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ВВЕДЕНИЕ
Материалы к курсу лекций по дисциплине «Эколого-экономическая
безопасность»

подготовлены

коллективом

кафедры

экономической

безопасности производственных комплексов для студентов специалитета очной
формы обучения направлений 38.05.01 «Экономическая безопасность» и
38.05.02 «Таможенное дело».
В данном электронном образовательном текстовом ресурсе содержатся все
необходимые для изучения дисциплины материалы, сгруппированные в семь
тем, подготовленные в соответствии с рабочей программой дисциплины, а также
вопросы для самопроверки после каждой темы и рекомендуемая литература.
Изучение материалов к курсу лекций являются дополнением к конспектам
студентов и способствуют лучшему усвоению студентами теоретической части
курса.
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ТЕМА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Вопросы: 1. Формы взаимодействия общества и природы. 2. Экологоэкономические системы. 3. Понятийный аппарат эколого-экономической
безопасности.
1.

Формы взаимодействия общества и природы

Окружающая среда состоит из многих компонентов, таких, как литосфера,
гидросфера, атмосфера, биосфера, которые взаимодействуют друг с другом.
Характеристика параметрического пространства OC и живущего в ней
человека представлена в табл. 1 [22].
Таблица 1
Распределение воды в биосфере [22]
Локализация или форма

Объем, 106 км3

Океаны
Осадочные породы
Ледники
Подземные воды
Поверхностные континентальные воды
Атмосферная влага

1380,000
210,000
16,700
0,250
0,025
0,013

Океаны занимают наибольший объем ОС. Так, если воду, находящуюся в
разных гидрогеологических формах, равномерно распределить по земному
шару, то образуются слои, толщина которых составит:
 для Мирового океана – 2700 м,
 для ледников – 100 м,
 для подземных вод – 15 м,
 для поверхностных пресных вод – 0,4 м,
 для атмосферной влаги – 0,03 м [41].
При этом 97 % Мирового океана не взаимодействуют с солнечным
излучением, поэтому он вносит незначительный вклад в планетарную биомассу
(табл. 2).
Вся пресная вода составляет лишь около 5,8 % водных ресурсов Земли
[18]. Пресной воды на Земле достаточно, но распределена она крайне
неравномерно. Так, 60 % пригодной для питья воды приходится на
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10 государств. Более 1,2 млрд чел. не имеют доступа к чистой питьевой воде, а
половина человечества страдает от ее плохой очистки.
Таблица 2
Биомасса разных типов экосистем [34]
Площадь, Биомасса растений,
Тип экосистем

Мировая величина
106 км

кг / м2
колебания

в
среднем

биомасса биомасса
растений, животных,
10 × т
10 × т
765
330

Влажные тропические леса

17,0

6–80

45

Тропические сезонно-зеленые
леса
Вечнозеленые леса умеренного
пояса

7,5

6–80

35

260

90

5,0

6–200

35

175

50

Листопадные леса умеренного
пояса
Тайга
Лесо-кустарниковые сообщества

7,0

6–60

30

20

110

12,0
8,5

6–40
2–20

20
6

240
50

57
40

15,0
9,0
8,0
18,0
24,0

0,2–15
0,2–5
0,1–3
0,1–4
0–0,2

4
1,6
0,6
0,7
0,02

60
14
5
13
0,5

220
60
35
8
0,02

14.0
2,0
2,0
149

0,4–12
3–50
0,01
–

1
15
0,02
12

14
30
0,05
1837

6
20
10

0,003
0,02
0,01

1,0
0,008
0,27

800
4
160

Саванна
Лугостепь
Тундра и высокогорье
Пустыни и полупустыни
Сухие пустыни, скалы, ледники и
т. п.
Культивируемые земли
Болота и марши
Озера и водотоки
Материковые экосистемы в
целом
Открытый океан
Зоны апвеллинга
Континентальный шельф

332,0
0,4
26,6

0–0,005
0,005–0,1
0,001–0,04

Заросли водорослей и рифы

0,6

0,04–4

2

1,2

12

Эстуарии
Морские экосистемы в целом
Общая биомасса Земли

1,4
361
510

0,01–6
–
–

1
0,01
3,6

1,4
3,9
1841

21
997
2002

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80 % всех
болезней и 25 млн преждевременных смертей в год определяются отсутствием
или плохим качеством питьевой воды.
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По оценке Всемирного банка, для решения этой проблемы необходимо
600 млрд долл. Потребление воды в 2000 г. увеличилось по сравнению с 1950 г.
в 3 раза и составило 4200 млрд м3. Мощность опреснительных установок мира
неуклонно растет и составляет сейчас примерно 10 м пресной воды в год, что
удовлетворяет около одного процента мировой потребности.
Площадь суши составляет 29 % от площади поверхности Земли (135,783 ×
106 км2). Считается, что 20 % расположено в слишком холодном климате, 20 %
– в засушливом, 12–15%

покрыто совсем маломощными почвами. В

современном мире основная масса продуктов питания производится на
обрабатываемых землях, их доля в общем продовольственном обеспечении
людей составляет 88 %, еще 10 % дают пастбища и только 2 % – Мировой океан.
Общая площадь земель, удовлетворяющих требованиям сельского хозяйства,
составляет 5 млрд га [18].
Формой взаимоотношений человека и ОС является природопользование.
Данная форма взаимоотношений трансформируется в процессе экономического
развития, которое с позиции концепции устойчивого развития должно
осуществляться в направлении экологизации экономики.
Как известно в основе экономического роста лежат три фактора (или три
вида капитала):
 трудовые ресурсы (человеческий капитал);
 искусственно

созданные

средства

производства

(физический,

искусственный, произведенный капитал);
 природные ресурсы (природный капитал).
Выделяют следующие функции природного капитала [21].
1. Ресурсная. Заключается в обеспечении природными ресурсами
производства товаров и услуг.
2. Экологическая. Заключается в обеспечении природой различного рода
регулирующих функций: ассимиляция загрязнений и отходов, регулирование
климата и водного режима, озонового слоя и др.
3. Природно-естественная. Услуги природы, связанные с эстетическими,
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этическими, моральными, культурными, историческими аспектами.
Недооценка всех функций природного капитала и игнорирование
экологического фактора является общим диагнозом традиционных моделей
экономики (рыночной, плановой, административно-командной).
В экономической системе стоимостной оценке чаще всего подвергаются
только функции обеспечения человека природными ресурсами, при этом
экологические услуги, как правило, не имеют цены. Это положение является
причиной порождения глобальных экологических проблем, экономический
ущерб от которых огромен, а в будущем может принять угрожающие размеры.
На протяжении развития человеческого общества складывались различные
концепции его отношений с окружающей природой (ОС), основными из которых
являются следующие [22]:
1. концепция потребительского отношения к окружающей среде и ее
ресурсам (техногенный тип экономического развития);
2. концепция невмешательства в природу;
3. концепция ноосферы;
4. концепция ограничения экономического развития, потребностей и
народонаселения;
5. концепция устойчивого развития.
Характерными чертами техногенного типа развития являются:
– быстрое и истощительное использование невозобновимых природных
ресурсов (прежде всего полезных ископаемых);
– сверхэксплуатация возобновимых ресурсов (почвы, лесов, рек) со
скоростью, превышающей возможности их воспроизводства и восстановления;
– объемы загрязнений и отходов, превышающие ассимиляционные
возможности ОС.
Наносимый ОС в результате человеческой деятельности экономический
ущерб является стоимостной оценкой деградации природных комплексов и
загрязнения ОС. Для техногенного типа экономического развития свойственны
значительные экстерналии, или внешние эффекты. В природопользовании их
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можно охарактеризовать как негативные эколого-экономические последствия
хозяйственной деятельности, которые не принимаются во внимание субъектами
этой деятельности.
Существуют различные модели техногенного типа развития, при этом
выделяют две основные модели: фронтальной экономики и охраны ОС [22].
На протяжении всей истории развития человечества основное внимание в
теории и практике уделялось двум факторам экономического роста – труду и
капиталу. Природные ресурсы предполагались неистощимыми и уровень их
потребления по отношению к возможностям их восстановления и запасам не
рассматривался в числе определяющих параметров. Не принимались во
внимание также последствия экономического развития в виде различного рода
загрязнений, деградации ОС и ресурсов. Не изучались и обратные влияния,
обратные связи между экологической деградацией и экономическим развитием,
состоянием

трудовых

ресурсов,

качеством

жизни

населения.

Такую

экономическую систему называют «фронтальной экономикой» или, по
известному определению американского ученого К. Боулдинга, «ковбойской
экономикой» (характеризуется неограниченностью территории, ресурсов и т. д.).
Нарастание

экологической

напряженности,

осознание

опасности

дальнейшего развития фронтальной экономики вынудило многие страны
попытаться учесть экологические факторы. В связи с этим появилась концепция,
которую можно определить как концепцию охраны ОС. Видимой реакцией на
рост экологической угрозы явилось создание более чем в 100 странах
государственных структур, связанных с охраной природы, также быстрое
развитие получила законодательная деятельность, связанная с принятием
законов и актов, регламентирующих нормы, процедуры природопользования.
С 70-х гг. XX в. началось и активное международное сотрудничество в сфере
охраны ОС. Были приняты сотни многосторонних и двусторонних договоров,
регулирующих и регламентирующих природопользование в международном
масштабе. В рамках концепции охраны ОС некоторым странам удалось добиться
определенной экологической стабилизации, однако качественного улучшения не
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произошло. Общая идеология данной концепции эколого-экономического
развития не изменилась по сравнению с концепцией фронтальной экономики.
Главными

по-прежнему

остаются

интересы

экономики,

максимальное

наращивание производства, широкое использование достижений научнотехнического прогресса для более полного удовлетворения потребностей людей.
В этих условиях природоохранная деятельность, «траты на охрану ОС
представляются как нечто противостоящее экономическому росту» [1],
вследствие

чего

экологический

фактор

признается

необходимым,

но

сдерживающим экономическое развитие.
Концепция невмешательства в природу противоположна предыдущей
концепции и поэтому рассматривается в чисто теоретическом аспекте. Сущность
состоит в том, что все процессы в природе осуществляются на основе
объективных законов, а всe попытки вмешательства в природу с целью
исправления ее «дефектов» без учета законов ее развития оборачиваются
серьезными последствиями для человека и ОС [22]. При современном уровне
технологий

такой

тип

развития

может

привести

к

свертыванию

промышленности, ориентации на натуральное сельское хозяйство, что,
несомненно, обернется понижением жизненных стандартов общества.
Одним из вариантов этого направления можно считать концепцию
экотопии. К ее появлению привела неспособность добиться радикального
изменения в отношениях между экономикой и окружающей средой. Это в
чистом виде теория всяческого ограничения экономического развития. Это даже
не нулевой рост Д. Медоуза, а скорее минусовый рост. Основные направления
концепции: возврат к природе, биологическое и культурное разнообразие,
простые технологии, отказ от научно-технического прогресса, который только
разрушает ОС, и т. д. Кроме того, внимание в различных видах экотопии
уделяется нравственному совершенствованию, социальным, религиозным и
духовным аспектам совершенствования человека. Эта концепция лежит в основе
программ партий «зеленых» во многих странах. В целом изменение приоритетов
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экономического развития на основе концепции экотопии представляется
малореальным [1].
Концепция ноосферы вытекает из учения о ноосфере, разработанного
русским академиком В. И. Вернадским и французским философом Тейяр де
Шарденом [1]. Сущностью концепции ноосферы является особое значение идей
естественного права и естественной справедливости, указывающих на нормы, с
которыми должен считаться человек, стремясь установить сбалансированные
отношения между природой и обществом, обеспечить равновесие и гармонию в
их взаимоотношении на основе преобразования человека в соответствии с
законами природы, природными императивами, благодаря чему он способен
сохранять за собой меняющиеся на каждом историческом этапе функции
регуляции и контроля над социальными и естественными процессами [22].
Концепция ограничения экономического развития, потребностей и
народонаселения явилась реакцией на резкое истощение в 60 – 70-е гг. XX в.
природных ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей природной
среды, т. е. на деградацию природы. Авторами данной концепции являлись
американские ученые Дж. Форрестер, Д. Медоуз и другие члены Римского клуба,
неправительственного

научно-исследовательского

международного

объединения, образованного в 1968 г. Эта международная неправительственная
организация была создана итальянским промышленником, вице-президентом
компании FIAT Аурелио Печчеи с целью обсуждения и разработки перспектив
мирового развития на глобальном уровне.
Доклад Д. Медоуза и его коллег «Пределы роста» (1972) получил мировой
резонанс и стал своего рода классической работой в области концепций
мирового развития. Исследование шло по пяти глобальным направлениям
мировой динамики: 1) ускоряющаяся индустриализация; 2) быстрый рост
населения; 3) нарастание голода; 4) истощение невозобновимых ресурсов; 5)
ухудшение состояния ОС.
Различные варианты модели мировой динамики показывали, что
вследствие исчерпания природных ресурсов, роста загрязнения ОС к середине
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XXI в. на Земле должен разразиться кризис, мировая катастрофа: голод,
сокращение численности населения, эпидемии и т. д. От катастрофы спасал
только один вариант – «нулевой рост». В соответствии с концепцией «нулевого
роста»

человечество

должно

стабилизировать

численность

населения,

прекратить промышленный рост, инвестировать только в сельское хозяйство для
увеличения производства продовольствия и сферу услуг, а в промышленности
только возмещать износ фондов.
Первый доклад Римского клуба (профессора Д. Медоуза «Пределы роста»)
привлек внимание специалистов во всем мире по причине того, что в нем был
подвергнут сомнению основной тезис мейнстрима о рациональности и
целесообразности экономического роста. Авторы доклада отстаивали вывод о
наличии жестких пределов экономического развития, роста численности и
загрязнения

ОС,

обусловленных

конечностью

природных

ресурсов

и

ассимиляционного потенциала биосферы. Выводы ученых основывались на
результатах, полученных на моделях системной динамики, учитывающих
многообразные обратные связи в системе «общество

– природа» и

использующих принцип экстраполяции тенденций, свойственных динамике
выделенных факторов (период с 1900 по 1970 гг.). Рассматривалось три сценария
(модели): первый – базовый (сохранение основных закономерностей); второй –
удвоения имеющихся запасов природных ресурсов (ускоренного роста); третий
– частичного решения энергетической проблемы при сохранении других
лимитирующих факторов. Рекомендации авторов состояли в обеспечении
жесткого контроля за всеми введенными в модель параметрами.
Через 20 лет появляется новая работа Д. Медоуза «За пределами роста»,
основной постулат которой состоит в следующем: «Есть пределы росту, но нет
развитию». Между тем до сих пор акценты в экономике делаются на росте,
понимаемом как количественное увеличение, а не как развитие, при котором
необходимы качественные изменения. Пределами роста, по Медоузу, являются
пределы интенсивности потоков, то есть пределы источников обеспечивать
поток ресурсов и пределы потоков поглощать отходы. Причина наступления
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пределов состоит в том, что население и капитал в мировой системе растут
экспоненциально и при такой ситуации количественно растущая экономика
разрушает ресурсную базу, что ведет к коллапсу [31].
В дальнейшем было опубликовано более 20 докладов, которые в
большинстве своем отмечали умножение проблем, связанных с ухудшением
состояния ОС и неэффективностью усилий по ее сохранению, принимаемых на
международном уровне. Постепенно идеи физических пределов социальноэкономического роста стали уступать место задачам, связанным с выбором
правильного направления экономического развития, отражающего качественное
улучшение жизни, то есть не требующего обязательного количественного
увеличения потребления ресурсов, что в итоге привело в конце 80-х гг. научную
общественность к идее устойчивого развития.
Одним из докладов Римскому клубу, получившим большую известность,
стала работа М. Месаровича и Э. Пестеля «Человечество на перепутье» (1974).
В ней модель мирового развития рассматривалась как многоуровневая
иерархическая

система

с

учетом

геофизических,

экологических,

технологических, демографических и экономических факторов, по-разному
проявляющихся и взаимодействующих в различных странах. Основные
предложения авторов сводились к концепции «органического развития» на базе
динамического равновесия за счет замедления экономического роста в развитых
странах.

