Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»

На правах рукописи

АГАФОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОЦЕНКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования)
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель —
доктор экономических наук, профессор
Киселева Светлана Петровна

Москва, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................................3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ .....................11
1.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ....................................11
1.2 ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ
...............................................................................................................................................30
1.3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ............................................................................49
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМАТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО –
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ .................................................................................56
2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РФ ...................................................................56
2.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ В РФ И ЗА
РУБЕЖОМ МЕР, ОКАЗЫВАЮЩИХ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

..............................................................................................................................67

2.3 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РФ .................................................................101
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ РЕГИОНА И ОЦЕНКЕ
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ .........................................124
3.1 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ИНТЕРЕСАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ..........................................................................124
3.2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОСТИ
РЕГИОНА С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОБЪЕКТАМ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ

3.3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО

......................137
ПОДХОДА ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

................145

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................159
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................161
2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современный этап развития ведущих
в научно-техническом отношении стран, достигнувших постиндустриального
типа развития, характеризуется тем, что они перешли к новой форме организации экономики – инновационной экономике. Возможность такого перехода была
обусловлена тем, что роль инноваций в различных сферах и областях деятельности людей стала ключевой. Россия также приняла курс на инновационное развитие, и многие специалисты институтов развития считают, что большинство элементов инновационной инфраструктуры в России уже созданы.
Продолжающийся стремительный рост экономик многих стран мира и
России в том числе, безусловно, оказывает все большую нагрузку на окружающую среду, снижает качество основных природных сред – воздуха, воды, земельных ресурсов. Основными целями инновационного развития являются создание принципиально новых материалов, прорывных технологий, нацеленных
на создание уникальных продуктов. Однако такие продукты в процессе их эксплуатации и утилизации, а также сам инновационный процесс, в рамках которого осуществляются фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, массовое производство таких продуктов, порой обладают неизвестными
и/или априори опасными характеристиками, что определяет экологические риски инноваций и инновационных процессов для окружающей среды и здоровья
человека. Именно поэтому в условиях инновационного развития необходимо
особое внимание уделять анализу и учету экологической составляющей - предусматривать оценку влияния инновационных продуктов и технологий на окружающую среду на всех стадиях инновационного процесса, а также в процессе их
эксплуатации и утилизации.
Для обеспечения устойчивого развития, не разрушающего природной основы и приводящего к непрерывному росту инновационной экономики, необходимо стимулирование эколого-ориентированной деятельности предприятий.
Анализируя определения эколого-ориентированной деятельности (которые рассматриваются или могут быть рассмотрены применительно к предприятию),
представленные множеством ученых и специалистов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, следует заметить разнообразие трактовок этого понятия, в большинстве случаев, не отражающих и не поз-

воляющих оценить эколого-ориентированность всех сфер деятельности предприятия. В то время как «экологические результаты» на «входе» и на «выходе»
производственной системы (снижение объема потребляемых ресурсов, снижение
выбросов загрязняющих веществ, производство экологической продукции и т.п.)
можно получить при условии, если все процессы во внутренней среде предприятия экологизированы – для этого требуется постановка и реализация экологических целей по всем видам деятельности предприятия. При этом важным является
постановка экологических целей на предприятии с учетом внешней среды в
условиях реформирования экологического законодательства. В этой связи была
обозначена необходимость обоснования и разработки определения, что является
эколого-ориентированным предприятием с точки зрения экологизации его внутренней среды и с учетом нового экологического законодательства, разработать
критерии отнесения предприятия к такому типу, охватив при этом все виды его
деятельности. Важно проанализировать проблемы, существующие в настоящее
время в РФ по стимулированию эколого-ориентированной деятельности предприятий, определить направления совершенствования этой деятельности, разработать новые научные подходы по определению техногенной нагрузки региона
и оценке эколого-ориентированности предприятий в интересах устойчивого развития экономики России.
Степень разработанности научной проблемы. Анализ научной литературы по теме диссертационного исследования показал, что вопросы рационального природопользования и эколого-ориентированного развития экономики рассматриваются в трудах учёных: Я.Д. Вишнякова, Э.В. Гирусова, А.А. Гусева,
С.Н. Бобылева, В.И. Бобошко, В. В. Дмитриева, А.Л. Новоселова, Б. И. Кочурова, А.Р. Нуртдинова, Н.В. Чепурных, Н.Н. Лукьянчикова, К.А. Кирсанова, И.М.
Потравного,

А.С. Тулупова,

И.В.Косяковой,

Г.Е.Мекуш,

Н.В. Пахомовой,

А. Эндреса, К. Рихтера и др. Инновационному развитию посвящены работы исследователей:

Д.И. Кокурина,

В.Г. Медынского,

Р.А. Фатхутдинова,

Т.Ф. Гареева, В.Л. Попова, Н.М. Авсянникова и др. Вопросы формирования
российского экологического права отражены в трудах С. А. Боголюбова, Б. В.
Ерофеева, М. М. Бринчука и др. Вопросы эколого-ориентированного инновационного развития и стимулирования эколого-ориентированной деятельности в
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условиях инновационного развития исследовались Варфоломеевым В.П., Вишняковым Я.Д., Киселевой С.П., Маколовой Л.В., Семилетовой Е.В., Якименко
Т.И., Шевченко М.О., Карповым Н.В. и др. Однако вопросы оценки и снижения
экологических рисков инновационных процессов, выявления проблем и определения

направлений

совершенствования

стимулирования

эколого-

ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития пока еще недостаточно активно обсуждаются и исследуются научным сообществом. Необходимы дополнительные исследования и разработки в этой области.
Цель диссертационного исследования - разработка теоретических, методических и методологических основ оценки и стимулирования экологоориентированной деятельности предприятий и регионов в условиях инновационного развития и рекомендаций по их реализации в практической деятельности.
В соответствии с целью были определены следующие задачи:

- изучить эволюционные процессы, предшествующие развитию инновационной экономики, проанализировать суть эколого-ориентированной деятельности в условиях инновационного развития;

- исследовать влияние производственной деятельности предприятий на
окружающую среду в условиях инновационного развития;

- проанализировать существующие определения эколого-ориентированной
деятельности, предложить и обосновать собственное определение эколого-ориентированного предприятия в интересах совершенствования стимулирования этой деятельности;

- разработать и обосновать критерии отнесения предприятий к экологоориентированным;

- провести анализ нормативно-правового обеспечения стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития в РФ;

- систематизировать действующие в РФ и за рубежом меры, оказывающие
стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования и провести их критический анализ;
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- выявить существующие в РФ проблемы по стимулированию экологоориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного
развития;

- определить направления совершенствования стимулирования экологоориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного
развития;

- провести анализ существующих в РФ и за рубежом подходов к оценке состояния окружающей среды, обосновать условия и цели их использования;

- разработать методические основы определения эколого-ориентированной
деятельности региона с учетом выполнения предприятиями норм экологического законодательства, установленных для объектов разных категорий;

-

разработать методологический подход к оценке уровня экологоориентированности предприятия и предложить рекомендации по его использованию в практической деятельности.
Объект исследования – предприятия различной отраслевой направленно-

сти в регионах Российской Федерации.
Предмет исследования – эколого-ориентированная деятельность предприятий, меры ее стимулирования и способы оценки уровня экологоориентированности предприятий и регионов в условиях инновационного развития.
Теоретическую и методологическую основу исследования диссертационной работы составили научные работы российских и зарубежных ученых по
экологии, охране окружающей среды, экономике, экономике природопользования, системному анализу, экологическому и инновационному менеджменту,
устойчивому развитию, экологическому праву, исследования российских и зарубежных

ученых

в

области

инновационного

развития,

эколого-

ориентированного развития.
Информационной базой исследования послужили ключевые нормативно-правовые акты РФ в части реализации экологической и инновационной политик; документы стратегического планирования РФ; материалы государственных
программ РФ и отчеты об их реализации; государственные доклады о состоянии
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окружающей среды в 2014 и в 2015 гг. Минприроды России; статистические
сборники «Охрана окружающей среды» Росстата; учебная, методическая литература; научные публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; материалы российских и зарубежных научно-практических конференций.
Научная новизна состоит в разработке и обосновании теоретических основ и методологического подхода к оценке уровня эколого-ориентированности
предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей в различных
сферах деятельности предприятия, теоретических и методических основ определения уровня эколого-ориентированности региона с учетом выполнения предприятиями норм экологического законодательства, предъявляемых к объектам
разных категорий, комплекса предложений и рекомендаций по совершенствованию стимулирования эколого-ориентированной деятельности в условиях инновационного развития.
Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, заключаются в следующем:

1. Предложено

и

обосновано

собственное

определение

эколого-

ориентированного предприятия, в рамках которого предложено рассматривать
различные

виды

деятельности

предприятия

и

оценивать

его

эколого-

ориентированность по поставленным экологическим целям и уровню их достижения по каждому виду деятельности с учетом требований, предъявляемых к
определенной категории предприятий, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.

2. На основе анализа действующих в РФ и за рубежом мер, оказывающих
стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области охраны
окружающей среды, разработан комплекс мер и способов их реализации для
РФ, позволяющих учесть недостатки существующих мер и новые требования
российского экологического законодательства.

3. С учетом выявленных проблем по реализации новых требований российского экологического законодательства определены направления совершенствования стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий, действия для их реализации и получаемые при этом стимулы как со стороны предприятий, так и со стороны государства.
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4. Разработаны методические основы определения уровня экологоориентированности региона с учетом выполнения предприятиями норм экологического законодательства, установленных для объектов разных категорий, позволяющие определить степень техногенной нагрузки региона и оценить эколого-ориентированность предприятий по соответствию присвоенной им категории
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

5. Разработан методологический подход по оценке уровня экологоориентированности предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей и предложенных способов по их достижению в различных сферах
деятельности предприятия, позволяющий получить конкретные характеристики
эколого-ориентированности каждого вида деятельности предприятия и определить уровень эколого-ориентированности предприятия, и предложены рекомендации по его применению в практической деятельности.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость исследования заключается в дальнейшем развитии теории, методологии, методической базы организации и обеспечения эколого-ориентированной
деятельности,

совершенствовании

механизмов

стимулирования

эколого-

ориентированной деятельности в условиях инновационного развития.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что в
его рамках предложены теоретические положения, методические и методологические подходы по оценке уровня техногенной нагрузки, оказываемой деятельностью предприятий, и оценке уровня эколого-ориентированности предприятий.
Данные подходы в практическом применении позволят дать оценку экологоориентированной деятельности предприятий, как с точки зрения выполнения
требований современного экологического законодательства, так и с точки зрения
влияния деятельности предприятия на развитие региона. Данные подходы можно использовать при разработке программ по улучшению состояния окружающей среды и программ социально-экономического развития, в том числе при
разработке Федеральных программ для регионов с кризисной экологической ситуацией, а также при рассмотрении вопросов о выделении средств из бюджетов
различных уровней на экологическую реабилитацию территорий. Методологический подход по оценке уровня эколого-ориентированности предприятия с уче8

том достижения конкретных экологических целей, позволит оценить уровень
эколого-ориентированности предприятия. Данные, полученные в результате использования разработанного подхода, могут быть использованы для разработки
или корректировки уже разработанной экологической программы предприятия;
при проведении экоаудита; для предварительного анализа возможности предприятия сертифицироваться по стандартам экологического менеджмента EMAS
и ИСО 14000 др. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как «Экономика

природопользования»,

экономическая

деятельность

«Экологический

менеджмент»,

«Эколого-

предприятия»,

«Организация

эколого-

ориентированного использования ресурсов», «Региональное природопользование» и др.
Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)»:
- 7.1. Теоретические основы экономики природопользования и охраны
окружающей

среды.

Устойчивость

и

эффективность

социо-эколого-

экономического развития. Система показателей устойчивого развития для совершенствования управления;
- 7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования;
- 7.7.Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности человека, промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики,
транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих
решений.
- 7.13. Разработка механизма экологизации экономики.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы автором в 5 статьях общим объемом 2,16
п.л. (в том числе 1,75 п.л. – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ). Отдельные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на совещаниях, круглых столах, научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на
9

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
2016» и др.
Результаты диссертационного исследования апробированы в учебном
процессе ФБГОУ ВО «Государственный университет управления» по направлению подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и природопользование» по дисциплинам «Эколого-экономическая деятельность предприятия», «Организация
эколого-ориентированного использования ресурсов», «Экологический менеджмент», «Экономика природопользования».
Отдельные положения диссертации апробированы при выполнении госбюджетной научно-исследовательской работы в рамках 1-го этапа "Научные основы управления рисками и обеспечением национальной безопасности" (ГУУ,
2017 г.).
Результаты выполненных исследований использованы в научном проекте
в форме гранта, поддержанного РГНФ №15-02-00616 «Разработка механизма
эколого-ориентированного технологического развития экономики» (ГУУ, 20152017 г.).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы. Содержание работы изложено на 177 страницах, содержит 27 рисунков, 35 таблиц. Список литературы
содержит 127 источников.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
1.1 Исследование влияния производственной деятельности предприятий на
окружающую среду в условиях инновационного развития
В процессе своего развития человечество стремилось познать окружающую среду и происходящие в ней процессы, накапливало свои знания, аккумулировало их в начале в рамках одной самой древней науки - философии, возникшей в VII - VI вв. до нашей эры, а затем развило во множестве других наук,
зарождение которых происходило в философии. Постепенно накопленные человечеством знания стали находить свое применение в практике. Так возникли
технологии. В толковом словаре С.И. Ожегова [53] «под технологией понимается совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства». Немецкий
учёный Иоганн Бекман (1739 – 1811 гг.) придумал термин «технология» для обозначения «науки о ремесле». В 1777 г. он опубликовал работу «Введение в технологию», где писал: «Обзор изобретений, их развития и успехов в искусствах и
ремёслах может называться историей технических искусств; технология, которая
объясняет в целом, методически и определенно все виды труда с их последствиями и причинами, являет собой гораздо большее».1 Бекман был первым, кто стал
писать исторические и критические доклады о технологиях ремесел и производства и опубликовал классификацию технологий. Он преследовал цель - проводить исследования, которые бы были примером и стимулом для всех на дальнейшее развитие науки.
Процесс индустриализации, связанный с развитием новых технологий,
особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия происходил в разных
странах по – разному.
Индустриализация, охватившая с конца ХVIII — XIX вв. всю Европу, развивалась крайне неравномерно и имела свои особенности в каждом регионе.
1

Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions // Historiy of technology. 1984/ Vol. 1.
113—156

Промышленный переворот начался в Англии в 60-е гг. XVIII в. Англия достигла
значительных успехов промышленном секторе, а в конце XVIII — первой половине XIX вв. ее стали называть «мастерской мира». Промышленное развитие
XIX в. характеризовалось расширением машинного производства, передачей
технологических знаний, коммерческого и финансового опыта от Англии к другим европейским странам и США. Во Франции технологические новшества распространялись в крупных промышленных центрах, а также в районы развития
текстильной промышленности. Большое значение для французской промышленности имело то, что банки и финансовые учреждения активно вкладывали свои
капиталы в строительство новых предприятий и совершенствование технологий.
К концу XIX века в целом завершился процесс становления индустриального
капиталистического общества в Западной и Центральной Европе и в Северной
Америке [57].
Индустриальная стадия развития переросла в середине XX в. научнотехническую революцию - бурно развивается и завершается процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. В 40—50-е гг. возрастает взаимодействие науки с техникой и производством, по сути, происходит
трансформация индустриального общества в постиндустриальное.
Начало постиндустриальной

эпохи относится к середине 50 – х гг. XX

в. Для постиндустриального общества характерен приоритет знаний, развитие
интеллектуальных технологий; переход от производства товаров к оказанию
услуг; интеграция науки в производство [27]. В постиндустриальных странах,
представляющих собой высокоразвитые государства, доминирует интеллектуальный капитал над промышленным, ценности качества жизни превосходят материальный уровень. К развитым постиндустриальным странам Запада относятся США, Япония, государства Западной Европы (Великобритания, Германия,
Франция, Норвегия и др.), Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль [85].
Известный американский футуролог Э. Тоффлер в своем научном труде
«Третья волна» указывает начало инновационной экономики - 1956 г. «первый
символический показатель исчезновения экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой экономики Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли заводских рабочих с «синими воротничками» [61].
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Теорию инновационной экономики создал австрийский экономист Йозеф
Шумпетер в начале ХХ века. В своей монографии «Теория экономического развития», изданной в 1911 г, он дал определение инновации и впервые ввел различия между ростом и развитием экономики. Его теория постоянно углублялась
многими выдающимися учеными. Трактовка термина инновация весьма разнообразна, принадлежит множеству авторов, изложена во многих источниках литературы и научных трудах. Наиболее полный перечень толкования термина инновация, предложенного разными учеными, изложен в монографии «И.И.И.
(Информация. Инновации. Инвестиции)» С.П. Киселёвой [42].
Г. Г. Азгальдов, анализируя отечественную и зарубежную литературу,
пришел к пониманию того, что на

практике термином «инновация» называют

не простые нововведения, а нововведения, обладающие прорывными, революционными и даже пионерными чертами, способствующие открытию новых возможностей [67].
К прорывным нововведениям, точки зрения того, что производит человек
(энергия, продукция, информация, услуги), можно отнести следующие нововведения. В энергетике – это создание новых видов энергии (атомная, геотермальная, солнечная, морская, водородная и др.). В создании новой продукции это,
прежде всего производство принципиально новых материалов (синтетических
волокон, новых сортов металла, наноматериалов и других материалов с уникальными свойствами). Нововведения в производстве – это создание высокоточного, автоматизированного оборудования. Развитие робототехники, биотехнологий генной инженерии, нанотехнологии разработка и создание современных информационно - коммуникационных средств – результат развития принципиально
новых технологий. Нововведения в

сфере услуг – это создание новых видов

транспортных средств, современной транспортной инфраструктуры, предоставление новейших продуктов в сфере финансовых, охранных, медицинских, коммунальных услуг, а также в сфере услуг связи, питания и торговли. На рис. 1.1
представлены эволюционные процессы, положившие начало развития инновационной экономики.
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-

Накопление знаний в рамках науки Философии - VII - VI вв. до н.э.
Зарождение «отраслей» классических наук

Теоретическое и практическое применение знаний - появление технологий - конец XVIII в.
- "Обзор изобретений, их развития и успехов в искусствах и ремёслах, доклады о
технологиях ремесел " в трудах И.Блекмана;
- развитие ремесел, появление машинного производства

-

Индустриальное развитие - вторая половина XVII - XIX вв.
Развитие новых технологий;
развитие разделения труд;
массовое производство товаров;
машинизация и автоматизация производства;
развитие средств массовой коммуникации;
развитие сферы услуг;
высокая мобильность и урбанизация
возрастание роли государства в регулировании социально-экономической сферы
Научно – техническая революция - 40—50-е гг. XX в.

- Возрастает взаимодействие науки с техникой и производством;
- трансформация индустриального общества в постиндустриальное;
- превращения науки в непосредственную производительную силу

Постиндустриальное развитие - середина 50 – х гг. XX в.

- Преимущественное производство товаров и производство услуг (более половины
ВВП);
- информация и знания становятся производственным ресурсом;
- качественно новый уровень образования, квалификации работников, медицины

Инновационная экономика – вторая половина XX в.-до настоящего периода
Прорывные нововведения:
- создание новых видов энергии (атомная, геотермальная, солнечная, морская, водородная и др.);
- производство принципиально новых материалов (синтетических волокон, новых
сортов металла, наноматериалов и других материалов с уникальными свойствами) и
видов производств (высокоточное, автоматизированное оборудование; робототехника; биотехнология; генная инженерия; нанотехнологии);
- разработка и создание современных информационно - коммуникационных средств
(персональные и супер компьютеры; новейшие информационные технологии и автоматизированные информационные системы; глобальные сети; базы данных и знаний;
спутниковая связь; оптоволоконные магистрали передачи информации);
- создание новых видов транспортных средств (метро, самолеты, электропоезда, гибридные автомобили, трубопроводный транспорт); современной транспортной инфраструктуры (высококачественные скоростные дороги; туннельные дороги; супер –
длинные мосты);
- предоставление новейших продуктов в сфере финансовых, охранных, медицинских, коммунальных услуг, а также в сфере услуг связи, питания и торговли.

