
Лекция 7 

 

Тема: Природоохранная деятельность предприятия и экологические 

издержки. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Природоохранная деятельность предприятия. 

2. Затраты на природоохранные мероприятия. 

3. Экологические издержки  

4. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды 

 

 

 

1. Природоохранная деятельность предприятия. 

 

Природоохранная деятельность предприятия (ПОД) представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение, снижение и 

ликвидацию последствий вредного воздействия производственной деятельности 

предприятия на окружающую среду. Под вредным воздействием понимают 

загрязнение окружающей среды твердыми, жидкими, газообразными отходами 

(веществами), радиоактивным излучением в количествах, вызывающих либо 

изменение свойств окружающей среды, деградацию естественных экологических 

систем, либо отдельных ее компонентов и истощение природных ресурсов. 

Существуют два основных направления природоохранной деятельности 

на предприятии.  

Первое направление предусматривает очистку вредных выбросов и 

(или) сбросов предприятия. Сюда относятся обезвреживание, ликвидация или 

утилизация вредных отходов путем создания и внедрения разного рода 

природоохранных объектов, сооружений по очистке промышленных сточных 

вод, газо- и пылеулавливающего оборудования, утилизационных установок, 

мусороперерабатывающих заводов. Технологии, с помощью которых 

осуществляется очистка загрязняющих веществ в выбросах и сбросах 

предприятий, называются технологиями «конца трубы». 

В рассмотренном случае сама природоохранная технология является 

дополнением основного производства. Несмотря на то, что данное направление 

природоохранной деятельности способствует снижению уровня загрязнения 

окружающей среды, оно не свободно от недостатков. Технология 

обезвреживания отходов требует значительных затрат трудовых, материальных, 

финансовых, энергетических ресурсов, а очистка одних компонентов приводит к 

концентрации и образованию еще более опасных. 

Второе направление природоохранной деятельности предусматривает 

устранение самих причин загрязнения путем разработки ресурсосберегающих 

и малоотходных процессов производства. Малоотходными они считаются 



потому, что образующиеся в конце производственного процесса отходы не 

представляют существенного вреда для окружающей среды. Это направление 

является наиболее эффективным и экономичным. В этом случае коренным 

образом меняется технология основного производства (рис. 10.2). 

Конкретными формами природоохранной деятельности являются: 

– текущая природоохранная деятельность; 

– внедрение природоохранных мероприятий.  

 

Основной задачей природоохранной деятельности на предприятии 

является получение полной информации о всех воздействиях на 

окружающую среду. Для этого должны быть определены: 

– перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 

– перечень загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными 

водами; 

– перечень твердых отходов, образующихся на предприятии; 

– реальные объемы выбрасываемых, сбрасываемых загрязняющих 

веществ, образующихся отходов по каждому веществу и в целом по 

предприятию; 

– состояние очистного оборудования на предприятии. 

 

2. Затраты на природоохранные мероприятия. 

 

Различают издержки производства и экологические издержки. В общем 

виде, в условиях существования рыночных отношений издержки производства 

– это выраженная в денежной форме величина ресурсов, использованных для 

получения каких-либо полезных результатов. Издержки, связанные с 

превышением отходоемкости территории, на которой функционирует 

предприятие, называются экологическими. Издержки, связанные с превышением 

отходоемкости, несут те, кто несет ущерб от загрязнения. В узком смысле под 

экологическими издержками производства следует понимать затраты на 

сокращение отходов или выплату компенсаций в случае превышения 

предприятием имеющегося у него ресурса удаления отходов. В широком смысле 

под экологическими издержками следует понимать всю совокупность затрат 

на изучение природных ресурсов, изъятие их из природы, доставку к месту 

переработки, удаление и утилизацию отходов, природовосстановительные 

мероприятия, т. е. всю совокупность затрат, связанных с движением 

природного ресурса от природы к потребителю и обратно. 

Микроэкономический анализ разграничивает понятия «затраты» и «издержки», 

что соответственно связано с различием расходуемых самих по себе ресурсов 

(обычно в натуральном выражении) и их стоимостной оценкой. 