При

этом

в

докладе

отмечалась

историческая

тупиковость

существующей модели развития мировой динамики.
Важным выводом из докладов Римскому клубу явилось положение о
необходимости замедления роста и стабилизации численности населения
планеты: при современном уровне технологического развития, ограниченности
запасов природных ресурсов Земля не в состоянии удовлетворить и обеспечить
нормальные потребности быстро растущего населения [1].
Концепция
сегодняшний

устойчивого

день

считается

развития
основной

(sustainable
и

наиболее

development)

на

обсуждаемой

на

межгосударственном уровне концепцией, регулирующей взаимодействие
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человека и ОС. Ее

появление

и признание связано с природоохранной

деятельностью ООН (см. раздел 1.2). Концепция устойчивого развития получила
закрепление и развитие в российском законодательстве об окружающей среде
(указы президента РФ от 04.02.94 «О государственной стратегии Российской
Федерации по охране ОС и обеспечению устойчивого развития» и от 01.04.96 «О
концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»).
2. Эколого-экономические системы
Применение системного подхода к анализу проблем безопасности
направлено на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных
типов связей в нем и выработку на этой основе единого представления о
макросистеме, на создание теоретической модели ее функционирования.
Системный подход – методологическое направление в науке, основная задача
которого состоит в разработке методов исследования и конструирования
сложно организованных объектов – систем разных типов и классов [17].
С точки зрения системного подхода управление устойчивым развитием
сложных систем (эколого-экономических) рассматривается как способность
системы оставаться относительно неизменной в течение определенного
периода вопреки внутренним и внешним возмущениям, а процессом развития –
как необратимые качественные изменения системы, сопровождаемые обычно
количественными переменами.
В данном определении подчеркивается, что в ходе развития системы могут
меняться соотношения между ее компонентами, то есть при усилении одних
связей и ослаблении других, устойчивость системы в целом сохраняется.
Причина

способности

системы

удерживать

динамическое

равновесие

обнаруживается в постоянстве (неизменности) ее основных свойств.
Фундаментальный

принцип

поведения

сложных

систем

–

это

периодическое чередование стадий эволюции и инволюции, развертывания и
свертывания, взрыва активности, схождения к центру, интеграции
расхождения, дезинтеграции, частичного распада [17].
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В 1986 г. Ю. Одум разделил существующие экосистемы в зависимости от
источника энергии и степени энергетических субсидий на следующие типы:
природные экосистемы несубсидируемые и субсидируемые естественными
источниками и экосистемы субсидируемые человеком (техносфера).
Основными особенностями системы можно считать следующие [17]:
– система обладает новыми свойствами по сравнению с элементами, из
которых она состоит. При этом система не просто механический набор
элементов, а целенаправленное их соединение в виде определенных структур и
взаимосвязей; система есть организованное единство элементов, и нарушение
взаимосвязи приведет к разрушению системы в целом;
– система

обладает

свойством

оптимальности.

Любые

системы

(независимо от их происхождения) проектируются с учетом критериев
оптимальности и функционируют согласно построенным заранее оптимальным
планам;
– системы создаются для достижения какой-либо цели и решения
определенных задач – не существует систем, не предназначенных ни для чего,
не решающих никаких задач. Любая система имеет свое предназначение.
Можно

выделить

следующие

признаки

системы,

как

объекта

исследования:
 состоит из большого количества элементов, расположенных по
иерархии;
 элементы систем (подсистемы) взаимосвязаны посредством прямых и
обратных связей;
 система является единой, целостной для нижестоящих иерархических
уровней;
– системе присущи фиксированные связи с внешней средой.
Таким образом, представление об объектах окружающего мира с позиций
системного подхода является важным для антропогенных систем, так как те же
закономерности влияют и на устойчивость функционирования ее объектов.
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В 1990 г. в докладе Международной комиссии по окружающей среде и
развитию была предпринята попытка подхода к раскрытию сущности
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем (антропогенная
экосистема), которая рассматривалась как часть биосферы, преобразованная
человеком в целях наилучшего соответствия социально-экономическим
потребностям человечества (рис. 1).

Социальная система

Экономическая
система

Техносфера
Экологическая
система

Рис. 1. Эколого-экономическая система регионального уровня

Однако приведенное определение ближе к понятию «техносфера».
«Экологический энциклопедический словарь» определяет техносферу как
часть биосферы, разрушенную и коренным образом преобразованную людьми
с помощью прямого или косвенного воздействия технических и техногенных
объектов (здания, дороги, механизмы, предприятия и т. п.) в целях наилучшего
соответствия

социально-экономическим

потребностям

человечества.

Поэтому антропогенную экосистему в дальнейшем будем называть экологоэкономической системой или техносферой. В настоящее время техносферой
занято значительное пространство, принадлежавшее ранее биоте биосферы
(несколько тысяч видов растений и животных), впоследствии взятое под
контроль человечеством и по существу включенное в состав техносферы [6].
Естественные составляющие биосферы в антропогенной окружающей среде и
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прежде всего в крупных городах, весьма угнетены (например, растения) или
даже отсутствует (большинство животных). Однако отдельные виды живых
организмов превосходно приспособились, например, тараканы и крысыпасюки. Приспособляемость пасюков колоссальна: они превосходно себя
чувствуют

даже

в

холодильниках

мясокомбинатов

при

постоянной

температуре –20 °С, в качестве приспособления отращивая длинную шерсть.
Домашние животные (собаки, кошки и др.) вынужденно ведут явно
ненормальный образ жизни, резко отличный от исходного, природного и др.
Следует признать, что значительная часть современной техносферы – это
совершенно новое надприродное образование, генетически не связанное с
законами биосферы. В то же время влияние ее на биосферу через эмиссии,
потоки вещества, энергии, информации чрезвычайно велико, и им охвачено
практически все пространство планеты, при этом экспансия техносферы
увеличивается год от года. Поэтому созданные человеком в рамках биосферы
техническая и социальная цивилизации могут совместно сосуществовать и
развиваться, лишь взаимодействуя с биосферой, не вытесняя и не подавляя ее.
Системный подход обязывает соотносить цели развития подсистем с
целями надсистемы (биосфера), потому как иное влечет неизбежность
системного кризиса. Следовательно, техносфера и образующие ее подсистемы с
точки зрения теории управления должны вписывать свои технологии в
биосферные циклы для сохранения среды обитания человека и основных
характеристик природной среды.
На практике человек, стремясь подчинить себе ОС и расширить контуры
техносферы, вытесняет биосферу, не учитывая при этом возможные ответные
реакции поведения надсистемы (биосферы), которая может и способна
устранять

варианты

развития

своих

элементов,

угрожающие

ее

самосохранению и нормальному функционированию.
3. Понятийный аппарат эколого-экономической безопасности
Проблема безопасности эколого-экономических систем начиная с конца
прошлого столетия становится одной из важнейших практических проблем
16

развития страны, а также одним из новых междисциплинарных направлений
научных исследований. Роль и значение проблемы безопасности в условиях
трансформационной экономики обусловлена следующими факторами:
1) гуманизация

парадигмы

мирового

общественного

развития,

поставившая вопрос о необходимости управления безопасностью общества;
2) резко возросшая опасность техногенных и экологических катастроф в
глобальном масштабе;
3) ограниченность природного капитала;
4) универсальность понятия «безопасность».
Под эколого-экономической безопасностью территории понимается
состояние

защищенности

интересов

личности,

социальных,

общества

от

экономических
угроз,

и

исходящих

экологических
от

действия

деструктивных природных сил, технических систем и производств, с
характерными для его обеспечения формами и методами предвидения опасных
ситуаций, позволяющими выходить из них с наименьшими для природной среды,
экономики и здоровья людей последствиями.
Определение понятия «эколого-экономическая безопасность» (ЭЭБ) дает
возможность

установить

предмет,

объект

изучения

и

обозначить

методологический подход к оценке уровня эколого-экономической безопасности
региона.
Предметом изучения ЭЭБ является совокупность эколого-экономических
отношений, возникающая между структурообразующими и хозяйствующими
субъектами территории, населением и природной средой по поводу сохранения
ее качественного состояния, реализации социально-экономических интересов
субъектов и условий жизни населения.
Цель ЭЭБ состоит в развитии эколого-экономических отношений в благоприятных для природы и общества направлениях, обеспечивающих
экономическое благополучие, качественные условия жизнедеятельности и
состояние здоровья человека.
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Эколого-экономическая безопасность решает следующие основные
задачи:
– обоснование

с

учетом

экологического

фактора

экономически

сбалансированного размещения производительных сил;
– законодательное закрепление обязательных экологических требований
и запрещение организации и ведения хозяйственной деятельности, оказывающей
негативное влияние на состояние природной среды (ПС);
– совершенствование системы управления природными ресурсами в
рамках социально-экономической политики государства с соответствующим
определением необходимых изменений в политике;
– изучение причин деградации ПС, взаимосвязи социальных, экономических и экологических факторов, оказывающих влияние на этот процесс;
– оценка влияния деградации природной среды (ПС) на развитие экологоэкономической ситуации (ЭЭС);
– снижение

уровня

техногенной

нагрузки

на

ПС

посредством

совершенствования экономических методов использования отходов и введения
превентивных мер по сокращению эмиссии других загрязняющих веществ;
– разработка прогнозов социально-экономической динамики территории,
основанных на критериях безопасного развития;
– предупреждение развития неблагоприятных эколого-экономических
ситуаций в производственной, инвестиционной и других сферах деятельности.
Объектом ЭЭБ являются:
– условия

устойчивого,

безопасного

развития

производства,

определяемые рамками техноемкости и хозяйственного потенциала региона;
– условия жизнедеятельности и качество среды обитания человека;
– земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
леса и иная растительность, природные ландшафты, используемые в
хозяйственной деятельности и включаемые в рыночный оборот;
– различные виды деятельности предприятий-природопользователей,
техносфера.
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Под эколого-экономическим развитием региона понимается процесс,
направленный на поддержание основных параметров ЭЭС в пределах,
обеспечивающих

развитие,

приводящее

к

качественным

изменениям

воспроизводства условий жизни и состояния защищенности интересов
субъектов, обусловленный действием экономического механизма, основанного
на экономических стимулах экологически приемлемого развития.
Методологические подходы к оценке уровня ЭЭБ требуют анализа
имеющихся подходов к определению критериев, описывающих состояние и
степень экономической и экологической безопасности, уточнения системы
показателей,

оценивающих

уровень

безопасности.

По

обозначенные вопросы выделены в самостоятельную главу.
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этой

причине

ТЕМА 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы: 1. Классификация природных ресурсов. 2. Классификация
антропогенного воздействия на окружающую среду. 3. Механизм обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 4. Ресурсноэкологическая концепция оценки деятельности хозяйствующих субъектов 5.
Формирование инвестиционного портфеля компании с учетом экологических
критериев
1. Классификация природных ресурсов
В процессе природопользования хозяйствующие субъекты используют
природные ресурсы для непосредственного осуществления производственного
процесса. Однако эффективность функционирования хозяйствующих субъектов
кроме качества и количества ресурсов, используемых в производстве,
определяется и сложившимися на конкретных территориях природными
условиями (как одним из факторов внешней среды).
С точки зрения потребностей общества все тела и силы природы могут
быть условно подразделены на две группы:
- непосредственно участвующие в материальном производстве и сфере
нематериальных услуг (условно формулируемые как природные ресурсы),
- и все остальные (условно относимые к природным условиям).
Разграничение элементов природы на ресурсы и условия является
условным, так как одни и те же элементы могут выступать и как условия, и как
ресурсы. Критериями включения тех или иных элементов природы в состав
ресурсов являются техническая возможность и экономическая целесообразность
их использования, а также уровень изученности.
Природные условия – это элементы природы, которые непосредственно не
используются в процессе производства, но оказывают благоприятное или
негативное воздействие на условия жизни и хозяйственной деятельности.
Использование природных условий в хозяйственной или иной деятельности не
опосредуется затратами труда.
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Природные ресурсы – это тела и силы природы, которые при данном
уровне развития производительных сил могут быть использованы в качестве
предметов потребления или средств производства (предметов и средств труда),
составляя его сырьевую и энергетическую базу. Полезность природных ресурсов
прямо или косвенно изменяется под влиянием деятельности человека [10].
В зависимости от степени развития человеческого общества силы и тела
природы подразделялись на отдельные группы. Эти классификации несли в себе
информацию о назначении или функциях отдельных элементов природы.
Природная (естественная) классификация. Тела и силы природы
подразделяются по их происхождению (генезису) и по принадлежности к
определенным компонентам природы. По этим признакам выделяют следующие
основные группы ресурсов:
-

минеральные (полезные ископаемые);

-

водные;

-

земельные;

-

биологические (растительного и животного происхождения) и др.

Хозяйственная (экономическая). С точки зрения человеческого общества,
главное назначение природных ресурсов – удовлетворение потребностей
человека. Отсюда в основе этой классификации заложено преимущественное
использование ресурсов в различных подразделениях народного хозяйства:
-

ресурсы материального производства – промышленные, топливные,

энергетические, металлические руды, агрохимические, водные, лесосырьевые и
др.;
- сельскохозяйственные

– земельные, воды для орошения, климатические

ресурсы и др.;
- строительные – минеральные строительные материалы, вода, древесина и

др.;
- ресурсы

дикорастущие

сферы

услуг:

растения,

прямого

промысловые

потребления
животные

–
и

питьевая
др.;

вода,

косвенного

использования - климатические ресурсы для отдыха и лечения, водоемы и леса
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для рекреационных и спортивных целей, эстетические ресурсы ландшафта и др.
В

качестве

классификации

дополнительного
ресурсов

признака

является

в

данной

возможность

экономической

одноцелевого

или

многоцелевого использования:
-

ресурсы одноцелевого использования – минерально-сырьевые и

топливно-энергетические ресурсы;
-

ресурсы многоцелевого использования – земельные, лесные, водные

ресурсы и др., направления и способы применения которых разнообразны.
Рыночная

классификация.

