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14сследуется понятие экодогического долга' возмо)кности его использо-
ван!|я для а|!{|лпза макроэко||ом|{ческих характ€Ристик экологически устой-
чивого развития. Апализпрупотся проблемь| ота)кения экологических обяза-
тельсгв в бухгалтерской отчетности предприятий. Рассмотрень! возмох<ности
мобвлпзаций финансовьтх Ресурсов на природоохРаннь|е ну)кдь| с помощь1о
государствевнь|х экологических займов.

1. эколотичвский долг в систвмв в3Аимоотн6птпций
мвхду оБц{пством и !!РиРодой

[(Редгтно_денех(нь[е отно1шениия с).гносятся к чиспу наиболее фундаме:гтальнь1х'
конс1ттугРук)1цщ характеРисгик современньхх общеслвеннь|х сисгем, но обьтнно рас-
сма1Рпвак)тся как вн)прпсистемнь|е' непосРедсгвенно не охвать1ва|ощие взаимоот-
ногпе:тпй ме)|цу общеслвом п природой. @днако глубо:<ий |Физис в нш, необходимос1ъ
пеРехода к эколотт1!ески устой.тпвому типу ооциа]тьно-экономического развития ц)е_
бупот, на па1ц взгляд' РассмотРения кредптно-денех(ного аспекта этих взаимо-
олноппептттй.

[(лпочевьтм дпя их анализа является понятпе ''экологического долга'', т.е. вь:ра-
хенпой в деце)кной форме задо.'гкенности общества перед природой. 1(оненно:п<е, о
дене}с!ь1х обязатель9лъах общества перед прпродой мо>псто говорпть ли1|!ь с боль:шой

долей уш:овносли.
8 соответс:впш с ко|{цеп|{пей в.и. 8ернадского' совреме[{нь|й этап эвол:оции об-

щесгва и прпродь! характеризуется ноосферь: _ суперсистемь|' в рам-
ках которой поген||иа]|ьно мохет бьтть реализовано гармонп][ное и устойнивое раз-
вптие (коэволтоция) ее подсистем. именно с позиций такой суперсистемь: будем
говоршть о долговь1х взаимоотно1пеншях эттх подсистем _ общесгва и природь|' т.е.

уставовле||пп ме)г-ду ними 0тно[шегтий дол:лслшса и кРдитора. [1рщоде не п)пкнь| на[ци
де[|ьгп - ''твердь|е'', "мягкие'' и л:обьте АР}ше, ей вообще ничего не н}акно от об-
щества. Фднако для ап:ш1иза формпрупощейся общесгвенно.природной целосгнооги
(нооферьт) гщавомерно пспо][ьзовать по!!ягия глобальнь|х ноофернь:х тшттересов этой
ч'персистемь| п соответсгву!ощих' строя1цдхся на партнерскпх началах' взаимоотно-
:пегтгй мехду ее подспсгемапди. 8ведем с]|едук)пРе цРедпось[.]1ки.

1. Ёалпчие определенного потепциш1а самовоссгановления' резерва устойтивости
щщош!ь]х спсгем по оп{о1ценпк) к а|ттропопен|!ь|м воздействияпл.

2. Форп'шрование спе[щ:ш1ьнь[х пнстптуциональнь|х стРуктур' рецлиру[оц{их коэво_
лю|цонное Развггие' и правп]| взаимодеиствия этих структур с другими государст-
веннь1мп л обществе:птьпми институтами.

[1ервая цРедпось[лка означает' что в'природе еще не начались пеобратимьте про-
цессь[' иск.'11оча[опРе возмох(ность дальнейппего сущесгвованпя [:огпо зар|еп$' т.е. что
еще естЁ вРемя д]]я сгановления подпинно паРтнеРскш( отгтопленцй ме:п<ду общесгвом
п щиродой. Будем надеяться' тгго это так. 8торая еще далека от Реа.]1изацп8'' хотя
многпе измененпя в государсгвенном' ме)кгосударсгвен||ом и обществеппом рец]гиро-
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ванииохрань|природь1запослед1|иедесятилетиямо>кнотрактоватьименпокак
;;;;;" йстки оудйего ш|стггу|щональ[{ого рецлирования коэвопк'|щи общесгва и

щиРодь[.'Ё 
дап'пейшлем будем употреблять соответству[ощие терминь1 без кавь:чек' по-

нимая вск) их условность в современной ситуации и полагая, что вь|1цесказан|{ое

оградгт |{ас 01 угРеков в эколого-экономш![еском ''а:щ)опоморфизме'' и использовании

поверхпост1|ьтх аналогтй.
Ё!иболее близко к экологп![ескому долц в экономике понятие вне|шнего государст-

венного долга.
Фбщество, постоянно ухуд|пая окрух€|ощук) среду' накапливает долг перед цри-

родой. Бс;ти взять за точку отсчета состояшие окруя<а[ощей щедь:, при котором она

1арактеризуется способностьто к полному самовосстановлени|о' то изменение этого

сосгояйя, о6ус''о"ле:,'ое в ос|товном развитием экономшческой деятельности, и пред-

ставляет собой экологи![еский долг. Ёсли окрул<а1ощая Феда под воздействием при-

родоохРаннь|х меропРпятий улуч|шается' то мох(но говоршть об умень|пении эколо_

гического долга' об уплате его часги.
3кономйески афл[отну|о велич!ну экологт([еского долга (Авэд) измершть тРуд_

но. но так )Ё(е' как при анализе государственного долга во взаимосвязи с нацио-

н€штьнь|м доходом исспедук)т не абсолк)тну[о вели1|ину государстве|{1|ого до][[1 "_:у
изменение за год и пРоценть1 по нему' так п эколог!ческй долг' нако[ш1енпь|и за дпи-

тельнь|й период' превосходяшщй, по-видимому' национальнь[й доход п сопо9гавимь|й

скорее с 1|атРона.]|ьнь1м богат€твом' спедует рассмативать в годовом измерении'

Ёсли общество мо)кет ре1шать' вь|плачивать ли ему в данном году часть эколо'

гтческого долга' то проценть1 оно |1паткг обязательно. Ёа натц взг]1яд' 9ти цроценть1 _

пре}<де всего упущейь:й вф1едствие 3аФязпе[{ия средь1 на|{иональнь1й доход. эко-
нотслтка, функционируя в загрязшенной Феде, |!едополг{ает продукцик) в результате
повь11ценшя затРат 11а производство. Расходь: х(е на обезвре)кивание отходов пРо-

изводства мь1 относим к его издер)ккам _ пРомежуточному продукту' которь|е не-

поФедственно не связань| с экологтческим долгом' но в спгае их недостато][нос[и для

по]1ного обезвР){(шания 0тходов экологичес!<|(й долг растет'
'|аким обр1зом,'чем ху'(е состояние окрух€[ощей средь:, т'е' чем вь|1ше эко-

логи{|ескцй долг' тем больтпе проце[гтъ[ по пему.
8 данном году общесгво [ш|атшт пРоценть1 по экологт1[ескому долц' нако|ш1ен|1ому

за предь|дущий период и' кроме того' увеличивает его абсол1отнук) велшш(|пну' если

набйгодается ухуд1цение сосгояния окрулса|ощей щедь:. Ёсли х<е проводятся природо-

охрацнь1емероприятпя'ул)г[|ца1оп\иесостояниеФедь|про1ппотогода'тоцроцешть1по
эколотическому долгу осга|отся теми х(е, '{то и ,ань1де, но АБ3[ понг)кается. 3то в
следу[ощем году вь1разшгся уплатой меньтцих пРоце[{тов - экономическ!е потери

вспедствие улг!1цения состоя1|ия Федь| снизятся'
|[ри ана1и1е вне1шнего госудаРственного долга обгтар)окивается' !гго его уме}|ь-

-"''й" (поло>1кительное экспортно-импортн9е сальдо) сокращает величпну нацио-

11аль|{ого дохода' а Рели![енпе (ощицательное са;1ьдо) _ повь11цает' т'е' уплата часги

вне1п|{егогосудаРственногодолгаипроцентовпонемусни)каетвелит[инунацпо-
нального дохода _ расходь1 на потребленпе п накоппение. !о хке происходит и с
экологш![ескпм долгом с той ]!и1шь разницей' что ес'1и в спучае роста государственного

долга национальнь|й доход увеличиваетсяза счет другдх стран' то при возра9:гапии

экологи([еского долга - за счет щиродь1.
|[оследствия приРащения долга боль1це ощущак)тся обществом не пепоФедст_

венно' а через про!1енть:. 8 общем мо)кпо ска3ать' что Авэд' в определеннь[х

ща'|ицах' менее ва)кное и ме11ее ''ощу1имое" понятие, чем процентъ! по этому долгу'
Авэд (уровень защязне}{цця средь1) мохет увеличиваться' соответсгвенпо повь1-

!пается и вь1плата фц"'*''" (возрасгает ве.]|ичина педополу|ен|{ого дохода), но ес]1и

на11!и возмох<но9:ги растут бьтолрее расхоцов по обспу)|швани1о экологшческого долга'
состав]1я1ощцх возврат его часги с процентами, то такой рост экологического долга
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мо)|<ет считаться эконоьлгтес{
тегии со!щально-экологш(|еск(
пРоце1ттов по экопоги(|ескому |

Авэд ва>кна в том спг|ае' '

проценть| по долц - т|Фт€!!!:
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его нельзя оттягивать. Ботп ж(
каком-то уровне и не происход
не возвращать долг. [опо:птгт
номики уплачиваемь|х пРоцен
народного хозяйсгва' когда 0ш|
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|1оследнее обсгоятепьство в п|

дблга и' соответстве|{но' проц(
ть|м оно ни бь|по, не мохет
постояппо ведет к возникнове|
способносгь природь| к самов
мероприятпя пога1па1от эколо.
возникновепия и возврата эко
постоянство су}уп'{арного 9коло!