 

 



 

3. Экологические издержки  

 

Экологические издержки представляют собой общественно необходимые 

затраты на поддержание качества среды жизни, осуществление любых видов и 

форм хозяйственной деятельности и поддержание природно-ресурсного 

потенциала, включая сохранение экологического равновесия экосистем на всех 

уровнях (от локального до глобального). В составе природоохранных затрат 

выделяют: 

– собственно экологические издержки общественного производства, 

обусловленные превышением отходоемкости территории; 

– издержки, связанные с поддержанием природно-ресурсного потенциала 

страны. 

Экологические издержки общественного производства включают: 

1) затраты на мероприятия, снижающие выбросы вредных веществ в 

окружающую природную среду, т. е. на строительство очистных сооружений, 

изменение состава используемых ресурсов, совершенствование 

природоохранных технологий и т. п.; 

2) затраты, не снижающие выброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду, но влияющие на степень концентрации и распространение их в 

окружающей природной среде (разбавление, нейтрализация, установление 

санитарных защитных зон вокруг предприятия и т. п.). 

Издержки, связанные с поддержанием природно-ресурсного потенциала, 

включают затраты на создание особо охраняемых природных территорий; 

обеспечение воспроизводства возобновимых природных ресурсов в том же 

количестве и качестве, что и потребленные ресурсы; использование вторичных 

ресурсов в качестве сырья; разработку и внедрение ресурсосберегающих 

технологий и т. п. 

С экономической точки зрения все общественные издержки, 

обусловленные влиянием человеческой деятельности на окружающую среду, 

можно подразделить: 

– на затраты, предупреждающие загрязнение окружающей среды 

(предзатраты); 

– экономический ущерб; 

– затраты на ликвидацию, нейтрализацию и компенсацию допущенных 

негативных изменений окружающей среды (постзатраты). 

Сумма предзатрат должна обеспечивать полное экологическое 

благополучие. В случае, если предзатраты сделаны полно и эффективно, 

достигается устойчивое, экологически сбалансированное развитие общества. 

Если же предзатраты не произведены или выполнены недостаточно 

эффективно, то хозяйственная деятельность приводит к экологическим 

последствиям, наносящим обществу значительный экономический ущерб. 



Величина наносимого ущерба тем больше, чем меньше вложено средств 

предприятием в охрану природы, т. е. чем меньше предзатраты. 

Экономический ущерб, обусловленный хозяйственной деятельностью, 

складывается из ущерба: 

1) населению (повышенная заболеваемость, снижение продолжительности 

жизни, ухудшение условий жизнедеятельности людей); 

2) материальным ценностям (личному и общественному имуществу), а 

также потери вследствие недополучения продукции или ухудшения ее качества 

во всех отраслях экономики; 

3) экосистемам (деградация ландшафтов, генные мутации, исчезновение 

отдельных видов растений или животных и т. п.). 

Постзатраты – это затраты на уменьшение или компенсацию 

экологического ущерба. Постзатраты включают: 

– медико-экологическое страхование; 

– компенсационные выплаты по экологическим искам; 

– рекультивацию (восстановление) нарушенных природных комплексов и 

объектов. 

На основе микроэкономического анализа издержек различают следующие 

виды природоохранных издержек производства: общие, средние и предельные. 

Общие, или суммарные, издержки характеризуют размеры средств, 

затраченных в целом на реализацию природоохранной деятельности на 

предприятии. 

Средние, или удельные, издержки характеризуют затраты на очистку 

физической единицы выбросов, сбросов, отходов. 

Предельные издержки определяются как приростные величины и 

характеризуют дополнительные затраты на очистку каждой дополнительной 

тонны выбросов и метра кубического сбросов сточных вод. 

Экологические издержки хозяйственной деятельности входят в состав 

общих затрат на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг 

(экологическая составляющая издержек производства). В конечном итоге их 

оплачивает потребитель (покупатель) продукции через цену товара. 