В

условиях

формирования

рыночных

отношений природные ресурсы выступают в роли предметов торговли, и
поэтому в этой классификации выделяют следующие группы:
-

ресурсы стратегического назначения, торговля которыми должна

быть строго ограничена, поскольку может привести к подрыву безопасности
государства;
- ресурсы экспортного назначения, обеспечивающие основной приток
валютных поступлений;
- ресурсы внутреннего рынка, имеющие повсеместное распространение.
Экологическая классификация.
В связи с проблемой ограниченности запасов природных ресурсов
рекомендуется

подразделять

их

по

признакам

исчерпаемости

и

возобновляемости. С этих позиций среди ресурсов выделяются определенные
компоненты (рис. 2).
Возобновляемость

ресурсов

природы

означает

их

способность

(неспособность) к самовосстановлению посредством природных циклов и
процессов. Исчерпаемость отражает скорость исчерпания, т. е. для исчерпаемых
ресурсов характерна высокая скорость исчерпания, для неисчерпаемых - низкая.
Однако критерий исчерпаемости носит относительный характер, и поэтому ряд
природных ресурсов занимает в данной классификации промежуточное
положение по данному признаку.
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К

неисчерпаемым

ресурсам

относятся

в

основном

природные

энергетические ресурсы – энергия Солнца и ее производные (энергия ветра,
волн, падающей воды), энергия морских течений, приливов и отливов и т. п.
К

исчерпаемым

ресурсам

причисляют

другие

возобновимые,

относительно возобновимые и невозобновимые ресурсы.
Возобновимые ресурсы включают большинство биологических, а также
водные и некоторые другие ресурсы (ресурсы растительного и животного мира,
ресурсы поверхностных вод).
Невозобновимые ресурсы не восстанавливаются, не пополняются путем
естественных воспроизводственных процессов (с позиции обозримой для
человеческой жизни перспективы); будучи потреблены (разработаны, добыты),
выпадают из производства – это разнообразные месторождения полезных
ископаемых (нефти, газа, различных руд черных и цветных металлов).
Относительно

возобновимыми

считаются

ресурсы,

занимающие

Рис. 2. Экологическая классификация природных ресурсов

промежуточное положение между возобновимыми и невозобновимыми. Запасы
этих ресурсов пополняются, но эти процессы выходят за временные рамки жизни
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людей (даже долгожителей) – это подземные водные резервуары, почвенные
ресурсы, запасы хвойной и лиственной древесины.
Характерным для современных условий является наличие так называемых
комплексных ресурсов, которые напрямую отражают условия эксплуатации их
уникальных свойств человеческим обществом. Это следующие виды ресурсов.
1. Озоновый экран. Возникновение данного компонента, отгородившего
поверхность Земли от космической химически активной радиации (а слой озона
практически полностью поглощает поток коротковолновых УФ-лучей от Солнца
с длиной волны 200-320 нм), дало возможность сократить скорость мутагенных
процессов и сформировать данное разнообразие живого вещества. Однако под
действием различных химических веществ происходит разрушение молекул
озона.
2. Ресурсы биоразнообразия. По оценкам биологов, в настоящее время на
Земле насчитывается от 10 до 30 млн различных биологических видов. Это
биоразнообразие является важнейшим источником генетической информации,
благодаря наличию которой поддерживается устойчивость биосферы.
3. Атмосферный воздух. Еще не так давно об этом ресурсе можно было
говорить

как

о

неисчерпаемом.

Однако

вследствие

производственной

деятельности общества, а более всего переизбытка автомобильного транспорта,
выделяющего огромное количество выхлопных газов, атмосферный воздух
постепенно теряет свое привычное состояние.(N2 – около 78 %, 02 – около 21 %,
С02 – около 4 %, Н20 – около 2 % и другие инертные газы) и приобретает уже
другие свойства.
4. Ассимиляционный потенциал биосферы. Данный ресурс определяется
как свойство отдельных природных систем и биосферы в целом «принимать»
различные виды загрязнений и отходов, поглощать их и превращать в
безвредные формы. Такие процессы в биосфере происходят чаще всего за счет
такого ее компонента, как редуценты, а также за счет происходящих химических
реакций и других естественных процессов (растворения, разбавления и пр.).
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Отличительной особенностью большинства природных ресурсов является
жесткое лимитирование использования их во времени. Уровень потребления
сегодня определяет возможность удовлетворения потребностей в будущем.
Поэтому сейчас очень важна разработка рациональных норм пользования,
потребления природных ресурсов, не подрывающих основы их естественного
воспроизводства.
2. Классификация антропогенного воздействия на окружающую среду
Наиболее полную классификацию антропогенных факторов воздействия
на окружающую среду приводят Т.А. Акимова, В.В. Хаскин в работе «Основы
экоразвития». Авторы рассматривают антропогенный массообмен, указывая на
его масштабы – на сегодняшний день человеческая деятельность определяет
ощутимую долю биогеохимической динамики вещества на планете.
По мнению исследователей, антропогенный массообмен, в отличие от
биотического, характеризуется своей незамкнутостью, он не образует замкнутых
циклов, он существенно разомкнут в количественном, и качественном
отношении. Антропогенный материальный баланс наглядно демонстрирует
связь между экологией и экономикой, а также служит основой для
классификации антропогенных воздействий. Сгруппированная в виде схемы
классификация

антропогенных факторов в зависимости

от различных

классифицирующих признаков представлена на рис. 3.
Масштабы современного антропогенного воздействия
- ежегодно из недр Земли извлекают свыше 100 млрд т полезных
ископаемых;
- выплавляют 800 млн т различных металлов;
- производят более 60 млн т не известных в природе синтетических
материалов;
- вносят в почвы сельскохозяйственных угодий свыше 500 млн. т
минеральных удобрений и примерно 3 млн. т различных ядохимикатов, 1/3
которых поступает с поверхностными стоками в водоемы или задерживается в
атмосфере (при рассеивании с самолетов);
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- для своих нужд человек использует более 13 % речного стока и
сбрасывает в водоемы ежегодно более 500 млрд. м3 промышленных и
коммунальных стоков.
Последствия антропогенного воздействия представлены на рис. 4.
Загрязнение атмосферного воздуха
Основными источниками выбросов в атмосферу являются предприятия:
- черной
- химии

и цветной металлургии;

и нефтехимии;

- стройиндустрии;
- энергетики;
- целлюлозно-бумажной

промышленности;

- автотранспорта.

Согласно последним данным, основными источниками загрязнения
атмосферного

воздуха

являются:

автомобильный

транспорт

–

42

%;

нефтеперерабатывающая промышленность – 11 %; цветная металлургия – 9 %;
электроэнергетика – 9 %; прочие отрасли – 29 %.
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АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
Формы человеческой деятельности

Материально-энергетическая природа
воздействия

Объект воздействия

Изменение ландшафтов и
целостности природных комплексов

Механическое

Природные ландшафтные комплексы
Поверхность земли
Почва
Недра
Растительный и животный мир
Водные объекты
Атмосфера
Микросреда и микроклимат обитания
Население и др. реципиенты

Физическое
Изъятие природных ресурсов
Химическое
Загрязнение окружающей среды
Биологическое и др.

Размеры воздействия

Временные параметры

Направление воздействия

По источникам воздействия

Крупномасштабные

Кратковременные –
длительные

Преднамеренные

Производство и
распределение э/э, газа и
воды

Локальные

Стойкие - нестойкие

Непреднамеренные

Черная и цветная
металлургия

Прямые – опосредованные
Единичные

Попутные и др.
Обратимые – необратимые и
Рис. др.
3. Классификация антропогенного воздействия
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Добыча полезных
ископаемых и др.

Рис. 4. Последствия антропогенного воздействия

Выбросы от автотранспорта значительно превышают вредное воздействие
от промышленных предприятий, например, в Москве – более чем в 10 раз, в
Санкт-Петербурге – в 9 раз. Согласно данным статистики, в этих городах 100 %
населения проживает в условиях высокого и очень высокого уровня загрязнения
воздуха.
Загрязнение поверхностных вод
Основные стандарты качества воды базируются на биологических
параметрах и требованиях обеспечения здоровья. Все водоемы различаются по
потенциальному использованию:
- 1-я

категория – для снабжения питьевой водой;

- 2-я

категория – для рекреационных целей в жилых районах;

- 3-я

категория – водоемы, пригодные для рыболовства.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации за 2016 г.», загрязнение водных
объектов

неочищенными

сточными

водами

происходит

деятельности следующих отраслей экономики:
- жилищно-коммунальное
- сельское
- лесная

хозяйство – 62 %;

хозяйство – 7 %;

и деревообрабатывающая промышленность – 7 %;

- химическая

и нефтехимическая промышленность – 6 %;
28

в

результате

- энергетика

– 4 %;

- черная

металлургия – 3 %;

- прочие

отрасли –11 %.

Наблюдается некоторое незначительное снижение объема загрязнения
поверхностных водных объектов. Причины снижения - сокращение поливных
площадей при орошении и уменьшение количества водопользователей.
Загрязнение промышленными отходами
Заражению почв вследствие промышленной деятельности, по разным
оценкам, подверглось 2,3 млн га.
Особо
химической

опасными
и

считаются

нефтехимической

территории,

зараженные

промышленности,

цветной

отходами
и

черной

металлургии.
В большинстве промышленных городов приблизительно 12 % земли
считается опасно зараженной. Наиболее серьезное из зарегистрированных
заражений связано с тяжелыми металлами, углеводородами и органическими
химическими веществами.
Воздействие перечисленных групп отходов на здоровье человека носит в
основном непрямой характер: через зараженные почвы и поверхностные воды,
передается биологически через продукты или по воздуху через взвешенные или
летучие загрязняющие вещества.
Непосредственное влияние на здоровье может оказывать контакт со
свалками отходов или зараженными объектами с высокой концентрацией
тяжелых металлов или хлорированных химических веществ, а также местами
захоронения радиоактивных отходов.
Такое воздействие отмечалось вблизи предприятий, связанных с
производством хлора, использующих технологию ртутного электролиза, и
предприятий цветной металлургии, где накоплены значительные объемы
материалов, зараженных свинцом и хромом.
Воздействие энергетики на ОС
Воздействие энергетики на ОС заключается в следующем.
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1. Безвозвратное изъятие масс вещества в виде ископаемых источников
топлива.
2. Воздействие на атмосферу в виде выбросов в атмосферный воздух.
3. Воздействие на природные воды (потребление природных ресурсов и
сброс загрязненных вод).
4.

Отчуждение

больших

площадей

в

результате

строительства

техногенных объектов, особенно при сооружении гидроэлектростанций (ГЭС).
5. Электромагнитные поля.
6. Радиационное загрязнение.
Следует отметить, что при использовании альтернативных источников
энергии не происходит отрицательного воздействия на ОС, за исключением ГЭС.
Воздействие металлургии на ОС
Воздействие металлургии на ОС заключается в следующем.
1. Безвозвратное изъятие масс вещества в виде ископаемых минеральносырьевых ресурсов.
2. Воздействие на природные воды, в виде огромного потребления свежей
воды на технологические процессы. Примерные цифры расхода воды на нужды,
например, черной металлургии таковы: на производство 1 т чугуна затрачивается
около 100 м3 воды; на производство 1 т стали – 300 м3; на изготовление 1 т
проката – 30 м3 воды.
Загрязнение окружающей среды осуществляется и сточными водами
металлургических заводов (сбросы неочищенные и частично очищенные стоки)
3. Техногенное рассеяние металлов.
4. Отчуждение больших площадей в результате деятельности рудников и
горно-обогатительных комбинатов (складирование вскрышной породы в отвалы,
хранение «хвостов» в шламонакопителях и прудках и т.д.).
Воздействие химической промышленности на ОС
Воздействие химической промышленности на ОС заключается в
следующем.
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1. Воздействие на природные воды в виде потребления водных ресурсов и
их загрязнения промышленными сбросами.
На производство 1 т синтетического каучука требуется до 2800 м3 воды, 1
т, резины – 4000 м3, 1 т синтетического волокна – 5000 м3.
2. Воздействие на атмосферу в виде вредных выбросов.
3. Воздействие на почву в виде отчуждения больших площадей под
полигоны твердых отходов и вторичное химическое загрязнение почв солями
тяжелых металлов и продуктами разложения.
Воздействие земледелия на ОС
Воздействие земледелия на ОС заключается в следующем.
1. Уничтожение

на

больших

площадях

сообщества

естественной

растительности и замены ее культурными видами.
2. Разрушение почвенного слоя.
3. Внесение в ОС химических веществ:
3.1. удобрения;
3.2. пестициды, инсектициды.
4. Заболачивание, вторичное засоление почв, изменение микрорельефа
вследствие орошения и осушения земель (Аральское море).
5. Использование большого количества водных ресурсов для орошения
(занимает из всех видов водопользования 1 место, 70 % мирового
водопотребления).
Воздействие животноводства на ОС
Воздействие животноводства на ОС заключается в следующем.
1. Уменьшается биомасса растений и происходят изменения в видовом
составе растительного сообщества, засоление почв, а во влажных районах
заболачивание.
2. Вынос питательных веществ из почв в составе подножных кормов и
сена. Чтобы компенсировать потери питательных веществ, в земли пастбищ
вносят удобрения.
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3. Значительное потребление воды, загрязнение природных вод стоками
животноводческих ферм.
Воздействие автомобильного транспорта на ОС
1. Нарушение баланса грунтовых вод вследствие асфальтирования
2. От использования соли происходит долговременное засоление почв на
обочинах, приводящее к гибели растительности, часть соли смывается
поверхностными стоками и загрязняет большие пространства
3. Автотранспорт – один крупных потребителей воды, используемой для
различных технических целей: охлаждения двигателей, мойки автомобилей и др.
4. Самый мощный поток воздействий – загрязнение автотранспортом
воздушного бассейна (рис. 5).

Рис. 5. Структура выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (по данным
статистического сборника Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат.
cб./Росстат. - 0-92, M., 2016. − 95 с.)