Б этом случае' ес'тп упдач
сштель||о постоя1{1{;!й характег

долго бь:ть дшплсш<ом у щщс
гического долга. €итуацпя пег
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вне1цнего государственного до]

3десь мь| говорим об отно
гическому долц' так как дах
потери от ее загрязнения для
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полное пога1цение теряет ак1

затрать1 на его пога[цение !{[

направленнь|е на пога|пение д

расходов' чем пред0твращаем1
Бсли варьирование мас|цт

определеннь|х условиях 
возм!

це}{тов по нему пельзя' поскол
природоохран||ую попитпку о(

нения средь| обязательно бу

экологическому долц. €воео;

щества и пРиродь1 в эконом,
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согласия кого бь1 то ни бь|ло.

[о сш пор мь1 говорп][и ]|и
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:

[



мох(ет с!!итатъся экопомическп оправданнь|м. иначе говоря' цри формированпп' сФа-
тегии со|щально-эколоти!|еского разв!ттия опреде]1я|ощее значение имеет соотно1цение
прце|{тов по эколотическому долц и полг|енпого национа]|ьного дохода.

Авэд в:[кна в том спг1ае' еФ1и она ведет к экодотической катастрофе, либо когда
процентъ| по долгу _ потер|! дохода от загрязнения средь| _ непосильнь| для эко-
номикп. 8 этш с.'|учаях экологический долг приобретает сронньтй характер _ возврат
его нельзя отгятивать. Бетли х<е вели!|ина экологического долга стабилизировалась на
каком-то )Ровне и не происходит ее приРащения' то появляется возмо)<ность вообще
||е возвращать долг. [ополнительное условие _ либо необременительность для эко-
номики уплачиваемь1х цроцентов, либо ра3витие таких эффективньтх направлений
паРодного хозяйства, когда отно!цение доходов к величине проце}ттов растет.

Рассмощим реальность нулевого приращенпя экологпческого долга' т.е. услови'1
поддер)кания его на посгоянном уровне. 8 прлптципе поспедсгвия накопленного в среде
защя3не1{ия могут не только затухать во вРемени' но во многих с]1уч:!ях и возрастать.
11оследнее обстоятельство в принять|х нами термин;!х означает Рост экологического
д6л[ап, соответсгвенно' процентов. |(роме того, лпобое производегво' сколь бь: чис_
ть1м оно ни бь:ло, не мохет бь:ть абсолпотно безвреднь|м для. природь:. Бсе это
постоянпо ведет к возникновени.о новь|х экологпческих долгов. Ёо как естественная
способность природь1 к самовосстановлени|о' так и проводимь|е природоохраннь|е
меропрпятиия пога|ца|от экологическпе долги. 3ти два противополо)<}|ь1х процесса -
возникпове|{ия и возвРата экологических долгов _ могут обеспечить неизменность'
посгоянсгво суммарного эколотт[|ескопо долга.

Б этом с.'1учае' ес]т! уплач|{ваемь!е обществом проценть[' нося''{ие так)ке отно-
сительно постояппьпй характер' не с]ти11|ком вь1сокш' то общесгво мо>л<ет сколь угодно
долго бьттъ до.]1)кником у природь' и не ставитъ перед собой задачу возвРащения эколо-
гического долга. €птуацпя не|ш1атехеспособности, банкротства дол)кника возникает
тодько в определенньпх обстоятельствах' характеризуемь|х количественнь|м ц ка-
честве|||{ь1м уров|{ями экологического долга. 3то отличает долг перед природой от
вне|цнего государственного долга' возврат которого обязателен.

3десь мь: говорцм об относительно постоянном характере пРоцентов по эколо-
гическому Аолг}' так как да)ке при одном и том )<е состоянии окру:€|ощей щедь:
потери от ее зац)язнепия для общества во многом опреде]1яются структрой н|род-
ного хозяйсгва' поскольку разлцчнь|е его сферь: по-разному реагиру|от на уровень
защязненця.

[акштл образом, усповпя долговь[х ''обязательств" п(:ред природой таковь1' что' во-
первь|х' еспп эколотт(|еский долг непомерно расгет' то возмо)кна либо экологическ!|я'
либо экопомическая катастрофа (вследствие нрезмерно вь|соких для общества
пРоце!гтов по указанному долц); во-вторь[х' ес'1и ср{маРщ/к) вели!!цпу экологического
долга уд{}лось сгаби]|изцровать }!а некотором экологически безопасном ровне' то его
полное пога1цение теряет актуальность. 3озврат долга целесообразеп тогда' когда
затРать| на его пога1цепие ншже' чем вь|игрь||ц от снпп)кения процентов' т.е. когда
||аправленць[е на пога1цение долга пРиродоохра|{пь|е мероприятия требупот мень|ц[ш(
Расходов' чем предотвращаемь[е |{ми наРод{охозяйсгвегпль|е потери.

Бсли варьирование маспштабов возврата экологического долга как такового в
определеннь1х усповиях возмо)кно и целесообразно' то ук.]1онцться от уплать| про-
центов по нему нельзя' поскольку взимание и)( происходит автоматическп _ какуго бьт
пРиРодоохран1!у!о полптпку общесгво ни проводило, экономинеские потери от загряз-
нения сРедь| обязательно будут иметь место' а это и есть уплата процептов цо
экологическому долгу. €воеобразнь[м аналогом такого процесса взаимодействия об-
щества и пРиродь| в экономической практике яв.ля\отся сцтуаццп' когда проценть|
начиспя|отся в так назь[ваемом безакцептном порядке - без чьих-либо щебований или
со!ласпя кого бь: то лли бьтло.

[о сшс пор мь| говорили лшцль об одном вйде процентов по экологическощ/ долц -
недополу'ченном из-за затрязнения средь| доходе. 0днако экологи!]ескимц потерями
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"",'"'"" и часть полученного дохода - это затрать' на компенсаци:о последствий

эйологических наруц;ний, инь1ми сповами' вь11гРкденное потебление' |{апример рас-

ходь| на|щональпого дохода на ле(1ение от заболеваний, вь|зва|{нь]х состоянием Федь|
(подробнее см. в [1]).' 

ё'''*'-ение обо!п( видов уплать| процентов по эколог;|ческому долгу и нацио-

нального дохода в динамике ус'овно представлено |{а рисщк€. 3десь в общем виде

показань| три ваРианта определения национального дохода. Реально фпксируемь:й
|{ациональ;ь1й доход (кривая 11) _ индикатор ресурсов' идущих на накопление и

потребление' в том числа вь|ну)кденное' Бьтчитая и3 традиционпой величинь| нацио-

нального дохода вь|н)пкденное потебление и нако|ш1ение (второй тип процентов по

экологическому дол;у), полунаем кривук) 111 _ национальнь|й доход - п11дикатор

реальпого благососгояция общесгва и' нако|{ец' кРивая 1, характеризуя потенциально

возмо)кЁц/|о вели1[и}{у национ:ш1ьного дохода в благопРият||ой эколоптческой обстанов_

ке' цревосходпт его тради1ионньлй объем на 9м}}{у экономич€ски)( потерь - проце11гов

по экологическому долц первого вида. ?акой на!\ионапьнь|й доход спу){шт индикато-

ром экономи(!еского п0тен1щала общества.
1{так, проценть| по экологическому долгу, уппачиваемь|е-за год' равнь| разности

значени; Ёривой ] и соответству|ощи)к показателей кривой 111 (вся за1штрихованная

обласгь).
|[редставление взаимо6гтно1шений общества и природь| в терминах экологш[|еского

долг; позволяет упорядоч1тгь различнь|е подходь| к оценке вл!1я\{1[я экологических

наруп|е|{ий на националь1|ь|й доход'
ёуш""''у,т разнь|е попь|тки оценцть экологически отрегулированнь!е -м-акРо_

пока3атели' отлича[ощиеся 1циротой охвата потерь и3-за загряз|{ения Федь|' йохкно

вь|делить потери: 1) вследсгвие зац)язнения' накопленного в феде в течение пре-

д"'|уй'периодов (проценть1 по экологическому долц); 2) будущие - в результате
загрязнения в да|{но; периоде и не обезврех<енного в течение его (приращение

экологи!!еского до]!га).
€традая от загрязнения пре)кних лет' мь|' таким образом' расппачиваемся за

про1пль1е поколения _ они в свое время задол'(али природе и нам' Ёо защязняя щеду
сЁйчас, мь: берем в долг у природь1 и' тем самь|м' у будущш покопений' ||ри этом

сальдо |{а|||их долгов и уппать! процентов по "ч)гхим" долгам мохет бь:ть как по_

ло)кштельнь|м' так и ощицательнь|}{. 8 зависш*лосги суг этого на[ц экологи1|ески отре-

2о

€оотноц:ение фиксируемого
статистикой (!|) и экологи_
нёски отрегул|{Рованнь|х по_
казателей национального до-
хода(!и!1|);у - нацио_
надьнь:й доход; А _ недопо-
луненнь:й доход; Б _ вьтнух<-

денное потребление

гулиРован1{ь1й национальнь|й д(
больц:е.