Рисунок 1.1 – Эволюционные процессы, положившие начало развития инновационной экономики
(Источник – составлено автором)
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Термин инновационная экономика получил широкое распространение с
1990-х годов. Существует довольно много различных пониманий и определений
инновационной экономики. По мнению Б. Санто - инновационная экономика –
это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, систем и технологий, доброжелательном восприятии новых идей, машин, готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности [56].
По мнению Г. С. Гамидова, экономику общества можно считать инновационной, если в обществе [79]:

-

любую информацию о нововведениях, о новых знаниях, об инновацион-

ной деятельности, об инновационных процессах члены общества и сотрудники
разных компаний во всех регионах страны могут получать с использованием современных методов доступа к базам данных;

-

члены общества и сотрудники разных компаний могут иметь доступ к

производимым информационно-технологическим, компьютеризованным продуктам;

-

развиваются инфраструктуры для создания информационных ресурсов в

нужном объеме и высокого качества, обеспечивающие развитие научнотехнического прогресса и инновационного развития и позволяющие активно
поддерживать динамику развития научно-технической информации для эффективного, устойчивого социально-экономического развития общества и происходящих в нем процессов;

-

модернизируются процессы производства и управления на основе широ-

кого применения автоматизированных компьютерных систем, а также активизируется инновационная деятельность социальных структур, затрагивающая все
сферы их деятельности;

-

повсеместно внедряются в практику новые научные, технологические, ин-

теллектуальные достижения и высокопрофессиональный опыт;

-

учитываются потребности развивающегося внутреннего и внешнего рынка

в обеспечении высокотехнологичных, качественных товаров и услуг на основе
создания инновационной инфраструктуры, способной быстро реализовывать инновации и обеспечивать конкурентоспособность производимых продуктов;
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-

создается эффективная система подготовки и переподготовки профессио-

нальных кадров, способных осуществлять инновационную деятельность,
направленную на ускорение развития всех отраслей экономики страны с использованием лучших отечественных и зарубежных достижений.
Общее понятие инновационного развития рассмотрено в научной монографии ученых Я. Д. Вишнякова и С. П. Киселевой «Экологический императив
технологического развития Росси». «Инновационное развитие предлагается рассматривать как явление, предоставляющее совокупность процессов материальных преобразований, обусловленных реализацией инновации в пространственно-временном временном континууме» [35].
Во второй четверти ХХ в. ведущие в научно – техническом отношении
страны мира, достигнувшие постиндустриального типа развития, перешли к новой форме организации экономики – инновационной экономике. Такой переход
стал возможным, благодаря тому, что роль инноваций в различных областях и
сферах человеческой деятельности этих странах стала ведущей. Главной особенностью инновационной экономики является то, что инновация должна пройти
все стадии развития - от идеи возникновения конкретного продукта, технологии
или услуги до их широкого применения в практике. Любой инновационный
процесс должен пройти следующие стадии: фундаментальные исследования, исследования прикладного характера, опытно-конструкторские и экспериментальные разработки, процесс коммерциализации от запуска в производство до выхода на рынок. Именно поэтому любой инновационный процесс довольно долгий
и требует значительных инвестиций. Огромную роль в инновационном развитии
экономики принадлежит государству, которое должно быть как непосредственно
участником этого процесса, так и выполнять функции по управлению и оказанию поддержки данного процесса.
К числу стран с инновационной экономикой можно отнести США, Германию, Японию, Австралию, Канаду, Швецию, Финляндию, Сингапур, Израиль и
другие страны. Россия пока находится только в начале построения инновационной экономики. В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ от 10.05.2006 г. прозвучал план построения инновационной экономики.
«Нам в целом нужна сегодня такая инновационная среда, которая поставит про16

изводство новых знаний на поток. Для этого нужно создать и необходимую инфраструктуру: технико-внедренческие зоны, технопарки, венчурные фонды, инвестиционный фонд – все это уже делается, создается. Нужно сформировать благоприятные налоговые условия для финансирования инновационной деятельности»2.
Любое развитие хозяйственной деятельности наносит существенный вред
окружающей среде выбросами вредных веществ в атмосферу, сбросами загрязненных стоков в поверхностные водоемы, образованием огромного количества
отходов производства и потребления. Мера этого воздействия отличается масштабами и силой, а также величиной наносимого эколого – экономического
ущерба окружающей среде в различные периоды экономического развития
стран. Процесс развития инноваций в производстве, в создании новых материалов и других областях, как и любое техногенное воздействие, может вызывать
отрицательное, неблагоприятное влияние на окружающую среду, защита которой

становится

одной

из

приоритетных

задач

современного

эколого-

ориентированного экономического развития.
Бурное развитие промышленности в конце XIX-XX положило начало активной природоохранной деятельности в России. Постоянная Природоохранительная комиссия Императорского Русского географического общества, основанная в 1912 году, заложила основы охранной системы объектов природного
наследия России.3 Но только в 1970-1980-е гг. проблемы охраны окружающей
среды в СССР были признаны приоритетными.

В качестве стратегического

направления природоохранной деятельности в мире в 1970-х гг., было выбрано
создание методов защиты окружающей среды в конце производственного цикла,
которое быстро исчерпало себя. Первый в мире стандарт в области систем экологического менеджмента был принят в 1992 г. в Великобритании и содержал
лишь рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологического менеджмента и для развития экологического аудирования

и оказывал

только косвенное, позитивное улучшение экологических характеристик деятельности организации в целом. В 1993 г. Советом ЕС (Европейских стран) было
2

.Путин, В.В. : Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ от 10.05.2006.

3

http://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/struktura/postoyannaya-prirodoohranitelnaya-komissiya
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принято решение по разработке Руководства (Правил) Европейского Союза по
экологическому менеджменту и экологическому аудиту 1836/93 (Ecomanagment
and audit scheme- EMAS). Системы экологического управления, отвечающие
требованиям EMAS, содержат конкретные требования к используемым технологиям, предполагает информирование общественности о деятельности предприятия, производимой им продукции, используемых материалах, ресурсах и
ежегодной печати экологических целей, задач и отчетности предприятия. В 1993
г. Международная организация по стандартизации создала Технический комитет
«Экологическое управление» (ISO/TC 207) и приступила к разработке международных стандартов в области экологически ориентированного управления стандартов по экологическому менеджменту - стандартов серии ISO (ИСО)
14000. В основу их создания были положены британский стандарт BS 7750, а
также уже существовавшие международные стандарты по системам контроля
качества продукции – стандарты ISO серии 9000. На данный момент стандарты
серии ИСО 14000 содержат следующие стандарты: по системе экологического
менеджмента; аудиту экологического менеджмента; учету экологических аспектов в стандартах на продукцию; экологической маркировке; оцениванию экологической эффективности; оценке жизненного цикла продукции; терминам и
определениям. На сегодняшний день трудно конкурировать на международном
рынке без получения сертификатов соответствия по стандартам ISO серии 9000 в
области управления качеством или экологических сертификатов по стандартам
ИСО серии 14000 в области экологического управления.
Анализ деятельности предприятия, основанный на оценке экологоориентированной деятельности предприятия, позволит оценить возможность получения данных сертификатов. Однако стандарты эти являются добровольными,
и не все российские предприятия имеют выход на международный рынок. Но и
для российских предприятий, даже не имеющих выход на международный рынок, огромное значение имеет конкуренция на внутреннем рынке, где все большее значение приобретает эколого-ориентированный бизнес, направленный на
сохранение благоприятной окружающей среды, экономию природных ресурсов
выполнению новых, более жестких требований российского экологического законодательства. Именно поэтому российские предприятия должны сконцентри18

ровать усилия по созданию условий эффективной системы управления охраной
окружающей среды и экономии природных ресурсов, что в конечном итоге будет способствовать эколого-ориентированному имиджу предприятия в условиях
конкурентной среды. Эколого-ориентированная деятельность предприятия
должна быть направлена на достижение конкретных экологических целей во
всех видах деятельности предприятия. С целью обоснования необходимости
развития эколого-ориентированной деятельности российских предприятий, рассмотрим степень влияния их деятельности на окружающую среду на современном этапе.
Загрязнение воздушной среды деятельностью предприятий особенно масштабно происходит в крупных городах, где основным загрязнителем атмосферы
является автотранспорт (таблица 1.2).

Выбросы вредных веществ в атмосферу

резко ухудшают состояние воздушной среды, нарушают экологическое равновесие, вызывают разнообразные заболевания у людей, нарушают среду обитания
и биоразнообразие животного и растительного мира, снижают продуктивность
земельных и лесных ресурсов, продуктивность водных ресурсов, значительно
влияют на биогеохимические процессы в атмосфере. Данные таблиц 1.2, 1.4, 1.5
и рисунков 1.3, 1.6 говорят о больших объемах загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу в результате деятельности предприятий РФ, особенно от добычи полезных ископаемых и перерабатывающие производства. Данные рисунка
1.7 свидетельствуют о высоком уровне использования свежей воды на орошение
и сельскохозяйственное водоснабжение; на производственные нужды и на хозяйственно-питьевые нужды. Таблица 1.8 отражает высокий уровень образования сточных вод в РФ, а таблица 1.9 подтверждает высокий уровень загрязнения
водоемов РФ загрязняющими веществами, являющимися продуктами техногенной деятельности.
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Таблица 1.2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта и стационарных источников в РФ4
№

Федеральный округ РФ

1.

Центральный

2.
3.
4.

Северо-Западный
Южный
Северо - Кавказский
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого

5.

6.
7.
8.
9.

Выбросы от автомобильного транспорта,
тыс. т
2012
2013
2014
2015
3476,3
1248,9
1128,3
708,7

3555,1
1335,9
1251,4
744,3

2396,1
1240,3
1801,3
679,0
12678,9

2667,6
1279,2
1916,3
674,6
13424,4

3616,3
1366,1
1385,9
767,0
42,4
2767,7
1267,3
1724,1
684,8
13621,6

3620,60
1338,50
1420,40
806,70
46,30
2867,20
1259,1
1775,50
684,30
13818,6

Выбросы от стационарных источников, тыс. т
2012

2013

1589,6
2193,5
731,1
136,0

1570,0
2316,9
716,4
141,3

2788,3
5367,9
6016,6
807,3
19630,3

2547,9
4569,3
5815,8
769,1
18446,7

2014
1553,4
2263,8
669,3
145,1
22,0
2441,9
3899,4
5570,5
886,5
17451,9

2015
44
2142
648
140
24,5
2426
3808
5688
887,3
17316,8

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
автомобильного транспорта и стационарных источников в РФ
2012

2013

2014

2015

30000
20000
10000

12678,9 13424,4 13621,6 13818,6

19630,3 18446,7 17451,9 17316,8

Выбросы от автомобильного транспорта

Выбросы от стационарных источников

0

Рис.1.3 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта и стационарных источников в РФ
4

Источник: составлено автором по данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году»
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Таблица 1. 4 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РФ
(данные Росстата и Росприроднадзора)5
Год
Общий объем выбросов, от стационарных и автомобильных источников,
тыс. т/год, из них:
-от стационарных источников, тыс.
т/год
-от автомобильного транспорта, тыс.
т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов SO2
от стационарных источников, тыс. т/год
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов СО
от стационарных источников, тыс. т/год
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов тверот стационарных исдых веществ
точников, тыс. т/год
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов NH3
от стационарных источников, тыс. т/год
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов NOx
от стационарных ис(в пересчете
точников, тыс. т/год
на NO2)
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выВсего, тыс. т/год
бросов НМ
от стационарных исЛОС
точников, тыс. т/год
от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
Объем выбросов от стационарных и
автомобильных источников на
душу населения, т/чел.
Объем выбросов от стационарных и
автомобильных источников на
единицу ВВП, т/млн руб

2010
32220,4

2011
32487,5

2012
32309,2

2013
31870,9

2014
31073,5

2015
31114,3

19115,6

19162,3

19630,3

18446,5

17451,9

17295,7

13104,8

13325,2

12678,9

13424,4

13621,6

13818,6

4497,9
4385,3

4454,7
4342,7

4415,4
4340,9

4249,2
4173,3

4113,3
4036,3

4197
4118,98

112,6

112,0

74,5

75,9

77,0

78,02

15341,7
5565,1

15816,3
5753,5

16092,9
6001,8

15757,5
5350,9

15493,0
4938,4

15530
4823,2

9776,6

10062,8

10091,1

10406,6

10554,6

10706,80

2435,0
2381,2

2327,3
2283,1

2273,1
2249,4

2033,4
2008,5

1947,4
1922,2

1951,51
1925,6

53,8

44,2

23,7

24,9

25,3

25,91

69,7
42,2

70,4
44,0

80,7
47,5

81,9
46,6

86,7
51,0

94
36,52

27,5

26,4

33,2

35,3

35,7

57,48

3656,9
1855,2

3561,9
1880,0

3356,5
1937,5

3333,3
1874,2

3288,4
1805,5

3381
1876,7

1801,7

1681,9

1419,0

1459,1

1482,9

1504,30

2885,1
1605,3

2966,6
1622,8

2552,1
1638,2

2823,8
1455,8

2730,0
1340,0

2716
1305

1279,8

1343,8

913,9

1368,0

1390,0

1411,00

0,226

0,227

0,225

0,222

0,212

0,214

0,80

0,68

0,61

0,56

0,51

0,515

5

Источник: составлено автором по данным государственного докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в 2014 году» и «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015году» и данным Росстата
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Таблица 1.5 - Выбросы от стационарных источников (по видам экономической деятельности) по федеральным округам РФ, в
тыс. т6
№

Федеральный
округ РФ

10.
11.
12.
13.

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо - Кавказский
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого

14.

15.
16.
17.
18.

8000
6000
4000
2000
0

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
2012 2013 2014
40,5
12,8
14,3
4,3
0
27,5
17,1
35,4
10,6
162,5

45,3
12,9
14,0
4,0
0
24,8
16,8
33,8
13,0
164,6

56,5
14,7
16,6
6,7
3,3
26,6
14,1
34,2
12,7
185,4

Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

2012

2013

2014

2012

2013

2014

50,7
623,7
297,9
23,6
0
1024,1
2857,0
1330,8
112,4
6320,2

50,1
658,2
291,7
36,8
0
819,2
2076,5
1380,5
137,2
5450,2

50,1
639,9
184,3
34,4
2,4
772,0
1713,1
1278,0
275,3
4949,5

770,8
791,7
176,0
27,1
0
829,4
822,3
2821,3
46,1
6284,7

750,9
773,1
61,0
28,4
0
732,3
829,9
2769,6
42,8
5988

746,5
734,8
162,4
23,6
12,0
704,5
822,8
2666,5
37,3
5910,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2012
2013
2014
403,7
386,5
176,0
47,5
0
278,2
792,2

376,8
368,5
161,0
39,6
0
355,1
756,2

359,9
376,4
162,4
41,3
2,9
324,3
707,2

1555,2

1335,9

1322,5

525,1
4164,4

475,6
3868,7

464,6
3761,5

Прочие
2012

2013

2014

23,9
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Рис.1.6 - Выбросы от стационарных источников (по видам экономической деятельности) в РФ, тыс. т

6

Источник: составлено автором по данным государственного докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в 2014 году» и «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году»
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В процессе своей деятельности предприятия осуществляют забор воды
из разных источников водоснабжения и сброс сточных вод через систему коммуникаций в поверхностные воды, тем самым истощая водные ресурсы и загрязняя их. Такие водоемкие отрасли промышленности как энергетика, химическая,
целлюлозно - бумажная, металлургическая, наносят ощутимый ущерб запасам
водных ресурсов в России. Недостаточно очищенные промышленные сточные
вод, попадая в реки, озера, моря и океаны нарушают условия жизнедеятельности
биоресурсов, приводят к их заболеванию и вымиранию. Увеличиваются материальные расходы на очистку воды при водоподготовке, а недостаточно очищенная питьевая вода приводит к ухудшению здоровья населения, особенно детей
(известный факт, что ежегодно от некачественной питьевой воды умирает 5 млн.
младенцев).
орошение

произв. нужды

хоз. нужды
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50

9,4
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Рисунок 1.7 – Использование свежей воды по Российской Федерации,
(миллиардов кубических метров)7

7

Источник: составлено автором по данным Росводресурсов , сайта
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
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Таблица 1.88 – Объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнам отдельных рек и морей Российской Федерации,
миллиардов кубических метров
год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Всего

17,7
17,5
17,2
17,1
15,9
16,5
16,0
15,7
15,2
14,8
14,4

Бассейн
Балтийского
моря
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7

в том
числе
бассейн
Невы
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

Бассейн
Бассейн
Черного Азовского
моря
моря
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5

в том числе
бассейны:
Дона

Кубани

0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Бассейн
Каспийского
моря
8,0
7,8
7,4
7,5
6,8
7,3
7,1
7,0
6,9
6,4
6,3

в том
числе
бассейн
Волги
7,3
7,2
6,8
6,7
6,1
6,4
6,2
6,2
6,2
5,6
5,5

Бассейн
Карского
моря
3,8
3,8
3,8
3,9
3,5
3,3
3,2
3,0
3,0
3,2
3,1

в том числе
бассейны:
Енисея

Оби

1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8

2,4
2,4
2,6
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,4
2,2

Бассейн
Белого
моря
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

Таблица 1.9 - Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы по Российской Федерации
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8

Объем сброса сточных
вод, млрд.
м3
50,9
51,4
51,4
52,1
47,7
49,2
48,1
45,5
42,9
43,9
42,9

в составе сточных вод сброшено:
сульфатов,
млн. т
2,2
2,1
2,2
2,0
1,8
1,9
1,9
2,0
1,8
1,8
1,9

хлоридов,
млн. т
6,7
6,3
6,7
6,5
2,9
5,7
5,4
5,6
5,7
5,4
5,6

общего азота, тыс. т
34,5
40,6
36,8
36,5
27,4
36,5
34,2
32,0
35,9
27,7
25,5

нитратов,
тыс. т
374,7
379,5
391,7
396,4
409,2
366,4
409,9
434,2
437,9
424,6
421,2

жиров и масел, тыс. т
8,1
7,2
5,7
5,8
4,9
4,1
3,4
2,9
2,8
2,2
2,1

фенола, т
42,9
39,9
32,6
30,7
25,8
28,0
24,5
22,4
20,2
17,7
16,1

свинца, т
14,8
15,7
12,7
13,9
11,0
9,0
6,4
6,2
8,7
7,6
5,7

ртути, т
0,1
0,1
0,1
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Источник: Таблицы 1.8 и 1.9 - составлены автором по данным Росводресурсов , сайта http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#

24

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году», опубликованном в январе
2017 г., общая величина накопленных и учтенных отходов производства и потребления в целом по стране составляла на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд т, а
количество образовавшихся отходов с 2006 г. по 2015 г. возросло на 44%.
Большая часть отходов оседает на полигонах и свалках, оказывающих
негативное санитарно – эпидемиологическое и токсикологическое воздействие
на все составляющие природной среды – атмосферу, землю и в воду. Огромное
количество полигонов и свалок не только загрязняют окружающую среду, но и
занимают

огромные

площади,

выводят

земли

из

общей

структуры

землепользования. Самовозгорание свалок приносит непоправимый ущерб
окружающей среде. Опасные отходы, попадая в окружающую среду, нарушают
среду обитания животного и растительного мира, вызывают заболевания у
населения, снижают продуктивность земельных и лесных ресурсов, а попадая в
водоемы – угнетают жизнедеятельность всех живущих там обитателей.
В таблицах 1.10 – 1.15 и рисунке 1.16 приведены данные по РФ об
объемах образования отходов.
Таблица 1.10 - Объем образования отходов в РФ по видам экономической
деятельности за 2010-2015 гг.9
№
Объем отходов, млн т
1. Общий объем образования
отходов
Из него:
2. сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (р.А+B
ОКВЭД)
3. Добыча полезных ископаемых (р. С ОКВЭД)
4. Обрабатывающие производства (р. D ОКВЭД)
5. Строительство (р. F ОКВЭД)
6. - Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (р. E ОКВЭД)
7. Общий объем образования
опасных отходов (I IV класс
опасности)

2010
3734,7

2011
4303,3

2012
5007,9

2013
5152,8

2014
5168,3

2015
5060,2

24,1

27,5

26,2

40,3

43,1

45,8

3334,6

3818,7

4629,3

4701,2

4807,3

4653,0

280,1

280,2

291,0

253,7

243,1

282,9

11,1
68

14,1
58

14,6
28,4

16,7
24,1

17,6
28,3

17,1
26,4

114,36
8

120,16
2

113,66
5

116,66
6

124,33
5

110

9 Источник: Таблицы 1.10 – 1.16, рис. 1.17составлены автором - Государственный доклад «О состоянии и
об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» и данные Росстатаhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
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Таблица 1.11 - Образование, использование, обезвреживание и размещение
отходов производства и потребления в Российской Федерации
Образование отходов производства и потребления
всего
в том числе опасных
Использование и обезвреживание
отходов производства и потребления
Размещение отходов производства
и потребления на объектах, принадлежащих предприятию - всего
из них в местах:
хранения
захоронения

2010

2011

2012

2013

2014

3734,7 4303,3
114,4 120,2
1738,1 1990,7

5008
113,7
2348

5152,8 5168,3
116,7 124,3
2043,6 2357,2

5060,2
110,1
2685,1

2227,5 2584,4

2912,0 4897,7 2951,4

2333,1

1634,5 1919,4
593,0 665,0

2109
777,3

1978,1
354,6

4071,8 2426,2
814,9 524,5

2015

Таблица 1.12 - Образование отходов производства и потребления по классам опасности в России, млн т
№
1.
2.
3.
4.
5.

Объем опасных отходов, млн т
I класса опасности
II класса опасности
III класса опасности
IV класса опасности,
V класса опасности,
Всего

2010
0,17
0,71
16,7
96,8
3620,4
3734,78

2013
0,06
0,36
19,1
97,1
5036,2
5152,82

2014
0,06
0,30
19,7
104,3
5044,0
5168,36

2015
0,08
0,27
21,6
88,2
4950,2
5060,35

Таблица 1.13 - Размещение отходов производства и потребления по классам опасности в России, млн т
Класс
опасности

2010

2014

2015

всего

В том числе:
всего
В том числе:
хране- захорохране- захороние
нение
ние
нение
2227,5
1634,5
593,0
2951,4
2426,2
524,5
Всего
I класса
0,08
0,00*
0,07
0,00
0,00
0,00
II класса
0,34
0,20
0,14
0,03
0,03
0,00
III класс
3,12
1,35
1,77
2,08
1,82
0,22
IV класс
51,0
14,8
36,2
45,5
21,7
24,3
V класса
2173,0
1618,1
554,9
2903,7
2402,6
500,0
* 0,00 означает, что величина показателя составляет менее 5 тыс. т.