3. Механизм обеспечения рационального природопользования и
охраны окружающей среды
Человек и используемые им современные технические средства все более
интенсивно воздействуют на природную среду, поэтому изменения в любых
компонентах природной среды не могут быть в достаточной степени
проанализированы без соотнесения их с деятельностью общества. В
современных условиях становится очевидным, что возрастающее техногенное
действие общества на природную среду приводит к возрастанию воздействия
измененной людьми природы на развитие самого общества.
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Со временем более отчетливо проявляется необходимость согласования
темпов и характера развития современного общества с возможностями
биосферы, в которую общество структурно включено как элемент целостной
системы. Противоречие между бесконечными возможностями развития
общественного богатства и ограниченными компенсаторными возможностями
биосферы становится основным для развития системы «природа – общество».
Разрешить это противоречие можно в том случае, если общество возьмет
на себя функции обеспечения восстановительной способности природы. Это
наиболее сложный и дорогостоящий путь, однако при существующем состоянии
природной среды только он открывает возможности для дальнейшего прогресса
общества. Поэтому обществу надлежит отказаться от устоявшихся догм
«традиционного природопользования» и опираться на такие принципы, которые
отражают все взаимоотношения в системе «природа – общество». Такими
принципами взаимодействия природы и общества можно считать следующие.
1. Принцип оптимального соответствия общества и природной среды.
Взаимодействие должно быть действительно взаимным, обмен веществом
и энергией в процессе производства должен быть, по сути, эквивалентным,
а использование вещества и энергии человеком должно быть циклическим,
непрерывным, безотходным, аналогичным процессам природы. Общество
должно

выполнять

определенную

работу

в

динамике

вещественно-

энергетических процессов природы, в поддержании целостности биосферы, как
и другие представители живого вещества биосферы. Способ выполнения этой
функции определяется способом развития общества на основе процесса труда:
обеспечение целостности биосферы может быть реализовано на базе познания
и использования естественных процессов.
2. Принцип ориентации на естественное равновесие биосферы.
Целостность

биосферы

должна

рассматриваться

как

важнейший

природный ресурс человечества, а задача поддержания целостности – как
генеральная цель в системе природопользования. Отсюда значения меры
использования любых ресурсов биосферы (включая низкорентабельные)
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должны быть рассчитаны и соблюдаться с учетом закона синергии во
взаимосвязях биосферы.
3. Принцип компенсации производимых у природной среды изъятий
соответственно свойственным им значениям меры.
Предполагает детальный мониторинг размера «благ», приносимых
каждым отдельным компонентом природной среды для развития всей системы,
и строгий регламент дальнейших действий по возврату системе всех ее рабочих
свойств в полной мере.
4. Принцип экологической чистоты человеческой деятельности.
Подразумевает полную утилизацию побочных продуктов производства и
бытового потребления. Сущность труда обычно связана с производственной
деятельностью. Однако для эквивалентности обмена труд должен обеспечивать
не только производство продукта, но и противоположный процесс – деструкцию
всего созданного с последующей утилизацией или депонированием. Только при
этом возможно полное сопряжение производственных процессов с природными
с созданием социобиогеоценозов.
5. Принцип

комплексности

и

экологической

обоснованности

принимаемых в природопользовании решений.
Одним из наиболее важных аспектов этого принципа следует считать
необходимость планирования долгосрочных решений и их приоритет над
краткосрочными.
6. Принцип обеспечения приоритета общественного интереса при
решении проблем природопользования.
Обеспечение подлинного социального прогресса и систематическое
повышение качества жизни, основным критерием которого является здоровье
человека, обусловлено здоровой и гармоничной окружающей средой. Проблемы
отношения к природе сливаются с проблемами радикального преобразования
общества в направлении достижения все более полной гармонии людей как в
организации собственной жизни, так и в развитии отношений с природой.
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Соблюдение указанных принципов открывает возможность полной
гармонии человека в отношении с окружающей средой и находит свое отражение
в концепции рационального природопользования и охране окружающей среды –
такой форме взаимодействия общества и природы, при которой природные
ресурсы используются максимально эффективно, а количество отходов,
поступающее в окружающую среду, стремится к минимуму.
В

самом

общем

природопользованием

и

виде

механизм

охраной

ОС

управления

представляет

рациональным

собой

целостную

совокупность методов и инструментов управления, с помощью которых
организуются, регулируются и координируются процессы природопользования
в совокупности с производственными и социально-экономическими процессами,
обеспечивается должный уровень экологической безопасности производства
и

потребления,

воспроизводится

качество

окружающей

среды

как

специфическое общественное благо [12].
Управление природопользованием и охраной окружающей среды
базируется на определенной институциональной основе, которую образуют:
-

система имущественных прав, включая права собственности на

экологические

блага,

природные

ресурсы

и

объекты

экологической

инфраструктуры;
-

совокупность

органов

экологического

контроля

и

управления

(общегосударственных, региональных, местных).
В основе политики управленческих органов отражена система функций
организации, планирования, прогнозирования, регулирования, учета и контроля.
Органы экологического контроля и управления имеют иерархическую структуру
и образуют систему, которая основана на принципе разделения властей и
функций. Кроме того, разделение функций предполагает реализацию системы
инструментов

управления

природопользованием

и

экологической

безопасностью. В самом общем виде данная система может быть представлена
следующим образом (рис. 6).
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Рис. 6. Система управления природопользованием и экологической безопасностью

4.

Ресурсно-экологическая

концепция

оценки

деятельности хозяйствующих субъектов
Теория эффективности четко разграничивает понятия эффекта и
эффективности, понимая под первым физический результат хозяйственной
деятельности (например, рост прибыли предприятия, прирост физического
объема национального дохода в масштабе народного хозяйства и т. п.), под
вторым – соотношение эффекта и вызвавших его затрат.
Эффективность, вскрывая характер причинно-следственных связей
производства, отражает не сам результат, а то, как он был достигнут. Поэтому
эффективность почти всегда характеризуется относительными показателями,
сконструированными из различных характеристик (параметров) результата и
затрат, что не исключает и системного рассмотрения абсолютных значений этих
параметров. Однако с развитием рыночных отношений и формированием
российского фондового рынка оценка эффективности производства требует
ввода показателя, учитывающего рост рыночной стоимости предприятия
(компании) от изменения технико-технологической основы производства.
Начиная с 1990-х годов Россия активно включилась в международные
конвенции и соглашения экологической направленности, что собственно
поставило ее перед необходимостью следовать принципу применения
наилучшей из доступных технологий, сформулированному еще в 1983 г.
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специальной Директивой Европейской комиссии, посвященной интеграции мер
по предупреждению загрязнения ОС и экологическому контролю.
Соблюдение этого принципа на практике должно приводить к реализации
наиболее эффективных вариантов природоохранной деятельности, а в
долгосрочной перспективе – к проблемам управления ресурсами, утилизации
отходов,

рационализации

материальных

и

энергетических

потоков

в

производственной кооперации.
К настоящему времени требование применения наилучшей из доступных
технологий

(НДТ)

является

составной

частью

природоохранного

законодательства многих стран и международных конвенций, касающихся
оценки экологического риска, предотвращения загрязнения ОС. Однако для
России переход к принципу применения НДТ осложнен тем, что отечественная
промышленность в массе использует завершающие свой жизненный цикл
природоохранную технику, процессы, оборудование, которые не обеспечивают
высокий уровень защиты ОС.
Следование принципу «применение наилучших из доступных технологий»
ставит перед необходимостью включения в состав оценки эффективности
производства критерия «рост стоимости компании», т. е. ориентированности на
будущие экономические выгоды. Доходный подход позволяет выделить
следующие денежные потоки и выгоды, генерируемые применением НДТ:
1. Наилучшие доступные технологии попадают в сферу объектов
экологической сертификации, и по этой причине предприятия, внедряющие НДТ,
могут заявлять о соответствии производства статусу «экологически чистое
производство». Маркировка производства по уровню «чистота технологии» на
основе показателя «степень достижения нормативного состояния ОС» дает и
идентифицировать его как нематериальный актив.
2. Нематериальный актив с точки зрения доходного подхода в перспективе
способен

увеличивать

чистый

денежный

поток

компании

за

счет

амортизационных отчислений, что потенциально влияет на рост ее стоимости.
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3. Представление составляющей «прирост нематериальных активов» в
качестве результата от внедрения НДТ в системе показателей эффективности
производства дает возможность полнее оценивать выгоды от их применения.
4. Внедрение

НДТ

снижает

трансакционные

издержки

(оппортунистического поведения, издержки измерения и т. д.) в ходе
эксплуатации этих технологий.
Согласно МСФО 8, нематериальные активы, признаваемые в финансовой
отчетности, оцениваются по расходам на их приобретение. В этой связи
стоимость специального знака (эколейбл) может складываться как разность в
затратах по наилучшей из доступных технологий и эксплуатируемой в отрасли
технологии, загрязняющей ОС. Признание знака «экологически чистое
производство» нематериальным активом увеличивает стоимость активов
компании, ее репутацию и в будущем – возможности по получению
дополнительной

прибыли.

Как

следствие

возрастает

экономическая

эффективность производства, что и должно найти отражение системе
показателей эффективности.
Таким образом, модель оценки эколого-экономической эффективности
производств, базирующихся на наилучших доступных технологиях, имеет
следующий вид:
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ЭЭ
ЭК
ЭЛ
ТЗ

(1)

где ЭЭЭ – эколого-экономический эффект от внедрения проектов, содержащих
экологические нововведения на предприятии-производителе и применении его
продукции на предприятиях-потребителях;
ЗЭЭ – эколого-экономические затраты от внедрения проектов, содержащих
экологические нововведения на предприятии-производителе, и дополнительные
затраты, возникающие в потреблении продукции его изготовления;
ВЭН – экономическая выгода, полученная в результате внедрения проектов,
содержащих

нововведения

экологического

характера

на

предприятии-

производителе и в применении его продукции на предприятии-потребителе;
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ВЭЛ – предотвращенный экологический ущерб, полученный в результате
внедрения проектов, содержащих нововведения экологического характера на
предприятии-производителе и на предприятиях-потребителях его продукции;
В/НА – экономические выгоды от использования экознака «экологически
чистое производство» на предприятии-производителе;
ЗЭК – затраты экономических ресурсов от внедрения проектов, содержащих
нововведения

экологического

характера

и

дополнительные

затраты,

возникающие в потреблении его продукции;
ЗЭЛ – дополнительные экологические затраты, связанные с внедрением
проектов, содержащих нововведения экологического характера;
З/ТЗ – трансакционные издержки, связанные с внедрением наилучших
доступных технологий на предприятии.
По полноте учета результатов и затрат обобщенный показатель
эффективности (УЭО) можно характеризовать как эколого-экономическую
эффективность, поскольку он включает эффекты от эколого-экономических
последствий производства в результате снижения нагрузок на ОС на всех
составных частях жизненного цикла продукта.
5. Формирование инвестиционного портфеля компании с учетом
экологических критериев
В соответствии с действующими методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов их оценка производится
преимущественно

с

позиции

экономических

результатов

без

учета

экологических последствий. Такой подход приводит к тому, что почти все
проекты

природоохранного

характера

при

оценке

их

эффективности

оказываются финансово непривлекательными, а проекты, направленные на
расширение масштабов использования природно-ресурсного потенциала,
получают

высокую

оценку

экономической

эффективности.

Последнее

доказывает, что действующие официальные методические рекомендации по
оценке

эффективности

инвестиций

потребность в их совершенствовании.
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демонстрируют

ярко

выраженную

При оценке эффективности инвестиционных проектов базовым критерием
является соотношение «затраты – выгода». С учетом этого критерия
эффективность проекта оценивается отношением величины «выигрыша»,
полученного вследствие реализации проекта, к общей сумме обеспечивших этот
«выигрыш» затрат (З). Поскольку «выигрыш» по своей экономической сущности
представляет собой конечный полезный результат, то есть эффект от реализации
инвестиционного проекта (Э), он определяется разницей между величиной всего
комплекса положительных результатов (Р), полученных вследствие реализации
инвестиционного проекта, и суммой всей совокупности требуемых для этой
реализации затрат (З), т.е.:
Э  Р З

Поскольку

реализация

инвестиционных

(2)
проектов

обуславливает

образование комплекса разнообразных (экологических и экономических,
внутренних и внешних, положительных и отрицательных) последствий, то их
учет должен быть признан обязательным при оценке, в том числе и
коммерческой эффективности таких проектов.
При принятии решения о поддержке инвестиционных проектов, имеющих
природоохранную направленность, экономическая эффективность которых, как
правило, незначительна (капиталоемкие и малоприбыльные), возникает вопрос
об их непривлекательности для инвесторов. Ранее попытки решить проблему в
большинстве случаев сводились к предложениям о включении в результаты
проекта показателей предотвращенного экологического ущерба.
С методологической точки зрения данное положение не требует
обоснования, так как платежи за загрязнение ОС, имеющие компенсационный
характер, действующими методическими рекомендациями рекомендованы к
включению в состав денежных потоков. Однако на сегодняшний день ситуация
такова, что ставки платежей за загрязнение ОС невысоки и учет выгод от их
снижения не является решающим фактором при обосновании инвестиций в
миллионы рублей. Вследствие этого при оценке коммерческой эффективности
природоохранных проектов в лучшем случае отмечается положительный (или
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отличный от нуля) эффект, а результативными они становятся лишь при
включении предотвращенного экологического ущерба в доходную часть
проекта.
В методическом плане данная проблема обозначена, но на практике не
наблюдается положительных результатов. Поэтому в интересах инвесторов,
региональных органов планирования и управления в инвестиционной сфере для
обоснования выбора и поддержки финансирования проектов рекомендуется
ввести процедуру ранжирования по приоритетным критериям и рейтинговой
оценки.
Традиционно отбор проектов, поддерживаемых и финансируемых из
бюджетных и внебюджетных фондов, а также на уровне хозяйствующих
субъектов, осуществляется на основе формальных критериев. В ходе скрининга
проекты подвергаются инвестиционному анализу на соответствие уровню риска,
выбранной ставке дисконтирования и др. Для оценки влияния экологического
фактора на выбор объектов инвестирования предлагается в ходе данной
процедуры выполнять анализ проектов с привлечением дополнительных
критериев отбора, используемых затем и для сравнительной рейтинговой
оценки. Собственно, дополнительные критерии, установленные в системе
ранжирования, должны отвечать требованиям, которые ограничиваются
условием полноты оценки эколого-экономических последствий реализации
проекта и учета экологических приоритетов территории.
Выполнение этого условия необходимо для инвестиционных проектов
любого типа, включая природоохранные.
Рейтинг инвестиционных проектов по стандартным и нестандартным
критериям применяется после анализа проектов в соответствии со следующим
алгоритмом:
 разрабатывается исходная матрица (табл. 3), в которой по строкам
представляются

показатели,

полученные

на

основе

стандартных

и

дополнительных критериев, а по столбцам – расчетные значения по каждому
анализируемому проекту;
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 определяется экспертным путем значимость каждого формального и
неформального показателя в баллах ( i );
 создается матрица нормированных значений на основе матрицы влияния;
нормированное значение показателя (kij) определяется путем деления расчетной
величины, полученной по каждому проекту, на лучшее значение;
 выполняется ранжирование проектов с использованием рейтинговой
оценки (Pj) по формуле:
Pj


i(
1

kij
)2,

(3)

где i – весовой коэффициент показателя (определяется экспертным
путем).
Таблица 3
Матрица нормированных значений показателей по анализируемым проектам
Показатель
Чистый дисконтированный доход
(NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Модифицированный срок
окупаемости капвложений (PP)
Снижение платежей за загрязнение
(р)
Размер предотвращенного ущерба
в стоимостном выражении
Эластичность выбросов (сбросов)
по объему производства*
Отношение предотвращенного
ущерба к затратам по проекту
Сокращение риска здоровью
населения от улучшения качества*
ОС
Отношение бюджетного эффекта
к затратам по проекту*
Сводная оценка по проекту

Нормированное
значение показателей
по проектам
kNPVn
kNPV1
…
kIRR1

…

kPP1

…

kР1

…

kU1

…

kE1

…

kRU1

…

kPR1

…

kRB1

…

–

–

Балл
( i )

Рейтинговая оценка
по проектам
PNPV1

…

kIRRn

PIRR1

…

kPPn

PPP1

…

kРn

PР1

…

kUn

PU1

…

kEn

PE1

…

kRUn

PRU1

…

kPRn

PPR1

…

PNPVn
PIRRn
PPPn
PРn
PUn
PEn
PRUn
PPRn

kRBn
–

–

PRB1

…

P

…

PRBn
P

Примечание:*курсивом выделены показатели, предлагаемые для включения в систему
рейтинга.