Рассмотрим четь|ре вариа}{та
3 первом варианте

что экономика функционпруе1
соответствук)щие этому предпо.1

пального дохода' надо ощщелш
Федь|.

|[отери вследствие накопле}!

увеличении расходов на пРо!з1
ходшт в результате ком|1лекса п
релш(|ени'[ чрезвь|чайо спохш(

||роведенная пами в 1970-х г!

коэффицие1|тов технопогпчес
обработки огромного колпчеч
стоящей сегодня проблемь| вь|{
части' к0тор:ш{ обусловлена заг!

Бсли все-таки предполо)ки1
3атРат на пРоизводство прод|
например' по модели ме)кот{
бохсдения ресурсов получим !

считаннь1х. |[ри такой коррек
абслрагшруемся от окрРка|ощ
котоРь|й мог бь| бьтть полу|

условная, Расчет которой не{
пущекий и гипотез. 0на, кон{
торов в создании националь|
национальнь:й доход' Разниц!
могла бь: рассмащиваться ка
бом слунае нам пРи[цлось
л1{ч!|нами.

Фднако для исспедования 1
идеальнь:й национальнь:й п{
как показано вь||пе' только1
ги(|ескому долц. 

]8торой вариант;
Б результате п

часть которь1х
ее сосгояние. загрязне1{!е
экономические показател
ность' так и ее конечнь1е
мической статистики не
состояние окруя<апощей
щш изменение

Фтсутствие таких
действий в ма

Развитп'| экономики.
вак'тся затрать| на

Федь1' то такой росг
татом его в копце кон
вспедствие этого
такхе оценка динамики
динампкой национал
ление темпов роста



гулпрованнь|й националь||ь1й доход либо мень|ше традиццонно рассчитанного' либо
больтше.

Рассмощим четь!ре ваРианта г{ета всех этих потерь.
Б п е рв ом в а р иа нт е макропоказателирассчгть!ва[отся в предполо)кении'

что экономика функционирует в незагрязненной среде. [ля того чтобьт оценить
соответ0гву}ощие этому предполохениго (потенциальньпе) величинь| БЁ|! или наццо_
нального дохода' надо определить потерц' которь|е несет экономпка из_за загрязнени'{
Федь|.

|[отери вс.1|едств!{е }{акопленного в Феде 3ащязнения вь|ра'<а[отся' в частности' в
увеличении расходов на процзводство продукцпи. Ёо поскольку Рост затрат проис-
ход|{т в результате ком!ш1екса цричин' вь|делить экологическу|о составляющу|о этого
увел![!1ени'! трезвьгнайто с]1охно.

[1роведенная пами в 1970-хгодах работа по вь|делен|{|о пр|!родоохраннь|х затат из
коэффпциентов технологической матриць! ме)<отраслевого бала}", .'''р"о!!''"
обработки ощомного количесгва сгатпстического материала[2],0днако "''*"'"',сгоящей сегод11я проблепль: вь|деленця из материальнь|х защат на производство той тшк
часги' которая обуслтовлена защязнен!{ем Федь!' многократно вь||це.

8сли все-таки предполох<пть возмо)<нь]м вь|деление из коэффициентов прямь!х
затр!т на производство продукции потерь из-за защязнения сРедь| и рассчитать'|{апрпмер' по модели ме)котраспевого баланса макропоказатели' то 3а счет вь[сво-
бох<дения ресурсов получим нациопальнь:й доход и внп вь|[ше тРадиционно рас-сч!гтаннь]х. |{ри такой корректировке показателей 8Ё|! и национального дохода мь1
абс:рагируемся от окруя(а|ощей щедь: при а!{ализе экономики. национальй,'* до*Бд,которь:й мог бьт бьтть полунен в незагрязненной среде' _ это величина сугубо
услов1{!ш' расчет которой неизбе>тсто связан со мно)кеством труднопроверяемь1х до-пушенпй и гипотез. Фна, коненпо, способна оценить роль чисто экономических ф!к-торов в создании нат{понального дохода' но именно роль этпх факторов, а не сам
национальньпй доход. Разнпца ме>кду таким национальнь1м доходом и традиционнь1м
могла бьт рассматриваться как оценка роли состояпия окру'<агощей 

"рф"'. 
Ё' , ',-бом слунае нам пРи1цлось бь: оперировать идеальнь|ми' несуществу|ощими ве-

дц[[инами.
Фднако д]1я исспедования кредптнь|х от}{о!шений мех<ду общесгвом и природой этот

идеальньтй национальньтй доход сганов!ттся крайпе вшйь:м показателем' поскольку'
как показано вь|[це' только с его помощь|о мо)<но определить проценть| по эколо-
гпческому долц.

8 т ор о й в а р и а нт-этощадиционнорассч|тть1ваемь|емакропоказател||.
Б результате пРоизводственной деятельности образупотся вреднь1е вещеетва' одна

часгь которь:х обезврех<ивается' а другая вь|пускается в окру'<а|ощу!о феду и ме}{'{ет
ее состояние. 3ащязнение средь|' в сво|о очеРедь' оказь|вает воздействиЁ 

""''"'''"'.,'"экономические цоказатели, характеризу}ощие как саму прои3водственпу|о деятель-носгь' так и ее конечнь1е результатьт. [ля отра)кенпя этой цепонки в системе эконо-
мической статистики ше хватает счетов' отрах<а[ощих образование защязне!1пя.|\
сосгоянце окру'<а[ощей щедь:, или' на язь1ке вводимь1х нами теРминов' показь|вак)-
щш( изменение экологит[еского долга.

Фтсщствие таких счетов' а с]|едовательпо' и учета эколого-экономических взаимо-
действий в макропоказателях' не позволяет в полной мере оценпть эффективпость
развцтпя экономики. Бсли национальньгй доход растет, но еще оьтсйрее увеличи-вак)тся 3атрать| на компенсаци[о экономических потерь от защязнен!ш| окрух<атощей
средь|' то такой рост |{ацио|{:ш1ьного дохода нельзя признать эффективн"!й. Ре.ул,-
татом его в конце концов_ будет деградация окру>как)щей средьт и неминуемое
вследствие этого катастрофинеское падение национального дохода. Ёедостатонна
та|о|<е оце|!ка динамики наносимого экономи![9ского ущерба от загРязнения вне связи с
дипамикой национального дохода. €нпоп<ение негативного влпянуля |{а Феду (замед-
ление темпов роста экологического долга) мох<ет происходить из-за спада цроизвод-

21



|

ства' а не вследствие пРоведения пРиродоохраннь|х меРопрппятий. 8 этом случае
одновременно будут падать на|{пональнь|й доход и ущерб. 8озмох<ньг та|о|(е |{ другие
вариа|ггь1: сншкение Ё1тР9ц3д5цого дохода и при этом рост ущерба - характеристика

ра|валивапощейся экономики; рост нацио|1ального дохода со сни)кенпем ущерба _
показатель развива|ощейся экономикп. предло)<ен|{ь1е варианть| вероятнь! с различ-
нь!ми соотно11|ениямп темпов изменения Рассматриваемь|х величин. все это подчер-
кивает недостаточносгь исследования такого показателя нат(ионального дохода (бе3

рассм0треция эколотического аспекта) д]1я оценки развити'{ экономики. Без сгрогого

г{ета экологш([еских поспедсгвий хозяйсгвенного разв|{тия в контролиРуемь!х основ-
нь|х макропоказателях фулп<тщонировапие экономики во все более и более защязнен_
ной Феде в |{гоге натопк||ется на 

'(есгкпе 
природнь|е ограничения.

€т1новится очевпднь|м' что основнь1е макропоказатели до.]0кпь! бьтть связаньт с
воздейсгвиемэкономикинаокру'<ак)щу'оФеду. ||оэтомувозникаетт р е т ий в а -

р и а н т учет:} потеРь от загрязнения средь|. 3та проблема во многом аналогична
амортиза|1ии основного капитала. Фбщество не только дол)кно восстановгть потеб-
лен|{ь|е в прои3водстве ос|{овнь|е средства' но и оставить окр.у'(а!ощу[о среду в

состояпии не худ1цем' чем оно бьтло.в начале периода.
}{е обеспечивая восстановления хотя бь| исходного для данного отрезка времени

состоя|!ия Федь|' общесгво в процессе прои3водства будет ухуд|цать его (учшть|вая

ограпичен|{ооть самоочищающей способности щедьг). 3тот процесс приведет к тому,
что состояние окРух<а|ощей средь: станет ре1па[ощим ограничением для я(и3ни и
производства. и}{ь1ми сповами итог тот )[<е, что и в случае с основнь1м капиталом.
Фднако есть и разница: точпо оцределить Фоки остановки прои3водствапз-за дегРа-
дации Федь| много слох<нее, чем цз-за ''проеда|{ия'' основного капптала. 9тобьп избе-
х<ать этих результатов' экономика до.1ркна направлять средства и на восстановле||ие
сосгояния окруя<а1ощей щедьт. 1акой процесс использования пос'тедней, сопря)кеннь|й
с ее заФяз1{епцем' и вь|деление Федств для воспрои3водства с р е д ь] мо>кно назвать
амортиза|щей природного кап!тта.]та.