всего

2333,1
0,00
0,02
1,24
29,9
2301,9

В том числе:
хранезахороние
нение
1978,1
354,6
0,00
0,00
0,02
0,00
1,00
0,23
7,9
21,7
1969,2
332,7

Таблица 1.14 - Образование отходов производства и потребления по федеральным округам РФ, млн т
Федеральный округ
Всего
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2010
3734,7
205,3
317,7
11,9
2,4
98,6
257,0
2531,0
310,8
26

2012
5007,9
170,4
476,3
16,3
3,3
167,9
356,5
3469,2
448,1

2014
5168,3
256,0
429,1
23,8
1,8
157,2
256,9
3606,6
435,6
1,3

2015
5060,2
260,1
437,5
20,3
2,4
149,1
271,1
3473,4
445,7
0,6

Таблица 1.15 - Использование и обезвреживание отходов производства и
потребления по федеральным округам РФ, млн т
Федеральный округ
Всего
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2010
1738,1
42,4
46,2
8,1
1,4
32,9
104,2
1192,1
310,8

2012
2348,1
53,0
74,0
9,2
1,6
39,7
143,9
1766,1
260,6

2014
2357,45
77,0
69,1
15,5
1,2
43,6
119,9
1812,8
218,3
0,05

2015
2677,105
79,3
121,6
10,8
1,4
45,3
126,3
2086,7
205,7
0,005

Данные, приведенные в таблицах, свидетельствуют о непомерно высоких
объемах образования и накопления отходов в РФ.
На рисунке 1.17 показана динамика изъятия земель из продуктивного оборота в РФ (тыс. га), которая

говорит о росте всех показателей: изъятие

земли под застройки; изъятие земли под дороги; нарушенные земли; изъятие
земли под полигоны отходов, свалки; земли под песками, оврагами.
Исследование влияния производственной деятельности российских предприятий на окружающую среду показало необходимость снижения нагрузки на
окружающую среду, оказываемой деятельностью предприятий, всемерного способствования к переходу предприятий на эколого - ориентированный путь развития, главным условием такого перехода является поиск направлений стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий.
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Рисунок 1. 16 - Динамика образования и использования и обезвреживания отходов производства и потребления по федеральным округам РФ
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Рисунок 1.17 - Динамика изъятия земель из продуктивного оборота в
РФ (тыс. га)
Источник: составлено автором по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году»
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1.2 Выявление и раскрытие сущности эколого-ориентированных предприятий и систематизация критериев отнесения предприятий к экологоориентированным
Ухудшающая экологическая ситуация состояния окружающей среды во
всем мире, особенно обострилась на пороге XX века. В системе мировых приоритетов экологические проблемы вполне закономерно вышли на первое место, а
виновником экологической деградации по праву называют экономику. Именно
поэтому для разрешения противоречий между экономикой и природой имеет
большое значение формирование устойчивого типа развития экономики.
Впервые понятие «устойчивое развитие» было сформулировано в 1987 г.
в докладе «Наше общее будущее», подготовленным Международной комиссией
по окружающей среде и развитию, возглавляемой госпожой Брунтланд. Это был
ответ мирового сообщества на возрастающую экологическую угрозу. Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета; понятие ограничений развития, обусловленных состоянием
технологии и организацией общества и способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности [31].
На современном этапе развития, как уже отмечалось в п.1.1, экономически развитые страны мира, достигнувшие постиндустриального типа развития,
перешли к новой форме организации экономики – инновационной экономике.
По

мнению

ученых

Я.Д.

Вишнякова

и

С.П.

Киселевой

«эколого-

ориентированное инновационное развитие национальной экономики следует
определить как развитие инновационных процессов в национальной экономике
по направлению развития национальной экономики в целом». [32].
В рамках данного подхода Киселевой С.П. предложено следующее определение эколого-ориентированного (ЭО) инновационного развития: «экологоориентированное

развитие

(ЭИР)

в

пределах

заданной

социо-эколого-

экономической системы предлагается понимать как развитие, направленное на
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оптимизацию экологического взаимодействия компонентов системы во внутренней среде и с компонентами окружающей среды с целью обеспечения равновесия рассматриваемой системы в заданном пространственно-временном объеме» [91]. Подробное научное обоснование и толкование данного определения
содержится в работах Я.Д. Вишнякова и С.П. Киселевой [35, 43].
Ч. Элтон под эколого-ориентированным развитием понимает «развитие
какой-либо деятельности с учетом экологических требований»[66].
Эколого-ориентированное развитие предполагает экологическую ориентированность в различных аспектах: и в деятельности предприятий, и в бизнесе,
и в предпринимательстве, и в маркетинге, и в менеджменте, и в образовании, и в
социо-экономических системах в целом, и в др. Авторы в своих исследованиях
рассматривают различные аспекты эколого-ориентированности и дают им свои
определения. Рассмотрим некоторые из них и выделим характеристики, которые
отражаются в каждом из определений.
В своём исследовании А.И. Торопецкий [112] приходит к выводу, что
приоритетным направлением обеспечения устойчивого развития является экологически ориентированный бизнес. Его точка зрения - экологическое предпринимательство – это уставная деятельность предприятий и организаций, которая
нацелена на охрану окружающей благодаря выпуску такой продукции и выполнению таких услуг, которые соблюдают все нормы и требования природоохранного законодательства.
А. Р. Нуртдинов, считает, что обеспечить переход на устойчивое развитие
и разрешить противоречия между экономической, социальной и экологической
сферой общества, а также сократить техногенное воздействие на окружающую
природную среду смогут эколого–ориентированные предприятия, число которых
должно неизменно возрастать [102].
В современной теории и практике существуют разные взгляды на то, какие предприятия можно отнести к эколого – ориентированным. Так, например, в
своей статье В.И. Бобошко, А.А. Гусева, И.М. Потравного в качестве критериев
отнесения предприятий и организаций к экологически ориентированным выделяются [73]:
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сти

отражение в уставе компании в качестве основных целей деятельно-

производство продукции природоохранного назначения и осуществление

природоохранных мероприятий;

-

участие компаний в реализации государственных и муниципальных

заказов, закрепленных в федеральных и региональных экологических и природно-ресурсных программах;

-

создание товаров и оказание услуг, природоохранного и ресурсовос-

становительного назначения;

-

увеличение в общем объеме производства доли продукции, работ и

услуг природоохранного назначения.
Автор статьи «Перспективы развития экологического предпринимательства» Э.Р. Черняховский [117] считает, что экологическим является предпринимательство, осуществляющее свою деятельность в сфере охраны окружающей
среды.
А.Р. Нуртдинов [103] считает, что экологически ориентированные предприятия характеризуются использованием малоотходных и ресурсосберегающих
технологий, современных экологически безопасных факторов производства, с
преобладающим интенсивным характером развития, на основе использования
последних научных достижений. Трудовой фактор эколого-ориентированные
предприятия преобразуют в человеческий капитал, который обладает высокой
эколого-экономической

культурой

и

владеет

современными

технико-

экономическими и экологическими навыками и знаниями. Для развития экологической деятельности предприятий необходимо формирование соответствующей институциональной системы.
По-своему Я.Я. Яндыганов определяет сущность экологического предпринимательства. Он видит любую активную предпринимательскую деятельность, конечной целью которой является получение прибыли, исключительно на
основе использования, воспроизводства природных ресурсов и их охраны, с учетом выполнения закона РФ о предпринимательстве и предпринимательской деятельности [119].
Е.В. Чечунова определяет сущность экологического предпринимательства
как «все виды предпринимательской деятельности, целью которых является вы32

пуск продукции, выполнение работ и оказание услуг, обеспечивающих соблюдение установленных действующим законодательством природоохранных требований» [118].
Формулировка сущности экологического предпринимательства

А.А.

Наумова - «форма предпринимательской деятельности, направленная на удовлетворение эколого-экономических потребностей за счёт продуктов, в общей
полезности которых определяющее значение имеет экологическая полезность,
при этом компоненты экологической системы преимущественно рассматриваются как факторы, определяющие эколого-экономические потребности» [97].
Е.В. Варенникова - «под экологически ориентированным предпринимательством будем понимать инициативную хозяйственную деятельность с учётом
экологических требований и ограничений, направленную на избежание и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также на улучшение экологических показателей в целях получения максимальной прибыли» [76].
В статье «Экологическое предпринимательство: сущность, особенности,
пути развития» С.Н. Новоселов приводит краткий анализ определений сущности
экологического предпринимательства, приведенными разными авторами и делает вывод об их разнообразии и неоднозначности. При этом сам он считает, что
приоритетом экологического предпринимательства является производство экологических товаров и услуг [101].
Современная система управления в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов требует разработки и соблюдению соответствующих эколого-ориентированных стандартов, что нашло свое отражение в
развитии экологического менеджмента на национальных и межнациональных
уровнях. Экологический менеджмент – «управление, заблаговременно предусматривающее формирование экологически безопасного производственнотерриториального комплекса и обеспечивающее оптимальное соотношение
между экологическими и экономическими показателями на протяжении всего
жизненного цикла, как самого этого комплекса, так и производимой им продукции» [41].
Развитие современного маркетинга, который Ф. Котлер [46] определяет
как «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потреб33

ностей и запросов потребителей путем обмена» с учетом экологической составляющей положило начало развитию экомаркетинга. В. Коддингтон [121] рассматривает экомаркетинг как совокупность двух основных характеристик: экологической перспективы (оценки эффекта общих действий на окружающую среду) и экологического обязательства (превращения организации в управляющего
окружающей средой и реализацию ею этого состояния во всех своих действиях).
По мнению В. Н. Лопатина «экологический маркетинг определяют как экологически безопасную деятельность, связанную с разработкой, созданием и реализацией продукции и услуг для удовлетворения потребностей населения, учитывающую экологические последствия» [49].
Особое значение в эколого-ориентированном управлении имеют контрольные и корректирующие действия в области управления охраной окружающей среды, которые на практике получили название экоаудита. Поскольку
единой формулировки экоаудита в нашей стране нет, А. М. Бородин обобщил
существующие формулировки и дал следующее определение экоаудиту – «это независимая высококвалифицированная проверка выполнения экономическими
субъектами требований экологического законодательства, норм и правил; правильности и полноты отчетной, учетной, текущей эксплуатационной организационной, финансовой и иной документации по охране окружающей среды с выдачей рекомендаций и предложений по совершенствованию экологического учета и других элементов инфраструктуры менеджмента» [74].
Обострение противоречий во взаимоотношениях общества и природы,
обусловленное веками сложившимся потребительским отношением человека к
окружающей природе вызывает необходимость преобразования личности и общества, переориентации мировоззрения человека на эколого-ориентированное,
обеспечивающее устойчивое развитие в системе «Человек − Природа – Общество».
А. В. Гагарин и

А. В. Иващенко уделяют внимание эколого-

ориентированной профессионально-образовательной среде, представляющей собой совокупность различных компонентов социального, природного, экологизированного предметного и технологического характера. Именно в такой среде
возможна организация эколого-ориентированной деятельности студентов осу34

ществляемой студентами и преподавателями в процессе непосредственного взаимодействия с природой, что является необходимым условием формирования
профессионально-экологической культуры будущего специалиста [78].
Я.Д. Вишняков и С.П. Киселева считают, что «эколого–ориентированное
образование – определяющий фактор обеспечения реализации стратегической
цели государственной политики в области экологического развития РФ до 2030
года, заключающейся в решении социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности» [77].
Исследованием проблем влияния логистической деятельности на качественные параметры окружающей среды и направлений их совершенствования
занимались такие зарубежные ученые как, М. Портер, С. Ван дер Линду, Т. Доуи, Р. Данну, А. Мак Киннон, Д.М. Ламберт, Дж. Р. Сток, Р. Копики, Р.
Хендфилд, Самир К. Сриваставе [122]. Н.В. Пахомова, Т.Н. Скоробогатова, В.П.
Мешалкина, М.Н. Некрасова - отечественные ученые, исследовавшие эту проблему.
Один из эколого-ориентированных логистических подходов в управлении
производственными системами рассматривает М. А. Окландер. Он считает, что
решение таких задач, как экологически обоснованное размещение производительных сил; рациональное использование природных ресурсов; сохранение и
восстановление природных комплексов; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; организация рационального использования, переработки и
утилизации отходов необходимо на уровне государственной и региональной
экологической политики [104].
По мнению Е. В. Мишенина и И.И Коблянской [99] основными инструментами реализации эколого-ориентированной логистической деятельности выступают:
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- вторичное использование отходов в качестве материальных ресурсов
(рециклинг материалов);

- уменьшение показателей ресурсоемкости;
- уменьшение показателя отходоемкости;
- реинжиниринг элементов логистической системы;
- экологический менеджмент и аудит;
- повышение уровня экологической культуры и образования персонала;
- взаимодействие предпринимательских, государственных и общественных структур в решении экологических проблем.
Анализируя вышеприведенные определения экологически ориентированной деятельности можно сделать вывод о том, что каждое из них относится к
определенной сфере и отражает конкретные реализуемые направления экологоориентированной деятельности в данной сфере. В таблице 1.18 представлен анализ определений эколого-ориентированности, предложенных разными авторам.
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Таблица 1.18 –Анализ определений эколого-ориентированности, предложенных разными авторами
Автор

Термин

Реализуемые направления эколого-ориентированной деятельности
Соблюдение природоохранного законодательства

1
Киселева С.П.
Торопецкий А.И.
Бобошко В.И., Гусев А.А., Потравный И.М.
Нуртдинов Э.Р.
Черняховский Э.Р.
Яндыганов Я.Я.
Чечунова Е.В.
Наумов А.А.
Варенникова Е.В.

2
ЭО система
ЭО бизнес
ЭО предприятие
ЭО предприятие
ЭО предпринимательство
ЭО предпринимательство
ЭО предпринимательство
ЭО предпринимательство
ЭО предпринимательство

Снижение
нагрузки на
окружающую среду

Производство продукции
природоохранного
назначения

Производство экологических
товаров и
услуг

Деятельность в
сфере
охраны
окружающей среды

Использование современных экологически
безопасных
факторов
производства

Формирование
и развитие
экологоэкономической
культуры

4

5

6

7

8

9

3

Удовлетворение
экологоэкономических
потребностей за
счёт продуктов, в
общей
полезности которых
определяющее
значение
имеет
экологическая
полезность
10

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
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Обеспечение
энтропийного
равновесия в
системе

11
+

+

+

Обеспечение
экологичности взаимодействий
между всеми
элементами
системы и
окружающей
среды (человек, природные объекты, антропогенные объекты, природноантропогенные объекты)

12
+

продолжение таблицы 1.18
1
Новоселов С.Н.
Коддингтон В.
Лопатин В.Н.
Игнатов В.Г
Бородин А. М.
Гагарин А. В, Иващенко. А. В.
Вишняков
Я.Д.,
Киселева С.П.
Окландер М. А.
Мишенин Е. В.,
Коблянская И.И

2
ЭО предпринимательство
ЭО
маркетинг
ЭО
маркетинг
ЭО менеджмент
ЭО аудит
ЭО образование
ЭО образование
ЭО логистика
ЭО логистика

3

4

+

5

6

8

9

+
+
+

+

7

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
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+

+
+

+

Источник: Составлено автором

+

+
+

+

10

11

12

Рассматривая вопрос о том, какие предприятия можно отнести к экологоориентированным, следует рассматривать не только производственную деятельность предприятия и соблюдение им природоохранного законодательства. Учитывая инновационный характер развития современный экономики, важно отметить, что понятие эколого – ориентированного предприятия, эколого – ориентированной деятельности нужно рассматривать несколько шире. Активно развиваются экологические инновации, которые не только создают ресурсосберегающие, малоотходные технологии, экологически чистую продукцию, природоохранную технику, но и формируют новое сознание у людей, направленное на
бережное отношение к природе, окружающей среде.
Основной тенденций на сегодняшний день является то, что экологоориентированная деятельность предприятия рассматривается в большей мере
применительно к осуществлению производственного процесса, использованию
природоохранной техники, созданию экологичной продукции. Но ведь главные
экологические цели, такие как, снижение потребления любых ресурсов, которые
в конечном итоге приведут к снижению потребления первичного природного ресурса и снижение загрязнения окружающей среды, максимально могут быть реализованы, лишь тогда, когда эти цели будут достигаться при осуществлении
всех видов деятельности. Внедрение малоотходной, экологичной технологии на
предприятии не даст столь полного экологического эффекта, если одновременно
не будут достигаться конкретные экологические цели в других направлениях.
Например, не будут реализовываться такие важнейшие цели, как теплосбережение, энергосбережение, водосбережение в инфраструктуре предприятия, или не
будет реализована оптимальная схема грузоперевозок в логистике, направленная
на экономию топлива и снижение загрязнения окружающей, или не проведен
маркетинговый анализ рынка вторичных ресурсов и др.
Эколого-ориентированная деятельность предприятия должна охватывать
все сферы его деятельности: производственную, плановую, маркетинговую, организационную, управленческую, логистическую и др. Кроме того, важно достижение конкретных экологических целей по всем видам деятельности предприятия.

Анализ видов деятельности предприятия, с учетом выполняемых

функций каждого вида деятельности, позволил сформулировать конкретные
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экологические цели, которые должны достигаться при осуществлении каждого
вида деятельности предприятия с целью повышения уровня его экологоориентированности. Применительно к каждой цели предложены возможные
способы их достижения.

На рисунке 1.19 представлены виды деятельности

эколого-ориентированных предприятий, в процессе выполнения которых ставятся определенные экологические цели. Формулировки экологических целей и
способы их достижения представлены в таблице 1.20.