– определяется сводная рейтинговая оценка путем суммирования частных
оценок Pj по всем рассматриваемым проектам;
– выполняется рейтинг проектов по сводной оценке в порядке ее убывания.
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Методика отбора инвестиционных проектов в процедуре рейтинга по
эколого-экономическим

и

стандартным

критериям

коммерческой

эффективности позволяет повысить объективность выбора проектов и
стимулировать процесс инвестирования в природоохранную сферу.
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ТЕМА 3. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы: 1. Влияние угроз на базовые свойства ЭЭС. 2. Инструментарий
диагностики ЭЭБ.
1. Влияние угроз на базовые свойства ЭЭС
Применение системного подхода к предмету и объектам экологоэкономической безопасности позволяет

выявить базовые свойства эколого-

экономической системы (ЭЭС), обозначить угрозы, направленные на нее,
действующие со стороны деструктивных природных сил и современных
технических систем и производств, выделить приоритетные свойства из числа
базовых (табл. 4).
Таблица 4
Влияние угроз на базовые свойства ЭЭС
Свойства*
1
Способность
к саморазвитию

Способность
противостоять
дестабилизирующим
факторам

Критерии**

Виды угроз базовым свойствам

2

3
Истощение природных ресурсов. НераДостациональное использование невозобноточность
вляемых и возобновляемых природных
ресурсов для ресурсов. Высокая изношенность оспростого
новных фондов, в т. ч. природоохраннои расго оборудования и сооружений. Неширенного совершенство законодательной базы и
воспроизэкономического механизма природоводства
охранной деятельности и природопользования. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Рост объема
использования природных ресурсов.
Наличие
адаптивных механизмов к
внешним
воздействиям

Снижение резерва экологической емкости, техноемкости и ассимиляциионного потенциала территории.
Ошибки экспертных исследований при
расширении техносферы
и неудовлетворительная прогнозируемость стихийных бедствий
природного характера. Увеличение
антропогенной нагрузки и др.
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Последствия
4
Снижение экологического
потенциала территории.
Прекращение деятельности
компаний-природопользователей и
предприятий местной
промышленности.
Потеря рабочих мест и снижение
темпов экономического роста.
Кризисные ситуации в экономике:
замедление темпов развития из-за
невозможности размещения новых
предприятий и развития
инфраструктуры и др.
Экономический ущерб от
загрязнения ОС, здоровья
населения. Появление зон бедствия
из-за утраты ПС свойства
самовосстановления.
Давление общества на природу,
превосходящее ее возможности,
рост экологических издержек
и неэффективность экономики. Рост
издержек на восстановление
и компенсацию. Проявления
техногенеза на глобальном уровне

Продолжение табл.4
4
Изменение структуры конечного
потребления. Истощение основных
элементов ПС по основным
компонентам.
Увеличение промышленной
экспансии и др.

1
2
3
СпособНаличие
Использование экологически несовность
сбалансиместимых со средой обитания технолообеспечи- рованного
гий и технических средств.
вать
развития
Нарушение естественного равновесия
взаимовсех
природных систем. Вовлечение в
действие.
подсистем
рыночный оборот общественных
Целостэкологических благ
ность
системы
Примечание:
* свойства, испытывающие наибольшее влияние угроз от действия геобиофизических факторов
** критерии, выступающие в качестве базовых для оценки уровня ЭЭБ

Анализ последствий для основных свойств ЭЭС от действия угроз
показывает, что первостепенные угрозы по масштабам и тяжести последствий
испытывают такие базовые свойства системы, как способность к саморазвитию
и способность противостоять дестаблизирующим факторам. В этой связи
критерием оценки уровня эколого-экономической безопасности (ЭЭБ) могут
служить критерии, характеризующие базовые свойства системы.
Данное заключение рассматривается как принципиальный подход к
оценке уровня эколого-экономической безопасности, который требует проверки
всех природно-технических систем на их соответствие способности
противостоять

дестабилизирующим

факторам

и

способности

к

саморазвитию по критериям «наличие адаптивных механизмов к внешним
воздействиям» и «достаточность ресурсов для простого и расширенного
воспроизводства» (см. табл. 5).
Установление

критериев

безопасности

позволяет

перейти

к

формированию системы показателей, оценивающих уровень ЭЭБ.
2. Инструментарий диагностики ЭЭБ
Методика проведения диагностики уровня ЭЭБ состоит из нескольких
этапов. На первом этапе отобранные показатели-представители переводятся в
относительные величины (индексы), характеризующие скорость изменения
явления, то есть представляются в форме темпов роста (табл. 5).
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Таблица 5
Показатели-представители, характеризующие состояние ЭЭБ
Показатель
1
1. Темп роста объема эмиссии ЗВ:
– в атмосферу (выбросы);
– водные ресурсы (сбросы);
– почву (размещение отходов), %

Формула расчета
Примечание
2
3
yi – текущее значение показателя
y
J  i 100
%
(выбросы, сбросы, отходы) в i периоде;
М y
i
1
yi 1 – предыдущее значение
показателя.
2. Темп роста объема
yi – текущее значение объема
y
J
 i 100
%
ОПП
промышленной продукции
промышленной продукции в i периоде;
y
i
1
предприятий-загрязнителей в доле
yi 1 – предыдущее значение
от ОПП, %
показателя.
yi – текущее значение удельных
1. Темп роста средних доходов
y
J  i 100
%
населения, рассчитанных на
доходов населения в i-м периоде;
Дохy
i
1
единицу ОПП, %
yi 1 – предыдущее значение
показателя.
4. Темп роста основных фондов
yi – текущее значение фондов
y
J  i 100
%
природоохранного назначения,
природоохранного назначения в i
ОПФ
y
i
1
рассчитанных на единицу ОПП, %
периоде
yi 1 – предыдущее значение
показателя.
5. Темпы роста эксплуатационных
yi – текущее значение удельных
y
JЭКС
 i 100
%
затрат на охрану ОС к затратам
эксплуатационных затрат в i периоде;
y
i
1
на 1 руб. ТП, %
yi 1 – предыдущее значение
показателя

Как отмечалось выше, все рассматриваемые показатели-представители
имеют

рекомендуемые

(среднеотраслевые

соответствующие

условию

жизнедеятельности,

поэтому

или

устойчивости
основной

задачей

нормативные)
приоритетных
диагностики

значения,
сфер
является

формирование области допустимых значений, представляемой в виде матрицы.
Однако порядок построения матриц подобного типа требует, чтобы все
показатели, представленные по каждому описываемому состоянию ЭЭБ (в
дальнейшем называемые – частные индексы. Прим. авт.), прошли процедуру
соответствия текущего уровня допустимому, поэтому выполнение второго этапа
диагностики предполагает построение матрицы оценок влияния. При этом
учитываются

качественные

характеристики

значений

представителей и шкала оценок. Градуировка шкалы
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показателейпроизводится с

использованием пятиразрядной (балльной) системы. Оценки влияния (kj)
устанавливаются на основе шкалы (табл. 6) при определении соответствия
полученного количественного значения показателя его качественной оценке.
Таблица 6
Матрица оценок влияния
Показатели-представители
1

Темп роста промышленной продукции
отраслей - загрязнителей в доле от ОПП
Темп роста ОПФ природоохранного
назначения, рассчитанного на единицу ОПП

2
Очень
высокий
Очень
низкий

3

Шкала оценки
4
5

Высокий Средний

6

Низкий

Очень
низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Темп роста загрязнения атмосферного
воздуха

Очень Высокий
высокий

Средний

Низкий

Очень
низкий

Темп роста загрязнения водных объектов

Очень Высокий
высокий

Средний

Низкий

Очень
низкий

Темп роста загрязнения почвы (земной
поверхности)

Очень Высокий
высокий

Средний

Низкий

Очень
низкий

Темп роста эксплуатационных затрат
на охрану ОС в расчете на единицу ОПП
к объему затрат на 1 руб. ТП

Очень
низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Темп роста среднедушевого дохода
населения в расчете на ОПП

Очень
низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Сопоставление численного значения показателя с качественной оценкой
его влияния на уровень ЭЭБ и перевод качественной оценки в баллы
осуществляется по следующей линейке измерений (значение показателя (%) –
балл). Если рост значения показателя улучшает уровень ЭЭБ, устанавливается
следующая зависимость: 60–85 % (1 балл), 85–110 % (2 балла), 110–135 % (3
балла), 135–160 % (4 балла), 160 % и выше (5 баллов). Если снижение показателя
ухудшает уровень ЭЭБ, баллы меняются на противоположные (вместо 5 баллов
указывается 1 балл), по той же зависимости, что и при улучшении.
Допустимое значение индексов, характеризующих рост объемов эмиссии
загрязняющих веществ (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва),
принимается исходя из показателей эластичности, которые определяются для
каждой среды, подверженной техногенному воздействию, и планируемых
темпов прироста объемов промышленного производства.
47

Значения эластичности, при которых определена целевая функция, имеют
следующую величину: выбросы – 0,41, сбросы – 0,14, размещение твердых
отходов – 0,33. При этих величинах эластичности, формируемая область
допустимых значений ЭЭБ обеспечивает приемлемый уровень безопасности
других сфер жизнедеятельности [14].
На третьем этапе диагностики все избранные показатели (xi) нормируются
в зависимости от вектора влияния на уровень ЭЭБ. Если снижение значения
показателя ведет к снижению уровня ЭЭБ, нормирование выполняется по
формуле (4):

x
x
min
i
x

ni
x 
x

(4)

maxmin

Если рост значения показателя ведет к ухудшению уровня ЭЭБ – по
формуле (5):

x ni  1 

x x
i min
x
x
max

,

(5)

min

где xi – принятое значение показателя i, не нарушающее состояние ЭЭБ;
xmax– наибольшее значение показателя, отвечающее высокому уровню
ЭЭБ;
xmin – наименьшее значение показателя, отвечающее низкому уровню ЭЭБ;
i – число показателей, включаемых в систему диагностики (i = 1, 2, …, n).
На четвертом этапе нормированные значения показателей умножаются на
коэффициент

(kj)

по

формуле

( xi xi kj)

и

строится

матрица

нормализованных значений (табл. 8).
Матрица нормализованных значений (табл. 7) отображает область
допустимых значений, не нарушающих состояние безопасности других сфер
жизнедеятельности. Результатом ее формирования является, во-первых,
получение комплексной оценки (S), вычисляемой путем суммирования
взвешенных на оценки влияния kj нормированных величин ( x i ) по формуле
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S   xi  k j ,

(6)

во-вторых, графическое изображение области допустимых значений.
Третьим

важнейшим

результатом

разработки

матрицы

является

возможность не только получения области допустимых оценок, но и
возможность нормирования текущих значений показателей и осуществления на
этой основе контроля за уровнем ЭЭБ, то есть осуществление мониторинга. В
этом случае последовательность, предусмотренная порядком формирования
матрицы нормализованных оценок области допустимых значений, сохраняется,
и в соответствии с ней строится матрица с текущими значениями ЭЭБ.
Таблица 7
Матрица нормализованных значений параметров ЭЭБ
Критерий оценки

Допустимое
значение

1

2

3

4

5

Нормированное

Взвешенное значение

Темп роста промышленной продукции
отраслей-загрязнителей лей в доле
от ОПП (JОПП)

x1

x n1

xn1  k j

Темп роста ОПФ природоохранного
значения в расчете на ОПП (JОПФ)

x2

xn 2

xn 2  k j

Темп роста объемов загрязнения

x3

xn 3
xn 4

xn 3  k j

x4

xn 5

xn 5  k j

xn 6

xn 6  k j

x

xn 7  k j

атмосферного воздуха ( J М атм )
Темп роста объемов загрязнения водных
объектов (JМсбр)
Темп роста объемов загрязнения почвы
(JМпочва)

x5

Темп роста текущих затрат на охрану ОС,
рассчитанных на единицу ОПП к затратам
на 1 руб. ТП (JЭКС)
Темп роста среднедушевых доходов
населения, рассчитанных на единицу ОПП

x6

xnn 76

xn 4  k j

x7

(JДох)
ИТОГО

S

Расчеты текущих значений параметров выполняются на основе отчетных
данных и показывают результаты, отражающие фактический уровень ЭЭБ.
Наложение области нормализованных значений, полученной по допустимым
(стандартным) оценкам, на область, сформированную по текущим данным,
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позволяет сравнивать показатели и на этом основании диагностировать уровень
эколого-экономической безопасности региона.
Преимуществом методики диагностики является:
 использование

показателей,

отвечающих

критериям

сохранения

базовых свойств системы;
 необязательное выделение потенциальных классов состояний в
границах, искусственно заданных для ЭЭС;
 возможность применения для территорий разного уровня;
 получение частных и сводной S оценки уровня ЭЭБ.
Отклонения, выявленные в ходе диагностики по каждому состоянию и
сводной оценке, анализируются с целью выработки мер по исправлению
негативной ситуации. Если отклонение сводной текущей оценки ЭЭБ от
допустимого уровня существенное, применяются меры государственного
управления

в

долгосрочном

и

краткосрочном

периодах.

