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Результаты статистической обработки данных наблюдений позволили оценить суммарный
выброс автотранспортными средствами различных загрязняющих веществ. Расчет производился
для загрязняющих веществ: CO, CH, NOx, C, Pb,
SO2 с учетом их пробегового выброса при движении по перегону. Приоритетными веществами,
выбрасываемыми автотранспортом являются
окись углерода, углеводороды, оксиды азота.
Причем лидирующее место занимает СО, его суточные выбросы составляют: осенью. – 1298,8
кг/км, зимой – 460,67 кг/км, весной – 1301,45
кг/км. Второе место по выбрасываемому количеству занимают оксиды азота, третье – углеводороды.
Таким образом, при сравнении данных исследований, проведенных в 1995г. и за последние
четыре года, было выявлено, что течение 10 лет в
г.Ульяновске изменился состав транспортных
потоков. Увеличилась основная составляющая
потока (РЛА) на 10% и изменилось соотношение
грузовых автомобилей и автобусов в транспортном потоке (число первых сократилось, а вторых
– увеличилось). В настоящее время не наблюдается зависимость интенсивности автотранспортных
потоков от времени суток, а в 1995г. она была
ярко выражена, но зависимость интенсивности от
сезона года сохраняется. Кроме этого, в 2, 09 раза
возросло максимальное значение интенсивности
автотранспортных потоков на территории г. Ульяновска.
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Экономическое стимулирование – объективная необходимость и одновременно, неотъемлемая форма функционирования производства.
Оттого, как построена система экономических
стимулов, во многом зависит эффективность и
результативность реального сектора экономики.
Применительно к сфере природоохранной
деятельности экономическое стимулирование
означает существование в рамках экономического
механизма защиты окружающей среды системы
экономических рычагов и инструментов, направленных на обеспечение проведения единой экономической политики в области защиты окружающей среды. Создание эффективно функционирующего механизма экономического стимулирования в сфере природоохранной деятельности
представляет собой сложную проблему. Выделе-

ние механизма экономического стимулирования
правомерно не только с точки зрения повышения
эффективности общественного производства в
целом, но, прежде всего, с точки зрения направленности этой системы на разрешение реальных
экологических
противоречий,
возникающих
вследствие недостаточной согласованности экономических интересов в природоохранной сфере,
резкого возрастания темпов и интенсивности воздействия промышленного производства на природную среду, нарушения воспроизводства элементов окружающей среды.
Механизм экономического стимулирования в системе эколого-экономических отношений
является, в сущности, объективным отражением
конкретных форм экономических противоречий в
этой сфере и, как таковой, имеет своей целевой
направленностью разрешение этих противоречий.
Степень действенности этого механизма, возможности его функционирования во многом определяется характером и силой проявления указанных
противоречий, а совершенство механизма экономического стимулирования в той же степени зависит от изучения направленности и глубины
действия реальных экологических противоречий.
Механизм экономического стимулирования в природоохранной сфере направлен на реализацию следующих эколого-экономических интересов:
- создание экономического механизма позволяющего оптимально совместить рациональное развитие производства и эффективное воспроизводство окружающей среды;
- повышение
социально-экономической
эффективности природоохранной деятельности на
общенациональном, отраслевом и уровне промышленного предприятия (хозяйствующего субъекта);
- стимулирование проведения единой технической политики в природоохранной сфере;
- создание экономической заинтересованности предприятия в своевременном строительстве, вводе, модернизации природоохранных сооружений;
- повышение заинтересованности предприятия в эффективном использовании (эксплуатации) материально-технических средств охраны
окружающей среды (природоохранной техники);
- повышение материальной заинтересованности работников в природоохранной деятельности.
Возможность обеспечения эффективности
функционирования стимулирующего механизма в
природоохранной сфере в значительной степени
определяется совершенством системы планирования. Вместе с тем стимулирующий механизм обладает определенной самостоятельностью и в
свою очередь оказывает воздействие на систему
планирования природоохранной деятельности,
предъявляя к последней соответствующие требования.
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Таким образом, экономическое стимулирование в системе эколого-экономических отношений, это часть единого экономического механизма общественного производства, направленных
на реализацию эколого-экономических интересов
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в сохранении и воспроизводстве окружающей
среды.
Работа представлена на научную международную
конференцию «Мониторинг окружающей среды»,
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