Виды деятельности
предприятия

Производство

Планирование

Управление охраной
окружающей среды
Экологические цели

Способы
достижения целей

Управление инфраструктурой предприятия
Маркетинг

Управление персоналом

Логистика

Рисунок 1.19 – Виды деятельности эколого-ориентированных предприятий
Источник: составлено автором
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Таблица 1.20– Экологические цели и способы их достижения при осуществлении предприятием различных видов деятельности
Вид деятельности предприятия: Производство
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Снижение потребления природных и ре- - Приоритет использования возобновляемых
сурсов
ресурсов;
- использование оборотных энергетических
ресурсов;
- применение оборотного водоснабжения;
- внедрение оборотных и циркуляционных
техногенных ресурсных циклов (ОТРЦ,
ЦТРЦ);
- применение малоотходных технологий;
- использование вторичных материальных
ресурсов;
- использование наилучших доступных технологий
Снижение выбросов загрязняющих ве- - Замена материалов, содержащих вредные
ществ в атмосферу
вещества в производстве, безвредными или
менее вредными материалами;
- замена неэкологичных видов топлива на
экологичные;
- использование оборотных энергетических
ресурсов;
- использование наилучших доступных технологий;
- применение эффективной системы очистки
газопылевых выбросов
Снижение образования опасных отходов - Замена при производстве продукции материалов, содержащих вредные вещества, безвредными или менее вредными материалами;
- внедрение оборотных и циркуляционных
техногенных ресурсных циклов (ОТРЦ,
ЦТРЦ);
- применение малоотходных технологий;
- использование образующихся отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в
собственном производстве и др.
Снижение объемов сбросов загрязнен- - Замена материалов, содержащих вредные
ных сточных вод
вещества в производстве, безвредными или
менее вредными материалами;
- применение оборотного водоснабжения;
- использование наилучших доступных технологий;
- применение эффективной системы очистки
сточных вод
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продолжение таблицы 1.20
Вид деятельности предприятия: Планирование
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Приоритетный выпуск продукции с - Разработка
маркетинговой
экологоулучшенными экологическими характе- ориентированной программы: планы маркеристиками оказание услуг, отвечающих тинга для основных видов продукции (услуг) и
экологическим требованиям
в целом по всей продукции;
- разработка производственной программы:
задания по производству отдельных видов
продукции с учетом экологического качества
Предотвращение загрязнения окружаю- Формирование плана развития науки и технищей среды за счет внедрения новой тех- ки с учетом эколого-ориентированной направники, технологий и новых изделий с вы- ленности
соким экологическим качеством
Обеспечение выполнения экологической Формирование плана по труду и кадрам с сополитики предприятия, мероприятий по блюдением требований к штату сотрудников
охране окружающей среды и рациональ- отдела охраны окружающей среды
ному использованию ресурсов специалистами в области охраны окружающей
среды
Предотвращение увеличения техноген- Формирование плана капитального строительной нагрузки на окружающую среду при ства с учетом эколого-ориентированной
проведении строительных, строительно- направленности
монтажных работ, вводе производственных мощностей, технического перевооружения предприятия
Снижение удельных расходов сырья, ма- Формирование плана план материальнотериалов, топлива, энергии при опреде- технического обеспечения с учетом экологолении потребностей производства в ма- ориентированной направленности
териально-технических ресурсах
Обеспечение проведения мероприятий Формирование финансового плана с обоснопо охране окружающей среды за счет за- ванным выделением необходимых средств на
планированного выделения финансовых эколого-ориентированные мероприятия
средств
Сохранение здоровья персонала прове- Формирование плана социального развития
дением мероприятий по улучшению коллектива с учетом мер, направленных на соусловий труда, отдыха и быта работни- хранение здоровья персонала
ков предприятия
Охрана и рациональное использование Разработка плана мероприятий по охране приводных ресурсов; охрана воздушного роды и рациональному использованию прибассейна; охрана и рациональное исполь- родных ресурсов
зование природных ресурсов
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продолжение таблицы 1.20
Вид деятельности предприятия: Управление охраной окружающей среды
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Разработка экологической политики Сертификация предприятия по стандартам
предприятия и программы деятельности ИСО 14000:
предприятия в области охраны окружа- - выполнение требований по разработке эколоющей среды
гической политики предприятия международным стандартам;
- выполнение требований по соответствию
экологической маркировки продукции международным стандартам;
- выполнение требований по соответствию
экологических
показателей
деятельности
предприятия международным стандартам;
- выполнение требований по соответствию
жизненного цикла продукта международным
стандартам
Разработка и внедрение мероприятий, Обеспечение проведения экологической экснаправленных на выполнение требова- пертизы технико-экономических обоснований,
ний законодательства по соблюдению проектов, а также создаваемых новых технолостандартов и нормативов в области охра- гий и оборудования, внедрение систем эколоны окружающей среды и рационального гической маркировки продукции предприятия
использования природных ресурсов
Контроль и оценка эффективности вы- Проведение экологического аудита на предполняемых задач охраны по охране приятии, в. т.ч.:
окружающей среды
- по соблюдению на предприятии экологических норм и правил;
- по соблюдению нормативов качества окружающей среды;
- по первичному учету природных ресурсов и
учету вредных веществ, выбрасываемых предприятием;
- предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду.
- устранение всех выявленных нарушений, выявленных в ходе проведения экологического
аудита
Проведение обоснованных расчетов рис- - Осуществление контроля за эксплуатацией
ков для состояния окружающей среды очистных и защитных сооружений;
при реализации программ по очистке - составление технологических регламентов,
выбросов и сбросов загрязняющих ве- графиков аналитического контроля, паспортов,
ществ в атмосферу и поверхностные инструкций и иной технической документаводные ресурсы и других природоохран- ции;
ных мероприятий
- внедрение экологического мониторинга
Повышение уровня экологической обра- Работа по созданию на предприятии эффективной
системы экологической информации, распростразованности персонала
няемой на всех уровнях управления, а также проведение мероприятий по ознакомлению работников предприятия с требованиями экологического
законодательства
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продолжение таблицы 1.20
Вид деятельности предприятия: Управление инфраструктурой предприятия
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Снижение потребления энергетических - Управление энергоснабжением и энергоресурсов
сбережением;
- оснащение производственно - административных помещений светодиодами приборами
и системами автоматического контроля освещения
Снижение потребления воды
Управление техническим обслуживанием сантехники, направленным на устранение потерь
воды т.ч за счет установки:
- счетчиков расхода воды;
- водосберегающих кранов и душевых распылителей в санузлах;
- посудомоечных машин в офисных кухнях и
столовых;
бачков с двумя режимами смыва в туалетах
Снижение теплопотребления
Управление техническим обслуживанием теплоснабжения, направленным на снижение расхода и потери тепла, в т.ч. за счет:
- оснащения терморегуляторами на радиаторах;
- теплоизоляции помещений.
Сохранение здоровья персонала
- Управление отдыхом и системой питания
персонала;
- оснащение рабочих мест с учетом правил
эргономики и экологической безопасности
Создание благоприятной производствен- Ремонт производственных зданий и сооружено-экологической среды за счет исполь- ний с учетом максимально возможного исзования стройматериалов с улучшенны- пользования экологичных стройматериалов
ми экологическими характеристиками
- Снижение загрязнения окружающей - Ремонт автомобильных и пешеходных дорог,
среды автотранспортом;
проездов и подъездов к производственным
зданиям и сооружениям, складским помеще- сохранение здоровья персонала
ниям и площадкам с учетом экологоориентированной направленности;
- обеспечения безопасности передвижения
персонала по территории предприятия
Предотвращение загрязнения окружаю- Техническое обслуживание и ремонт оборудощей среды утечками и выбросами за- вания с учетом эколого-ориентированной
грязняющих веществ
направленности
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продолжение таблицы 1.20
Вид деятельности предприятия: Маркетинг
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Сохранение благоприятной экологиче- Изучение потенциальных потребителей проской ситуации в месте нахождения дукции предприятия с оценкой дополнительпредприятия при увеличении объема ных экологических рисков при увеличении
выпуска продукции
мощности предприятия для окружающей среды
Максимально возможное использование Эколого-ориентированное
маркетинговое
экологичных материалов при разработке обеспечение разработки новых товаров и
новых товаров и предоставление услуг с услуг предприятия
четом их экологичности
Предотвращение увеличения вклада Анализ, оценка, прогнозирование состояния и
предприятия в загрязнение окружающей развития рынков, связанных с деятельностью
среды
предприятий с учетом возможностей конкурентов и недопущения увеличения нагрузки на
окружающую среду
Снижение загрязнения окружающей Сбыт продукции и услуг предприятия с учесреды с учетом требований логистики том эколого-ориентированной составляющей
при перевозке, хранении и формировании заказов продукции предприятия
Повышение экологичности технологи- - Замена устаревшего оборудования, допусческих процессов
кающего негативное воздействие на окружающую среду, на новое;
- закупка природоохранного оборудования
Экономия природных ресурсов и сниже- Анализ рынка вторичных ресурсов
ние загрязнения окружающей среды при
использовании образующихся отходов
для получения новой продукции
Снижение площадей нерационально ис- - Оптимальная упаковка товаров в контейнепользуемых территорий
ры;
- определение оптимального размещения на
складских площадях
Снижение загрязнения территорий, за- - Сбор и сортировка отходов, образующихся
грязненных несанкционированным му- при потреблении товарных продуктов;
сором
- транспортировка, утилизация или безопасное хранение отходов в окружающей среде
Предупреждение чрезвычайных эколо- - Соблюдение установленных норм и правил
гических ситуаций
безопасности труда;
- соблюдение правил обращения с опасными
отходами и материалами
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продолжение таблицы 1.20
Вид деятельности предприятия: Управление персоналом
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Подбор кадров с соответствующим эко- Систематическое
эколого-ориентированное
логическим образованием
обучение персонала на курсах повышения
квалификации, вебсеминарах, круглых столах
и др
- Повышение
уровня
эколого- Совершенствование системы отбора и проориентированной квалификации персо- движения кадров с учетом экологического императива
нала;
- продвижение кадров с учетом экологического аспекта
Создание благоприятной производствен- Нормирование труда с учетом экологоно-экологической среды на предприятии ориентированной составляющей технологических процессов
Повышение экологической культуры Совершенствование системы информирования
персонала
сотрудников на предприятии по вопросам экологии и рационального использования ресурсов
Оценка эколого-ориентированной дея- Поощрение сотрудников, принимающих учательности персонала
стие в экологических программах, мероприятиях и за достижения в области экономного
использования ресурсов на предприятии и
снижения негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду
Вид деятельности предприятия: Логистика
Экологические цели
Способы достижения экологических целей
Снижение загрязнения атмосферы за - Разработка оптимальной схемы грузопересчет уменьшения выбросов при умень- возок;
шении объема потребления топливных - формирование сборных заказов
ресурсов
Снижение нагрузки на окружающую Выбор вида транспортного средства с учетом
среду за счет уменьшения грузопотока эколого-ориентированной составляющей
при
использовании
транспортных
средств большой вместимостью
Снижение образования отходов произ- Оптимизация производственного процесса с
водства
целью минимизации отходов материалов
Принятие оперативных мер по преду- Оперативное эколого-ориентированное управпреждению и устранению загрязнения ление производственными процессами
окружающей среды, возникающих в ходе технологических процессов
Снижение загрязнения складского про- Эколого-ориентированная оптимизация маршстранства выбросами загрязняющих ве- рутов внутри складской перевозки
ществ от движущегося транспорта

Источник: составлено автором
Для достижения, например таких экологических целей, как уменьшение
образования объемов отходов производства и потребления и сохранение природных ресурсов на стадии производства целесообразно применение циркуля46

ционных ресурсных циклов, в которых отходы производства и потребления запускаются полностью или частично в жизненный цикл, но другой продукции.
Благодаря использованию в технологических процессах оборотных энергетических ресурсов (ОЭР) достигается экологическая цель по снижению загрязнения окружающей среды от выбросов энергии и снижение потребления
энергетических ресурсов. Это достигается благодаря тому, что ОЭР представляют собой определенный запас энергии в отходах производства в виде химически связанной теплоты, физической теплоты и потенциальной энергии избыточного давления. В соответствии с этим выделяют три направления использования
ОЭР: топливное - применение горючих отходов в качестве топлива; тепловое применение физического тепла непосредственно или в специальных установках
для выработки электроэнергии или холода; силовое - применение избыточного
давления в турбинах, объединенных с компрессорами, насосами, вентиляторными установками и т.п., или для выработки электроэнергии. По сути утилизированная в технологическом процессе энергия возвращается в виде либо топлива,
либо тепла, либо в виде дополнительно выработанной энергии. А процесс снижения потребления энергии позволяет достигнуть одновременно многие экологические цели, например, связанных с добычей и производством энергоресурсов,
к тому же эти отрасли оказываю наибольшую нагрузку на окружающую среду.
Уменьшение добычи и производства энергии, обусловленные экономией энергоресурсов, позволит значительно оздоровить окружающую среду. Замена неэкологичных видов топлива на экологичные позволит значительно снизить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, снизить величину образующихся отходов.
Такого экологического эффекта можно достичь, если, например, перевести работу котельных, электростанций с твердого топлива на газ.
При управлении инфраструктурой предприятия важно достичь таких экологических целей как, экономия энергии, тепла, воды, и, кроме того, сохранить
здоровье персонала. Экономия энергии в административно–производственных
помещениях может быть достигнута за счет применения светодиодных ламп, которые по техническим характеристикам, признаны более экономичными с точки
зрения потребления энергии, чем энергосберегающие и люминесцентные лампы. Кроме того они не содержат ртуть в отличие от люминесцентных ламп.
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Установка систем автоматического контроля освещения - датчики движения,
фотореле, которые позволят автоматически включать - выключать освещение,
снижать/повышать освещенность разных зон, позволяют экономить энергию.
Большое значение имеет процесс управления персоналом в части формирования у него экологического самосознания, направленного на бережное отношение к природным ресурсам, охране окружающей среды. Для этого важно использовать наглядный информационно – рекламный материал, информирующий
персонал о пользе участия его в природоохранных, ресурсосберегающих мероприятиях. Продвижению экополитики предприятия может способствовать поощрительная система в виде небольших премий или материальных подарков сотрудникам, принимающих активное участие в этом мероприятии. Непрерывное
повышение квалификации сотрудников в области экологии и рационального
природопользования (ЭиРП) во многом будет способствовать достижению эколого-ориентированных целей, которые ставит руководство предприятия в ходе
производственно-экономической деятельности.
Очевидным становится то, что для полноты достижения экологических
целей необходимо максимально возможное внедрение инновационных, экологоориентированных процессов во все виды деятельности предприятий. В этом
прослеживается прямая связь и влияние эколого–ориентированных предприятий
в инновационном развитии экономики.
Поэтому эколого–ориентированными предприятиями следует называть такие предприятия, деятельность которых направлена на максимальное достижение определенных экологических целей по всем видам деятельности.
Из предложенного определения эколого–ориентированного предприятия и
систематизированных экологических целей и способов их достижения при осуществлении предприятием различных видов деятельности можно определить
общий подход к критериям отнесения предприятия к эколого-ориентированным.
Критериями отнесения предприятий к эколого–ориентированным являются
конкретные достигнутые экологические цели при осуществлении предприятием
всех видов деятельности – производственной, в процессе которой происходит
изготовление продукции, плановой, логистической, маркетинговой и др.
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1.3 Эколого-экономическое обоснование необходимости усиления стимулирования эколого–ориентированной деятельности предприятий в РФ в условиях инновационного развития
Инновационная экономика, как новый тип современного экономического
развития, предполагает всемерно содействовать устойчивому развитию, которое,
в свою очередь во многом будет зависеть от увеличения доли эколого – ориентированных предприятий во всех отраслях экономики страны (рис.1.21).

Широкое
распространение
инноваций во всех сферах
жизни и деятельности человека, дающих положительный
экономический эффект

Инновационная
экономика

Экономическое развитие,
обеспечивающее прогресс
общества, не разрушающее
природную основу и не
ущемляющее интересы будущих поколений в обеспечении природными ресурсами

Устойчивое развитие

Эколого –
ориентированные
предприятия

Обеспечение предприятиями максимального сохранения природных ресурсов
и благоприятной окружающей среды

Рисунок – 1.21 – Роль и взаимосвязь эколого-ориентированных предприятий с инновационной экономикой и устойчивым развитием
Источник: составлено автором
Термин эколого-ориентированная инновационная деятельность, предложенный ученым Я. Д. Вишняковым и С. П. Киселевой, говорит о необходимости
внедрения инноваций в эколого-экономическую деятельность предприятий, свидетельствует о неразрывной связи инноваций и эколого – ориентированной деятельности. «Эколого-ориентированную инновационную деятельность предлагается понимать как деятельность по развитию инновационных процессов, инно49

вационной среды, инновационного потенциала, которая характеризуется направленностью на оптимизацию экологического взаимодействия компонентов системы, в пределах которой она осуществляется, во внутренней среде и с компонентами окружающей среды с целью обеспечения равновесия рассматриваемой системы» [35].
Показанная в рисунке 1.21 роль эколого – ориентированных предприятий
в инновационном развитии экономики подчеркивает необходимость стимулированию роста такого типа предприятий, тем более что Россия уже взяла курс на
инновационное развитие экономики.
Постановлением Правительства РФ № 2227 – р от 8.12.2011 г. была
утверждена «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Стратегия). Она формулирует цели, инструменты и определяет приоритеты государственной инновационной политики с учетом стоящих
перед Россией угроз и вызовов в сфере инновационного развития. В Стратегии
отражены ориентиры по развитию инновационной деятельности субъектов РФ,
возможности финансирования фундаментальной и прикладной науки, а также
предусмотрены меры поддержки по внедрению научных разработок. При разработке Стратегии учитывались проводимые различными компетентными органами результаты оценок инновационного потенциала России, а также необходимость использования положений Стратегии при разработке программ и концепций социально-экономического развития РФ. [8].
В постановлении Правительства РФ [9] от 15.04.2014 г. N 301 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и
технологий" на 2013 - 2020 годы» поставлена главная «цель программы - формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора
исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической модернизации российской экономики».
Стремительный рост науки, внедрение ее достижений в совершенствование технологий, создание высокотехнологичной продукции, безусловно, становятся главными рычагами экономического роста. Однако следует заметить, что
создание принципиально новых, прорывных технологий и материалов в большей
степени нацелены на создание продукта, обладающим уникальными, до этого
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неизвестными свойствами, характеристиками, параметрами. И здесь иногда возникает опасность негативного воздействия таких вновь созданных самих технологий, материалов или образующихся отходов на окружающую среду и здоровье человека.
Примером негативного воздействия на организм человека может служить
создание некоторых наноматериалов с использованием нанотехнологий. Суть
нанотехнологий заключается в получении веществ и объектов с абсолютно новыми свойствами и далеко не всегда предсказуемым поведением. Сотрудники
НИИ питания РАМН провели исследования в рамках Федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на
2008–2010 годы». В опубликованной ими статье [82], они пишут о серьезных
рисках неблагоприятного воздействия на организм человека, связанных с разнообразными наноматериалами, используемых в производственной и бытовой
сфере. Результаты исследования о негативных воздействиях, поступающих в организм наночастиц двуокиси титана, полученные сотрудниками НИИ питания
РАМН, указывают на необходимость контроля и ограничения содержания этих
наночастиц в пищевых продуктах, материалах, контактирующих с пищей косметических препаратах и другой подобной продукции. Специалисты во всём мире
пока с большой осторожностью относятся к внедрению нанотехнологий в фармацевтику и пищевую промышленность.
Первым примером массовой интоксикации наночастицами был, так называемый инцидент Magic nano, произошедший в Германии в 2006 г.
В средствах массовой информации сообщалось (Washington Post, April 6,
2006), что использование в быту спрея для чистки ванн и раковин под названием
Magic nano, в состав которого входили наночастицы силиката, привело к развитию интоксикации примерно у 90 человек, шестеро из которых были доставлены в больницу с отеком легких. В результате этого вся партия данного препарата
была отозвана с рынка.
Поэтому важно в инновационных процессах учитывать экологическую составляющую - предусматривать оценку влияния вновь созданных инновационных продуктов на окружающую среду и здоровье человека.
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Эколого-ориентированная деятельность предприятий как составляющая
инновационного развития экономики должна активно поддерживаться и стимулироваться государством.
В России существует разветвленная система поддержки инновационной
деятельности [89]:

- малым инновационным предприятиям оказывает поддержку Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, создаются технопарки и бизнес-инкубаторы, для них действует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- для средних высокотехнологичных быстрорастущих компаний функционирует Российская венчурная корпорация, РОСНАНО, особые экономические
зоны;

- для крупных корпораций существуют стимулы по увеличению затрат на
НИОКР, создан фонд «ВЭБ Инновации» - учрежден Внешэкономбанком для
осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты и содействию развитию инновационных программ правительства РФ, создание инфраструктуры
инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок.
Стимулирование эколого-ориентированной деятельности предприятий в
условиях инновационного развития представляется для российской экономики
важнейшим рычагом для обеспечения такого роста экономики, который бы
обеспечивал устойчивое развитие, а роль инновационной активности предприятий рассматривается как приоритетная.
Многие специалисты институтов развития считают, что большинство элементов инновационной инфраструктуры в России уже созданы. В РФ к 2012 г.
сформировался ряд институтов развития, работающих в инновационной сфере,
к числу которых относятся: Российская венчурная компания (РВК), Российская
корпорация нанотехнологий РОСНАНО (ОАО «Роснано» - российская компания), Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. По данным Аналитического центра при франкороссийской торгово-промышленной палате к 2015 г. было введено в действие 57
заводов или новых мощностей на существующих заводах, объем экспорта нано52

технологической продукции в 2014 г. составил 204 млрд руб. при плане 124 млрд
руб [88].
В таблице 1.22 представлен удельный вес организаций, осуществлявших
экологические инновации, в общем числе обследованных организаций, по субъектам РФ.
Таблица 1.22 - Удельный вес организаций, осуществлявших экологические
инновации, в общем числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации, %10
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2012
3,0
1,9
2,0
1,6
3,2
3,0
2,2
2,9

2013
1,6
1,5
0,9
0,7
1,8
1,6
1,3
1,6

2014
1,7
1,6
1,3
0,8
1,7
1,8
1,3
1,5
4,1

2015
1,7
1,6
1,2
0,8
1,8
1,8
1,2
1,3
1,6

На рисунке 1.23 представлен удельный вес организаций, осуществляющих
инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг.
2015

2014

2013

Улучшение возможностей вторичной
переработки (рециркуляции) товаров после
использования

25,4
26,6
28,8

Сокращение загрязнения атмосферного
воздуха, земельных, водных ресурсов,
уменьшение уровня шума

62,2
63,2
65,5

Сокращение энерго-потребления (энергозатрат) или потерь энергетических
ресурсов

53,6
55
57,3
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Рисунок 1.23 - Удельный вес организаций, осуществляющих инновации,
обеспечивающие повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг, по видам
экономической деятельности (в % к общему числу организаций, осуществлявших экологические инновации, соответствующего вида экономической
деятельности)
Источник: составлено автором по данным статистического сборника
«Охрана окружающей среды» Росстат, 2016.
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Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ
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Данные в таблице 1.22 и на рисунке 1.23 пока еще, к сожалению, свидетельствуют о невысоком уровне экологических инноваций в России. Проведенный в 2014 г. среди крупных российских компаний опрос11 показал, что главные
барьеры для развития инноваций в госкомпаниях – кадровые: недостаток умений
и навыков для поиска и внедрения новых решений (отметили 42% госкомпаний,
участвовавших в опросе) и отношение к инновациям руководителей и ключевых
специалистов – вероятно, негативное (39%). У частных компаний две другие
главные проблемы – недостаток финансирования и высокие административные
барьеры (каждую из этих причин назвали 37% компаний).
Россия приняла курс на инновационное развитие, реализует важнейшие
задачи государственной политики в области экологического развития РФ (Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года - утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г). Особое значение
в связи с этим приобретает усиление роли эколого-ориентированных предприятий в развитии экономики страны. А. Р. Нуртдинов [102] считает, что в настоящее время предприниматели России стали использовать новые подходы в повышении эффективности производства, главным отличием которых является учет
эколого-экономических проблем. Появление таких институтов, как: Международная торговая палата, «Программа ответственной заботы» для химической
промышленности, многоотраслевая «Хартия бизнеса за устойчивое развитие»,
добровольные стандарты экологического менеджмента EMAS и ИСО 14000 и др.
связано с возросшим спросом на экологически чистые продукты и развитием новой политики государства в сфере экологии. Сегодня многие предприятия престали игнорировать экологические проблемы, выбирая приоритеты экономии
ресурсов, развивая ресурсосберегающие технологии, тем самым повышая эколого-экономическую эффективность производства и обеспечивая себе конкурентные преимущества. Конечно же, большая часть расходов на охрану окружающей
среды теперь возложена на хозяйствующие субъекты.
Анализируя вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть необходимость
стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий в РФ, для
11