Например,

пересматриваются целевые параметры (темпы роста объемов производства),
экологические ограничения (уменьшение неорганизованных выбросов, сбросов,
сокращение площадных стоков и др.), вводятся или изменяются экономические
регуляторы.
Таким образом, разработка области допустимых значений, выполняемая
при диагностике ЭЭБ, позволяет определить приоритеты в политике охраны
окружающей среды и служит инструментом управления эколого-экономическим
развитием региона.
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ТЕМА 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вопросы:
1.
Экологическое
нормирование.
2.
Экологическая
стандартизация. 3. Экологическая паспортизация. 4. Государственная
экологическая экспертиза (ГЭЭ). 5. Экологический мониторинг.
1. Экологическое нормирование
Под экологическим нормированием понимается научно обоснованное
ограничение воздействия хозяйственной или иной деятельности на ресурсы
биосферы.
Под экологическим нормативом понимается величина антропогенной
нагрузки, рассчитанная на основании экологических регламентов и получившая
правовой статус.
В области охраны ОС и природопользования установлены следующие
нормативы:
1. Нормативы качества ОС.
2. Нормативы допустимого воздействия на ОС.
3. Нормативы допустимого изъятия вещества природы.
Нормативы качества ОС характеризуют желаемое (идеальное) или
приемлемое

(компромиссное,

с

учетом

экономических

и

технических

возможностей общества) состояние компонентов среды и природных ресурсов.
К этому виду нормативов относятся: нормативы предельно допустимых
концентраций (ПДК) вредных химических выбросов, ПДК вредных физических
воздействий, биологических воздействий и др.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду являются
производными от оценки качества среды, которая формируется на основе
нормативов. Нормативы регламентируют допустимый уровень трансформации
среды посредством ограничения величин сбросов, выбросов и иных видов
отрицательного воздействия. К этому виду нормативов относятся: предельно
допустимые уровни (ПДУ) выбросов, сбросов; ПДУ шума, вибрации, радиации,
магнитных полей; строительные, градостроительные правила и нормы,
СанПиНы и др.
51

Нормативы (лимиты) использования и изъятия природных ресурсов.
Представляют собой предельно допустимые нагрузки (ПДН) на природную
среду, устанавливаются с учетом экологической обстановки в регионе,
возможностей самовосстановления природного ресурса или возобновления его
человеком. К ним относятся: нормативы использование водных объектов;
использования лесных ресурсов; нормативы использования и охраны животного
мира; нормативы, связанные с особым режимом природопользования, и др.
2. Экологическая стандартизация
Под стандартизацией в области охраны ОС понимается внедрение в
практику, имеющих обязательное значение технических требований и норм
(стандартов), регламентирующих хозяйственную деятельность в рамках
природоохранного законодательства.
Стандарт
комплекс

норм,

–

нормативно-технический
правил,

требований,

документ,

обязательных

устанавливающий
для

исполнения.

Генеральным стандартом для природоохранной деятельности является ГОСТ
17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов».
Наиболее значительным из международных природоохранных инициатив
в области экологической стандартизации является EMAS и ISO 14000. С позиций
стандарта

природопользование

воспринимается

как

особый

вид

технологической деятельности, в рамках которой существует принципиальная
возможность путем технологических решений построить «рациональное
природопользование». С этих позиций разрабатываются

природоохранные

нормы и правила, вводятся международные стандарты управления качеством.
Основным предметом ISO 14000 является экологический менеджмент, т.
е. система эффективного управления в организации с позиций снижения
воздействия на окружающую среду. На основе ISO 14000 был принят ГОСТ Р
ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Общие руководящие
указания» и др.
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3. Экологическая паспортизация
В настоящее время каждое предприятие в обязательном порядке
разрабатывает экологический паспорт.
Экологический

паспорт

предприятия

–

комплексный

документ,

характеризующий взаимоотношения предприятия с окружающей средой. Цель
паспортизации – прогноз экологической ситуации как на самом предприятии, так
и вокруг него, а также контроль за выполнением природоохранных мероприятий.
В экологический паспорт (ЭП) включаются фактические данные об
использовании предприятием природных ресурсов и о воздействии его
производства на ОС, описание технологических схем выработки основных видов
продукции, схем очистки сточных вод и выбросов, их характеристики после
очистки, данные о твердых и других отходах, сведения о наличии технологий,
обеспечивающих достижение наилучших удельных показателей по охране
природы, а также перечень планируемых мероприятий, направленных на
снижение нагрузки на ОС, с указанием сроков, объемов затрат, удельных и
общих выбросов загрязняющих веществ и др.
4. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ)
Госэкспертиза

–

это

предварительная

проверка

предоставленных

материалов по проектам, связанным с воздействием на ОС, осуществляемая
специальной комиссией, назначаемой Министерством природных ресурсов и
экологии РФ. Объектом ГЭЭ являются любые проектные и предпроектные
документы, новая техника, технология, продукция, сырье, материалы, вещества.
Принципы проведения государственной экологической экспертизы (ФЗ
«Об экологической экспертизе»):
1. обязательность ее проведения;
2. научная обоснованность выводов;
3. независимость и вневедомственность;
4. широкая гласность, привлечение общественности;
5. презумпция

потенциальной

хозяйственной деятельности
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опасности

любой

намечаемой

Государственная экологическая экспертиза предшествует принятию
хозяйственного решения. Финансирование работ по всем проектам открывается
только

при

наличии

положительного

заключения

государственной

экологической экспертизы.
5. Экологический мониторинг
Экологический мониторинг – это система наблюдений, оценки и прогноза
состояния окружающей среды (ЭМ). Основной принцип ЭМ – непрерывное
слежение. Главная цель – наблюдение за состоянием ОС и уровнем ее
загрязнения. Различают следующие виды мониторинга:
- мониторинг атмосферного воздуха;
- мониторинг поверхностных вод суши;
- мониторинг почв;
- радиационный мониторинг;
- мониторинг подземных вод.
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ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вопросы: 1. Платежи за природные ресурсы. 2. Платежи за загрязнение
ОС. 3. Стимулирующие инструменты экологического регулирования.
1. Платежи за природные ресурсы
В настоящее время основой системы экономического регулирования,
направленной на сдерживание техногенного воздействия хозяйствующих
субъектов, являются:
1. платежи за природопользование;
2. инвестиции в основной капитал природоохранного назначения;
3. экологические фонды;
4. экологическое страхование и другие меры, направленные на
рациональное природопользование и охрану ОС.
Среди мер, являющихся важнейшим экономическим регулятором, до
конца 1990-х гг. признавались платежи за природные ресурсы и плата за
загрязнение ОС.
Основа ресурсных платежей заложена в ФЗ «Об охране окружающей
среды» (1991 г.). Законом установлено, что плата за природные ресурсы (земля,
недра, вода, лес, животный мир и др. ресурсы) взимается:
• за право пользования природными ресурсами в пределах установленных
лимитов;
• за сверхлимитное и нерациональное использование ресурсов;
• на воспроизводство и охрану природных ресурсов.
Ресурсные платежи включают в себя: платежи за пользование недрами;
платежи за пользование лесным фондом; платежи за пользование водными
объектами; пата за пользование объектами животного мира и водных
биологических ресурсов; земельный налог.
2. Платежи за загрязнение ОС
Платежи за загрязнение среды и вредные воздействия на природные
ресурсы и условия являются одним из основных экономических стимулов,
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заставляющих

природопользователей,

деятельность

которых

связана

с

отрицательными воздействиями на природу, самих принимать меры по
уменьшению отрицательного воздействия. Данные платежи включают в себя:
• плата за нормативное загрязнение окружающей среды
• плата за сверхлимитное (сверхнормативное) загрязнение окружающей
природной среды.
В РФ система платежей за загрязнение ОС была повсеместно введена в
1991 г., основная часть платежей (90 %) до 2001 г. поступала в государственные
внебюджетные экологические фонды.
В настоящее время плата за загрязнение взимается за:
• выброс в атмосферу ЗВ от стационарных и передвижных источников;
• сброс в водные объекты или на рельеф местности загрязняющих
веществ;
• размещение отходов (твердых);
• вредные физические воздействия на ОС (акустические, тепловые,
электромагнитные и др.).
Следует отметить, что в настоящее время удельный вес начисленных
платежей за загрязнение ОС в стоимости валовой продукции промышленности
как в целом в стране, так и на отдельных территориях невысокий. Так, в
Свердловской области он составляет менее 0,5 %, и становится совершенно
очевидным, что данный инструмент малоэффективен.
3. Стимулирующие инструменты экологического регулирования
Важнейшим
характеризующихся
невоспроизводимых

фактором

роста

массовым
природных

территорий

использованием
ресурсов,

ресурсного

типа,

воспроизводимых
является

и

обеспечение

воспроизводства природно-ресурсной подсистемы. Данное условие должно быть
заложено в основу механизма экономического стимулирования экологически
безопасного экономического роста территории. При этом механизм должен
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содержать инструменты экономического регулирования как взыскательного, так
и стимулирующего характера.
К стимулирующим методам, применяемым на уровне территории, можно
дополнительно отнести следующие:
 дифференциация цен на земельные участки и плата за жилье в
зависимости от экологических факторов;
 специальные налоговые режимы для регионов особого экологоэкономического статуса;
 льготное кредитование проектов, применяющих низкоуглеродные
технологии, налоговые льготы хозяйствующим субъектам, участвующим в
системе государственного партнерства по направлениям энергосбережения,
лесопользования;
 система льготного режима амортизации для очистного оборудования.
К методам взыскательного характера в части платежей за загрязнение ОС
включают:
 обоснование ставок платы за загрязнение ОС величиной потерь от
ухудшения качества ОС и здоровья населения;
 страхование ответственности за экологический ущерб.
Отмеченные

меры

природовосстановительную

в

перспективе

функцию

в

позволят

оценке

учесть

эффективности

функционирования экономики территории.
Целевое управление эколого-экономическим развитием предполагает
также содержание в своей структуре экологически обеспеченного варианта
экономического роста, который призван переориентировать общество на
контролируемое ресурсопотребление и создать предпосылки ограничения
технологического направления развития.
В настоящее время территории ресурсного типа сталкиваются с таким
явлением, как дисбаланс в уровне развития экономической, социальной,
экологической сфер. Понимание государственными органами управления
дисбаланса в уровне развития в той или иной степени должно находить
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отражение в инвестиционной политике, обеспечивающей условия простого и
расширенного воспроизводства.
На

этапе

заинтересованность

принятия
всех

инвестиционной

участников

политики

(департамент

активная

экономики;

орган,

планирующий размещение производительных сил; департамент инвестиций;
департамент промышленности и др.) в экологических аспектах дает следующие
результаты:
 получение достоверной информации для подготовки и принятия
экологически обоснованных решений, связанных с оценкой существующей
экологической

ситуации

и

влияния

фактических

результатов

любой

реализованной деятельности на природную среду;
 снижение штрафов и затрат по платежам за природопользование и
загрязнение ОС в случае реализации природоохранных проектов;
 выявление

дополнительных

средств

за

счет

экономии

сырья,

материалов, электроэнергии, топлива, природных ресурсов и др.
Реализация принципов последовательного улучшения и предотвращения
воздействия на ОС осуществляется путем мотивации природоохранной и
социально ориентированной деятельности субъектов инвестиционного рынка,
правового

закрепления

стимулирующей

экологической

и

социальной

направленности действующего законодательства, развития экологического
предпринимательства, софинансирования природоохранных проектов и т. д.
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ТЕМА 6. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ЭЭБ
Вопросы: 1. Управление безопасным эколого-экономического развитием
региона. 2. Механизм стратегического управления территорией на основе
критериев ЭЭБ. 3. Выбор типа инвестиционной политики региона в
соответствии с критериями ЭЭБ.
1.

Управление

безопасным

эколого-экономического

развитием

региона
Под безопасным эколого-экономическим развитием региона понимается
качественное изменение экологической ситуации и экономического состояния
территории,

обеспеченное

действием

территориального

хозяйственного

механизма, содержащего внутри себя экономические стимулы экологически
безопасного развития.
Исходя из определения управление экологически безопасным развитием
должно основываться на системе принятия стратегических решений, ведущим
звеном которой является стратегический анализ. Стратегический анализ,
включающий оценку эколого-экономического состояния и уровня экологоэкономической

безопасности, дает возможность обозначить опасности,

составить перечень причин возникновения проблемных экологических ситуаций,
качественно

охарактеризовать

и

количественно

оценить

негативные

последствия, сформировать список приоритетных эколого-экономических
ограничений.
По его результатам разрабатываются документы, которые в дальнейшем
используются на этапе формирования стратегических альтернатив для
выработки рекомендаций и формирования критериев и перечня экологических
ограничений и мер по предупреждению возникновения неприемлемых
последствий,

составляющих

альтернативы.

основу

Следовательно,

выбора

проведение

экологически

обеспеченной

стратегического

анализа,

включающего стратегическую оценку и диагностику эколого-экономического
состояния и уровня безопасности, обеспечит с эколого-экономических позиций
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безопасность принимаемого варианта социально-экономического развития
общества.
2. Механизм стратегического управления территорией на основе
критериев ЭЭБ
Модель управления безопасным эколого-экономическим развитием
ресурсных территорий должна базироваться на элементах стратегического
анализа,

формирования

и

выбора

эколого-экономически

обеспеченной

альтернативы, а на этапах формализации и реализации стратегии, включать
операции диагностики и разработки критериев оценки мер по предупреждению
возникновения неприемлемых последствий (рис. 7, блоки 1, 3, 4, 5).
Последующее подключение к механизму реализации методов экономического
стимулирования экологически обоснованного развития и системы оценки
инвестиционных возможностей и источников финансирования программ
повысит его результативность. Важнейшим блоком, предлагаемой модели
управления является этап формализации и выбора альтернативы развития,
предполагающий в качестве самостоятельного блока диагностику экологоэкономической безопасности (блок 5, рис. 7). Целесообразность его введения на
этом

этапе

объясняется

тем,

что

результатом

диагностики

является

фиксирование проблемных эколого-экономических ситуаций, анализ причин их
возникновения,

оценки

значимости

обстоятельств,

формирующих

экономический выбор.
С целью оценки эффективности предлагаемого механизма управления
безопасным эколого-экономическим развитием следует рассмотреть более
подробно содержание введенных блоков в соответствии с предложенной схемой
(рис. 7).
Этап первый – стратегический анализ: содержит оценку безопасности
эколого-экономической системы, выполняемой с целью распознания угроз и
оценки степень их опасности.
Основными

причинами

снижения

уровня

безопасности

эколого-

экономических систем, вызывающими негативные последствия, являются:
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 планирование

использования

ограниченных

запасов

природных

ресурсов;
 несоответствие между нормативным и фактическим загрязнением ОС;
 увеличение техногенной нагрузки на территорию, уже несущую
сверхнормативное загрязнение ОС;
 несовершенство природоохранного законодательства, организации и
управления природопользованием;
 эксплуатация экологически опасных технологий добычи и переработки
ресурсов;
 положительная динамика цен на минеральные ресурсы на мировом
рынке.
Выявление эколого-экономических и связанных с ними социальных
последствий реализации стратегического решения (блок 1, см. рис. 7), процедура,
которая выполняется на основании использования следующих критериев:
 здоровье населения и его безопасность;
 возможное переселение людей в другие районы;
 изменение привычных условий жизни;
 смена традиционных форм занятости;
 разрушение территорий традиционного проживания;
 эффективное использование земель;
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Стратегический
анализ

Формирование
стратегических
альтернатив

Выбор и
формализация
стратегии

3.Рекомендации для выбора
эколого-экономически обеспеченной альтернативы
(оценка правильности выбранной проблемы и целей
стратегического решения)

1. Распознание ситуации на ранней
стадии. Формирование перечня
выявленных экологических и
связанных с ними социальных и
экономических последствий.
Оценка уровня ЭЭБ, проводимая
по каждой альтернативе

2.Оценка воздействия на ОС
альтернативных стратегических
решений (предварительное выявление
вероятных воздействий на ОС,
формирование списка приоритетных
эколого-экономических ограничений)

4.Перечень критериев
оценки мер по
предупреждению
возникновения
неприемлемых последствий и проблемных эколого-экономических ситуаций

