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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования механизма государственно-частного партнёрства для реализации проекта ликвидации накопленного ущерба окружающей среде. Авторами предлагаются формулы экономической оценки предотвращаемого ущерба от реализации природоохранного проекта, которые привязаны к различным
условиям загрязнения окружающей среды в регионе и особенностям проекта. Поскольку
возможно использование различных типов государственно-частного партнёрства, для
стоимостной оценки интересов каждого соинвестора предлагается воспользоваться методом анализа иерархий. Предложенный подход может быть реализован в системе Excel
и адаптирован к любому региону и типу государственно-частного партнёрства.
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Abstract. The article considers the problems of using the mechanism of public-private partnership for the implementation of the project on eliminating the caused damage. The authors
propose some formulae of economic evaluation of the prevented damage in case of the environmental project implementation depending on various environmental pollution conditions in the
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region and the specifics of the project. Since it is possible to use different types of public-private
partnership, it is proposed to use the hierarchy analysis method to value the interests of each
co-investor. The proposed approach can be implemented in the Excel and adapted to any region
and type of public-private partnership.
Key words: project, discounting, assimilation coefficient, damage, environment, economic
evaluation.

Прошлый (накопленный) ущерб обусловлен многолетней деятельностью
предприятий за прошедшие периоды и опасными концентрациями загрязняющих веществ в почве и воде. Накопленные за последние полвека загрязнения
окружающей среды невозможно ликвидировать единовременно в рамках одной
Федеральной целевой программы – человечество уже создало значительные
экологические проблемы для будущих поколений. Можно утверждать, что прошлый ущерб является проявлением экстернальных эффектов во времени, т.е.
темпоральных экстерналий.
Проекты ликвидации прошлого ущерба требуют вложения значительных финансовых средств. Для реализации таких проектов целесообразно использовать
государственно-частное партнёрство (ГЧП) [9]. Ярким примером уже реализованных проектов ликвидации прошлого ущерба с использованием ГЧП, объединяющих природоохранную деятельность, коммерческие интересы и жизне
обеспечение сельских населенных пунктов, является проект сохранения лесов
в Чесапике (Chesapeake Forest Project)1. Этот регион штата Мериленд является
зоной отдыха и коммерческого рыболовства. Экологическое состояние залива
было серьёзно нарушено в результате сброса сточных вод из населённых центров и утилизации сельскохозяйственных отходов. Для реализации проекта
ликвидации накопленного ущерба и экологической реабилитации залива на
основе ГЧП был привлечён частный партнер, который получил право заниматься лесозаготовками на постоянной основе на специально отведённых для
этого территориях. Это обеспечило необходимый уровень доходов для всех
участников проекта.
Статистические исследования показывают, что наибольший вклад в накопленные загрязнения в России внесли предприятия чёрной и цветной металлургии, горнодобывающие, химические и нефтехимические. Площадь почвенного
покрова, загрязнённого цветными металлами и фтором, достигает в России
3,6 млн га. Десятикратное превышение ПДК по меди обнаружено в СанктПетербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Томске. Выявлено
загрязнение фтором в зоне ответственности предприятий алюминиевой промышленности в Новокузнецке, Волгограде, Красноярске и ряде других городов.
Такое загрязнение создаёт значительные экологические проблемы для будущих поколений, т. е. прошлый ущерб является проявлением темпоральных экстернальных эффектов [4; 7]. В структуре прошлого ущерба следует выделить:
1
Кабашкин В.А., Нерсесян Л.Г. Реализация проекта «Сохранения леса в Чесапике» [Электронный ресурс] // Finlit.Online: [сайт] URL: https://finlit.online/kniga-ekonomika-mirovaya/finansovyiykrizis-perspektivyi-gosudarstvenno.html (дата обращения: 09.09.2017).
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ущерб почвам; ущерб земельным ресурсам (землям лесного и водного фондов);
