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Продолжительное время в Российской Федерации государственная экологическая 

политика была лишь формальным документом, статус которого был недостаточно высок для 
безусловного учета положений политики при разработке как общих и отраслевых 
государственных программ, так и экономических стратегий субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. №176 "О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года" была утверждена одноименная 
стратегия, которая перешла в статус документа стратегического планирования  в   сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,  определяющего основные  
вызовы и   угрозы экологической безопасности, цели,  задачи и механизмы реализации 
государственной политики  в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Положительной стороной стратегии является то, что она указала еще раз на 
основные экологические проблемы (их внутренние и внешние причины), а также может 
позволить в ближайшем будущем обосновать полноценный учет экологических вызовов 
угроз, в т.ч. через параметры возможного снижения стоимости природного капитала и 
реальную стоимостную оценку экологического вреда, как нанесенного окружающей среде в 
прошлом (накопленный экологический ущерб), так и возможного в будущем, в случае 
продолжения традиционно установившихся режимов хозяйственной деятельности. 

С принятием Стратегии, а также других документов в области охраны окружающей 
среды, рационального природопользования и экологической безопасности в ходе 
мероприятий по проведению в прошлом году, стало возможным говорить  о возвращении к 
экономическим оценкам воздействия на окружающую среду и проектированию 
современного, соответствующего общемировым тенденциям, экономического механизма 
охраны окружающей среды, реализуемом в тесном партнерстве государства и бизнеса. 

1. Указанный экономический механизм должен быть ориентирован на: 
- создание экологически безопасных условий, определяющих качество жизни людей 

и существенно влияющих на воспроизводство трудовых ресурсов; 
- сохранение необходимого качества природных ресурсов, в т.ч. непосредственно 

вовлеченных в экономические процессы; 
- снижение воздействия на окружающую среду искусственно созданных средств 

производства; 
- стимулирование экологизации хозяйственной деятельности отдельных ее 

субъектов. 
2. С конца прошлого века в экологической экономике широко распространился 

подход, согласно которому окружающая среда рассматривается  как   одна  из   форм  
природного  капитала,   в   чем-то   аналогичная   физическим  или   финансовым  основным   



средствам.  Поэтому нанесение  ущерба  окружающей  среде  аналогично   уменьшению  
капитала,  а задача  сохранения экологического капитала будет связана с установлением 
определенных требований (ограничений) по использованию всех компонентов окружающей   
среды. Причем для человечества в настоящее время основной «головной болью» является 
критический   природный  капитал  (озоновый  слой,  глобальный  климат,  биоразнообразие, 
незатронутые хозяйственной деятельностью и особо охраняемые природные территории и 
т.д.),  включающий  в  себя  необходимые  для  жизни природные  блага,  которые  не  могут 
быть  замещены или заменены  антропогенным, искусственно созданным  капиталом. 
Прочий природный  капитал -  возобновляемые  природные  ресурсы   и  некоторые   
исчерпаемые  минеральные   ресурсы -  могут быть полностью или частично восполнены или 
заменены антропогенным капиталом. 

Экологические ограничения на хозяйственную деятельность должны в первую 
очередь поддерживать сохранение критического природного капитала, некоторые виды 
которого являются  жизненно   необходимыми,  незаменимыми и   не   имеют    цены.  
Другие  виды  некритического  природного  капитала  следует  по  возможности  оценить  с 
использованием прогрессивных методов, употребляющихся в общемировой практике. Если  
та   или  иная деятельность  приводит  к  уменьшению  природного  капитала  (в  результате   
потребления  ресурсов  при  производстве  или  их  уничтожения  вследствие  загрязнения  
или  других   внешних  эффектов),  эти  «затраты»  необходимо  измерить  и  отнести  на счет  
соответствующего вида  деятельности, в том числе и в показателях причиненного 
экологического ущерба. 

В связи с закреплением принципа устойчивого развития в экологическом 
законодательстве, его дальнейшее развитие будет проявляться, в т.ч. и в базовых критериях – 
критериях устойчивости, которые могут иметь и стоимостное выражение. 

3. Под экономическим механизмом природопользования и охраны окружающей 
среды понимается система экономических инструментов поощрительного и 
принудительного характера, применение которых обеспечивает достижение целей 
государственной экологической политики.   

В современных условиях, с учетом исторических особенностей развития и 
изменений в правовом поле,  теория и практика сформировала следующую структуру 
экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды: 

- экономические инструменты и методы природоохранной деятельности 
(реализуемые на микро- и макроуровнях); 

- финансирование природоохранных мероприятий; 
- ценообразование с учетом экологического фактора; 
- экономический механизм реализации государственных и региональных 

экологических программ. 
Все эти составляющие в совокупности должны сделать выгодной в средне- и 

долгосрочной перспективе систему действий по охране окружающей среды. 



4. Создание эффективного экономического механизма будет невозможно без 
модернизации основных экономических инструментов в рассматриваемой сфере, которыми  
являются налоговая политика, которая реализуется через экологические налоги (платежи), а 
также неналоговые платежи, взимаемые за природопользование (комплексное или по 
отдельным видам природных ресурсов) и негативное воздействие на окружающую 
природную среду. 

Ключевую роль здесь будет играть научно-обоснованное изменение нормативов для 
деятельности, наносящей вред экосистемам и отдельным их компонентам. А сам вред 
должен оцениваться в связи с применением реальных методик, использующих рыночные 
оценки природных ресурсов и экологически опасного воздействия. 
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