!аклашл образом, .гтобь| еще боль!пе цриблизить экон('мические показатели к оща-
)кеник) ими благосос1оя\мя общесгва, необходимо из национального дохода вь|честь
показатели аморти3ации природного капитала. 3то будет означать' что часгь в1|овь

созданной стоимости перераспределяется на восстановление окрух€|ощей щедьт _ в
пользу природного амортизационного фонда. 8сди х<е общество не осуществляет
таких зац)ат' то соответству[ощ:1я часгь щ)адиционно исчис.]1яемого национального

дохода Расходуется на другие ну)кдь|' но происходит ухуд!пение состояния окру-
)<а|ощей средь|. }величение эколог!г[еского долга при этом оцределяется величиной
неосуществленнь!х затрат на восстановление окРу'<ак)щей щедьт.

8 рассматриваёмом слу|ае речь идет не о недополученном доходе' а о 9груктуре

реш1ьного на'Рон:ш|ьного дохода. ||оскольку на практике экологтчески|! долг посгоян-
но растет' д егруктРе расходования |{аццонального дохода это про{вляется в зани-
)кении природной амортиза:ц|онной со0гавля[ощей, за счет чепо увеличивается часть
национального дохода' идущая на нако[ш1ение и потребле[|ие неэкологического харак-
тера. увелш![ив!!я экологический долг' мь| тем самь1м становимся ''долх<никами" при-

Родного амортизационного фонда, берем из него кредит дпя развити'1 хозяйственной

деятельносги.
Анализ трех вариантов учета ущерба от экологических |{ару:шений цока3ал' что

они вкл|оча[от потери' которь|е несет общество в данвь!й момент и которь|е оно
''дарит'' будущим поколенпям. Б первом вариа|{те не отрах(ак'тся оба вида ущерба' и
поэтому национальньтй доход оценивается вь1|ше традициопно рассчитанного. во
втором случае учить|ва[отся'хотя и неявно, только потери' которь|е терпит эконо-
мика. 3 третьем осуществляется двойное вь|читание потерь: и отнесеннь|х к буду-

щему''и полученнь|х в про1цлом' цо9трму национальньтй доход за[{и)кается. 1(азалось
бьт, цепесообразно, Фавпив эти вариа}{тБ1, вь|брать пун:ший. 0днако нет среди ни)(

такого' котоРь|й отвечал бь: всем целям анализа. |(роме того' ддя исследования цре-
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д!{тпь[х от|{о1цений общества и природь! пРедставляется разумпь|м использовать
че т в е рт ьпй в а риа нт определе||пя национального дохода. Рассмотрим кон-
щетттьй пример.

||роизводство размести.,|ось у защязненного водоема' п в первь;й год поребовались
значительнь[е за1рать1 на его очистку - у|ш1ата' сокраще|{ие эколотического долга. 8о
второй год' естесгвенно' бь[ла пол)д[ена больц:ая прибь:ль, так как водоем ух<е бьтл
очищен п водоохран|{ая деятельность не потребовала отвлечения от непосредст-
венного производства больтцих Федотв' уменьц[ились и цроценть1 по экологтческому
долгу...Фневидно' судить по прибьплп об эффективности прои3водства в первьтй и
второй год непРавомерно. }1х мох<но бь:ло бьг содерх<ате}ьно сопоставит| в том
сл)д!ае' если к прибьгли первого года пршбавить ущерб от экологических наруш:ений,
так как производство первого года о|ш1ат[по природе 9кологический долг пРо|шль!х
поколе:й.

Аналотичпая карти|{а наблтодается и на макроРовне. 3кономика' неся потери из-за
зафязнения окруха|ощей щедьп, платшт про|рнть| по !гР<им долгам' которь|е никак не
характеризук)т прои3водств(, в данное.время ц не долх(нь| учить[ваться т1рп' оценке
эффективносги экономцки в этот период; поэтому' как цредставляется' надо к рас-считанному по ц)етьему вариа|{ту наццональ[{ому доходу прибавить 9ти проценть| и
возвращаемую часть ч)пкого долга. 3 лптоге пол)д[аем вар!!а[тт' объедипяпощий первьтй
и третий варианть|.

?акая модификацлтя националь}|ого дохода становится более понятной при рас-смотрении в динамике операций прибавления суммь! ущефа от про|шль1х экологи-
ческих наруппений одновременно с вь|читанием потерь' которь|е ска)<утся в пер_
спективе.

Бь:чгтание будущего ущерба из национального дохода' понимаемое как финансовое
покрь|тие долга цоследу|ощим поколепиям' мо)<ет считаться внесением соответст-
вук)щих средотв в природньгй амортизационньтй фонд. 8 о1еду|ощце периодьт будут
проводиться цриРодоохрацнь[е мероприят|{я' улуч[па[ощие сосгояние средь|, т.е.
во3вращается экологи1[еский долг и тем самь|м экономика несет потери (кроме уплать|процентов по долгам пРироде про|цль|х поколений)' которь|е дол11<нь| компенсиро-
ваться за счет природного амортизационного фонда' 3то означает' что фактинески
доход этого периода равен националь||ому доходу пл|ос возмещение его недополу-
ченной из-за отвлечения средств на природоохраннь!е мероприятия части за счет
природ|{ого амортизационного фонда минус потери будущих поколений вс.11едствие
экологи[|еск}о( наруш:ений в да:шть:й период (т.е. взносьт в фонд настоящего времени).

[акшт: образом, прибавленпе к на|Ро|{альному доходу претерпеваемь|х из-за эколо-
гических нару:шений потерь объясняет, куда идщ Федства' вь!чцтаемь|е из нацио-
напьного дохода в про[цлом как наносимьтй ущерб. [акой динамический процесс
уплать| |:{ взим:|ния эколотт![ескш( долгов на макроэкономическом уровне (и во взаимо_
отно1|!ен1|ях поколепий) реализует принцип - плат[{т т0т' кто загрязняет.

2.отРАлшнив, экологичвск[ж оБязАтвльств в БухгАлтвРской
отчвтности пРвд|1Риятий

Ё{шл<е будет рассмощен возможньтй методологшческцй подход к ре!шени[о проблемьт
''экологизахцти'' экономическпх показателей на микроэкономическом уровне _ в терми_
нах бщгатлтерской отчетносги предприятий.

3кологические обязательства предприятия (равно как и соответству|ощие обяза-
тепьсгва церед предпРиятием его контрагентов) в практике отечественного п' на-
сколько нам известно, зарубех<ного бухгалтерского учета специально не вь|деля|отся.
}1мецно с этого момента' на на[ц взгляд' возника|от проблемь: экологизации бухгал-
терского увета вообще и бдгалтерского баланса в частности.

Ф каких экологических финансовь:х обязательствах' подле'<ащих обособлеципо в
бухгалтерском балансе, мох(ет идти реть? Б?ли говорить об у>ке существу[ощих видах
экологических обязательств предцрпятпй финансового характера, то пре>|<де всего
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спедует вь1делить плате)ки предпршятий за защязнение окру'€[ощей средь| и исполь-

зование природнь|х ресурсов' ш обязательства по долевому участи|о в содер)кании'

реконструкции ц стро!!тельстве региональнь|х пРиродоохраннь|х объектов, по пога-

[!|еник) зайдов |{а ощашу и воспРоизводство природно-ресурсного п0тент1и1ш1а' наконец'

обязательства по самфинанс;ровани[о приРодоохраннь!х и природосберегатощих

меропрпятий. 8се указаннь|е видь[ экологических обязательств предприятий отра-

>т<йтся в бухгалтерском балансе' но не вь|деля|отся (щуппиру:отся) специально как
экольгпчес1це обязатель91ва.

Более того, обязательства по экологическому самофинансированик) вообще не

нормиру}отся в ценц)ализованном порядке и, как правило, Ёе фикспрук'тся в явном

виде в документах' регламентиру1ощих деятельность предприятия (в отличие от

обязательств по платех<ам за пРиРодопользованпе и оплате санкций за нару1цение

пРиродоохранного законодательсгва). Бдва ли правомеР|{о (такие цредло)<ения вь1ска_

зьтв1тотся)-связь1вать предприятця какими-либо пРинудште'1ь|1ь1ми нормативами обяза-

тепьств по самофинансщ)овани[о пРиродоохра|тной деятельносги типа отчис.]1е1{ий от

прибь|ли па соответству[о|1Ре п)пкдь1. Б ушловиях переходак рь!нку предпочтительнее

косве|{ное экономическое рецлирование экологического самофинансирования_ с по-

мощь}о налоговь1х пьгот и |""*цй за экопоти[[еские наРу[пе|{ия из-за попь|ток ''сэко-

1|омить" на охране природь|. 0днако это не озшачает отсутствия необходимости в

',бщгалтерской мониторинге'' за динамикой и мас[штабами обязательств предприятия

по экологическот{{у самофш|:|нспрованц|о. ?акой мониторинг весьма ва)кен для оценки

щратегип поведенппя предпРцятия, особенно с точки зрения его соответствия долго_

Фот|пь[м задачам экологическопо оздоровления.
0бязательства предпрп'1ту|я[7о экопогпческому самофипансшровани}о' несмоц)я на

их формальнуго добровопьпость и ''ненормированность'' по своей природе не отли-

""''"' от других фйнансоьь:х обязательств' отра)каемь[х в пассиве бщгалтерского
балавса. 8 д1тплом спучае "кредитором'' предпри'{тия вь!ступает сама природа п обяза-

тельства пеРед ней.следует вь|полнять нё менее скрупулезно' чем перед такими
кРедпторами' как [оРидцческие или физические л|{||а.' 