Корпоративные венчурные инвестиции в России: состояние и перспективы (2014-2015 гг.)». – М.: НП
«Клуб директоров по науке и инновациям», 2014.
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этого следует провести исследование проблем и определить направления совершенствования в этой области.
Выводы по Главе I:
1. Систематизированы эволюционные процессы, положившие начало
развития инновационной экономики. Проведенный анализ влияния производственной деятельности предприятий на окружающую среду показал необходимость снижения оказываемой ими нагрузки на окружающую среду и необходимость перехода предприятий на эколого - ориентированный путь развития.
2. С целью повышения уровня его эколого-ориентированности предприятий для каждого вида деятельности предприятия были сформулированы конкретные экологические цели и возможные способы их достижения.
3. Проведен обзор и анализ понятий эколого-ориентированности, сформулированными различными учеными, что позволило дать собственное определение эколого-ориентированного предприятия, и сформулировать критерии отнесения предприятий к эколого-ориентированным.
4. Эколого-ориентированность каждого вида деятельности предприятия
будет зависеть от полноты достижения поставленных экологических целей и
эффективности выбранных способов их достижения.
5. Выявлена роль и взаимосвязь эколого-ориентированных предприятий
с инновационной экономикой и устойчивым развитием. Показана возможность
возникновения опасности негативного воздействия создаваемых инновационных
технологий, наноматериалов и образующихся при этом отходов на окружающую среду и человека и необходимость учета экологической составляющей в
процессе создания и использования новых технологий и материалов.
6. Проанализирована роль инновационной активности российских предприятий, осуществлявших экологические инновации, обоснована необходимость
стимулирования эколого-экономической деятельности предприятий.
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМАТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
2.1 Исследование и анализ нормативно-правового обеспечения стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития в РФ
Формирование законодательства в области охраны окружающей среды,
рационального природопользования и ресурсосбережения в РФ прошло долгий
путь становление и развития. Советская власть заложила фундамент для правового регулирования экологических отношений. Был принят ряд декретов:
27.05.1918 г. «О лесах», в 1919 г. – «О сроках охоты и праве на охотничье оружие», в том же году – «О недрах земли», в 1921 г. – «Об управлении лечебными
местностями (курортами) общегосударственного значения», 16.09.1921 г. – «Об
охране памятников природы, садов и парков» и др. [111]. Хотя данные правовые
акты были направлены лишь на определение имущественного статуса природных объектов, но все же упор делался на бережное отношение к природе.
Только в двух статьях первого советского уголовного кодекса – УК
РСФСР 1922 г. были указаны составы экологических преступлений [116]. В конце 50-х – начале 60-х гг. в СССР началось формирование и разработка нового
законодательства, регулирующего природопользование. Так, в уголовном кодексе РСФСР 1960 г. были определены нормы, определяющие ответственность за
экологические преступления, отраженные в гл. 6 «Хозяйственные преступления»
и гл. 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». Новый кодекс был дополнен рядом статей, в числе
которых ст. 223, предусматривающая ответственность за загрязнение водоемов и
воздуха.12 Однако в этот период правовое регулирование природопользования в
основном реализовывалось с точки зрения экономических интересов размещения и развития производительных сил страны по экономическим зонам.
Дальнейшее развитие экологического законодательства связано с принятием следующих документов: в 1968 г. – Основ земельного законодательства
СССР и союзных республик; в 1970 г. - Основ водного законодательства; в 1975
12

Уголовный кодекс РСФСР. М.: 1996.
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г. - Основ законодательства о недрах; в 1977 г. - Основ лесного законодательства; в 1980 г. - законов – об охране и использовании животного мира и об
охране атмосферного воздуха [111].
Конституционной обязанностью советских граждан стала охрана окружающей среды, закрепленная в ст. 18 Конституции СССР, принятой 1977 г. [39].
Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый в 1991 г. впервые
системно отразил взаимодействие общества и природы по отношению к различным природным ресурсам и, по сути, дал страт развитию экологического законодательства. В ст. 81 и ст. 85 содержались понятие и характеристика экологического правонарушения.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 09.01.91 г. № 13, в России
была введена плата за загрязнение окружающей природной среды. Предприятия
обязаны были осуществлять плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, за сбросы загрязняющих
веществ со сточными водами в водные объекты и общую систему коммуникаций, за временное накопление отходов на своей территории. Освобождались от
внесения данной платы предприятия, обладающие особым статусом и оговоренные в Постановлении. В настоящее время осуществляется плата за негативное
воздействие на окружающую среду. На основании Постановления Правительства РФ. № 913 [11] плата взимается: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; за сброс загрязняющих веществ в
водные объекты; за размещение отходов производства и потребления по классу
их опасности.
Введение платы за загрязнение окружающей среды сразу же дало ощутимые результаты. Во-первых, заметно снизились выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, уменьшилось количество отходов,
накапливаемых на территории предприятий. Во-вторых, предприятия стали
изыскивать средства на осуществление природоохранных мероприятий. Втретьих, ощутимую финансовую помощь стали оказывать образованные для аккумулирования собранных средств от платы за загрязнение окружающей среды
экологические фонды. Они стали выделять средства для финансирования таких
природоохранных мероприятий, которые были необходимы для оздоровления
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окружающей среды. Выделялись средства для осуществления природоохранных
мероприятий предприятиям или конкретным регионам.
Введение платы загрязнение окружающей среды в России положило начало активной эколого-экономической деятельности предприятий. Предприятия
обязаны были вставать на экологический учет в местные природоохранные органы, получать разрешение на выброс и сброс загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, согласовывать нормы образования и лимиты накопления
отходов производства и потребления, т.е. процесс воздействия хозяйственной
деятельности предприятий на окружающую среду становился нормируемым и
контролируемым. Все это потребовало дальнейшее развитие нормативно – правовой базы в области охраны окружающей среды, правительство РФ предприняло ряд шагов в этом направлении.
Основные направления государственной политики в области экологии,
сформулированные в Экологической доктрине РФ [23] это:
1. Обеспечение устойчивого природопользования (рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов и использование возобновляемых ресурсов с учетом сроков их восстановления).
2. Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение (снижение удельных показателей энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг, снижение загрязнения окружающей среды выбросами и сбросами загрязняющих
веществ в атмосферу и водные ресурсы и отходами производства и потребления).
3. Восстановление и сохранение и природной среды (обеспечение процессов саморегулирования природных систем за счет сохранения и восстановления
ландшафтного и биологического разнообразия, предотвращение и снижение
ущербов, наносимых хозяйственной деятельностью).
Дальнейшее развитие эколого-правового механизма в России стало осуществляться именно в этих направлениях. За период с 1992 по 2014 гг. были разработаны 24 федеральных закона, содержащие экологические.
В действующие Федеральные законы вносятся поправки, с указанием актуальности на текущую дату. Реализация всех федеральных законов осуществляется путем дальнейшей разработки нормативных актов Президента РФ, Пра58

вительства РФ и других подзаконных актов, а также постановлений Правительства РФ и региональных органов власти, указов, приказов, постановлений, программ, актов, разъяснений, проектов документов, методических указаний и разработок. И что очень важно, проводится общественное обсуждение законопроектов Минприроды.
В 1967 г. была введена первая аттестация качества промышленной продукции в СССР. В 1971 г. Единая система аттестации промышленной продукции
была утверждена Госстандартом и объединила три уровня аттестации — государственный, отраслевой и заводской.
Первый стандарт был принят в СССР в 1977 г. Анализ (по данным сайта
Министерства природных ресурсов и экологии РФ) перечня ГОСТов, содержащих экологические требования/параметры, свидетельствует о том, что на текущий момент он состоит из 124 наименований, из них стандарты: охрана природы
- 51; вода - 6; экологический менеджмент - 6; ИСО 14000-15; ресурсосбережение
- 25; другие - 21.
Международное сотрудничество России в области природопользования и
охраны окружающей среды реализуется подписанием международных договоров, соглашений, конвенций. Начиная с 1975 г. Россией были подписаны двухсторонние договоры и соглашения более, чем с тридцатью государствами.
Экономический механизм использования природных ресурсов в наиболее
общем виде был сформирована 27.121991 г. Законом РФ «Об основах налоговой
системы РФ», до этого времени, начиная с 1917 г., включая советский период
собственником природных ресурсов в СССР было государство. Но уже в 1990 г.
принятые Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик закрепили нормы, не только государственной, но других форм собственности на землю, а принятая 12.07.1990 г. Декларация о государственном суверенитете России сформировало правовую базу перехода к многообразию форм собственности на природные ресурсы. [110]. В настоящее время в соответсвии с ГК
РФ «Статья 214. Право государственной собственности» [3] - земля и другие
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц
либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.
Право собственности на природные ресурсы установлено в Конституции РФ (ст.
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9, 36), Гражданском кодексе РФ (ст. 129, 209, 212), актах экологического законодательства, регулирующих правовой режим отдельных видов природных ресурсов. Правовой режим отдельных видов природных ресурсов определен в
Лесном кодексе РФ (ст. 71); Водном кодексе РФ (ст. 6, 8, 9): Законе РФ «О
недрах» (ст. 1.2); Федеральном Законе «О животном мире» (ст. 4) и др. В настоящее время в РФ юридически признаются и защищаются государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности на природные ресурсы. Экономический механизм природопользования в России включает в себя: плату за
негативное воздействие на окружающую среду; плату за право пользованиями
природными ресурсами (рис. 2.1).
Плата за право пользования природными ресурсами
Плата за право пользованием землей
Плата за право пользованием водой

Плата за право пользованием недрами
Платежи за пользование
лесным фондом

- земельный налог;
- арендная плата
Водный налог:
- забор воды из водных объектов;
- использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и
кошелях;
- использование водных объектов без забора
воды для целей гидроэнергетики;
- использование водных объектов для целей
сплава древесины в плотах и кошелях.
Налог на добычу полезных ископаемых

- арендная плата;
- плата по договору купли-продажи
лесных насаждений

Сборы за пользование объектами
животного мира и объектами водных биологических ресурсов

- разовые взносы;
- регулярные взносы;
- единовременный взнос

Рисунок 2.1 – Плата за право пользованиями природными ресурсами в РФ
Источник: Составлено автором с использованием Налогового кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ
Вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности обсуждаются на уровне пра60

вительства РФ и являются в последнее время приоритетными при формировании политики государства. Так, в документе «Основы государственной политики
в области экологического развития России на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ от 30.04. 2012 г.) отмечено следующее [7]. При решении задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности используются следующие механизмы:
а) принятие законодательных и иных нормативных правовых актов в целях реализации государственной политики в области экологического развития;
б) создание обоснованной системы законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;
в) создание нормативно-правовой базы, способствующей объективной
эколого-экономической оценке разрабатываемых планов и программ, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;
г) усиление ответственности за нарушение законодательства РФ в области
охраны окружающей среды, наказание за экологические преступления.
Правовое регулирование отношений в области охраны окружающей среды
является основной формой реализации экологической функции государства.
Российское экологическое право сегодня представляет собой совокупность установленных уполномоченными органами государственной власти правовых актов, призванных регулировать общественные отношения в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов [30]. Главной целью экологического права является сохранение благоприятной для проживания людей окружающей природной среды. Научная обоснованность методологической основы экологического права во многом определяет
эффективность его применения.
Законы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, являющиеся, по сути, нормативными правовыми актами, как и любые законы, принимаются высшим представительным и законодательным органом государственной власти — Федеральным Собранием, его палатами — Советом Федерации и Государственной Думой. Все законы обладают высшей юридической силой по отношению к актам иных государственных органов, в том
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числе к законодательным актам субъектов РФ. Во исполнение законов и на их
основе издаются подзаконные Акты, к ним относятся указы Президента РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, указания, положения, приказы
и инструкции министерств, агентств, служб, иных ведомств, а также постановления, решения и распоряжения местных органов власти и управления по вопросам охраны природы.
Регулировать отношения по охране и использованию природных ресурсов,
осуществлять мониторинг и государственный контроль в области охраны окружающей среды, предупреждать экологические правонарушения, призваны Федеральные законы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Источниками экологического права общефедерального значения
являются нормативно-правовые акты Президента РФ и субъектов РФ, предприятий и общественных организаций, постановления высших судебных инстанций.
Нормативные правовые акты регулируют экологические права физических и
юридических лиц, а также их право на природопользование.
Эффективное управление охраной окружающей среды и природопользованием во многом зависит от разумного распределения полноты государственной власти между федеральным уровнем и уровнями субъектов РФ и муниципальных образований. Каждый орган, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользования, наделен
своим правовым статусом, обладает своими компетенциями и решет соответствующие его уровню задачи.
Элементами эколого-правового механизма в области охраны окружающей
среды и природопользования являются следующие элементы: экологическое
нормирование; стандартизация и сертификация; эколого-техническая регламентация; оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза;
лицензионно-договорные основы специального природопользования; планирование; аудит; экономико-правовые меры природопользования и охраны окружающей среды (плата за природопользование; страхование и др.); организационноправовые средства информационного обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды (мониторинг окружающей среды); государственные кадастры природных объектов и ресурсов; статистический учет;
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экологическая отчетность предприятия; экологическое воспитание, образование,
наука; управление природопользованием и охраной окружающей среды и др.
[75]. Эффективность этих элементов состоит как в однозначности их определения, так и в обеспечении их регулирования.
Основную функцию государственного экологического надзора в РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), деятельность которого определена статьей 65 ФЗ №7 [18]. Основной задачей экологического надзора, а также уполномоченных федеральных
и региональных органов исполнительной власти является деятельность по предупреждению и выявлению нарушений в области охраны окружающей среды.
Систематические проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения норм экологического законодательства позволят пресечь данные нарушения и вовремя оказать воздействие на виновников, действия
которых приводят к ухудшению состояния окружающей среды.
Росприроднадзор и его территориальные органы, являющимися

феде-

ральными органами исполнительной власти, осуществляют в рамках государственного (регионального) экологического надзора нарушения по природным
средам. К сожалению, проводимые проверки выявляют множество нарушений.
Из таблицы 2.2 видно количество нарушений, зафиксированных в разные годы в
Московской области. Не меньшее число нарушений наблюдается и в других российских регионах. Число зарегистрированных экологических нарушений в России остается достаточно высоким (таблица 2.3).
Таблица 2.2 - Структура выявленных нарушений по природным средам в
рамках государственного (регионального) экологического надзора в Московской области13
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Область нарушения
В области охраны атмосферного воздуха
В области водопользования
В области земель
В области недропользования
В области обращения с отходами
В области законодательства об ООПТ
Прочие

13

2012
48
68
18
55
34
0
245

2013
35
24
5
43
28
2
157

2014
39
23
9
51
19
2
38

2015
6
3
0
0
11
0
120

Источник: составлено автором по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году»
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Таблица 2.3–Число зарегистрированных экологических преступлений в
РФ14
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Экологические преступления – все- 14818
го
из них по отдельным видам:
нарушение правил охраны окружаю- 5
щей среды при производстве работ
нарушение правил обращения эколо- 26
гически опасных веществ и отходов
18
загрязнение вод
7
загрязнение атмосферы
3
загрязнение морской среды
728
незаконная охота
незаконная рубка лесных насаждений 7514
уничтожение или повреждение лес- 142
ных насаждений
нарушение режима особо охраняемых 18
природных территорий и природных
объектов

33491 39155 29151 27583 24743 25566 24857

21

5

4

7

5

24

14

78

21

25

51

23

31

36

26
13
9
1083
14641
2320

19
4
12
1540
20826
2925

17
2
5
1517
16077
2393

15
4
5
1613
15795
1753

13
17
5
2
2
7
1640 1615
14640 14834
861 1381

29
6
3
1928
14192
1063

70

110

92

65

47

58
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В январе-сентябре 2016 г. службами мониторинга природной среды зафиксировано 44 случая экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более) в РФ. По оперативным данным Росгидромета в январе-сентябре 2016 г. в городах Чита, Новокузнецк, Ула-Удэ, Магнитогорск, Белоярский (Югра), Уфа, Омск, были зарегистрированы случаи высокого
загрязнения атмосферного воздуха.
Кроме того, случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в деревне Ясная Поляна (Тульская область), поселках Никель (Мурманская область) и Селенгинск (Республика Бурятия), а также в городах Кемерово,
Петровск-Забайкальский (Забайкальский край), Новосибирск, Саратов, Светогорск (Ленинградская область), Пермь, Челябинск и Красноярск.
В январе-сентябре 2016 г. службами мониторинга природной среды
Росгидромета было зафиксировано 2466 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов в РФ, а в январе-сентябре 2016 г. 24 случая
аварийного загрязнения водных объектов и 3 случая аварийного загрязнения
почв.

14

Источник: составлено автором по данным правоохранительных органов. «Охрана окружающей среды в
России»,
2016.
Росстат
режим
доступа
:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344
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Как сообщает газета «Известия» в июне 2016 г., по данным государственной прокуратуры, по состоянию на 1.01.2016 г. ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 18 миллиардов рублей. Однако только 1,7 млрд рублей, или 9,5% было взыскано. Происходит это потому, что центральный аппарат
службы Росприроднадзора тратит слишком много времени на согласование расчетов. Минприроды зачастую нарушает процедуры работы с нормативными документами и законодательными актами, что приводит к искажению данных,
предоставляемых

предприятиями об их антропогенном

воздействии

на окружающую среду. Эти нарушения выявила Государственная прокуратура.
Минприроды принимало участие в выполнении природоохранных мероприятий,
которые были включены в пять федеральных программ в 2014 2015 гг. Однако
полностью ни одна программа не была выполнена. Минприроды учли данную
ситуацию и принимают меры по устранению претензий, что и было отмечено в
СМИ.15
Невысоки ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
на некоторые виды загрязняющих веществ,

установленные Постановлением

Правительства РФ № 913 [19]. Также не отличаются большим размером штрафы
за отсутствие правоустанавливающих документов на право природопользования
и негативного воздействия на окружающую среду. В отдельных случаях это
приводит к тому, что предприятиям чаще выгоднее заплатить штрафы, чем добросовестно осуществлять природоохранную деятельность.
Анализируя вышеприведенные исследования эколого – правового механизма охраны окружающей среды, рационального природопользования и ресурсосбережения в РФ можно сделать следующие выводы:

- фундамент для правового регулирования экологических отношений был
заложен советской властью;

- дальнейшее развитие экологического законодательства в России начался
в период проведения экономической реформы в 1991 г., продолжается до настоящего времени по направлениям, сформулированных в Экологической доктрине
РФ;

15

РИА Новости http://ria.ru/incidents/20160601/1441417237.html#ixzz4ALdbsiEf
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- за период с 1992 по 2014 гг. были разработаны 24 федеральных закона,
содержащие экологические требования;

- разработаны и применяются стандарты, начиная с 1977 г. содержащие
экологические требования/параметры по следующим видам и в соответствующих количествах: охрана природы – 51; вода - 6; экологический менеджмент -6;
ИСО 14000-15; ресурсосбережение-25; другие-21;

- международное сотрудничество России в области природопользования и
охраны окружающей среды реализуется подписанием международных договоров, соглашений, конвенций, начиная с 1946 г;

- экономический механизм использования природных ресурсов, сформулированный в общем виде 27.12.1991 г. Законом РФ «Об основах налоговой системы РФ», получил дальнейшее развитие и был закреплен федеральными и региональными нормативно-правовыми актами;

- в России создан институт экологического права, призванного регулировать общественные отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования ее компонентов;

- при решении задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности используются
механизмы, отраженные в документе Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года (утв. Президентом
РФ от 30.04. 2012 г.);

- в России созданы органы, осуществляющие государственное и муниципальное экологическое управление в РФ;

- функции федерального экологического надзора осуществляется федеральным органом исполнительной власти - Росприроднадзор и его территориальными органами;

- проверки в области охраны окружающей среды и природопользования
проводят государственные органы, уполномоченные на их проведение: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росгидромет, Росрыболовство, Росреестр, Природоохранная прокуратура.
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Многочисленные экологические нарушения и нарушения в сфере природопользования, выявляемые в рамках государственного (регионального) экологического надзора свидетельствуют о необходимости совершенствования нормативно-правой базы охраны окружающей среды, рационального природопользования и ресурсосбережения в РФ. Кроме того, проведенное в первой главе диссертации исследование влияния производственной деятельности российских
предприятий на окружающую среду обуславливает необходимость поиска мер,
стимулирующих деятельность предприятий в области охраны окружающей среды.
2.2. Систематизация и критический анализ системы действующих в РФ и за
рубежом мер, оказывающих стимулирующее воздействие на деятельность
предприятий в области охраны окружающей среды в условиях инновационного развития
Важнейшим инструментом систематизации и выявления недостатков в
изучаемой сфере в любом исследовании является изучение уже накопленного
отечественного и зарубежного опыта. Для систематизации существующих стимулирующих мер деятельности предприятий в области охраны окружающей
среды необходимо провести анализ: зарождения и развития экологической политики Европейского союза; зарубежного опыта охраны окружающей среды в
аспекте управления; мер государственного регулирования охраной окружающей
среды в РФ и др.
Стремительное индустриальное развитие европейских стран с середины
XX в. привело к резкой деградации природных ресурсов и ухудшению состояния
окружающей среды, что явилось началом зарождения общей для всех стран Европы экологической политики (конец XX – начало ХХI в.). Одним из приоритетных направлений политики Европы стала охрана окружающей среды на
национальном и наднациональном уровнях, начавшим свое развитие с середины
70-х гг. ХХ в.
В 1995 г. Европейское агентство по проблемам окружающей среды,
начавшим свое функционирование с 1994 г. и регулируемое Управляющим советом представителями правительств 33 государств, пришло к пониманию о недостаточности только национальных мер по улучшению экологической ситуации в
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Европе. В программе «Окружающая среда для Европы», принятой в 1995 г. на
третьей конференции «Окружающая среда для Европы», нашла отражение идея
межгосударственного сотрудничества на уровне министров охраны окружающей
среды. Ранее, эта идея прозвучала на первой конференции министров охраны
окружающей среды в 1991 г. (Дорбиш, Чешская республика).
Необходимость проведения централизованной и структурированной экологической политики было осознано национальными европейскими и международными институтами. Цель этой политики – снижение загрязнения окружающей среды в странах Европы и континента посредством введения жестких стандартов на все виды выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, а также использование стимулирующих
экономических механизмов, снижающих эти выбросы и сбросы, активное внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленности. В качестве приоритетных стратегий экологической политики европейскими странами и Европейским союзом активно используются [84]:
– контроль и оценка состояния качества природной среды;
– биологическое разнообразие;
– совершенствование системы экологического образования;
– реализация Декларации о сохранении фауны, флоры и среды их обитания;
– решение проблем утилизации коммунальных и промышленных отходов;
– формирование и реализация экологической политики.
В настоящее время специально созданные органы во всех странах мира
осуществляют государственное экологическое управление охраной окружающей
среды (таблица 2.4). Законодательство экономически развитых стран определяет
управленческие, контрольные, распорядительные и исполнительные функции
соответствующих руководящих и исполнительных органов власти, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды и природопользования.