Разработка
документов
стратегического
уровня

Реализации
стратегии

Нормативно
правовое
обеспечение

Разработка программы
(оценка программы, сопровождение и контроль за
выполнением программы)

5.Диагностика состояния эколого-экономической
безопасности

7.Организационная структура реализации

8.Экономическое стимулирование

9.Форми
рование
политики

9.Оценка инвестиционных возможностей и
источников финансирования программ

Рис. 7. Механизм стратегического управления территорией на основе критериев ЭЭБ
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 закрытие предприятий местной промышленности;
 сокращение поступления налогов в бюджеты разных уровней;
 замедление темпов развития инфраструктуры и др.
Те же критерии служат для определения перечня оценки мер по
предупреждению возникновения неприемлемых последствий и проблемных
эколого-экономических ситуаций (блок 4, рис. 7).
Оценка значимости выявленных проблемных эколого-экономических
ситуаций (блок 1, рис. 7) обычно основывается на разработке одноименной
матрицы и привлечении метода экспертных оценок.
В результате осуществления первого этапа вырабатываются документы,
содержащие перечень причин возникновения проблемных экологических
ситуаций и оценку их значимости. Оба документа используются в дальнейшем
на этапе формирования стратегических альтернатив и стадии выработки
рекомендаций для выбора эколого-экономически обеспеченной альтернативы.
В соответствии с предлагаемым механизмом разработка рекомендаций
для выбора экологически обеспеченной альтернативы (блок 3, 4, рис. 7)
основывается на формальных критериях оценки мер по предупреждению
возникновения

неприемлемых

последствий

и

проблемных

ситуаций,

переменных во временном периоде. Приоритетность критериев уточняется и
меняется под действием результатов анализа и оценки уровня экологоэкономической безопасности,
Этап выбора и формализации принятого стратегического направления
традиционно предусматривает разработку сценариев социально-экономического
развития. Обычно формирование сценариев выполняется в пессимистическом,
оптимистическом и среднем (умеренном) вариантах развития и сопровождается
построением моделей. Модели с теоретической точки зрения дают возможность
воссоздать технологию управления изучаемой системой, спрогнозировать
происходящие в дальнейшем изменения.
Для территорий ресурсного типа, характеризуемых сырьевой ориентацией
и низкой ассимиляционной способностью, модели развития традиционно
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складываются в рамках пессимистического варианта, т. е. обеспечения
положительных темпов прироста ВРП в основном за счет истощения природных
ресурсов и «допустимого уровня» воздействия на загрязнение окружающей
среды. Вследствие этого включение нормативного прогноза в систему
управления социально-экономическим развитием, учитывающего научнотехнический фактор и экологические ограничения, делает возможным
непрерывное увеличение потребления и соответствует условиям экологически
безопасного развития.
Этап выбора и формализации стратегии служит основой для долгосрочного
и программно-целевого планирования, разработки планов действий деятельности
организаций, занимающихся вопросами экологической безопасности. На этом
этапе результаты диагностики, полученные по каждой выявленной альтернативе,
уточняются в оценках по выбранному направлению развития территории и по
значимости проблемных экологических ситуаций влияющих на безопасное
эколого-экономическое состояние региона.
Заключительным блоком модели управления безопасным экологоэкономическим

развитием

является

реализация

избранной

стратегии,

содержащая организационный блок, нормативно-правового обеспечения и
экономического стимулирования. Механизм реализации избранной стратегии
включает процедуру формирования политики экологически безопасного
экономического развития территории, оценки инвестиционных возможностей и
источников финансирования программ.
3. Выбор типа инвестиционной политики региона в соответствии с
критериями ЭЭБ
Процедурами

механизма

реализации

выбранного

стратегического

направления предусматривается использование результатов диагностики для
принятия инвестиционных решений при выборе типа инвестиционной политики
на стадии оценки инвестиционных возможностей программ (рис. 8). Система
взаимосвязи первых двух этапов модели управления (стратегического
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Формирование стратегических
альтернатив

Стратегический анализ

Диагностика состояния эколого-экономической безопасности территории,
проводимая по каждой оцениваемой альтернативе

Предложения и
результаты
оценки
альтернативных стратегических
решений

Оценка
выявленных
воздействий
на ОС
альтернатив
стратегического
решения

Оценка
влияния
изменения
качества ОС
на здоровье
населения
территории

Оценка
инвестицио
нных
возможнос
тей по выявленной
альтернати
ве

Рекомендации по выбору наиболее обеспеченного
альтернативного решения

Экспертные
оценки
(прогноз)
изменений
окружающей среды

Перечень
экологических
нарушений,
учитываемых в
стратегических
решениях

Перечень мер по предупреждению
возникновения проблемных
экологических ситуаций и
неприемлемых последствий

Рис. 8. Схема эколого-экономической оценки безопасности территории, проводимая по
каждой выявленной альтернативе [7]

анализа и формирования альтернатив), представленная на рис. 8 подтверждает,
что включение диагностики эколого-экономической безопасности (ЭЭБ) в
рассматриваемый механизм, обеспечивает учет экологического фактора при
выборе перспектив развития региона.
Кроме того, диагностика дополняет систему оценки инвестиционных
возможностей, влияя на обеспечение источников финансирования программ в
процессе реализации избранной стратегии.
Диагностика текущего состояния эколого-экономической безопасности,
являющаяся инструментом механизма реализации, кроме отмеченных основных
моментов дает возможность классифицировать объекты воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду по степени их экологоэкономической опасности, систематизировать их на уровне структурных
субъектов федерации, и на этом основании вырабатывать экологоэкономические приоритеты развития. Последнее представляет собой пример
передачи экологической информации в систему принятия решений, что в итоге
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помогает решить проблему применения дифференцированного подхода к
объектам различного масштаба воздействия на окружающую среду,
учитывающего природно-ресурсную специфику территории.
Использование результатов диагностики в системе прогнозирования и
программирования социального, эколого-экономического развития территории
возможно при условии закрепления в качестве нормативного – положения об
учете эколого-экономических ограничений (рис. 9).
Положение об учете эколого-экономических ограничений в процессе
разработки социально-экономических программ призвано отражать в
документах стратегического уровня показатели, характеризующие изменение
качества окружающей среды при экономическом росте региона (объем ВРП,
среднедушевой доход населения) и контролировать изменения целевых
параметров при реализации программ с выявлением экологических нарушений,
связанных с выходом за установленные ограничения (пределы). Последнее
обеспечивается полномочиями территориальных органов на уровне региона
и муниципального образования, позволяющих изменять целевые установки
развития как со стороны распоряжения природными, трудовыми,
производственными, финансовыми и др. ресурсами, так и эффективного
управления ими с использованием системы экономического стимулирования.
На сегодняшний момент с позиций затратного подхода не рекомендуется
включать фактор текущей экологической ситуации в состав учитываемых
компонентов развития, поскольку уровень роста территории и связанная с ним
плотность хозяйственной деятельности и уровень экологической устойчивости
находятся в обратной зависимости. Очевидно, что управление экологоэкономическим развитием с учетом приоритетов безопасности требует
изменения в действующем хозяйственном механизме территории, который
основан на затратном подходе, обусловливающим техногенный путь развития,
не позволяющем принимать оптимальные эколого-ориентированные
хозяйственные управленческие решения.
Таким образом, транслирование и учет экологически значимой
информации на всех ступенях системы принятия стратегических решений дает
возможность сформировать модель управления безопасным экологически
обеспеченным экономическим развитием.
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Рис. 9. Схема диагностики и оценки социальной и эколого-экономического положения территории (региона)
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ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вопросы: 1. Деятельность в рамках РКИК ООН по предотвращению
изменения климата. 2. Экономические механизмы снижения выбросов
парниковых газов.
1. Деятельность в рамках РКИК ООН по предотвращению изменения
климата
Основным международным соглашением, главной целью которого
является предупреждение возможного изменения климата планеты в результате
антропогенной деятельности, является Рамочная конвенция ООН по изменению
климата (РКИК ООН, Framework Convention on Climate Change, UN FCCC). Это
соглашение, подписанное более чем 180 странами мира (включая все страны
бывшего СССР и все промышленно развитые страны), в котором содержатся
общие принципы действия стран в связи с проблемой изменения климата.
Конвенция была торжественно принята на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро
в 1992 г. и вступила в силу 21 марта 1994 г. (Россия ратифицировала Конвенцию
в 1994).
В декабре 2015 г. в Париже прошла очередная 21-я конференция ООН по
климату (21-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, КС-21 РКИК ООН), на которой, как ожидается, будет
принято глобальное климатическое соглашение на период после 2020 года, с тем
чтобы предотвратить рост глобальной температуры на величину выше 2°С.
В 2015 году страны-стороны РКИК ООН в рамках подготовки к Парижу
объявляют свои определяемые на национальном уровне вклады (Intended
Nationally Determined Contribution, INDC) – информацию о возможных
обязательствах по сокращению антропогенных выбросов. По состоянию на 25
ноября 2015 г. 178 стран-сторон РКИК ООН, совокупно обеспечивающих более
90 % глобальных выбросов, представили такую информацию. Согласно
российскому заявлению, опубликованному в прессе, долгосрочной целью
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ограничения антропогенных выбросов парниковых газов в Российской
Федерации может быть показатель в 70–75 % выбросов 1990 г. к 2030 г. при
условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. В
2013 г. Президентом РФ был подписан Указ «О сокращении выбросов
парниковых газов» (от 30.09.2013 № 752). Документ был принят в целях
реализации Климатической доктрины и предписывает Правительству РФ
обеспечить к 2020 году сокращение объема выбросов парниковых газов до
уровня не более 75 % объема выбросов в 1990 году.
РКИК ООН является одним из немногих примеров глобального по числу
участников международного соглашения, объединяющего 196 сторон (195 стран
и одну организацию экономической интеграции – Европейский союз), в том
числе сторонами Киотского протокола являются 191 страна и Европейский союз.
Снижение климатических рисков и обеспечение устойчивого развития РФ
требует осуществления эффективной политики в отношении проблем изменения
климата и последствий, связанных с ее реализацией. Данная политика должна
носить комплексный характер и иметь возможность увязки с программными
документами развития отраслей экономики России, наиболее уязвимых к
изменению климата, с одной стороны, и оказывающих максимальное
воздействие на климат, с другой стороны. Указанное должно распространяться
на нормативно-правовые акты всех уровней – федерального, регионального,
муниципального.
Основными

документами,

определяющими

основу

климатической

политики России, на сегодняшний день являются Климатическая доктрина,
Комплексный план по реализации климатической доктрины, План мероприятий
по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов парниковых газов до
уровня не более 75 % объема указанных выбросов в 1990 г., План реализации
комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования
выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского
соглашения. В перечисленных документах определены основные цели, задачи,
принципы и направления климатической политики России, а также перечислен
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ряд мероприятий по достижению целевого показателя по снижению к 2030 г.
выбросов парниковых газов.
2. Экономические механизмы снижения выбросов парниковых газов
Одним из наиболее эффективных экономических механизмов снижения
негативного воздействия на окружающую среду является торговля правами на
загрязнение природной среды. Данный механизм успешно применяется с 1970 г.
(Т. Крокер и Я. Далес (США) «Акт о чистом воздухе»).
В рамках системы торговли правами на загрязнение природной среды до
сведения

предприятий

–

источников

загрязнения

среды,

доводятся

индивидуальные эмиссионные нормативы, которые в рамках данного механизма
именуются разрешениями на выбросы (сбросы, размещение отходов).
Соблюдение предприятиями-загрязнителями среды эмиссионных нормативов
должно обеспечивать достижение качества природной среды, соответствующего
региональным стандартам. Предприятиям предоставляется право обмениваться
(продавать и покупать) правами на загрязнение в рамках соблюдения
региональных экологических стандартов. В результате этого обмена права на
загрязнения получают рыночную цену. Использование рыночных механизмов
позволяет концентрировать права на загрязнения в руках тех компаний, которые
обладают наиболее эффективными природоохранными технологиями, и таким
образом обеспечить существенную экономию экологических издержек для
достижения необходимого уровня качества природной среды [29].
Наибольшее распространение получили следующие системы торговли
правами на загрязнение:
 система «пузыря» (“bubbles” system), при которой два (или несколько)
стационарных источника загрязнения имеют право в рамках установленных для
них

суммарных

ограничений

на

выбросы

некоторого

приоритетного

загрязнителя перераспределять между собой права на загрязнения;
 компенсационные программы (“offset” programs): фирма может
приобрести

возможность

открытия
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и

расширения

производства

(сопровождающегося загрязнением среды) в тех регионах, где запрещается
дальнейшее усиление экологической нагрузки, путем покупки соответствующих
разрешений у уже действующего в данном регионе предприятия, берущего на
себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов;
 система производственных квот, при которой можно обмениваться
установленными квотами на поступление некоторых загрязняющих веществ в
окружающую среду, связанными, в свою очередь, с определенным уровнем
производственной деятельности.
Именно последняя система была положена в основу принятого в 1967 г.
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, а затем
и в основу Киотского протокола.
Киотский протокол – международный документ, принятый в Киото
(Япония) в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК) и вступивший в силу в феврале 2005 г., который
представляет собой первое в мире глобальное экологическое соглашение по
предотвращению изменений климата от выбросов парниковых газов.
Согласно Киотскому протоколу, индустриально развитые страны и страны
с переходной экономикой (включая Россию до 2012 г., т. к. в последствии Россия
отказалась участвовать в Киотском протоколе), приведенные в приложении 1 к
документу, взяли на себя обязательства по сокращению (либо ограничению)
выбросов парниковых газов в 2008–2012 г. на 5,2 % по сравнению с 1990 г.
Для того чтобы страны могли достигать целевых показателей по снижению
выбросов парниковых газов, Киотским протоколом предусмотрен ряд
механизмов гибкости (ст. 6, 12, 17), в рамках которых стороны могут передавать
друг другу часть национальной квоты на выбросы парниковых газов (торговля
квотами) или приобретать единицы сокращенных по проектам сокращения
выбросов. Для учета передаваемых углеродных единиц используется тонна СО2эквивалента, умножаемая для каждого парникового газа на соответствующий
коэффициент в соответствии с его потенциальным вкладом в глобальное
потепление. Механизмы гибкости Киотского протокола таковы.
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1. Совместное осуществление проектов: любая сторона, включенная в
приложение 1, может передавать или приобретать единицы сокращения
выбросов, полученные в результате осуществления проектов, направленных на
сокращения антропогенных выбросов парниковых газов или на увеличение их
поглощения в любом секторе экономики (статья 6). По данным секретариата
РКИК, для совместного осуществления по статье 6 зарегистрировано в общей
сложности 587 проектов, из них 323 украинских и 93 российских. Выпуск в
обращение ЕСВ по результатам реализации проектов составил около 708 млн
штук.
2. Механизм чистого развития: стороны приложения 1 могут использовать
для целей выполнения обязательств сертифицированные сокращения выбросов
(ССВ), полученные в результате осуществления проектов на территории стран,
не входящих в приложение 1, – в развивающихся странах (статья 12). Согласно
информации с сайта РКИК ООН, на 1 июня 2018 года в рамках механизма
чистого развития зарегистрирован 7801 проект общим потенциалом сокращения
выбросов около 1,9 млрд тонн СО2-экв. в год [49].
Большая часть проектов реализуется в Китае (порядка 50% всех
зарегистрированных проектов).
3. Торговля квотами на выбросы парниковых газов: стороны, включенные
в приложение 1 Киотского протокола, могут участвовать в торговле выбросами
для целей выполнения своих обязательств. В 2008–2012 гг. этим механизмом
активно пользовались страны Восточной Европы, а также Украина, которые
продавали излишки своей квоты более развитым европейским странам и Японии.
По данным сайта РКИК ООН с 2008 по 2012 гг. было реализовано 296,2 млн ЕУК.
Таким образом, Киотский протокол инициировал создание нового
международного углеродного рынка. Несмотря на то, что первый период
действия Протокола начался в 2008–2012 гг., углеродный рынок появился за
несколько лет до этого. Так, проекты МЧР по снижению выбросов парниковых
газов, осуществляющиеся на территории развивающихся стран за счет
инвестиций со стороны промышленно развитых стран, к настоящему времени
72