ущерб лесам и зеленым насаждениям; ущерб поверхностным водоёмам; ущерб
подземным водам; ущерб водным биоресурсам; ущерб рекреационным ресурсам; ущерб экосистемам; ущерб средоохранным функциям; ущерб здоровью и
жизни населения [3; 8].
По результатам инвентаризации накопленного (прошлого) ущерба Министерством природных ресурсов Российской Федерации составлен перечень из
340 объектов прошлого экологического ущерба, которые занимают площадь в
77,6 тыс. га с объёмом накопленных отходов и загрязнений 371, 9 млн т1. Подготовлен проект федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного
экологического ущерба», но в настоящее время финансирование отсутствует.
Проект ликвидации прошлого ущерба в регионе может быть реализован в
рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Среди широкого спектра
типов ГЧП [2] отметим следующие:
1. Строительство – обладание – эксплуатация (BOO – Build – Own – Operate). Частный партнёр строит и эксплуатирует объёмы без передачи права собственности государственному сектору.
2. Строительство – эксплуатация – передача (BOT – Build – Operate –
Transfer). Частный партнёр строит объекты в соответствии со спецификацией,
согласованной с государством, эксплуатирует их на протяжении определенного
периода времени и затем передаёт государству.
3. Строительство – владение – управление и эксплуатация – передача
(BOOT – Build – Own – Operate – Transfer). Частный партнёр строит, финансирует, управляет и эксплуатирует объект инфраструктуры. После окончания контракта право собственности на объект переходит государству. Сроки контракта
в среднем составляют 25 лет. Начиная с 90-х гг. XX в., это наиболее распространённый тип ГЧП.
4. Покупка – строительство – эксплуатация (BBO – Buy – Build –Operate).
Правительство продаёт существующий объект частному партнёру, который
производит обновление или расширение.
5. Проектирование – строительство – эксплуатация (DBO – Design – Build –
Operate). Частный партнёр проектирует, строит и эксплуатирует государственные объекты с правом собственности в государственном секторе.
6. Проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация
(DBFO – Design – Build – Finance – Operate). Частный партнёр проектирует, финансирует и строит новый инфраструктурный объект, управляет им в течение
определённого срока. Затем объект становится собственностью государства.
7. Строительство – развитие – эксплуатация (BDO – Build –Develop – Operate). Частный партнёр берёт в лизинг или покупает существующий объект у
государства, инвестирует собственный капитал для модернизации, а затем эксплуатирует по договорённости с правительством.
1
Парамонова Н. В России нет единой системы ликвидации накопленного экологического ущерба [Электронный ресурс] // Зеленый мир. Экологическое досье мира и России: [сайт]. URL: http://
zmdosie.ru/actual/situatsiya/5952-v-rossii-net-edinoj-sistemy-likvidatsii (дата обращения: 09.09.2017).
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8. Управление и обслуживание (OM – Operation – Maintenance). Частный
партнёр в соответствии с контрактом управляет имуществом, находящимся в
собственности у государства.
9. Концессионное соглашение. Заключение концессионных соглашений в
целях создания и (или) реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено федеральным законом. Концессионный тип ГЧП характеризуется правовой защищенностью в сравнении с другими типами ГЧП [2].
В зависимости от используемого типа ГЧП результат реализации проекта
ликвидации прошлого ущерба должен быть распределён в соответствии с интересами бизнеса и государства. Оценку этого результата следует провести в
стоимостном выражении. В работе «Экономическая оценка прошлого ущерба
с учётом неопределенности исходных данных» [5] изложен подход, который позволяет определить экономическую оценку причинённого ущерба за прошлый
период. В этом подходе при экономической оценке прошлого ущерба предлагается учитывать два фактора: геофизический и экономический. Геофизический фактор, или абсорбция (ассимиляционный потенциал) – это естественный
ресурс природной территории. Абсорбция отражает способность природной
территории без саморазрушения и потери устойчивости разлагать природные
и антропогенные вещества и устранять их вредное воздействие. С учётом этих
факторов величину накопленного экологического ущерба за период t = t0 ,T0
предлагается определять по формуле:
T0