 

4. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды 

 

С точки зрения экономики любой производственный процесс приводит к 

возникновению издержек двух видов: с одной стороны, это экономический 

ущерб, наносимый окружающей среде, с другой – издержки предотвращения 

загрязнения, т. е. затраты на реализацию природоохранных мероприятий. Две 

составляющие издержек, таким образом, взаимозаменяют или взаимодополняют 

друг друга. С точки зрения экономиста (государства) необходимо знать ответ на 

вопрос, каково рациональное соотношение двух видов затрат. Предположим, что 

мы умеем измерять ущерб, причиняемый антропогенным воздействием 



предприятия на окружающую среду. На рис. 10.3 приведен график, 

характеризующий ущерб, наносимый добавочными порциями загрязнения, 

которое поступает в окружающую природную среду. 

 

 

 

 

 
Рис. 10.3. Зависимость ущерба от количества загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую природную среду: 

f – ассимиляционная емкость природной среды. На отрезке от 0 до f 

никакого ущерба окружающей среде не наносится. Это объясняется тем, что 

окружающая среда имеет возможность ассимилировать вредные примеси без 

изменения своих свойств, а значит, и не оказывает воздействия на условия 

жизнедеятельности людей. Соответственно, никакого ущерба в этом случае не 

наблюдается. Объем загрязнения f характеризует величину ассимиляционного 

потенциала природной среды. С дальнейшим увеличением объема выбросов 

природная среда уже не справляется и начинается изменение ее свойств. Причем 

каждая дополнительная порция загрязнения наносит все больший ущерб. Так, 

предельный ущерб в точке f1 равен U1(f1). Это та дополнительная порция 

ущерба, которая возникает вследствие малого приращения загрязнения в точке 

f1. 



Чтобы определить общий ущерб, необходимо подсчитать площадь фигуры 

S. Если загрязняющие вещества продолжают поступать в окружающую среду, то 

может быть превзойден некоторый предел устойчивости окружающей среды f2, 

что приведет к деградации экосистемы и скачкообразному росту ущерба. Ущерб 

можно предотвратить, если вкладывать деньги в охрану природы. При этом 

степень очистки выбросов загрязняющих веществ будет зависеть от затрат на 

очистку. Чем выше будет степень очистки тем больше будут затраты. 

На рис. 10.4 изображена кривая предельных природоохранных за- 

трат на очистку выбросов. 

 

 
 

Балансовое соотношение: X + V = W означает, что выбросы в сумме с 

уловленными примесями должны соответствовать объему образовавшихся 

отходов. 

Если объем уловленных вредных веществ составляет Х0, то объем выбросов 

будет равен V0. При этом предельные затраты будут составлять Z(X0), а 

суммарные издержки на природоохранную деятельность будут равны площади 

S. Чтобы установить, сколько денег целесообразно потратить на охрану 

окружающей среды, необходимо на одном рисунке построить кривые 

предельного ущерба и предельных затрат. На рис. 10.5 видно, что точка 

пересечения кривых определяет экономический оптимум загрязнения 



окружающей среды. Точка пересечения кривых соответствует равенству 

предельных природоохранных затрат Z(X0) предельного ущерба U(V0). 

Движение от точки оптимума V0 влево экономически неоправдано, так как в этом 

случае на предотвращение ущерба необходимо потратить больше средств, чем 

дополнительная величина снижения ущерба. Экономия на природоохранных 

затратах (движение вправо от точки V0) приводит к возникновению 

дополнительного ущерба, превышающего эту экономию, что также 

экономически нецелесообразно. Суммарные экологические издержки, связанные 

с функционированием предприятия, определяются суммой ущерба и 

природоохранных затрат. Их зависимость от объема выбросов показана на рис. 

10.5 кривой 3. 

 

 
 

Необходимо понимать, что при определении экономического оптимума 

загрязнения окружающей среды в расчет принимаются только 

экономические факторы. На самом деле значение имеют и социальные 

предпочтения, и чисто экологические факторы. Поэтому ни в коем случае нельзя 



абсолютизировать категорию «экономический оптимум загрязнения 

окружающей среды». 

 

 