Ёеобходимой ор!анизационной предпось1лкой для отрах(еншя обязательсгв пред_

приятия по 9кологи![ескому самфипансшрованик) в.пассиве бухгалтерского бапанса

являетсяпри|{ятие ултифитцтрованнь1х правил (метода) вь|членения обя3ательств пред_

|[Рп'ппяпо возмещени[о экономпческого ущерба от эколотическш( нару1цений, вьтзьт-

ваемь1х его деятельностьк).
3кологические финансовь|е обязательства предприятия целесообразно подразде_

лять на кратко_ |{ долгоФоч|{ь1е. первьй вид обязательств регламештируется сисгемой
платех(ей за прпродопользова[{ие' пРедусмотренпой 3аксном РФ "об охРане окРу-

>кающей прпроъпъй федьт" [3]. [олго9очнь1е фшлансовь:е обязательсгва предприятшй

экологического харайтера в на1пей стр-ане никак не регдамекгировань!. 3то х<е отно-

сится к долгоФочньхм финансовьтм обязат9льствам экологического характера госу-

дарства и других конц)аге}ттов перед предприятием _ их экопогической дебиторской
задо.]'кен1|ости' которая до]гкна оц)а)каться в активе бухгалтерского баланса пред-

пРпятпя.
Регламетгга[щя взаимнь|х ф[ш{ансовь1х обязательств экологического характера б:од-

>кетов разнь|х уровней' банковской системь| и предприятшй в услови'|х разгосударств-
ле\1пя(.'ри"'тйз''1ш,' акционпрования) хозяйсгвенной деятепьности является узловой
проблЁмой, без репления которой переход к рь|нку ли|ць усугубит экологический
*р'""" в страпе. Ре:пет:ие хе ее спух(пт нео6ходпмой предцось:лкой для достш<ения и

*Б"*р"''* цели - более цолного оща)кеншя приро.дного фактора в дене)кной оценке

а*'йо' шРдпРцятий. А пока ''экологи3ация" бухгалтерского баланса возмох<на ли|пь

в виде осуществленпя автономнь:х (параллельнь|х'к официальному балансу) и фа-
купьтативнь1х расчетов экологических фттнансовьтх обязательств э пассиве баланса и

"*','"".'""*ой дебиторской задол)кенности в активе. [ля этих целей могут бьтть

сегод1|я исполь3ова|{ь| имек)щиеся даннь!е государствехтной и терР!(ториальнь1х эколо-
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гических программ и схем в части финансового обеспечения природоохранной и
природовосстанавлива|ощей деятель1|ости' обоснования затрат на дости)кение сущест-
ву[ощих нормативов предельно допустимь1х вьтбросов и сбросов по действупощим и
прое!(гируемь[м предприятиям.

Ёаряду с дебиторской задолх<е:*тлость[о по финансировани|о затрат на охрану окру_
х<алощей Федь1 и воспроизводство природно-ресурсного потенциала, в''экологизиро-
ва|{1|6м'' пассиве бухгалтерского баланса цепесообразно вь|деление статьи "резерв на
пога1цение экологических обязательств'' для накопления средств на возмещепие
нецредвиденнь:х обязательств цредпРп'{т,1я (в связи с экологически опаснь|мц аьар11я-
ми' вь|явлением новь!х экологических нару1цений и др.). 8 составе нематериальнь|х
активов следует так>ке вь|делить в качестве особой статьи стоимость права поль-
зования приРоднь1ми ресуРсами. !ля земельнь|х и леснь|х ресурсов в сегодня1шних
условиях их сгоимосгь мох<ет бь:ть приравнена к нормативной цене. 8 остальнь:х
с]тучаях для этих целей мох<по использовать стоимость лицензий на право природо-
пользования (вклгоная право на вь:брос защязнений и на забор водьт). |[ри всех
обсгоятельсгвах необходимо и?клточить попь|тки ''втиснуть'' в бухгалтерский 6аланс
какие-либо априорнь!е оценки природнь|х богатств, не связанньле с действутощей
сисгемой цен и финансовь1х обязательств предпри'{тий. ?акие оценки могут вь|глядеть
теоретически более корректнь|ми' но их совмеогцмость с действу:ощей системой нё
цозволяет ''напрямуло'' использовать 1о( в бухгалтерской отчетности (нто, еотественно'
не ме[цает их приме[{ять в параллельнь|х ''теневь1х'' раснетах).

|1омимо взаимной регламентацци экологических финансовътх обязательств пред-
\рц'|тця и его ко1{траге|гтов' в экологизированном бщгалтерском балансе предприяти{
нуя(но учить|вать влияние экологическш условий на дене)шу|о оценку его средсгв. 8
данном случае речь идет не об изменении самой оценки этих средств, а об опреде-
лени!! вк.]1ада экологического фактора в: 1) износ-основньтх фондов предпри'{ти'{;
2) расходьт, свя3аннь|е с содер'<анием и эксплуатацией этих фондов (как производст-
веннь|х' так и природоохраннь1х и других непроизводственнь|х _ соцкультбьтта и пр.);
3) затрать: вследствие экологическц обусловле|{нь1х изменений ценности оборотньтх
фондов (например, в результате защязненносги запасов товарно-материальнь|х цен-
ностей); 4) изменение услповий капиталообразования на предпри'!т|1п пз-за заболе-
ваемосги его персона.т1а' вь1званного нару|шением экологии.

€ледует подчеркнуть' что экологические факторь: у>ке и сегод}{я воздействупот на
скорость износа основнь|х фондов предпр[{ятия' его текущие расходь| в части со[е!:
х<ания оборудовани'!' оплать| труда и т.п. 0днако- вклад экологического фактора в
динамику этих пока3ателей остается неидентифицированнь|м' поэтому надо его
вь|член!(ть из цоказателей бухгалтерского )д|ета' но не ме|{'|ть их состав.

}{а натп взгляд' ну}(но различать два аспекта проблемь1 экологизации бухгалтер-
ского баланса: 1) отрая<ение в балансе взаимнь1х финансовьтх экологических обяза_
тельств предпРиятия и его коштраге|{гов; 2) вьтнлепенпе воздействия экологического
фактора на результатьт хозяйственной деятельности предцрияти'| в том их виде' в
котором они представлень| в бухгалтерской отчетности.

Бторой аспект' при всей его несомненной вш{с|ости' тад}1ционен и оща>кает ли|шь
текущие (краткощо'*тпьте) и замкнуть|е в пределах отдельного пред|!риятия последст-
в1ц изменен!й экологических условий его функционирования. |!ервьтй х<е имеет более
долгоФочньтй и макроэкономический характер. 9то >ке мо>кет дать его ре[цение для
оценки воздейсгвия экологш![еского факгора на финансовое полох(ение предгриятий?

[ля ответа на этот вопрос рассмотрим условнь:й и предельцо упрощеннь!й пример
сосгавления эколотизирован|{ого бухгатгтерского баланса предцриятпя.

}1нтересупощие нас статьи пассива в том виде' как они представляк)тся в настоя-
щее время' приведень1 6 таб"т. 1. |(ак в!{дим' здесь не обосо6леньт экологические
обязательства предприяти'!; частично' в размере платех(ей за загрязнение' они вхо-
дят в стать|о расчетов с внеб:одх<етнь[ми экологическими фондами. 0сновная )ке их
часть - невь1плаченнь:й долг приРоде, которьтй предпри'!тия "присваивает'' как

25



|. }1сточвики собственнь:х
средств

11рибь:ль
[|. 1(редитьт и друг!{9 заемнь1е

средства

1||. Расчеть: и прочие пассивь|

с б:одх<етом

бш

3ш

|. 14сточники собсгвенпь:х
средств

3кологически отрегулирован-
ная прибь:ль

||. 1(редить: и дРугие заемнь1е
средства

3кологическпе обязательства
[1|. Расчеть: и прочие пассивь1

с бторт<етом (без плате>кей за
загРязнение
п'1ате)ки за загрязнен!{е

500

100

ъ0

50

\

собственнь|е Федства' - входшт в прибьтль. [ля того чтобь: прибьтль ста]та характе-

й"*й"'* эффек{ивности фупкциойпро,а"и' пРедприятия' у1|ить|ва}ощей п его воз-

дейсгвие "' '*ру*"''фйЁЁ"ду, '"'6''д"'' "очийтдть'' ее от экологическ[{х обяза-

тельств по компе||сации того эконом|{1[еского ущерба, которьтй наносшт деятельносгь

предприятия срерх плате:п<ей за загрязнение. 8 результате получаем экопогически

от?ецпировшп{у|о грибьтль.
в 

'аой. 
2 прёдсг{влен ''экологизщ)ова_пнь1й'' пассив баланса' 8 него введена статья

экологичес*"* 'о"''{"""й] " разд. п ''1(редить: и другпе заемпь|е Федсгва'" Б эту

стать|о переведена """!" ,р'Ё"''" (в натпем прпмере 100 млн. руб.), при этом'

со0гветственно' на ту 
'(е 

величпну спг)кена прпбь|ль, которая тепеРь названа эколо-

гически отРцлироват::той.
€татья расчетов с бподхетом Разделена на две: расчеть1 без уяета пдатехей за

зацрязненпе и |1пате)кп за 3ацрязнение'
||ри такой ь:одификаций б"'"""' итог пассива не изменился' по собственнь|е

Федства р'""",'*,"Б*! ]ш 
''''". руб. за счет вь1деленпя "долга'' пр!родпой Феде'

9то скрь:вается за этпм р[ень[шением собс.гвенного каппта"'1а предпРиятия? @казьт-

вается' фштансовое по]ю)ке}!ие предприятия с г{етом его экологическш обязательств

уцд11]и]1ось' хотя по усповпям при}1ера все остальнь1е параметРь1 его деятельности ос_
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тались без изменения. €обственнь:й капитал предцрияти'| сократилсятг!а 1Ф млн. руб.,
а кредиторск.ш{ задол>ке!{|{ость во3рос]та на столько хе.