T0

У T0   (У ( t )  a t  (1  r )T0  )
t t0
 t

(1),
1),

где Yτ(t) – величина накопления ущерба, рассчитанная в рамках рассматриваемого года t на каждый последующий момент времени τ; a – коэффициент абсорбции (ассимиляционный потенциал), который находится в пределах от 0 до
1; r – ставка дисконтирования для года T0; t – год в рамках периода накопления
ущерба, t = t0 ,T0 ; τ – период в рамках года t, τ = t, T ; t0 – год, принимаемый за
исходный (с которого начал накапливаться ущерб); T0 – год, принимаемый за
конечный (для которого рассчитывается прошлый ущерб).
Экономическую оценку причиненного ущерба в соответствующие периоды
рекомендуется проводить на основании «Временной методики определения
предотвращенного экологического ущерба» [1].
При разработке проектов ликвидации накопленного загрязнения следует оценить его результат в стоимостном выражении. Проект ликвидации накопленного ущерба направлен на восстановление экосистемы, ликвидацию источника
загрязнения путём уничтожения или изъятия накопленных в природной среде
загрязняющих веществ. В качестве результата от реализации проекта ликвидации
накопленного загрязнения выступает величина экономической оценки предотвращённого ущерба, которая включает упущенную выгоду. Поэтому экономическую
оценку причиненного ущерба в качестве этого результата использовать нельзя.
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При этом следует различать ситуации, ведь в зависимости от той или иной из
них прогноз результата реализации проекта, направленного на экологическую
реабилитацию ранее загрязнённой территории, будет различен. Обозначим T0 –
плановый момент завершения выполнения проекта по ликвидации прошлого
ущерба; T1 – горизонт расчёта (T0< T1). Разработанные для прогноза предотвращённого ущерба за счёт реализации проекта формулы приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка результата в зависимости от проекта ликвидации
накопленного загрязнения
Действие
источника
загрязнения
окружающей
среды

Результативность
проекта

Формула прогноза предотвращаемого ущерба

Закончилось

Достижение
Достижение
цели
доЗакончилось
начала β<100%
цели   100%
до начала
Достижение
Достижение
проекта
проекта
цели
β=100%
цели   100%

Продолжает
ся

Достижение
Достижение

Продолжается цели
после целиβ<100%
  100%
после
завершения

завершения
проекта
проекта

Достижение
Достижение

цели
цели
  100%
β=100%
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T1
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t Т 0
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 100 У


t Т 0
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(3)
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T0

T0

T0

T1


  У  ( t )   a t T1  (1  r )T1  
 t



T1


  У ( t )   a t T1  (1  r )T1  
 t



(4)

(5)

(5)

В формуле (3) предполагается полная ликвидация накопленного к году T0
ущерба окружающей среде. Поскольку дополнительного загрязнения не происходит вследствие отсутствия хозяйственной деятельности в регионе, то дополнительного поступления загрязнения нет. Применительно к накопленной величине ущерба УT0 применяется коэффициент, учитывающий абсорбцию, а также
дисконтный множитель. В более сложной ситуации, когда накопленный ущерб
ликвидируется не на 100%, следует применять формулу (2).
В случае продолжения загрязнения окружающей среды наряду с накопленной к году T0 величиной ущерба УT0, следует учесть нарастающую величину накопленного ущерба за период τ = T0 ,T1 . Для случая достижения цели на уровне
β<100% экономическую оценку предотвращаемого ущерба от реализации природоохранного проекта следует определить по формуле (3). При β=100% формула
экономической оценки предотвращаемого ущерба имеет более простой вид (4).
Для определения результата для каждого из заинтересованных соинвесторов
в рамках проекта ГЧП рекомендуется воспользоваться методом анализа иерар-
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хии [6]. При этом в качестве опорного значения можно воспользоваться полученной прогнозной величиной предотвращаемого ущерба при реализации природоохранного проекта.
Описанный подход легко реализуется в среде MS-Excel с помощью макросов,
которые были написаны авторами для апробации на реальных данных. Полученные результаты позволяют рекомендовать данный подход прогнозирования
экономической оценки предотвращаемого ущерба от накопленного загрязнения
окружающей среды для практического использования на региональном уровне.
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