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Финансирование природоохранной деятельности и экологические фонды.
Совершенно очевидно, что для успешного функционирования механизма
управления

экологической

безопасностью

необходимо
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прежде

всего

финансирование, т.е. обеспечение выполнения природоохранных программ
материальными

средствами.

Оно

осуществляется

за

счет

средств

государственного бюджета, бюджетов субъектов страны, бюджетов органов
местного самоуправления; собственных средств предприятий, учреждений,
организаций; экологических фондов; фондов экологического страхования;
кредитов банков; добровольных взносов населения; других источников.
Финансирование
денежных

средств

на

природоохранных

мероприятий

природоохранные

-

мероприятия.

предоставление
Финансирование

экологических программ может производиться за счет внутренних (средства
предприятий,

экологических

фондов)

и

внешних

(помощь

фондов-

грантодателей) источников государственного бюджета (в виде субсидий и
дотаций), а также за счет кредитов банков. В рекомендациях указывается, что в
странах Центрально-Восточной Европы и СНГ природоохранные инвестиции
должны поступать в основном из внутренних источников исходя из принципа
«загрязнитель платит». Указанный принцип создает основу для финансирования
природоохранной деятельности в условиях рыночной экономики. Согласно ему
рекомендуется, чтобы загрязнители использовали свои собственные средства
для финансирования мероприятий, которые требуются для соблюдения
стандартов охраны окружающей среды. Роль государства в борьбе с
загрязнением состоит в том, чтобы создать политическую и организационную
основу спроса на финансирование. Такой подход ставит во главу угла связь
между проведением экологической политики (создавать спрос и увеличивать
количество поступлений) и инструментами ее реализации - учреждениями и
ведомствами, которые должны распределять скудные ресурсы с наибольшей
экономической

эффективностью,

и

инвестициями,

предполагающими

привлечение спонсоров проектов в различных секторах экономики [1].
Финансирование

природоохранной

деятельности

осуществляется

с

использованием платежей за водные ресурсы и сбросы ЗВ, а также с
применением

других

экономических

и

административных

механизмов.

Естественно, в финансировании природоохранной деятельности большую роль
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играют бюджеты всех уровней. Главное в использовании средств бюджета участие

предприятий

в

реализации

крупных

экологических

программ

федерального, республиканского или муниципального уровней. Источники
финансирования

природоохранных-

мероприятий

оптимизация

системы

финансирования программ по охране и воспроизводству природных ресурсов,
экологических программ и мероприятий из средств бюджетов различного уровня за счет учета отраслевой специфики выполнения: работ в природноресурсном- комплексе. Привлечение средств за счет внебюджетных фондов и
банков. Расширение возможностей по привлечению займов Мирового и
Европейских банков, различных фондов, фирм и организаций к финансированию
природоохранных

мероприятий.

Повышение

-

уровня

использования

собственных средств предприятий на природоохранные мероприятия.
Внедрение системы льготных инвестиционных кредитов в область
природопользования и охраны окружающей среды.
Абсолютно

недостаточное

финансирование

природоохранных

мероприятий и учреждений - говорит о необходимости реформирования схемы
платежей.
В

целом

объем

необходимого

финансирования

природоохранной

деятельности предприятия определяется в конечном счете задачами, которые то
или другое предприятие должно решать по выполнению адресованных ему
правовых

экологических

природоохранной

требований.

политики

в

городе

Для

осуществления

(регионе)

действенной

необходимо

создание

финансовой системы, обеспечивающей мобилизацию финансовых ресурсов, их
распределение в целях эффективного - финансирования природоохранных
программ и создание условий для нормального кругооборота капитала.
Экономические методы управления природоохранной деятельностью:
лимитирование природопользования;
платежи за природопользование;
планирование и финансирование природоохранных мероприятий;
материальное стимулирование.
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Экономический механизм воздействия состоит из мер позитивного и
негативного характера. Позитивные меры закреплены в законодательстве в виде
экономического

стимулирования

участников

экологических

отношений

(налоговые и иные льготы). Экономическое стимулирование негативного
характера направлено на участников экологических отношений, в действиях
которых нет противоправности, но присутствует определенное антисоциальное
значение (плата за загрязнение, сверхлимитные платежи). Привлечение
банковских кредитов для финансирования природоохранной деятельности позволяет одновременно решить несколько - задач, например, выявить
преимущества банковского кредитования по сравнению с бюджетным
финансированием, заключающиеся в возвратности, платности предоставляемых
средств.

Это

будет

способствовать

повышению

эффективности

их

использования и сокращению сроков проведения природоохранных работ [2].
Кроме того, появляется возможность направления бюджетных средств для
финансирования других мероприятий, поскольку в данном случае за счет
бюджета будет покрываться только бюджетная дотация, предоставляемая банку,
кредитующему природоохранные мероприятия. Другим важным источником
внутреннего финансирования природоохранной деятельности может стать
повышение цен на воду и другие природные ресурсы. Доход от этого может
намного превысить нынешние расходы и те ресурсы, которые могут быть
выделены Европейским союзом. В связи с этим большой и сложной задачей
станет разработка экономически обоснованных стратегий, которые позволят
установить реальное равновесие между спросом и предложением финансовых
средств.
В связи с резким уменьшением государственного финансирования
природоохранных работ и заказов на них практически прекратили свою
деятельность

государственные

предприятия,

специализировавшиеся

на

производстве, монтаже и наладке природоохранного оборудования.
Природоохранный ВЕБ-сервер «Эколайн» приводит списки сотен
организаций — потенциальных источников финансирования экологических
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проектов. Прежде всего, следует отметить очень низкие объемы финансирования
природоохранных мероприятий коммунального цикла в России
Прежде всего, следует отметить очень низкие объемы финансирования
природоохранных мероприятий коммунального цикла в России.
Кроме того, как и во многих ситуациях, связанных с необходимостью
финансирования-

природоохранных

мероприятий,

значительный

рост

количества аварий связан с недостаточным выделением средств на их
предупреждение. Важнейшим финансовым инструментом является комплекс
источников

финансирования

природоохранных

проектов. Второе

новое

положение, важное в практическом отношении, касается финансированияэкологических программ и мероприятий по охране окружающей природной
среды в федеральном, республиканских и других бюджетах оно должно
выделяться отдельной строкой и обеспечиваться материально-техническими
ресурсами.
Платность природных ресурсов - важнейший элемент нового механизма
финансирования, ориентированного на рыночные реформы. К числу других
существенных экономических стимулов следует отнести экологические фонды
и экологическое страхование.
Для реализации различных природоохранных задач восстановления потерь
в природной среде, компенсации вреда здоровью граждан, строительства
очистных сооружений, материального обеспечения эколого-просветительного
направления и т.д. Создана единая система внебюджетных государственных:
экологических фондов. Фонды функционируют за счет отчислений предприятий
в виде платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, реализации
конфискованных орудий охоты, рыболовства и других источников. Большая
часть средств экологических фондов идет на реализацию природоохранительных
мероприятий.
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