получили широкое распространение благодаря тому, что сделки на передачу
углеродных единиц в рамках МЧР могут заключаться с 2000 г. В мире
реализуется множество таких проектов – в Китае, Индии, странах Латинской
Америки, а сделки по ним составляют до миллиарда долл. США. Два других
механизма Киотского протокола – торговля квотами на выбросы парниковых
газов и проекты совместного осуществления – начали действовать с 2008 г. Они
осуществляются между промышленно развитыми странами и странами с
переходной экономикой, к которым также относится Россия.
В связи с тем, что Россия является страной приложения 1, а также в связи
с тем, что на территории России не создан механизм торговли квотами,
интегрированный в систему торговли квотами других стран (ЕС), особый
интерес для России представляет совместное осуществление проектов в рамках
статьи 6 Киотского протокола.
Необходимо отметить, что несмотря на относительно позднее начало
реализации проектов совместного осуществления в России, предприятия
активно пользовались предоставляемой Киотским протоколом возможностью.
Так, в соответствии с аналитическим обзором, подготовленным специалистами
ООО «СиСиДжиЭс»1, на рассмотрение было подано 156 проектных заявок с
суммарным потенциалом сокращения выбросов парниковых газов до 2012 г.,
равным 386 651,8 тыс. тонн СО2-экв. Из общего числа поданных заявок было
утверждено 108 проектов с суммарным потенциалом сокращения выбросов
парниковых газов до 2012 г. равным 311 585,6 тыс. тонн СО2-экв. По 74 проектам
были реализованы 237 545,1 тыс. ЕСВ, что даже по минимальной оценке в 5
долларов США за 1 ЕСВ означает, что на российские предприятия, которые
осуществили инвестиционные (по большей части, энергосберегающие) проекты
и зарегистрировали их как проекты совместного осуществления в рамках
Киотского протокола, поступило порядка 1,1 млрд долларов США, что,

1

Справка по выбросам парниковых газов // Сайт ООО «СиСиДжиЭс». URL: http://ccgs.ru (дата

обращения: 01.09.15).
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безусловно, можно считать позитивным следствием участия России в Киотском
протоколе. Абсолютными фаворитами оказались проекты по утилизации
попутного нефтяного газа (более 40 % реализованных ЕСВ), а также проекты по
улавливанию

и

сжиганию

особо

опасных

парниковых

газов

–

гидрофторуглерода-23 и гекcафторида серы (23 % реализованных ЕСВ).
Таким образом, в основе всех механизмов Киотского протокола лежит
углеродный рынок, который в общем виде может быть определен следующим
образом. Углеродный рынок – рынок углеродных единиц (УЕ), измеряемых в
тоннах СО2-эквивалента (т СО2-экв.), которые выпускаются в обращение
уполномоченными на то органами в электронной форме в виде записей на счетах
в реестре углеродных единиц (углеродном реестре). Различают два типа
углеродных единиц: одни выпускаются в подтверждение права на выброс
парниковых газов (ПГ) в соответствии с установленной эмитенту выбросов
квотой либо добровольно взятым эмитентом обязательством по ограничению и
сокращению выбросов ПГ; другие – в подтверждение сокращения выбросов ПГ,
достигнутого в результате реализации проекта, признаваемого проектом по
сокращению выбросов ПГ в соответствии с установленными требованиями и
критериями2.
Если в завершении отчетного периода фактические выбросы ПГ эмитента
не превышают количество углеродных единиц на счете эмитента в реестре
углеродных единиц – эмитент уложился в установленную для него квоту.
При этом за эмитентом остается право управлять выбросами ПГ – он
может продавать/покупать углеродные единицы, а также накапливать их и
переносить на будущие периоды.
В качестве источников выбросов выступают, как правило, источники,
непосредственно контролируемые эмитентом (так называемые «прямые
выбросы»), а также источники, которые эмитент не контролирует, но которые
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непосредственно связаны с выпускаемой им продукцией, либо оказываемой
услугой (косвенные выбросы, например, от производства потребляемой на
площадке электрической энергии). Иногда могут учитываться и прочие
косвенные выбросы, связанные транспортировкой, потреблением и утилизацией
производимой эмитентом продукции. Для климатической системы не имеет
большого значения, в каком географическом месте произойдет снижение
выбросов парниковых газов, а углеродный рынок позволяет добиться такого
сокращения

наиболее

перераспределяя

экономически

ограниченные

ресурсы

целесообразным
в

пользу

способом,

низкоуглеродных,

экологически чистых, энергосберегающих технологий.
Многие страны, в том числе и не взявшие на себя обязательств по
Киотскому протоколу, в рамках добровольной инициативы, использовали на
своей территории рыночные инструменты по снижению выбросов парниковых
газов.
Так, несмотря на то, что США не присоединились к Киотскому протоколу,
разработанный механизм торговли квотами на выбросы парниковых газов,
основанный на принципах

квотирования и торговли (“cap and trade”), на

протяжении многих лет активно применяется в ряде штатов США в рамках
региональных инициатив по снижению выбросов парниковых газов. Так,
добровольные соглашения компаний были положены в основу создания
Чикагской климатической биржи.
Силами 10 штатов (Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс,
Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт) создана Региональная
инициатива в области парниковых газов

(RGGI), целью которой является

снижение эмиссий парниковых газов на 10 % от уровня 1990 г. к 2018 г. В
инициативе участвуют тепло-, электростанции, работающие на ископаемом
топливе, мощностью более 25 МВт. Нераспределенные квоты штаты продают на
специально организованных аукционах, полученные средства поступают на
финансирование энергосберегающих проектов и возобновляемой энергетики.
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Аналогичную

систему

торговли

квотами

на

выбросы

приняла

Калифорния. В 2005 г. климатическую программу запустил Сиэтл, ставший
пионером среди муниципалитетов. В настоящее время в Союзе муниципалитетов
по защите климата числится уже свыше 1000 американских городов.
Следует отметить, что штаты и муниципалитеты добровольно создают
региональные инициативы по снижению выбросов парниковых газов, так как это
является эффективным рыночным инструментом по снижению негативного
воздействия на окружающую среду и финансирования энергосберегающих
проектов и программ.
На сегодняшний день основным драйвером на мировом углеродном рынке
является Европейская схема торговли выбросами (European Union Emission
Trading Scheme, EU ETS), которая была введена в странах-членах Европейского
Союза в 2005 г. в соответствии с Директивой Европарламента и Европейского
Совета 2003/87/EC. Данная схема предусматривает регулирование выбросов ПГ
с помощью такого инструмента прямого действия, как квотирование.
Под действие схемы квотирования подпадает около 10 тысяч наиболее
крупных источников выбросов углекислого газа (СО2) во всех странах ЕС. В
совокупности на долю этих источников приходится около 40 % выбросов ПГ в
странах ЕС. Квоты (разрешения на выбросы) и соответствующие углеродные
единицы (European Union Allowances, EUA) выдаются эмитентам частично
бесплатно, частично путем продажи на аукционах, в соответствии с
национальными планами размещения квот, согласованными с Еврокомиссией,
исходя из установленных эмитентам заданий (требований) по сокращению
выбросов ПГ. При этом эмитенты имеют право продавать и покупать квоты, а
также использовать проектные механизмы (приобретать соответствующие
углеродные единицы на рынке) для сокращения выбросов ПГ в соответствии с
полученным заданием3.
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Схемы регулирования выбросов ПГ, аналогичные Европейской схеме
квотирования и торговли, внедрены в настоящее время в Канаде (Онтарио,
Квебек), Новой Зеландии, Южной Корее, Японии, США (Калифорния, RGGI).
Также ведутся переговоры об объединении углеродных рынков разных стран
(ЕС, Новая Зеландия, Южная Корея).
Ряд других правительств, в том числе Мексика, Бразилия, Турция, Украина
и штат Вашингтон, также рассматривают потенциал систем торговли выбросами
(СТВ) в рамках собственных стратегий борьбы с изменениями климата (рис. 10).
Из стран бывшего СССР ввод системы торговли квотами на выбросы
запланирован в Казахстане. Данная система основана на основных принципах
действующей системы торговли квотами ЕС. Другими словами, в Казахстане
было принято решение не вводить систему налоговых сборов (“cap and tax”) за
выбросы парниковых газов, а внедрить систему квотирования и торговли (“cap
and trade”). Национальная система ограничения выбросов и торговли квотами в
Казахстане является одной из основных частей Стратегии перехода на
низкоуглеродную экономику.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

при

имеющейся

заинтересованности в повышении энергоэффективности экономики и снижении
антропогенного воздействия на окружающую среду, включая климатическую
систему, страны могут создавать и применять рыночные инструменты
регулирования выбросов парниковых газов, которые бы строились на уже
разработанных и зарекомендовавших себя механизмах гибкости Киотского
протокола, вне зависимости от ратификации последнего.
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Рис. 10. Динамика мирового системы торговли выбросами с 2005 по 2017 гг., млн.
тонн CO2 экв. (по данным сайта International carbon action plan https://icapcarbonaction.com)

В настоящее время Евросоюз занимает активную позицию по введению
углеродного регулирования в рамках новой системы торговли квотами на
выбросы в атмосферу (EU Emission Trade System – EU ETS) пока только для
авиакомпаний, но, возможно, следующим шагом будут являться ограничения и
дополнительные платежи в отношении продукции отраслей других стран с
высокой углеродной составляющей.
В сложившейся ситуации чем быстрее Россия начнет применять на своей
территории рыночные инструменты снижения выбросов парниковых газов, тем
более эффективно пройдет интеграция в международную систему углеродного
регулирования и тем скорее будут достигнуты озвученные руководством страны
цели по сокращению объемов выбросов ПГ к 2030 г. до 70–75% от уровня 1990 г.
Для этого, по мнению авторов, необходимо создание внутристрановой системы
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управления выбросами парниковых газов, в рамках которой возможно
применение различных финансовых инструментов низкоуглеродной экономики.
Проведенный анализ экономических механизмов Киотского протокола и
опыта углеродного регулирования различных стран показал, что основными
экономическими механизмами снижения выбросов парниковых газов (ПГ)
являются

налоговое

регулирование

(плата

за

выбросы),

неналоговое

регулирование на основе квотирования и торговли выбросами ПГ, а также
стимулирование инвестиций в проекты по сокращению выбросов. При этом
следует отметить, что наибольшее распространение получило именно
квотирование и торговля выбросами ПГ, и это может объясняться тем, что по
большей части только этот механизм является системным, т. е. формирует
саморегулируемую рыночную систему, характеризуемую динамичностью,
прозрачностью, централизованной координацией, наличием установленных
связей между элементами, и главное – свободно обращаемого товара, что и
определяет его эффективность в выполнении целей по снижению выбросов ПГ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Вопросы к 1 теме
1. Охарактеризуйте структуру биосферы.
2. Приведите основные формы взаимодействия общества и природы.
3. Раскройте содержание понятия «природные ресурсы».
4. Раскройте содержание понятия «природные услуги».
5. Опишите модели техногенного типа развития.
6. Опишите основные концепции отношений в системе «природа–
общество».
7. Раскройте содержание понятия «система», приведите классификацию
экосистем по Ю. Одуму.
8. Дайте характеристику основных функций системы.
9. Определите основные признаки системы.
10. Дайте характеристику понятия «техносфера».
11. Раскройте содержание понятийного аппарата ЭЭБ.
12. Дайте

определение

понятия

«эколого-экономическое

развитие

региона».
Вопросы ко 2 теме
1. Приведите определение природным условиям, природным ресурсам.
2. Дайте классификацию природных ресурсов.
3. Дайте классификацию антропогенного воздействия на окружающую
среду.
4. В чем состоит воздействие на ОС предприятий различных видов
экономической деятельности?
5. Приведите составляющие механизма охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
6. В чем состоит ресурсно-экологическая концепция оценки деятельности
хозяйствующего субъекта?
7. Как строится оценка эффективности инвестиционных проектов?
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Вопросы к 3 теме
1. Выделите и охарактеризуйте базовые свойства системы.
2. Определите основные виды угроз базовым свойствам системы.
3. Приведите понятие области нормализованных значений параметров
ЭЭБ.
4. Приведите условия формирования области нормализованных значений
параметров ЭЭБ.
5. Как строится матрица нормализованных значений ЭЭБ?
6. Дайте характеристику частных и сводной оценок допустимого
состояния ЭЭБ.
7. Дайте характеристику частных и сводной оценок текущего состояния
ЭЭБ.
Вопросы к 4 теме
1. В чем состоит экологическое нормирование? Приведите виды
нормативов.
2. Что такое экологическая стандартизация.
3. Что такое экологическая паспортизация.
4. Опишите

порядок

проведения

государственной

экологической

экспертизы.
5. Охарактеризуйте экологический мониторинг.
Вопросы к 5 теме
1. Дайте

общую

характеристику

экономическим

инструментам

экологического регулирования.
2. Что включают в себя ресурсные платежи.
3. Что включают в себя платежи за загрязнение ОС.
4. Приведите примеры стимулирующих инструментов экологического
регулирования.
Вопросы к 6 теме
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1. Что такое безопасное эколого-экономическое развитие региона?
2. Кратко охарактеризуйте основные блоки механизма стратегического
управления территорией на основе критериев ЭЭБ.
3. Каким образом осуществляется выбор типа инвестиционной политики
региона в соответствии с критериями ЭЭБ?
Вопросы к 7 теме
1. Охарактеризуйте

деятельность

в

рамках

РКИК

ООН

по

предотвращению изменения климата.
2. Приведите основные механизмы снижения выбросов парниковых газов,
которые были заложены в Киотском протоколе. Оцените их эффективность.
3. Какие документы составляют основу климатической политики в России.
4. Охарактеризуйте

экономические

механизмы

снижения

парниковых газов, применяемые странами на добровольной основе.
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