''3кологизированньтй'' бухгалтерскутй 6аланс демонстрирует' что "неадекватная''
реакция предприяти'| на вь|полнение его экологических финансовь:х обязательств
ведет к ''проеданипо'' его собстве}{ного к6питала. .}1егко убедиться, что если бьт пред-
приятие обеспечило рост своих средств хотя бьт в меру увеличения экологических
обязате.]|ьсгв, то его собственнь|й капитал сощанился бьт на ровне бФ млн. руб. Бсли
х<е предполо)1<ить' что экологические обязатепьства превь1[патот прибьтль' то при
излох<енной модификаццут 6аланса это приведет к существенному измененик) собст-
веннь]х средств предприятия. [ак, пусть исходньтй баланс (табл. 1) отрокает пред-
пр'1ят14е' экологи(|еские обязательства которого составлягот 800 мпн. руб. 8 этом слу-
чае экологически отрецл!{рованн:|я прибьтль станет равной 200 млн. Руб. (в табл. 2 на
200 млц. руб. умень!цится еще одна статья раздела собственньтх средств), а
экологические обязательства будут равнь| 8Ф млн. руб.

йо>т<но представить и ину[о ситуаци!о' когда ощицательнь!ми становятся экологи-
ческие обязательства. 9то говорит о том' что предпри'|тие провело приРодоохраннь|е
мер0приятия сверх установленного для него требования. Б этом случае экологически
отрегулиРованная прибь:ль будет больтпе, вем прибьтль' отра)кепная в ''неэкологизиро-
ванноьл'' балансе. Ёапример, экологические обязательства равнь1 _150, тогда в-та6л.2
прибьтль составит 750 млн. руб., а в активе появится дебиторская задол)<ецность в

размере 150 млн. руб., которьте предприяти!о долхна "заплатить приРода''' нацример'
в лице государства в виде вь|плат из экологических фондов.

,[о сих пор мь| говоРили об экологических обязательсгвах' возник|||их в данньтй
отчетттьтй период. @днако этц обязательства' кроме того, накапливались у пред-
лР|1ят14я в сгатьях его собственнь1х средств в течение цро|цль|х периодов. Б связи с
этим дол'(ньт бьтть пересмотрень| и другие статьи разд. { пассцва ''14сточники соб-
0гвеннь1х средств''.

6овокупность финансовьтх обязательств пРедпРияти'| по экологическо]!|у оздоров-
лени[о в конечном счете _ это дене)кное вь|ра)кение его 3ащат с цель|о дости)кения и
поддерх<ани'! ноРмативньгх требованшй к состояни!о окрух<агощей средь| и природно-
ресурсного потенциала' т.е. его (предприятия) "задолх<енность" природе за ее чрез-
мернук) эксплуатацихо. Бсли долги предприятия природе растут бьпстрее, чем его
собстве|{нь:й капитал (стоимость имущества' находящегося в собственности или
полном хозяйственном ведении) и тем более, если при этом абсол|отная величина
этого капитапа сокращается' то мо)к|{о утверх<дать' что цотери йационального
богатсгва 0т экологтческпх нару|пений (на их компенсаци|о нацравлень| экологические
финансовьте обязательства) растут бь:стрее, чем часть этого богатства,
представленная собственнь|м капиталом предприятия. ?1 нао6орот' умень1шение
экологическптх финансовьтх обязательств пРедпрцятпя11рп' во3раста|ощей или хотя бьт
стабильной величине его собстве||ного капитала говорит о том, !гго оно развивается
(или хотя бь: сохраняет.ценпость своего капитрла), одновременно сни)к€!я потери
национального богатства от экологических нару!цений, обусловленнь|х его дея-
тельносгь[о.

как видим' сле)|<ение за динамикой и сгруктрой щедств предприятия при адекват-
1{ом отр:п>кении финансовь:х обязательств экологического характера в бухгалтерском
балапсе дает во3мохносгь оценки эколого-эконопдической устойтивости его развптпя.
}стойчивое нарайание кред!{тоРской задолх<енности предпРи'{тиия относительно его
собственного кацитала и тем более превь|[пение долгов над стоимость[о капитала
является' как извесгно' спп|алом финансово-экономпческого неблагополу{!{я. Анало-
гццчнь1е подходь| могут бьгть применень| и к оценке его финансово-экологического
благополуния. }{апрш'сер' превь1[цепие экологической зцо.]'кенносгп предприятия над
стоимосгь[о его капгта.]|а мо)кет вь1ступать в качесгве одного из оснований для его
закрьттия илп пеРепРофплирования. 3 будущем (по мере формирования законода-
тельства о баппсротстве предприятптЁ) этот )<е крптерий мох<но примен!тть (в комп-
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лексе с дРугими кРитериями) при приттятии ретшений об экологическом банкротстве
предприяттшй.

^ 
1(роме того, "экологизация'' бухгалтерского баланса цозволяет оценпть общупо ве-

личину экономического ущерба' наносимого предприиятием. Б на|пем случае она ск.]та-

д,','"'"" из статей ''3кологические обязательсгва'' и ''||латех<и за защязнение''. Б
соответствии с табл. 2 экономический ущерб равен 1ф + 50 _ 150 млн. руб.

1(ак ух<е говорилось' кРоме собсгве1{нь1х экологш!|еских обязательств' предцриятие

имеет обязательства его контРагептов' в частности государства' внеб[одхет1{ь|х

экологических фовдов и др. в пассиве 6аланса эти Федства отра'(а1отся' например' в

статье''Финансйрование капитальнь|х влох<ений'', которая вк]|!очает и финансиро-
вание капитальнь1х влох<ений в природоохраннь|е объекть:.8 актпве эти средства

размещень1 в статье ''1(апитальнь|е влох<ения". 0днако государство в боль|пинстве
случаев не вь1полняет своих экологических обязательств перед предприятиями'

'''"'''у целесообразно вь1делепие в активе соответсгвугощей статьи ''[ебиторская
задолж;н|{остъ по финансшровани|о защат предщиятия на охрану окру)ка}ощей щедьт
и воспроизводство природ|!о_сь1рьевого п0тен|щала''. '

йь{ сформул"ройайи постановку щоблетшь: отр:п>кеция экопогического фактора в

бухгалтерском балансе пРедприятиия и наметили общеметодологические подходь| к ее

р"-"""'. ![х конкретшза|цяц'практическ€}я реал|{зация требупот дальней||1их серьез-

""'* 
и"с''едовангй на стьпке щадиционно далеких друг от дрща сфер бщгалтерского

учета и фшлансов предпри:птпй, с одной сторонь[' и эколопо-эко'!омшт[еского ан€ш[иза - с

другой. ||рех<де всего'. речь долхна иптп о разработке ]}{етодов нормирования |{

бфалтерского ко|гц)о]1я краткоь и ософнно долгосрочпьпх ф-инансовь|х экологич|ескш(

о6яза'ей,сгв предприятия' равно как и экологической дебиторской задолх<енности

ему. Ретшение эти)( проблем, как ухе указь1валось' в конечном счете лимитпруется

''"у'"''""^' 
в на:це* хозяйогвенцой практике четкого ра3щаничения фпнансовь:х

обя!ательств предприиятия' бюдх<етов' внеб[од)<етнь[х фондов и другпх''вне1пних''
источников ф:птансирова||ия в часги вь1попне'7пя требова:твтй приРодоохРанггельного
законодательсгва. 11ока предпрп$г'аяос[ав:}лпсь г(юудаРственнь|ми' такое разфа|{пче_
ние не пРедстав]1ялось а*туальнь|м. 3 условиях )<е перехода к хозяйству, базшруто-

щемуся на экономически независимь|х от государства предпрцятпях (настньтх, в груц_

повой собственности' сме1шаннь|х и государственнь|х коммер1щализирова1!нь|х), соща-
нение спо)<ившейся ситуации ч)евато опаснейц:имп пос.'|едствиями как д]ш| экологти'
так и для экономики.

3. экологичвский долг и госудАРстввннь[й эколог|ш!вский
кРвш1т

3кологическим долгом' как и любь|м другпм' необходпмо управ'|ять. ||од таким

управлением фштансистът понцма[0т обеспечение определенной, гриемлемой для г{аст-
ников кредитнь|х отно||1ений' динамики образования и пога1пения долга' 8еличина
экологиического долга' подлех<ащего пога1шени|о в дап|{ом периоде' существенно зави_

сит от припятой долгосрочной сщатегии вь|хода на со[1иа']1ьпо-приемлемое (норма-

тивное) состоя1{ие прцродной Федь|.
}вьт, дах<е в эконом|[чески развить|х странах сегодня худо-бедно обеспечивается

ли11|ь с]|рхение 3а велит|иной фактинеских природоохра1!нь|х затрат' но практпчески

отсутству!отдан}'ь!е'характеРизу!от|1иеихсоотно1ше'{иесзат?ата!дп'соответству|о-
||щ\ди ве]ти1|ине эколотическотт) долга.