68

Таблица 2.4- Федеральные органы, выполняющие функции управления
охраны окружающей средой в разных странах
№

Страна

Федеральный орган, выполняющий функции
управления охраны окружающей
средой
Совет по качеству
окружающей среды
исполнительного
управления Президента США

1.

США

2.

Германия

Министерство
по
охране
окружающей среды, защите
природы и радиационной безопасности

3.

Великобритания

Министерство
по
делам окружающей
среды
Министерство
охраны окружающей среды

Канада

4.

Дания

5.

Япония

Министерством
окружающей среды
Агентство
по
охране
окружающей среды

Функции управляющего органа

Разработка предложений по определению общенациональной политики в области экологии; координация планов федеральных ведомств, оказывающих влияние на состояние окружающей среды;
контроль за соблюдением закона о национальной
политике в области природной среды; ежегодное
предоставление отчетов Президенту и др.
Планирование и коммуникация экологической политики; подготовка законов и норм по управлению
проведение экологической политики; выявление
тенденций качества окружающей среды; помощь и
координация подчиненных ведомств в организации
исследований и проведении природоохранной политики
Создание национальных экологических программ,
стратегий, стандартов обеспечивающих качество
окружающей среды
Реализация национальных программ и координацию природоохранной деятельности; создание
национальных экологических программ, стратегий,
стандартов обеспечивающих качество окружающей
среды
Функции планирования, контроля и разработки
направлений деятельности
Разработка экологической политики; разработка и
координация программ по охране окружающей
среды; разработка экологических стандартов; координация в области оказания технической и финансовой помощи регионам и местным органам;
обеспечение выполнения законодательства об
окружающей среде

Источник: составлено автором с использованием разных источников
Решающая роль в реализации эффективной экологической политики и
разработка мер по улучшению состояния окружающей среды в зарубежных
странах принадлежит государству. Именно поэтому следует укреплять государственно-властные органы, обеспечивающие законность и правопорядок в этой
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важнейшей области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности.
В России главным федеральным органом, осуществляющим процесс
управления охраной окружающей среды, является Министерство природных ресурсов и экологии.
В экономически развитых странах мира применяются различные меры
стимулирования

природоохранной деятельности предприятий. Меры эти

направленны на предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды,
возникающего в результате деятельности предприятий.
Классификацию современных действующих рыночных инструментов,
направленных на охрану окружающей среды, можно провести на основе доклада
Европейского агентства по окружающей среде [95]:
- торговые разрешения, введенные для снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу (например, квоты на выбросы СО2) или рационального использования природных ресурсов (например, квоты на вылов рыбы);
- экологические налоги, введенные на экологически вредную продукцию;
- экологические взносы, введенные с целью полной или частичной компенсации расходов деятельности экологических служб, мероприятия по снижению загрязнения природных сред;
- экологические субсидии и льготы, направленные для создания новых
рынков экологических товаров и услуг, стимулов для внедрения малоотходных,
ресурсосберегающих технологий, а также для снижения уровня выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
- механизмы, реализующие принципы ответственности за загрязнение
окружающей среды и компенсации ущербов, наносимых производственной деятельностью компаний.
В экономически развитых странах система стимулирования природоохранной деятельности включает как плату за загрязнение окружающей среды и
экологические налоги, таки и сочетание обоих этих механизмов. Плата за загрязнение окружающей среды поступает в специальные экологические фонды,
деятельность которых направлена на реализацию мероприятий, направленных на
решение проблем, связанных с устранением вредного влияния того или иного
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вида загрязняющего вещества или отхода. Накопление экологических налогов
осуществляется как специальных экологических фондах, так и в соответствующих бюджетах. Формы и объекты экологического налогообложения в различных
странах отличаются и могут даже выполнять разные функции.
Директорат по налогам и таможенным сборам Европейской комиссии разделил экологические налоги на семь групп по областям применения (рисунок
2.5).
Акцизные экологические налоги включаются в цену продукции, загрязняющую окружающую среду на стадии производства и потребления, и взимаются в зависимости от содержания в ней какого-либо компонента. Основные виды
экологически вредной продукции, на которые введены акцизные налоги в странах Организации экономического сотрудничества и развития

представлены в

таблице 2.6.
Следует отметить, что один и тот же вид налога в разных странах имеет
разные цели, а иногда и даже разную эффективность. Так, например, в Германии
был введен налог смазочные масла в 1969 г. и был направлен на сокращение потерь и утечек масел, что позволило снизить объем неотработанных вторично масел 12 лет почти в 20 раз. Во Франции такой же налог был введен в 1981 г., в
1986 г. усовершенствован, налог был направлен на сбор, хранение и утилизацию
использованных масел в отличие от Германии, где налог стимулирует улучшение процесса сепарирования различных фракций нефти, их повторное использование и переработку. Доходы от поступления налога на смазочные масла во
Франции расходовался Национальным агентством по использованию и уничтожению отходов на цели организации сбора и переработки отработанных масел,
но из- за невысокой ставки налога эффективность налога была недостаточна. В
настоящее время во Франции имеется одна установка по регенерации отработанных масел производительностью 110 000 тонн в год, 28% от сбора поступает
на регенерацию и 54% – на сжигание в качестве топлива.
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Экологические налоги по
областям применения
- на моторное топливо;
- на энергетическое топливо;
- на электроэнергию

Энергетические налоги (energy taxes)

- налоги на пройденные километры;
- ежегодный налог с владельца;
- акцизы при покупке нового
или подержанного автомобиля

Транспортные налоги (transport taxes)

- эмиссия загрязняющих веществ в атмосферу;
- сбросы в водные бассейны;
- выбросы углекислого газа и
других
вредных
веществ
(хлорфторуглеродов,
оксидов
серы и азота, свинца)

Платежи за загрязнения (tax on emissions)

- платежи за размещение отходов на свалках и их переработку;
- налоги на ряд специальных
продуктов (упаковка, батарейки,
шины, смазочные масла и т. п.).

Платежи за размеще-

ние отходов(tax on
waste)

Налоги на выбросы
веществ, приводящих
к глобальным изменениям (tax on emissions)

- вещества, разрушающие озоновый слой;
- парниковые газы

Налог на шумовое
воздействие
(earmarked charges)
Платежи за пользование природными ресурсами (royalty)

Рисунок 2.5- Экологические налоги по областям применения
Источник: составлено автором в соответствии с разделением налогов Директоратом по налогам и таможенным сборам Европейской комиссии
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Таблица 2.6 - Основные виды экологически вредной продукции, подвергаемые экономическому регулированию в странах Организации экономического сотрудничества и развития16
Наименование продукции

Страны

Аккумуляторные батареи

Бельгия, Венгрия, Дания, Италия, Словакия, Швеция, Австрия, Бельгия, Канада, США, Корея, Исландия, Италия,
Польша, Швейцария и др.

Автотранспортные средства

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Голландия, Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, Кипр,
Чешская республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва,
Мальта, Польша, Словакия, Румыния, Турция, Албания,
США, Канада, Япония, Корея, Хорватия, Сербия и Черногория и др.

Различные виды упаковки

Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Италия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Литва, Латвия,
Эстония и др.

Смазочные масла

Венгрия, Канада, Словакия и др.

Пестициды

Дания, Канада, Норвегия, Франция, Швеция, Бельгия, Финляндия, США, Канада и др.

Шины

Дания, Канада, Польша, Словакия и др.

Озоноразрушающие вещества

Польша, Чешская Республика, Австрия, Канада, США, Австралия, Дания, Словакия и др.

Краска и иная продукция,
содержащая растворители

Бельгия, Канада, Дания, Норвегия, Польша, Швейцария и
др.

Электротехническое, электронное оборудование,
электрические лампы

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Франция, Германия,
Италия, Греция, Кипр, Канада, Польша, Словакия, Дания,
Латвия, Литва и др.

Энергоносители

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Голландия, Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, Кипр,
Чешская республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва,
Мальта, Польша, Словакия, Словения, Румыния, Турция,
Албания, Босния и Герцоговина, США, Канада, Япония,
Корея, Китай и др.

Акцизы на бензин и дизтопливо

Австралия, Греция, Япония, Испания, Венгрия, Чехия,
Польша, Ирландия, Швейцария, Словакия, Люксембург,
Австрия, Дания, Швеция, Италия, Португалия, Корея, Финляндия, Франция, Норвегия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Великобритания, Турция

16

Источник: добавлено автором к - Аракелова, Г. А. Эколого-экономическая деятельность предприятия :
учеб. пособие / Г. А. Аракелова. – М. : Издательский дом ГУУ, 2015. – 199 с. – ISBN 978-5-215-02716-5.
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Предприятия в Германии, осуществляющие регенерацию отработанных
масел с целью получения базовых масел, могут рассчитывать на финансовую
поддержку со стороны государства.
Отработанные масла в некоторых странах ЕЭС, применяемые в качестве
топлива для энергетических целей, полностью освобождены от налогов. Но не
во всех странах ЕЭС отработанные масла, используемые в качестве топлива для
сжигания, подвергаются предварительной очистке, что не может не сказаться на
качестве окружающей среды, при попадании в нее вредных веществ, содержащихся при сжигании неочищенных отработанных масел. На экономическую эффективность установок регенерации отработанных масел заметное влияние оказывают изменяющиеся мировые цены на нефть и складывающиеся цены регенерированных масел на рынке. Предприятия, которые выпускают базовые или товарные масла из минерального сырья, значительно повышают свою прибыль за
счет переработки отработанных масел, используя регенерированные масла в
производстве и получая льготы за это от государства. В России переработке
подлежат лишь 15 % отработанных масел, что составляет 3,3 % от общего объема потребления.
Введенный в свое время в Швеции налог на минеральные удобрения не
был эффективен из-за того, что эластичность спроса на удобрения от цены оказалась очень низкой, и рост цен практически не повлиял на поведение потребителя. Первоначально действовавший в Швеции налог на одноразовые упаковочные материалы, также из-за его низкой ставки не способствовал стимулированию внедрения экологически ориентированной залоговой системы.
Развивая систему экологического налогообложения, зарубежные страны
пришли к выводу о том, что она должна быть направлена не на финансирование
государственных природоохранных программ, а на стимулирование замещения
облагаемого налогом продукта другим, экологически более чистым, или на
снижение содержания в продукте какого-либо вредного компонента. При обосновании введения какого-либо акцизного налога необходимо, чтобы его величина была сопоставима с ценой товара до введения акцизного налогообложения, как, например, введенный в Италии в 1989 г. на неподдающиеся биологическому разложению пластиковые пакеты и сумки был в 5 раз больше самого
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изделия, что стимулировало замену их на бумажные пакеты. Кроме того, собираемых средств за счет экологических налогов должно хватить как на содержание аппарата управления этим налогом, так и на реализацию конкретной цели
по сбору, хранению и утилизации ставшей отходом продукции.
До новой редакции Федерального закона РФ «Об охране окружающей
среды» (принятой до 10.01.2002 г.), этот закон

предусматривал введение в

нашей стране экологических налогов. Данные налоги призваны были выполнять
две основные функции: стимулирование рационального природопользования и
охраны окружающей среды, а также пополнение доходной части бюджета за
счет поступления средств от экологических налогов. Планировалось ввести экологические налоги на экологически вредную продукцию: продукция и вещества,
содержащиеся в ней, вызывающие глобальное загрязнение атмосферы: углекислота, выделяющаяся в процессе сжигания топлива (СО2) и озоноразрушающие
вещества и продукция, вызывающая загрязнение окружающей среды в процессе:
переработки (тяжелые топливно-нефтяные продукты; смазочные масла) и потребления (этилированный бензин; пестициды; минеральные удобрения). Экологические налоги должны уплачивать предприятия и физические лица, производящие и потребляющие данную продукцию. Ставки по экологическим налогам
предполагалось устанавливаться в процентном отношении к стоимостному выражению продукции (произведенной, реализованной или импортированной) и
должны были утверждаться Правительством РФ. Экологические налоги должны
были перечисляться в бюджет и аккумулироваться на отдельном счете, средства которого должны были расходоваться на проведение природоохранных мероприятий в рамках федеральных, региональных и муниципальных экологических программ. Экспертами были проведены расчеты, по результатам которых
были сделаны выводы о том, что объем средств, который можно было бы собрать за счет экологических налогов, в несколько раз бы превысил собранные
средства, поступившие за счет платы за загрязнение окружающей среды. Сочетание экологических налогов с уже существовавшей платой за загрязнение
окружающей среды могло бы увеличить доходную часть бюджета, что позволило бы располагать дополнительными средствами для осуществления государственной природоохранной политики.
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Однако данные налоги введены не были, т.к. не были разработаны соответствующие подзаконные акты, в том числе данный налог не был отражен в
налоговом кодексе. Кроме того, ФЗ «Об охране окружающей среды», до его редакции в 2002 г., предусматривал введение ускоренной амортизации на природоохранное оборудование. Данная мера не была реализована из-за не последовавшей после этого необходимой разработки подзаконных актов.
Существовавшие в нашей стране до 2001 г. экологические фонды, в которых аккумулировались экологические платежи, были ликвидированы. Экологические фонды выполняли важную задачу финансирования крупных природоохранных мероприятий. В настоящее время многие специалисты в области охраны окружающей среды считают необходимым возобновить эти фонды.
Большое значение в экономическом стимулировании природоохранной
деятельности сыграли налоговые льготы, принимавшиеся в ряде регионов России. Так в 1997 г. Московской Городской Думой был принят Закон г. Москвы
«О ставках и льготах по налогу на прибыль». Он устанавливал, что предприятиям и организациям, расположенным на территории г. Москвы независимо от их организационно-правовых форм при исчислении налога на прибыль, подлежащего внесению в городской бюджет, могут предоставляться
льготы в части уменьшения суммы налога на прибыль на величину фактически
произведенных затрат по улучшению экологической обстановки в городе. Перечень этих затрат определялся постановлением Правительства г. Москвы, от
17.03.1998 г. № 185. В Самарской области в 1998 г. принят Закон «О предоставлении льгот по налогу на прибыль предприятиям и организациям для стимулирования их природоохранной деятельности». Предприятия и организации освобождались от уплаты налога на прибыль в части платежей, зачисляемых в областной бюджет от реализации следующих видов работ (услуг): селективный
сбор

и

утилизация,

переработка

отходов

(кроме

цветных

и

черных

металлов); проведение восстановительных природоохранных работ на зараженных и загрязненных территориях, объектах, в зонах чрезвычайных экологических ситуаций. Однако большого распространения введение налоговых
льгот на природоохранную деятельность на региональном уровне не получило.
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В соответствии со статьей 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит
может быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при осуществлении мероприятия или мероприятий по
снижению негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренных
пунктом 4 статьи 17 законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [18];
осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности,
в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий,
создание новых видов сырья или материалов. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму кредита, составляющую 100 % стоимости приобретенного заинтересованной организацией оборудования, используемого исключительно для перечисленных в данной статье целей. Это мера, безусловно, помогает предприятиям закупать дорогостоящее природоохранное оборудование, совершенствовать технологии с целью снижения нагрузки на окружающую среду,
тем более, что в настоящее время многие предприятия сталкиваются с трудностями в получении кредитов в банках.
Важным событием явилось то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 24
Федерального закона № 458 [21] для отходов из биоразлагаемых материалов
предоставляются льготы в части внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов, уплаты экологического сбора, а
также в предоставления средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
РФ. Перечень упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которых, образуются отходы, представленные биоразлагаемыми материалами, утвержден распоряжением Правительства РФ от 11.02.2016 г.
№ 202-р. Однако нормативно-правовые акты по предоставлению этих льгот в
настоящее время еще не разработаны. Можно с уверенностью сказать, что это
событие дало импульс и стимул в решении проблемы с образующимися отходами производства и потребления. Однако следует заметить, что не все предприятия имеют грамотных специалистов, способных не только своевременно узнать о
льготах, предоставляемых регулярно меняющимся экологическим законодательством, но еще и отстоять права на льготы перед фискальными органами.
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В таблице 2.7 представлены сформировавшиеся и используемые в настоящее время экономические механизмы, направленные на стимулирование охраны окружающей среды, в странах с передовой экономикой.
Таблица 2.7 – Экономические механизмы, направленные на стимулирование охраны окружающей среды
Вид механизма
Экологические
налоги

Способ реализации
- Льготы производителям с
учетом проведения природоохранных мероприятий;
- повышенные налоги на техногенные и природоемкие производства и технологии

Платежи за негативное
воздействие на окружающую среду или
реализация принципа «загрязнитель платит»

Взимание платы за:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- за другие виды негативного
воздействия

- Увеличение амортизационных
отчислений и регламентация
срока службы оборудования;
- увеличение амортизационных
отчислений для основных природоохранных фондов, эксплуатируемых больше определенного периода с обязательным
их обновлением;
- увеличение амортизационных
отчислений по определенным
группам оборудования, нуждающемся в более быстром обновлении (контрольно- измерительное оборудование)
Система экологи- Через
страховые
взносы
ческого страхова- страхуемых объектов
ния
Ускоренная амортизация основных
фондов природоохранного назначения
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Ожидаемый результат
- Стимулирует развитие экологосбалансированных
производств;
- аккумулирует средства для
целевого решения проблем и задач в области охраны окружающей среды
- Стимулирующая функция создание экономической ответственности за негативное воздействие на окружающую среду и
заинтересованности в усилении
природоохранной деятельности;
- аккумулирующая функция создание дополнительного, целевого источника средств ля решения проблем и задач в области
охраны окружающей среды.
- Ускоренное накопление капитала для обновления морально
устаревшей техники и переходу
на оборудование, приносящее
окружающей среде минимальный вред;
- через себестоимость продукции уменьшает налогооблагаемую базу налога на прибыль, повышая возможности предприятия
в части вложения средств в природоохранное оборудование

- Позволяет обеспечить накопление средств и оперативно перераспределять их при наступлении страховых событий;
- при наличии временно свободных средств направлять их
на финансирование природоохранной деятельности

продолжение таблицы 2.7
Вид механизма
Акцизные налоги
на
продукцию,
загрязняющую окружающую среду
на стадии производства и потребления
Экологические
субсидии и льготы

Способ реализации
Установление акцизных налогов на экологически вредную
продукцию или вещества, содержащиеся в ней и загрязняющие окружающую среду

Ожидаемый результат
- Накопление
средств на
предотвращение и ликвидацию
последствий действия загрязняющих веществ и образующихся
отходов производства и потребления

- Выдача

- Стимулирование развития новых технологий;
- создание новых рынков экологических товаров и услуг;
- поддержка достижения высоких уровней защиты окружающей среды компаниями

государственных
льготных кредитов;
- государственная помощь в
инвестировании важных экологических проектов

Источник: составлено автором
В нашей стране из перечисленных механизмов применяются плата за
негативное воздействие на окружающую среду, которая имеет все характеристики налога, однако не являются таковым, т.к. отсутствует в налоговом кодексе.
Невысокие ставки платы за тонну выбросов и сбросов загрязняющих веществ и
размещение отходов приводят к тому, что для некоторых недобросовестных
природопользователей иногда проще заплатить, чем проводить природоохранные мероприятия. Утвержденные Постановлением Правительства РФ № 913
[913], ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду уменьшились, по сравнению с ранее утвержденными в 2003 и 2005 гг..
Подтверждение тому - проведенные расчеты в таблицах 2.8-2.9 по выбросам некоторых загрязняющих веществ в атмосферу и сбросам некоторых загрязняющих веществ в водные объекты. Также уменьшились ставки платы за
размещение отходов (таблица 2.10).
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Таблица 2.8 – Ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
Коэффициент, учитывающий экологический фактор состояния атмосферного
воздуха для Центрального экономического района РФ- 1,9;
Коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую
среду на 2016 (2,56 к ставке платы, утвержденной в 2003 г.; 2,07 - к ставке
платы, утвержденной в 2005 г.)
Наименование Ставки платы за негативное воздействие на окру- Уменьшение
загрязняющих жающую среду за выбросы загрязняющих веществ в ставок плавеществ
атмосферный воздух стационарными источниками
ты, утвержденных
Утв. постанов- С учетом коэф- Утв. постановпостановлелением Прави- фициентов для лением Правительства РФ от
Центрального тельства РФ от нием №913
12 июня 2003 го- экономического
13 сентября
да N 344 (с изме- района на 2016 г. 2016 г. N 913
нениями на 24
декабря 2014 г.)
Азота диоксид
52
252,928
133,1
1,9
Бенз(а)пирен
2049801
9970232,064
5247490,6
1,9
Водород мышь- 1025
4985,6
2624
1,9
яковистый (арсин)
Бензин
1,2
5,8
3,1
1,9
Магния оксид
21
82,59
43,5
1,9
Формальдегид
683
3322,11
1748,5
1,9
Источник: составлено автором

