может быть ре-
шена тремя способами:

• Квотирование каждого компонен-
та выбросов и сбросов [5] – выполняется 
главное условие создания рынка – непре-
вышение ПДК по отдельным ЗВ, а значит 
и АПОС территории. Однако здесь может 
возникнуть ситуация недостатка или невос-
требованности квот по отдельным ЗВ, что 
вызовет несостоятельность рынка. 

• Приведение всех ЗВ к одному экви-
валенту с использованием коэффициента 
токсичности (или коэффициента эколого-
экономической опасности [6]), величине, 
обратной ПДК. В данном случае рынок 
квот будет функционировать наилучшим 
образом, однако есть вероятность суще-
ственного превышения ПДК по отдельным 
веществам. 

• Квотирование по отдельным компо-
нентам загрязнения, сгруппированным по 
значениям коэффициентов эколого-эконо-
мической опасности для воздуха (9 групп) 
и воды (14 групп). Это позволит выполнить 

условие непревышения АПОС территории, 
и в то же время позволит участникам рын-
ка более свободно осуществлять сделки на 
рынке.

Для функционирования рынка выпуск 
квот осуществляется отдельно по каждой 
среде загрязнения (воздух, вода, почва). 
Первоначальный бюджет квот, не превыша-
ющий значение АПОС региона, может быть 
рассчитан по ежегодной статистической от-
четности по формам 2–ТП по воздуху, воде, 
отходам. Номинал квоты рассчитывается 
по базовым нормативам платы за эмиссию 
тонны i-го загрязняющего вещества в раз-
мерах, не превышающих предельно допу-
стимые нормативы, установленные в насто-
ящее время.

Предполагается, что государство будет 
продавать квоты предприятиям-загрязни-
телям, которые, в зависимости от эффек-
тивности предпринимаемых ими мер будут 
продавать/покупать квоты, либо платить 
штраф за превышение квоты (в 25-ти крат-
ном размере от номинала квоты). Есте-
ственно, что цена квоты, складывающаяся 
на рынке, всегда ниже штрафа, который 
предприятие обязано заплатить государству 
за превышение квоты. Поэтому для госу-
дарства рынок квот на загрязнение ОС бу-
дет связан с потерей части средств (0,15 % 
доходной части бюджета), которые сейчас 
поступают в бюджет страны как платежи за 
сверхнормативное загрязнение.

В результате функционирования рынка 
государство получает возможность умень-
шить на соответствующую сумму финан-
сирование по статье «охрана ОС». Финан-
совая нагрузка в данном случае ложится на 
предприятие, для которого возможность 
продажи сэкономленной части квоты на 
рынке является стимулом, оправдываю-
щим вложенные в эту сферу средства. Для 
более эффективной работы крупных пред-
приятий с разветвленной структурой мы 
рассмотрели возможность создания вну-
трикорпоративных рынков квот на загряз-
нение. Так, рынок квот на загрязнение бу-
дет иметь горизонтальное (региональное) 
и вертикальное (внутрикорпоративное) 
развитие.

Таким образом, рассмотренный рыноч-
ный механизм квот на загрязнение, исполь-
зующийся в данное время многими стра-
нами, регионами и крупными компаниями, 
является эффективным способом снижения 
общей нагрузки на ассимиляционную спо-
собность природы. Для Республики Баш-
кортостан механизм позволит мотивировать 
и консолидировать усилия всех загрязняю-
щих объектов в пользу снижения общего 
загрязнения. 
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