8 статистическш( материалах 0рганпзации экономш!|ескопо сотрудничества д Раз-
впти:я (оэсР), вкл[оча|ощей24 нап6олее развить1е в 9кономическом отно|цении

щрань1' приводятся даннь|е о РазмеРах ех(€год11ь!х затрат (капггальт:ьпх и текупдш) на

охрану'ойрул.а'още* Федь1 й чрапах-Ф_эсР. в середине 1980-х годов эти затрать1

варьиров|ш1ись в и|{теРйале от 0,{{ Ао |,59о БЁ|{ (в том чиспе в €11[А _ |,477о, в ФР| -
1,$, {.'"'' - \,25?о}. в сссР в те х<е годь1 доля 3атрат на охрану окру:ка:ощей
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средь| в БЁ|| составляла менее 1?о. |[огацтение экологического долга в форме
фшташсирования за1рат на ощану окру'<а1ощей средьт осущест[!]1яется в экономи!|ески
развить|х сФапах на основе долевого уча€гпя государстве|{ного и частного секторов.
€оотноц:ение ш коле6пется от 23 в €}/[А до 3:1 в }&дерландах.

|[ринятьпй в стРана)к оэсР с начала |970-х годов принцип "платпт защязнитель''
псходит из того' что бремя воэврата экологпческого долга' т.е. затрат на сни)<ение
антопогенньтх воздействий на окруха[ощу!о сРеду до установленного органами
цептрализовапного упРавления уровня' равно как и по компенсации ущерба от
сверхнормативнь[х воздей€|Бй, во3лагается на непосРедсгвенньлй исгочник пос]1едних
(щедщиятпе-заФязнптель). 0днако в ре:}льности возмо'<носгп реа1иза!{ии указанного
прднципа весьма ощаничень:. Б конечном счете происходит либо вьттеснение из
прпп3водства экологически опасной продукции п технологий (защязнитель иснезает),
либо природоощаннь|е зац)ать1 в результате удоро)кания соответству|ощ!|х продуктов
перек]1адь1ва]отся на шх потебителей, или' наконец' это бремя напрямук) берет на
себя государсгво' вь|де.]тяя соответсгвук)щпе средсгва из федерального ил!! местнь!х
бюдх<етов. ||оспедняя сп4уация возникает' когда задача пога|цения экологического
д0лга по темплп инь|м причинам признается непосильнойдлядолхника_защязнителя
или когда найт! такого дол)кника (либо его пРавопреемника) не предсйавляется
возмо)кнь|м.

Б поспедние десятцлетия экономически Ра3вить|ми странами бьтли достпгнщь!
|!есомненнь|е успехи в пога|пении старь[х !| пРедотвращении возникновени'| новь|х
экологических долгов - сншзплись мас:птабь: поступлени'! многих защязнителей в
окру'ка1ощу|о сРеА}' в ряде Регионов умень1шшпось содер)кание некоторь|х вреднь|х
веществ в воздухе' воде и продуктах пт[а\1пя. Фднако, как п0дчеркпвается в доку-
ме|!тах 8сеплцрной конференпщи ФФЁ по окру:п<а|ощей 9еде (1992|), а'гтропоген"й
деградация окРуха|ощей средь: продол)кает нарастать. 8се ощу*шмее стаповятся
пос'!едствппя допуц|еннь|х в пРо[|]лом и 1руд1!опРеододимь!х экологи!|еских наруппений,
в окру)как)щей сРеде накаплива|отся особо опаснь|е и долго )Ё(иву!|{де отходь| хо-
зяйственпой деяте'ьности, усилива!отся процессь| опусгь!нива\!пя' РазРу|цения почв'
у||и[{то)кения леснопо поцРова' сп|окенпя биологтгческого разнообразия экосисгем. Бсг:и
пре)кде предметом заботь: экологов бь:ла главньтм образом борьба с локальнь1ми
очагами з^Фязнепвя' то теперь центР тя)кеогп ш'усплпй все больтше перемещается на
Ре1шение троблем регион,ш1ьного и глобального мас|шта6ов, на преодолёние ''эффекта
куму]1я1ивного накопле||ия" экологтческлпх наруплений в течение многш( десятилетий.

€ т_о'тки зрения экологг!|еской задол'(енности общества перед природой, экологи-
веский долг в современнь[х усповиях все больтце приобретает черть[ государственного
долга. 3 той мере, в какой речь идет о преодоле|{ии унаспедованнь|х от про1цлого
экологическп)( наруш:ений, необходшмости крупномас1цтабной экологизации хозяйсг-
венной деятельности' государство должно брать па себя роль гаранта возвращени'[
экологи(|еского долга пРироде за счет не только текущих' но и будущих государствен-
нь|х доходов. 3озмох<ности фипансирования пРиродоохраннь[х затрат из текущих
доходов госудаРства всегда ощ:}ни![ень|. !{нфляцион:тое фгнансированпе таких затрат'
принудцтельное изъятие средств физинеских и |оридических лиц на эти цели мь!
иск.]1к)чаем из рассмотре:шя. Фднако существует провеРеннь|й практпш<ой разнь|х щРан
способ мобилпзацип будущих доходов государства (их антиципации' как говорят
финансисть:) для возмещения его неотло)кць|х тек)пцих расходов с помощьк) вь|пуска
государственнь:х займов и форплпрования свободного рь]нка гочгдарственнь|х ценнь|х
бумаг. [акой, основа:*тьгй на рь1но||нь|х механизмах способ фшлансированця государст-
веннь|х расходов на охра|ту прщродь!' мо)<ет оказаться ва:кнь1м средством финансовой
''п0дпгткп'' природоохранной деятелы{осги именно в условиях пере>киваемого натпей
страпой фштапювого и эколог1[[[ескопо |Физисов.

9ерез систему государственного окологического кредита государство (в лице
специаль||о уполномоченнь|х на то органов власти) вь|ступает в роли своего рода
фштансового гаранта-посредника ме)|цу обществом и прпродой в части образовайия и
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пога|пен|дя экологического долга. 3кологический долг общества перед природой при

этом получает статус государственного перед конкрет|{ь1ми отечественнь1ми и

зарубехстьтт"ш кредптор{!ми.
}правление экологическим долгом как государственнь|м означает переход от

кон1ро]1я за размерами фактическш( природоохРаннь[х зац)ат (недоотато'штость т:}кого

*о''ф'.111 о"ёв'ц"а) к ко[{ц)оп|о за соотно1пением мехду погапценЁой и непога1пенной

его частями. }1менно в этом закл[очается специфика государственного кРедита как
способа управления государственнь|м долгом.

1(аковьт ва)шей1цие предпось!лки использования государственного кредита для

финансировани'[ природоохранной деятельности? 3о-первь|х' дол)кен существовать
наде>сльтй и относительно агтономнь:й источник государственнь|х средств' целевь|м
образом используемь1х на природоохраннь|е ну>кдьт. [а-ким источником могут стать
образованнь|е недав|1о в соответствии с законом РФ ''0б охране окрРка[ощей при-

родной щедьт'' федеральнь:й экологцческий фонд и экологи1!еские фондьт на террито_

рии России. 3ти фондь| явля|отся государственнь|ми внебюдхетнь1ми источниками

финансирован!!я природоощ)аннь1х 3ац)ат' и их Федства могщ поэтому вь|ступать в

качестве гаРантов государственнь1х природоохраннь|х кредитов' в том числе и для
гарантирования кредитнь1х операц|{й н!т)кестоящих экологических фондов со сторонь|

вь|1цестоящих.
Бторь:м необходимь1м условием д.'тя антиципации буА}ших доходов внебюд>кетнь|х

экологшческш( фогцов для обслуя<ив:!ния опера[ц!й по государственнь!м экологическим
займам являетсян:ш1и!!ие наде:лстой перспективь| роста этих доходов' Рано или поздно
наступает Фок пога[цения займов и вь|[1пать| процентов по ним. Ёа эти цели придется

отвлекать час|ъ доходов внебтод:иетнь|х экологических фондов, причем бремя пога-
1цения государственного'экологического долга Распределяется мехду будущими
плательщиками в эти фондьт и сегодня1шними дер)<ателями облигаций экологических
займов. Б той шяере, в какой следует ох(идать роста (в неи3меннь|х ценах) платех<ей 3а

3агря3нение окру)|€[ощей средьг и других доходов внебюдхетнь|х экологических

фойдов, представляется допустпмой антиципация этих доходов для финансирования
сегодня1!||{их государственнь1х затат на приРодоохраннь1е ну'кдь1 через систему госу_

дарственного экологического кредита. ||о на:пему мнен}|}о' име!отся все основания

д]ш{ цРог1{озирования росга физинеского объема доходов внебтодх<етхть1х экологическ!о(

фондсв. 3ти фондьт цредна3наче|{ь| д]1я финансирования природоохраннь1х меропр|{я-
тшй террггориального (местг*ого, областпого, федерального) значения' в том чис.тте для
ликвидации последствий допущеннь1х в про[шлом экодогических нарутшений. }(ак
показь1вает мировой опь1т' в с!ранах с развитой рьтпотной экономикой на эти цели во

все боль[1|ей мере привлекак)тся центрапизованнь1е источники финансирова|\14я. в
сшА, напри}{еР' мастптабь: фиванспрования затрат на охрану окру)€[ощей средьт из

средств федерального б:од:л<ета долхшь| возрасти 
_(в ценах 1986 г.) с 1,06 млрА. долд. в

ту'тэ с. йо э1,э мл;рд. долл. по прогнозу на 2000 г.' а доля этих средств в общем

фшлансирован!|и природоохраннь|х затрат увеличипась с4 до \5?о.- 
3 напцих ус]1овиях вахслейц:ими центрапизованнь!ми источниками финансирования