Таблица 2.9 – Ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Коэффициент, учитывающие экологические факторы (состояние водных объектов), по бассейнам Каспийского моря (Московская область) -1,2;
Коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую
среду на 2016 (2,56 к ставке платы, утвержденной в 2003 г.; 2,07 - к ставке
платы, утвержденной в 2005 г.)
Наименование загрязняющих веществ
Алюминий
Аммиак
Бензол
Глицерин
Медь
Скипидар

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Утв. постановлением С учетом коэфУтв. постановПравительства РФ от фициентов для лением Прави12.06.2003 № 344 (с
Центрального
тельства РФ от
изменениями на 24.12. экономического
13.09.2016
2014)
района на 2016 г.
№913
6887
21156,864
17630,7
5510
16926,72
14105,6
552
1695,744
1413,1
276
847,9
706,6
275481
846277,63
705231,4
1378
4233,22
3527,7

Источник: составлено автором
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Уменьшение ставок
платы,
утвержденных постановлением
№913
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Таблица 2.10 - Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности
Коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние почвы), по территории Центрального экономического района – 1,9
Коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду на
2016 (2,56 к ставке платы, утвержденной в 2003 г.; 2,07 - к ставке платы, утвержденной в 2005 г.)
Отходы
Ставки платы за размещение отходов производУменьшение
ства и потребления по классу их опасности,
ставок платы,
руб/т
утвержденных
Утв. постаС учетом коУтв. постанов- постановлением
№913
новлением
эффициентов лением ПравиПравитель- для Централь- тельства РФ от
ства РФ от 12 ного экономи13 сентября
июня 2003 го- ческого района 2016 г. N 913
да N 344 (с изна 2016 г.
менениями на
24 декабря
2014 г.)
Отходы I класса 1739,2
7123,76
4452,4
1,6
опасности (чрезвычайно опасные)
Отходы II класса 745,4
3053,16
1908,2
1,6
опасности (высокоопасные)
Отходы III класса 497
2035,71
1272,3
1,6
опасности (умеренно опасные)
Отходы IV класса 248,4
1017,45
635,9
1,6
опасности (малоопасные)
Отходы V класса
опасности (практически неопасные):
добывающей
0,4
1,64
1
1,64
промышленности
перерабатываю15
61,44
38,4
1,6
щей промышленности
прочие
8
26,50
16,6
1,6

Источник: составлено автором
Положительным моментом и стимулом проведения природоохранных мероприятий для предприятий является то, что в соответствии с Правительства РФ
№ 913 [11] хозяйствующие субъекты могут уменьшать плату на затраты по реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Также в целях стимулирования хозяйствующих субъектов к проведению
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таких мероприятий предусмотрены понижающие коэффициенты к плате за
НВОС при размещении отходов: 0; 0,3; 0,5; 0,67; 0,49 и 0,33. [20].
Не будет взиматься плата при размещении отходов V класса опасности
добывающей промышленности посредством закладки искусственно созданных
полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова.
Ставка платы за 1 тонну отходов производства и потребления будет применяться с коэффициентом 0,3, если отходы образовались в собственном производстве в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности и оборудованных в соответствии с
требованиями экологического законодательства.
Ставка платы за 1 тонну отходов производства и потребления будет применяться с коэффициентом 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности.
Ставка платы за 1 тонну отходов производства и потребления будет применяться с коэффициентами 0,67; 0,49; 0,33 соответственно при размещении отходов III класса опасности и IV классов опасности, которые образовались в
процессе обезвреживания отходов II и III классов опасности.
Федеральный закон №219-ФЗ [19] предусматривает меры стимулирования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность. Эти меры направлены на проведение природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую
среду (НВОС) и применению наилучших доступных технологий (НДТ). К
ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1.01.2020 г.
будут применяться следующие коэффициенты: 0, 1, 25 и 100.
Не будет взиматься плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий;
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- за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих
накоплению, в том случае, если они были использованы в собственном производстве или переданы для использования без нарушения срока их накопления,
предусмотренного законодательством РФ.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду будет осуществляться по ставкам платы за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления):

- за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов;

- за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в
пределах лимитов на их размещение.
Ставка платы за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и
потребления) будет увеличена в 25 раз:

- за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов;

- за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с
превышением установленных лимитов на их размещение.
Будет подлежать пересчету с применением коэффициента 100 плата за
массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, превышающие нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. Применяться данная мера будет тогда, когда не
будут соблюдаться сроки снижения объема или массы выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ в течение шести месяцев после наступления сроков, которые определены планом мероприятий по охране окружающей
среды или программой повышения экологической эффективности. Такая мера,
безусловна, заставит задуматься предприятия о необходимости проведения комплекса мер, направленных на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса загрязняющих веществ в водные объекты, своевременно выполнять план по охране окружающей среды.
Система экологического нормирования представляет собой один из основных инструментов, ограничивающих негативное воздействие хозяйственной
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деятельности на окружающую среду. В мировой практике и в России используется этот инструмент. Процесс нормирования загрязнений окружающей среды в
России осуществляется на основе определения предельно допустимых концентраций вредного вещества, представляющих собой максимальную концентрацию вредного вещества, которая за определенное время не влияет на здоровье
человека и его потомства, а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом. На основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ каждое предприятие рассчитывает предельно – допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ и предельно – допустимые сбросы загрязняющих (ПДС) веществ в водоемы. Рассчитанные предельно – допустимые выбросы
и сбросы предприятия обязаны согласовывать с местными природоохранными
органами. Данные нормативы положены в основу расчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Экологическое нормирование направлено на сдерживание загрязнений
окружающей среды, возникающих в результате деятельности предприятий своеобразным стимулом для предприятий снижать это негативное воздействие, проводить природоохранные мероприятия, чтобы укладываться в утвержденные с
природоохранными органами нормативы. Еще после проведения эксперимента
по введению системы платежей за загрязнение воздуха, воды и складирование
отходов в 1990 г., были сделаны выводы о необходимости установления уровня
ПДВ и ПДС на основе внедрения лучших с экологической точки зрения мировых и отечественных достижений в области техники и технологии. Однако, и
после введения платы за загрязнение окружающей природной среды Постановлением Совета Министров РСФСР от 09.01.91 г. № 13 и до настоящего времени
этот вывод не был предварен в жизнь. Только в соответствии Федеральным законом № 404-ФЗ [20] и принятием ГОСТ Р 57007-2016 [1] для предприятий I –
ой категории (оказывающих значительное негативное воздействие) внедрение
наилучших доступных технологий является обязательным. Для остальных трех
категорий это внедрение не является обязательным, что, безусловно, не способствует поддержанию нормального качества окружающей среды.
Эксперты считают, что для многих загрязняющих веществ, попадающих в
окружающую среду, не разработаны методы их измерения, поэтому из утвер84

жденного списка нормируемых веществ не для всех возможно их измерение.
Следует добавить, что для многих предприятий весьма дорогой получается закупка оборудования или реактивов для измерения концентраций загрязняющих
веществ, поэтому на практике может быть проверен лишь небольшой спектр
нормируемых веществ. В результате отсутствия контроля за выполнением планов по достижению уровня предельно-допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, на основе применения временно согласованных нормативов,
эффективность данного механизма низка. Поэтому для решения проблем системы нормирования необходимо провести ряд корректирующих мер, которые состоят [106]:

- в установлении нормативов воздействия на окружающую среду с учетом естественного фона и накопленного уровня загрязнения;

- в дифференциации нормативов воздействия на окружающую среду по
объектам, территориям, целям использования;

- в нормировании только тех веществ, для которых установлены ПДК,
используя при этом только маркерные вещества (основные, контролируя которые, можно с высокой точностью контролировать все остальное), применяя
принцип 80/20 (20% действий дает 80% результата);

- во включении в систему нормирования механизмов установления допустимых уровней воздействия, на основе практики «наилучших доступных технологий» с использованием справочников по НДТ;

- в учете требований международных (санитарно- гигиенических, экологических, технологических и управленческих) стандартов экологического менеджмента.
Ускоренная амортизация на природоохранное оборудование не нашла
свое отражение в налоговом кодексе РФ. В Статье 259.3. НК РФ – «Применение
повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации», повышающие коэффициенты применятся лишь в отношении амортизируемых основных
средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности и в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность. Только с
1.01.2019 г., в соответствии с Законом № 219-ФЗ, пункт 1 статьи 259.3 будет
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дополнен подпунктом 5 следующего содержания: «5) в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий, согласно утвержденному Правительством Российской Федерации перечню
основного технологического оборудования».
Система экологического страхования в России пока еще не получила
должного развития. Обязательное государственное экологическое страхование
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 116 [22]. Этот закон
устанавливает обязательное страхование ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного производственного объекта. Добровольное экологическое страхование осуществляется в РФ на основе основного документа в области добровольного страхования - типового положения о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации, утвержденного
Минприроды РФ и Российской государственной страховой компанией соответственно 3.12 и 20.11.1992 г.
К сожалению, закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016, далее
Закон № 4015-1 - ФЗ) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не содержит понятий, связанных с экологическим риском. В статье 32.9.
«Виды страхования» Закон № 4015-1 - ФЗ нет, например, страхования ответственности хозяйствующих субъектов за вред, причиненный загрязнением
окружающей среды; не предусмотрено страхование природных ресурсов, имеющих собственников, отсутствуют и другие направления страхования, относящиеся к сфере охраны окружающей среды.
Одним из действенных механизмов, направленных на предотвращение и
снижение загрязнения окружающей среды, в условиях инновационного развития, является использование наилучших доступных технологий, разработанных с
учетом современных достижений науки и техники и реализующих максимальное
достижение целей в области охраны окружающей среды. В настоящее время в
нашей стране принят ряд документов в целях внедрения наилучших доступных
технологий. Распоряжением Правительством РФ от 19.03. 2014 г. № 398-р
утвержден Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших
и неэффективных технологий, переход на принцип наилучших доступных тех86

нологий (НДТ) и внедрение современных технологий. Основные положения, относящиеся к областям применения НДТ, содержатся в законе № 219-ФЗ [19], для
реализации которых необходимы - разработка соответствующих подзаконных
актов, регламентирующих документов, методических разработок и др. И здесь
самое главное, важно создать такие стимулы для предприятий, которые бы смогли мотивировать предприятия внедрять наилучшие доступные технологии.
Предоставление налоговых льгот и выделение средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ для внедрения наилучших доступных технологий будут
оказывать стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в этой области.
Вступившие в силу с 01.01.2015 г. изменения в Закон № 219 - ФЗ [19],
устанавливается механизм дифференцирования предприятий по значимости воздействия на окружающую среду для применения к ним пропорциональных мер
государственного регулирования. Федеральный закон N 458-ФЗ устанавливает 4
категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

- объекты I категории - оказывающие значительное негативное воздействие
на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших
доступных технологий;

- объекты II, III и IV категории - оказывающие соответственно умеренное,
незначительное и минимальное негативное воздействие на окружающую
среду.
Постановлением Правительства РФ №1029 [12] установлены критерии отнесения к объектам I, II, III и IV категорий объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. При постановке на государственный учет
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, ему будет присваиваться соответствующая категория. До 01.01.2017 г. юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность, обязаны поставить на государственный учет принадлежащие им на установленном законом праве объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду. Создается реестр объектов, оказывающих
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негативное воздействие на окружающую среду, состоящий

из федерального

госреестра и региональных госреестров.
Внедрение в природоохранную практику принципа НДТ, учета объектов
деятельности предприятий по степени их воздействия на окружающую среду
позволяет выделить предприятия с наибольшим воздействием на окружающую
среду (I категория), именно к ним применять дифференцированные меры регулирования, на основе выдаваемого им комплексного экологического разрешения. И, наоборот, освободить предприятия четвертой категории от жесткого государственного регулирования, оставив внеплановые проверки. Объекты третьей
категории должны будут предоставлять отчетность об уровне или объемах воздействия, второй – декларацию воздействия на окружающую среду и расчетов
предельно допустимых нормативов.
И все же, внедрение НДТ в том виде, которое сейчас регламентируется
Федеральным законом № 219-ФЗ, имеет существенный недостаток, т.к. требование на применение НДТ относится к предприятиям первой категории, оказывающим наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Для предприятий второй и третьей категорий нет обязательных условий внедрения НДТ,
а ведь они, используя устаревшие технологии, могут вносить существенный
вклад в загрязнение окружающей среды. Именно поэтому необходимо создать
такие экономические стимулы для этих предприятий, которые бы заставили их
проводить модернизацию своего производства.
Зарубежный опыт по введению налогов на утилизацию продукции, ставшей отходом, свидетельствует о его эффективности. Благодаря этим налогам
многие страны успешно решают проблемы по переработке и утилизации отходов. В нашей стране введение ответственности производителей и импортеров за
отходы, образующиеся от их продукции, введенной Федеральным законом
№ 458-ФЗ [21], явилось важнейшим рычагом управления процессом обращения
с отходами производства и потребления. Предприятиям дается возможность самим принимать решение, как им утилизировать отходы, образующиеся от их
продукции. Они могут сами решать эту проблему, или заключить договор со
сторонней организацией на переработку отходов от их продукции или уплатить
экологический сбор. Собранные средства от экологического сбора будут направ88

лены на субсидии регионам и на инвестиционные проекты по утилизации отходов. Скорейшее создание единой государственной информационной системы
учета отходов от использования товаров, уточнение полномочий субъектов и
муниципалитетов РФ в области регулирования и контроля ответственности производителей и импортеров за отходы, образующиеся от их продукции, во многом будут способствовать решению проблем по снижению колоссальной
нагрузки, оказываемой растущими объемами образования отходов производства
и потребления. Важна, также и своевременная разработка на федеральном
уровне: перечня готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, в т. ч. их упаковки; порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров; нормативов утилизации отходов; правил взимания и ставки экологического сбора.
Стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области
охраны окружающей среды могут и должны оказывать уголовно-правовое законодательство охраны окружающей среды. В России такие правовые нормы закреплены в главе 26 «Экологические преступления» уголовного кодекса (УК),
где предусмотрены штрафы, лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, обязательные, исправительные
или принудительные работы или

лишение свободы. Статьи 246-262 главы 26

УК РФ не охватывают весь спектр экологических правонарушений. Включив
только в УК ответственность за экологические правонарушения, российское законодательство тем самым отказалась от других гибких форм регулирования
уголовно-правовых отношений в сфере охраны окружающей среды.
В отличие от нашей страны, например, во Франции основу уголовного
права окружающей среды составляют нормы Экологического кодекса Франции
2000 г. («Code de l’environnement»). Он состоит из законодательной и регламентационной (подзаконной) частей. Каждая из этих частей включает семь книг.
Первая книга – «Общие положения»; вторая – «Физические среды»; третья «Природные пространства»; четвертая – «Природное наследие»; пятая –
«Предотвращение загрязнений рисков и вреда»; шестая - положения для заморских территорий; седьмая - охрана окружающей среды в Антарктике). Основу
экологического кодекса Франции, конечно же, составляют регулятивные нормы,
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но для обеспечения их эффективности он содержит множество специальноохранительных норм и достаточно большое

количество уголовно-правовых

предписаний, изучение которых позволит российским законодателям выбрать
наиболее эффективный способ уголовно-правовой охраны окружающей среды
[114].
Важным инструментом влияния на деятельность предприятий в области
охраны окружающей среды в России, как и в других странах, является общественное мнение и деятельность общественных организаций в принятии хозяйственных и иных решений, в отношении предприятий, деятельность которых
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и
имущество граждан. Статья 12 «Права и обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды» Закона №7-ФЗ [18] содержит меры, которые могут предпринимать общественные
организации в целях предотвращения или устранения негативного влияния хозяйственного воздействия на окружающую среду.
Предприятия должны понимать, что не только государственные органы в
области экологического контроля могут дать оценку экологической деятельности предприятий. Общественное мнение граждан может оказать реальную силу в
принятии решений о запрещении той или иной хозяйственной деятельности,
оказывающей негативное влияние на состояние окружающей среды и о возмещении ущерба, нанесенного деятельностью предприятий окружающей среде.
Предприятия, заботящиеся о своем имидже и думающие о конкурентной среде,
обязательно будут разрабатывать экологическую политику предприятия, принимать разумные и эффективные решения в области охраны окружающей среды.
На рисунках 2.11- 2.19 определены меры, оказывающих стимулирующее
воздействие на деятельность предприятий в области охраны окружающей среды
в РФ, а также способы реализации этих мер, проанализированы их недостатки и
сформулированы предложения по их совершенствованию. Меры, оказывающие
стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области охраны
окружающей среды, представленные на рисунках 2.11- 2.19 следующие:

-

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

-

экологическое нормирование;
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-

применение наилучших доступных технологий;

-

ведение ускоренной амортизации на природоохранное, контрольно-

измерительное оборудование;

-

экологическое страхование;

-

введение ответственности производителей и импортеров за отходы, обра-

зующиеся от их продукции;

-

применение уголовно-правового законодательства охраны окружающей

среды;

-

деятельность общественных организаций в принятии хозяйственных и

иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на
окружающую среду;

- инвестиционный налоговый кредит, налоговые льготы, предоставление
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Проведенный анализ недостатков способов реализации мер, оказывающих стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области охраны окружающей среды в РФ, приводит к возникновению ряда проблем и вызывает необходимость в определении направлений совершенствования стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Перечисление средств Росприроднадзору;

Способ
реализации

-

Стимулирует предприятия снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные
объекты объемы накопления отходов;
Положительный
эффект

-

хозяйствующие субъекты могут уменьшать плату за негативное воздействие на окружающую среду на величину затрат, потраченных на реализацию природоохранных мероприятий;

-

Недостатки

Предложения
по улучшению

предусмотрены понижающие коэффициенты к ставкам платы некоторым видам отходов

- Невысокие ставки платы за НВОС не мотивируют некоторых не очень крупных и недобро-

совестных природопользователей к проведению природоохранных мероприятий (проще заплатить штраф, чем проводить природоохранные мероприятия);
- плата за НВОС не направляется на финансирование мероприятий по очистке и охране природной среды в полном объеме, мероприятия финансируется по остаточному принципу

- Восстановить отмененные постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 коэффициенты, учитывающие экологические факторы территорий;

- восстановить существовавшие до 2001 г. Экологические фонды, оказывающие материальное
содействие в проведении масштабных природоохранных мероприятий предприятиям и регионам

Рисунок 2.11 - Меры по регулированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в РФ
Источник: составлено автором
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Экологическое нормирование

Способ
реализации

Положительный
эффект

Согласование с Росприроднадзором ПДВ и ПДС, лимитов накопления отходов и получение на выброс, сброс загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, временного
накопления отходов на территории предприятий;
Лимитирует вредные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, объемы накопления отходов

Количество нормируемых веществ велико, для многих для многих из них не существуют методов измерения
Недостатки

- Установление нормативов воздействия на окружающую среду с учетом естественного фона
и накопленного уровня загрязнения;

- в дифференциации нормативов воздействия на окружающую среду по объектам, террито-

Предложения
по улучшению

риям, целям использования;
- в нормировании только тех веществ, для которых установлены ПДК, используя при этом
только маркерные вещества (основные, контролируя которые, можно с высокой точностью
контролировать все остальное), применяя принцип 80/20 (20% действий дает 80% результата);
- включение в систему нормирования механизмов установления допустимых уровней воздействия на основе практики "наилучших доступных технологий" с использованием справочников по НДТ;
- учет требований международных (санитарно- гигиенических, экологических, технологических и управленческих) стандартов экологического менеджмента

Рисунок 2.12 - Меры по регулированию экологического нормирования в РФ
Источник: составлено автором
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Применение наилучших доступных технологий

Способ
реализации

Положительный
эффект

Недостатки

Предложения
по улучшению

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду

Максимальное достижение экологических целей в области охраны окружающей среды с помощью технологий, разработанных с учетом современных достижений науки и техники

В соответствии с ФЗ N404-ФЗ от 29.12.2015 это требование является обязательным только для
объектов I-ой категории, отсутствуют экономические стимулы у других предприятий для внедрения наилучших доступных технологий, а использование устаревших, не модернизированных
технологий будет оказывать отрицательное негативное воздействие на состояние окружающей
среды и ее отдельных компонентов

Предоставлять льготы предприятиям II и III категорий за внедрение НДТ

Рисунок 2.13 - Меры по регулированию применения наилучших доступных технологий в РФ

Источник: составлено автором
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Ведение ускоренной амортизации на природоохранное, контрольно измерительное оборудование
Способ
реализации

Положительный
эффект

Недостатки

Предложения
по улучшению

Введение в налоговый кодекс РФ соответствующей статьи

- Ускоренное накопление капитала для обновления морально устаревшей техники и переходу
на оборудование, приносящее окружающей среде минимальный вред;
- через себестоимость продукции уменьшает налогооблагаемую базу налога на прибыль, повышая возможности предприятия в части вложения средств в природоохранное оборудование

В Статье 259.3. НК РФ – «Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме
амортизации», повышающие коэффициенты применятся лишь в отношении амортизируемых
основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности и в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам,
имеющим высокую энергетическую эффективность

Ввести в Статью 259.3. НК РФ «Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к
норме амортизации», повышающие коэффициенты на природоохранное, контрольноизмерительное оборудование

Рисунок 2.14 - Меры по ведению ускоренной амортизации на природоохранное, контрольно-измерительное оборудование в РФ

Источник: составлено автором
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Экологическое страхование

Способ
реализации

Аккумулирование страховых взносов страхуемых объектов

- Позволяет обеспечить накопление средств и оперативно перераспределять их при наступ-

Положительный
эффект

Недостатки

Предложения
по улучшению

лении страховых событий;
- при наличии временно свободных средств направлять их на финансирование природоохранной деятельности

Обязательное государственное экологическое страхование осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» только при страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта

Расширить объекты обязательного государственного экологического страхования (включить
страхование ответственности хозяйствующих субъектов за вред, причиненный загрязнением
окружающей среды; страхование природных ресурсов, на которые имеется право собственности
и др.)