ощань| окРу'€1ощей средьт являк)тся внебгод>котнь!е экологические фондь!. |[ока'дто
их велшч[ина просто несопоставима (как по отно1шени!о * валовому национальному
продукту, так и в расчете |!а еди|{ицу территории и на ду|пу населени'!) со средствами'
вь|де]тяемь|ми на централизованное финансирование природоохраннь|х нух<д в эконо-
мически развить|х странах. |[оэтому мо>п<но прогно3ировать рост централизованного

финапсирова!!ия природоохрацпь1х мероприятий и соответственно антиципаципо буду-

й"х до*одо" внебгорл<етнь|х экологических фондов на цели текущего финансирования
неотло>кнь1х приРодоощ:|:{нь!х }у'<д.

|осударствёттньте э*ологические займь: следует рассматРивать как способ привле-

чения на добровольнь!х началах средст!з |оридических и физинеских лиц на условиях
добровольной,, сро.'нос'и' возвратности и |1патнос[11 для покрь|тия дефицита эколо_

г!{ческш( фндов шпи допопнптельного фпштансирования природоохра}|нь|х ггРцд сверх
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7аблшца 1

8сего
|[з нпх отчислено в резеРв на пога1шение
кого долга

1895
81

текущи)к возмо)кносгей государсгва и предпр'аятпй. |!рп осуществлении гибкой и
апстцвной по.]1ггики г(юударотвен|!ого экологи!|еского цредгта' напРавленной па разпо-
образие доходносги' Фоков дейсгви'|' сцособов вь|[ш|ать| дохода и пол}гуо ликвидносгь
облигахщй госудаРственнь|х экологт(|ескш( займов, Российская Федерация и ее субъек-
ть| моц.т суц{ественно рас|цпрггь базу финанс|{рованпя пр|1родоохраннь|х меропрпя-
тй, приблпзить Фоки ш( ос}ццествления и смягчить ос!роту экологи{|еской сгтуации в
с1ране и ее огдель|{ь1х. ретио!1ш(. 3т'тпссцто облига'птй государствеш|ь|х эколотических
займов могли бь: взять на себя федеральньтй и территориальнь|е экологические
фопдьл. Ёорматпвпо-правовь|е актъ|' регламе}гтцру|ощие деятельность внеб:орт<етпь:х
экологш\[еских фондов, прямо не указь|ва|сгг |{а возмо)с|ость вь!полнения ими фулп<ций
эмптентов экологп!|ески)( цен|{ь1х бумаг, но ра3ре|ца[от ос)пцествлегцсе хозяйсгвенной
практики в це]тях тгрпр{но;(енпя средств фондов. 3миссипо экологических облигаций
мо)кно расст{атривать как вид такой деятель|!осгп

3колотические ценнь1е бумаги (обл:гатРи) до.]гкнь| бьхть привлекательнь|ми для по_
тенциальнь[х кредиторов. Б современнь[х условиях для этого пре)кде всего необхо-
дима надех(ная запщга эколоттч|ескш[ облпдаг{пй от шпфлятии.

Рассмо:ршт: од}ту пз возмо)кнь|х (п относптельно просгьтх) схем форплирования госу-
дарсгвенпого экодогтческого зайиа, исполь3уя экспертщк) оценку фшнансовьпх ресур-
сов консолидщ)ованного внеб:одх<етного экологического фонда Россцйской Федера-
ции (сумма годовь|х доходов федерального и территориальнь|х фондов) в размере
1Ф ц"рд.руб. на 1993 г. Росг доходов копсолид!1Рованного экологического 6онда(кэФ) в ценах 1993 г' предполагается в размере 7?о в 1994 г. уц 9?о _ в 1995 г.' цричем
половина о)кидаемого прироста доходов долх<на бьпть направде||а на пога1шенпе
годового и двухлетнего государственнь1х экологических займов' вь|пускаемь1х в
:9!.3 г. €реднемесячньтй тешгп ипфляции в |99|1995 гг. о)кидается в размере \0?о
(2857о в год). Б этом с]1учае доходь! 1(3Ф без учета доходов от эмиссйи облигаций
эколотического займа (млрд.руб. в ценах соответству1ошщх лет) показалъл в табл. 3.

Бели'пшта полохшгельной (скорректирова:птой на тем||ь| инфлят{ии) сгавки ссудного
цроцента для рассматРиваемого пер|{ода принимается в Размере 57о годовь|х.

€ унетом вь|деляемь[х в 1994 п 1995 гг. отчислений в Ре3ерв на пога|шение
гос'дарственного эколог|{!|еского долга в 1993 г. возмох<ен вь|пуск облигаций госу-
дарственпого экологического займа на сумму 6,7 млрд. руб' с возвратом владельцам
облигапщй ь 1994 г. 20 млрд. руб. (годовой заем) и на сумму 9,1 млрд. руб."с возвратом
ь 1995 г. 81 млрд. руб. (двухлетпий заем). Б этом случае владельцам облйгаций будет
обеспечена полная защита от инфляции Федств' вло)кенць1х в облигации, 

", 
*ро'"

того' пол)д[епие годовопо дохода в размере 57о кттомп*тальной стохптдосзги облигаций.
[оход 1(3Ф от эм!'осии экологическппх обл:пгаций в 1993 г. составит' при условци ш(

реа.]|изаццп по номина.]1ьной сгоимосли, 15,8 млрд. руб. 3тот доход мо)<ет ока3аться и
зна}[кпе.11ьно более вь:сокиьц' еспи удастся с помощьк) спе|щальнь!х мер по повь1|пени[о
привлекательности облигаций для физинеских ц [оридических лиц _ потенциальнь1х
покупателей экологических облигацй 

- 
обеспечдть превь|1цепие ш( куРсовой стои_

мосгп от|{осшгельво номипш1ьной ца рь1пке ценнь|х бумаг. }( нислу такцх мер мо>кно
от[1ести предоставление различного рода льгот владельцам экологических облигаций.
€пекщ такш льг0т долх<ен бьхть достаточно [широк и специфивен д]1я облигаций, вьт-
[ускаемь|х федеральтть|м и террпториаль||ь1ми экологическими фондат,шг. 8 послледнем

9пучае такой вь|пуск мо:п<ет бьтть организован терРиторпальнь1ми экологическими
фондами совмесгно с щ)угими органами государстйённой власти, облада:ощими пра-
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вами упРавления использованием теРриториальнь1х пРироднь|х ресурсов' )1ьготами,

предостав]1яемь|ми владельцам террпториальнь!х и федеральньтх экологтческш( обли-

г3|Рй' могут' в частности, бьтть:
йр"'р'.й"''ь|й досгуп к наиболее ценнь1м природнь|м и рекреацион}{ь1м объектам

региона' вк.'1к)ч€ш| уст|овия |{х приватизации;
получение црав на постоянпое про>кивание и приобРетение х<илья на теРритории

данного региона;
исклк)чение из налогооблагаемой базьт доходов' израсходованнь|х юридическ|!ми и

физитесгсшлс лш{а},ш на !Риобретение экологи!1ескш( облшаща;

цень! и усповия поставкп природоохра[{пой тех|{ики' эколог![чески чисть|х техноло-

гий и пРоду|(тов.
3ти и другие льготь! в пределах компетенции оРганов власти _ эмите|{тов эко-

логически; облшатщй - могщ устапавливаться на Фоки' пРевь11цак)щие срок вь|пуска

(погашпе::ия) эколо1тт[еского заь{а.
Бьтщск государственнь1х эколоти1[еских займов _ достаточно с]1о)шое и в извесгной

степени Рискованное меРопрпятие. крайне ва)кно обеспечгть привлекательность
эколотшческш( обпша:щй, рецл}туя ш эмисси|о с )г[етом реальнопо полох(ения дел на

фондовом рь|нке. Б вьтищьтхше ока)$гтся пре)|це всего эм[1тенть|_первопроходць1 в

деле становления государственного экологпческого цРедита' по3аботив1шиеся о Рек-
ламно-коммерческо}1 обёспечении экологических займов, их поддерх(ке "зелень|}'|и''

орга1|изациями и сРедствами массовой и}{формации. 0днако глаьнь1й вь|ицрь|1ц от

успетшной оргапизацип госудаРственнот0 экологтч!еского кредгта полу{ат не эмгте}ггь1

ипи владе]1ь]р[ экологи![ескпх облигат{ий, а общесгво в целом.
}мелое упРавление в}гутрен|{им и вне|ппим государственнь|м долгом позволяет

досудаРствам-долх<нпкам вь|ходпть из ос:рей:шш со|{иа]1ьно-эконом1!ческч,стчатхтй'
когда размерь| долга достига}от едва ли не астрономических значений. }{апример,

после ;торой мировой войнь1 госудаРственнь!й долг 8елтп<обритании почти в ти раза
превь!|шал ее годовой национальнь1й доход. Ёе представляет вопреки расшростРа_
не1!ному мнени[о больцлой опасносги и росг государственного долга' еспп при этом
опере)€|оц{ими т€мпами Ра:}вивается на|щона]1ьная экономика.

{ем скорее экологическшй долт получит статус государственного' а управленпе им
бупет осущесгвляться с использован!ем сисгемь| государственного экономического

кредита' тем легче и бьтстрее произойдет на:пе экс!логическое оздоРовление.
3_кологдческие облшацш могут стать зародь1|шем новь|х' поистине "зелень|х" денег'
обстл1п*<ивахощш кредитнь!е взаимооп|о1цения общества и цриродь|.
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