Рисунок 2.15 - Меры по регулированию экологического страхования в РФ

Источник: составлено автором
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Введение ответственности производителей и импортеров за отходы,
образующиеся от их продукции
Способ
реализации

Предприятия могут сами утилизировать образовавшиеся отходы от их продукции, или,
заключить договор со сторонней организацией на переработку отходов или уплатить экологический сбор

Положительный
эффект

- Собранные средства от экологического сбора будут направлены на субсидии регионам и на

Недостатки

- Задерживаются сроки подготовки подзаконных актов для введения в действие этих механиз-

инвестиционные проекты по утилизации отходов;
– способствует вовлечению отходов, во вторичное использование;
способствует отказу от строительства дополнительных полигонов

мов;

- недостаточно развита сфера вторичной переработки отходов
- Скорейшее создание единой государственной информационной системы учета отходов от
Предложения
по улучшению

использования товаров, уточнение полномочий субъектов и муниципалитетов РФ в области регулирования и контроля ответственности производителей и импортеров за отходы, образующиеся от их продукции;

- стимулировать создание комплексных предприятий по сбору, сортировке, переработке и
уничтожению хвостов отходов

Рисунок 2.16 - Меры по введению ответственности производителей и импортеров за отходы, образующиеся от их продукции в
РФ

Источник: составлено автором
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Применение уголовно-правового законодательства охраны окружающей среды
Способ
реализации

Положительный
эффект

Недостатки

Предложения
по улучшению

Наказания за экологические преступления в виде штрафов; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные, исправительные или принудительные работы или лишение свободы в соответствии с главой
26 «Экологические преступления» уголовного кодекса РФ
Способствует формированию ответственности при выполнении работ, связанных с риском для
окружающей среды

Отсутствие других, кроме включенных в УК, гибких форм регулирования уголовно-правовых
отношений в сфере охраны окружающей среды

Разработка Экологического кодекса с разносторонними, специально-охранительными нормами
(по примеру Франции)

Рисунок 2.17 - Меры по регулированию применения уголовно-правового законодательства охраны окружающей среды в РФ

Источник: составлено автором
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Деятельность общественных организаций в принятии хозяйственных и иных
решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на ОС
среду
Способ
реализации

Положительный
эффект

Недостатки

Предложения
по улучшению

Реализация мер, которые могут предпринимать общественные организации в целях
предотвращения или устранения негативного влияния хозяйственного воздействия на
окружающую среду в соответствии со Статьей 12 «Права и обязанности общественных
объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды» ФЗ
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- Общественное мнение граждан может оказать реальную силу в принятии решений о запрещении оказывающей негативное влияние той или иной хозяйственной деятельности и
возмещении ущерба, нанесенного деятельность предприятий окружающей среде;
- предприятия, заботящиеся о своем имидже и думающие о конкурентной среде, обязательно будут разрабатывать экологическую политику предприятия, принимать разумные и эффективные решения в области охраны окружающей среды
Существующие бюрократические и коррупционные барьеры в реализации судебных решений

- Совершенствование судебной системы;

- более широкое освещение в средствах массовой информации принимаемых мер в отношении предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду

Рисунок 2.18 - Меры по регулированию деятельности общественных организаций в принятии хозяйственных и иных решений,
реализация которых может оказать негативное воздействие на ОС в РФ

Источник: составлено автором
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Инвестиционный налоговый кредит, налоговые льготы, предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
Способ
реализации

- Инвестиционный налоговый кредит - на основании СТ 67 НК РФ. 1;
- Предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ – по утвержденным федеральным и региональным программам

Положительный
эффект

Недостатки

Стимулирует предприятия закупать дорогостоящее природоохранное оборудование, совершенствовать технологии с целью снижения нагрузки на окружающую среду; проводить природоохранные мероприятия

- Бюрократические барьеры при получении кредитов из средств бюджетов;
- лишь небольшое число организаций имеют специалистов разных уровней, готовых изучать
огромный пласт законодательства, а потом отстаивать права на эти льготы перед фискальными
органами;
- отсутствие в НК РФ адресных экологических льгот

Предложения
по улучшению

- Упростить процедуру получения инвестиционных кредитов;
- разработать информационно – методический материал природоохранными органами о существующих экологических льготах в Российском законодательстве;
- в НК РФ ввести конкретные адресные экологические льготы

Рисунок 2.19 - Меры по регулированию инвестиционного налогового кредита, налоговых льгот, предоставления средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ

Источник: составлено автором
100

2.3 Выявление проблем и определение направлений совершенствования
стимулирования эколого – ориентированной деятельности предприятий в
условиях инновационного развития в РФ
Переход России на инновационный путь развития обусловил, в числе многих решаемых задач для этого перехода, необходимость активного развития эколого-ориентированной деятельности предприятий. На сегодняшний день российские предприятия уже не стоят перед выбором – развивать или не развивать
эколого-ориентированную деятельность. Глобальные изменения, внесенные в
течение двух-трех последних лет, в нормативную базу РФ по охране окружающей среде обязывают российские предприятия перестраивать свою деятельность, во исполнение соблюдения новых законов проводить модернизацию своих производств, снижать негативное воздействие на окружающую среду. Проводя эти изменения, государство решило кардинально изменить систему нормирования воздействия на окружающую среду. Однако следовать букве закона в области охраны окружающей среды с учетом последних изменений в законодательстве многим предприятиям мешают проблемы, связанные как с недостаточно своевременной разработкой подзаконных нормативно-правовых актов, так и с
недостатком разъяснений по реализации тех или иных законодательных актов, а
иногда и даже с некорректной трактовкой проводимых изменений. Процесс этот,
как и любой другой процесс, несущий инновационные изменения, требует определенных усилий по его становлению, как со стороны государственных законодательно-контрольных органов, так и со стороны самих предприятий.
Выявлению проблем стимулирования эколого-ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития во многом способствуют проводимые в Москве экологические форумы, являющимися ведущими
площадками по обсуждению важнейших вопросов экологии, особенно в области
изменений нормативной базы и практики применения новых требований законодательства. Открытая профессиональная дискуссия, возникающая во время проведения экологических форумов, позволяет найти решения по вопросам исполнения требований органов власти по охране окружающей среды. Практическое
применение информации, полученной от ведущих специалистов Минприроды
России, Минстроя России и экспертов в области природопользования и охраны
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окружающей среды, на состоявшемся 16-18 ноября 2016 г. XIX Экологическом
форуме, помогает экологам в их работе. По мнению многих участников форума,
хозяйствующие субъекты смогут своевременно принять грамотные решения и
избежать нарушения природоохранного законодательства, предотвратить риск
крупных финансовых потерь.
Рассмотрим проблемы, возникающие в настоящее время у предприятий,
проводящих мероприятия в области эколого-ориентированной деятельности.
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). С 1.01.2015 г. вступили в
силу положения Закона № 219 –ФЗ [19] о необходимости всем юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющих хозяйственную
деятельность, подать заявку на постановку своего объекта в государственный
экологический учет объектов, оказывающих НВОС. Все поданные сведения
фиксируются в государственном экологическом реестре объектов, оказывающих
НВОС. Создание реестра осуществляются в соответствии с Законом № 219-ФЗ,
законодательством РФ об информации и информационных технологиях и защите. В соответствии с Законом№ 7-ФЗ [18], если в течение шести месяцев со дня
начала эксплуатации своих объектов юридические лица или индивидуальные
предприниматели

не

подали

заявку

на

постановку

своего

объекта

в государственный экологический учет объектов, оказывающих НВОС, то на них
могут быть наложены штрафы, в соответствии со статьей 8.46 Кодекса РФ. Срок
постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, на государственный учет должен был истечь 31.12.2016 г.
Стимулом для предприятий является быстрейшая подача заявки о постановке на государственный учет своего предприятия, чтобы не получить штрафные и административные санкции (статья 8.46 Кодекса РФ - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей).
Уже при подаче заявки предприятия столкнулись с рядом проблем. Принятие
необходимых подзаконных нормативных правовых актов не было вовремя осуществлено. Заявку о постановке объекта на учет, предприятия могли направлять
в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природо102

пользования посредством почтового отправления или в электронном виде и с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или официального сайта Службы в сети «Интернет». Были зафиксированы факты, когда в
некоторых регионах территориальные органы Росприроднадзора не принимали
заявки в бумажном виде, т.к. в Приказе Минприроды России от 23.12.2015 г. №
554 прямо не сказано, что заявку можно подавать и в бумажном виде. А система
государственного реестра объектов в назначенные сроки не была готова к принятию заявок из-за длительности прохождения процедуры торгов на разработку
программного обеспечения и оснащение необходимым оборудованием.
Система государственного реестра учета объектов негативного воздействия на окружающую среду заработала только с 1.12.2016 г. Многие предприятия не смогли осуществить постановку объектов на государственный экологический учет до 31.12.2016 г., этот срок был указан в Законе № 219-ФЗ [219]. Росприроднадзор правильно оценил создавшееся положение и направил в Минприроды России письмо с обоснованием продления срока постановки объектов
на учет до 31.12. 2017 г.
Разработанная форма заявки из-за громоздкости вызвала большие трудности у экологов предприятий в процессе ее заполнения. Перечисление в заявке в
строчку большого числа сведений по всем аспектам деятельности объекта, оказывающего НВОС (особенно для крупных предприятий), сделало документ
очень сложным. Отсутствие на тот момент правил ведения реестра не позволили
правильно оформить заявки предприятиям. Множество поданных заявок было
отклонено. Правила ведения реестра были утверждены Постановлением Правительства РФ только 23.06.2016 г., т.е. уже после начавшегося процесса подачи
заявок.
Собственники объектов, сдающие свои объекты в аренду, могут попасть в
затруднительное положение, т.к. арендаторы своей деятельностью тоже могут
оказывать НВОС, а постановку на учет должны осуществлять собственники
объектов.
При постановке на учет объектов, которые используются одним юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, но находятся в разных
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субъектах РФ, возникает вопрос – подавать ли заявки для каждого субъекта отдельно?
Трудности возникают при постановке на учет строительных площадок,
которые функционируют чаще всего не более шести месяцев. Получается, что
стройплощадки нужно будет ставить на учет дважды. Первый раз в период строительства. Второй раз после завершения строительства необходимо ставить на
учет как в эксплуатируемый объект [93].
Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
В Федеральном законе № 7-ФЗ [18] дается определение, что является
объектом, оказывающим НВОС. Согласно этому определению это может быть
один или несколько объектов в пределах одного или нескольких земельных
участков. Сравнивая данное определение НВОС с определением объекта капитального строительства, отраженным в Градостроительном кодексе РФ [5] у
экологов возникло непонимание, что же является объектом НВОС? Если учитывать оба эти определения, то объект, оказывающий НВОС, — это отдельное
строение, сооружение, здание, которое будет эксплуатироваться и оказывать
НВОС. Возникает вопрос – можно ли отнести комплекс зданий предприятия,
находящихся на одном земельном участке, к одному объекту, оказывающему
НВОС? В противном случае на одном предприятии может оказаться множество
объектов со своей категорией.
Категоризация объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.07.2014 г. №219-ФЗ. Главным изменением Закона № 219-ФЗ является
подразделение предприятий по НВОС на четыре категории. Соответствующая
категория присваивается объекту, оказывающему НВОС, при его постановке на
государственный экологический учет объектов, оказывающих НВОС.
Основная цель этого деления – применение дифференцированных норм
государственного регулирования, т.е. органы власти должны сосредоточиться на
основных загрязнителях окружающей среды, а в отношении других снизить административные барьеры. Это дает возможность регулировать деятельность
контролирующих органов, освобождая их от рутинных проверок предприятий,
оказывающих незначительное воздействие на окружающую среду. Усиленный
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контроль должен быть направлен на деятельность предприятий первой категории.
Правильная оценка уровней НВОС имеет большое значение для предприятий, стимулируя их деятельность в области охраны окружающей среды. Некорректно установленная категория объектов может оказать негативное влияние
на инвестиционную и предпринимательскую и деятельность предприятий.
Вышедшее Постановление № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий» [12] вызвало у собственников объектов, оказывающих НВОС, множество вопросов. Следует отметить, что проект этого постановления в январе-апреле 2015 г. прошел публичные слушания, в проекте были
учтены недостатки, он был доработан и прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Но, не смотря на это, все же содержит множество неточностей.
Критерии отнесения объектов, оказывающего НВОС к той или иной категории, в Постановлении № 1029 основываются на принадлежности объекта к
конкретной отрасли с учетом мощности производства, однако они не учитывают
многих показателей производства.
На практике, к сожалению, не для каждой отрасли указаны производственные мощности, на основе которых производится отнесение объектов к той
или иной категории. Фактически классификация объектов, оказывающих НВОС,
осуществляется по одному признаку — виду хозяйственной деятельности и отрасли производства. Хотя, согласно ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ [18] при установлении
критериев должны учитываться несколько факторов (в т.ч. канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, уровень токсичности загрязняющих
веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также
классы опасности отходов производства и потребления).
Именно поэтому в одну категорию могут попасть и крупные нефтеперерабатывающие предприятия, и небольшие установки по сжиганию нефтеотходов. Например, малое предприятие по регенерации отработанных масел необходимо отнести к первой категории, т.к. о оно производит нефтепродукты, к той
же категории будет отнесен крупный нефтеперерабатывающий завод. Отнесение
к одной категории предприятий разной мощности по признаку вида хозяйствен105

ной деятельности не является объективным. Росприроднадзор уже сформировал
список из 300 предприятий, отнесенных к I категории, на основе данных 2013 г.,
что вызвало у руководителей некоторых предприятий из этого списка несогласие, т.к. за прошедший период на их предприятиях была проведена модернизация, что явилось основанием отнесения их ко II категории. Минпромторг России, Минсельхоз России, Росстандарт и Роспотребнадзор, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 2178-р «Об утверждении поэтапного графика создания в 2015–2017 гг. отраслевых справочников наилучших
доступных технологий (НДТ)», в течение 2015–2017 гг. должны разработать 47
справочников по НДТ для различных областей промышленности. Однако в течение 2015 – 2016 гг. было разработано всего 23 справочника. Предприятия, которые не смогли найти информацию в этих справочниках для своих производств, не могут проводить соответствующие мероприятия для того, чтобы соответствовать НДТ.
Аэродромы с длиной взлетно-посадочной полосы 2100 м и более в соответствии с критериями отнесениями объектов к НВОС должны попасть во II категорию. Однако источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются самолеты, собственниками которых являются авиакомпании, и именно
они должны быть отнесены к объектам II категории. Аэродрому же принадлежат
объекты, связанные с обслуживанием техники и пассажиров, не оказывающие
столь значительное воздействие на окружающую среду и, следовательно, не относящиеся к объектам II категории. Некорректно можно считать и отнесение ко
II категории объектов, относящихся к области применения НДТ. Согласно Федерального закона № 7-ФЗ [18] к области применения НДТ относятся только объекты I категории, оказывающие значительное НВОС. [93].
Многие объекты социальной сферы, в том числе офисы, школы, должны
относиться к IV категории. Однако при наличии в этих учреждениях какого-либо
индивидуального источника теплоснабжения, становится понятным, что такое
учреждение не может быть отнесено к данной категории. Производство энергии
относится, в соответствии с Распоряжением № 2674-р, к областям НДТ. Получается, что такие объекты социальной сферы должны будут отнесены к объектам
I или II категориям. Для лучшего понимания, к какой категории отнести объек106

ты, оказывающие НВОС, необходим конкретный список объектов, особенно,
относящихся к I и II категориям [93].
Уровень государственного экологического надзора. Понимание, к какому
уровню экологического надзора будет отнесен объект, необходимо как для контролирующего органа, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность. Нужно точно
знать в какой орган подавать заявку о постановке объекта на государственный
экологический учет; куда сдавать экологическую отчетность; какой орган должен выдать разрешительную документацию на природопользование и др. [92].
При подаче заявки на постановку в государственный экологический учет объектов, оказывающих НВОС, экологи предприятий столкнулись с проблемой - к
какому уровню надзора относится их объект – федеральному или региональному? В зависимости от уровня поднадзорности объектов, предприятия должны
подать заявку о постановке на учет их объекта с соответствующий надзорный
орган. Молокоперерабатывающий комплекс подлежит федеральному государственному экологическому надзору, а котельная с бытовым котлом, находящаяся
в административном здании комплекса – к региональному экологическому
надзору. Сразу же возникает множество вопросов и по поводу необходимости
получения молокоперерабатывающим комплексом комплексного экологического разрешения, и по поводу необходимости разработки декларации о воздействии на окружающую среду котельной, и по поводу установки автоматических
средства контроля выбросов [93].
Так же возникают вопросы с федеральными землями и объектами, находящимися на них – к какому уровню надзора они будут относиться?
Способы утилизация образующихся отходов на предприятии. Согласно Закону № 458-ФЗ, производители, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов путем организации собственных объектов инфраструктуры по
сбору, обработке, утилизации или посредством заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). С 1.01.2016 г., в соответствии с Законом № 404-ФЗ [20] региональный
должен осуществлять свою деятельность в соответствии с программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Одна107

ко срок для утверждения территориальных схем обращения с отходами, установленный Правительством РФ, истек 26.09.2016 г. Процедуру согласования
прошли только 25 территориальных схем, из 54 территориальных схем обращения с отходами, поданных в Росприроднадзор РФ, только 5 субъектов РФ
смогли утвердить свои схемы. Поскольку многие регионы находятся еще в
процессе разработки территориальных схем, Росприроднадзор РФ внес поправки
в законопроект. Предусматривается поэтапный запуск новой системы обращения ТКО, определены необходимые переходные положения и введен предельный срок 01.01.2019 г. по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО.17
Отсутствие территориальных схем обращения с отходами не позволит
собственники объектов I - IV категорий, оказывающих НВОС, осуществить выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Поскольку именно региональные операторы должны вносить плату за НВОС, то очевидно то, что многие,
бюджеты разных уровней могут лишиться достаточно большого количества поступления денежных средств.
Производственный экологический контроль (ПЭК). В соответствии с
Федеральным законом № 7 - ФЗ [18] юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на
объектах, оказывающих НВОС, обязаны разрабатывать и утверждать программу производственного экологического контроля. Также они обязаны представлять в Росприроднадзор или орган исполнительной власти соответствующего
субъекта РФ отчет об организации и осуществлении ПЭК.
В настоящее время требования к содержанию программы ПЭК Минприроды России не установили, издан только проект программы. Однако, в форме
заявки при постановке объекта на государственный экологический учет объектов, оказывающих НВОС18 и Правил19 ведения реестра требуется указать сведения о программе ПЭК для объектов, отнесенных к I - III категориям. Хотя, до
17

http://government.ru/activities/selection/304/25527/
Приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей
сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью» (в ред. от 27.09.2016).
19
Правила создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572.
18
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постановки эксплуатируемых объектов, оказывающих НВОС, на государственный экологический учет и присвоения им категории в зависимости от уровня
НВОС хозяйствующие субъекты не обязаны разрабатывать программу ПЭК.
Получается, что при постановке на учет, органы Росприроднадзора будут требовать от представителей предприятий, относящихся к I - III категориям обязательного наличия ПЭК. Если у заявителя не будет ПЭК и уведомления от Росприроднадзора о корректности ПЭК – в регистрации предприятию будет отказано [68].
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. С 01.01.2016
г. отчетным периодом для природопользователей является календарный год, согласно Закону № 219-ФЗ [19]. Последний срок уплаты за НВОС, предусмотренный п.3 данного закона является 1 марта – срок, следующий за отчетным периодом. Несвоевременная оплата за НВОС предусматривает начисление пени за
каждый день просрочки, начиная со 2 марта в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая будет действовать на день уплаты пени. Размер пени
ограничен, он не будет превышать 0,2% за каждый день просрочки. Получается,
что предприятия, не вставшие по разным причинам на государственный экологический учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, вынуждены будут платить пени. А как уже говорилось ранее причины
несвоевременной постановки объектов, оказывающих НВОС, могли быть и объективные, в т.ч. не готовность электронной базы для приема заявок на постановку на государственный экологический учет.
Нормирование негативного воздействия на окружающую среду. Порядок разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов определен Законом № 219-ФЗ статьей 22 [19].
Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р. утвержден перечень загрязняющих веществ (254 - для атмосферного воздуха, 249 - для водных
объектов, 63 - для почв) подлежащих мерам государственного регулирования в
области охраны окружающей среды. Вполне закономерно, что для отсутствующих загрязняющих веществ в данном перечне, не будут устанавливаться нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ). Однако, при разработке проектов
предельно допустимых выбросов, природопользователи должны предоставлять
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обоснование расчетов на отсутствующие в утвержденном перечне загрязняющих
веществ, которые реально присутствуют в выбросах их предприятий, и получать
разрешения на их выброс.
Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выдаются
территориальными органами Росприроднадзора на основании предоставляемых
природопользователями перечня указанных веществ и показателей их выбросов.
Перечень загрязняющих веществ, утверждённый распоряжением Правительства
РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р. хотя и уменьшился по сравнению с ранее существующим, все же вызывает у предприятий некоторые сомнения в обоснованности их количества, что активно обсуждалось на состоявшемся в ноябре 2016 г.
ХIX Экологическом форуме.
На основании Приказа Ростехнадзора20, все данные из согласуемых проектов нормативов ПДВ, проектов нормативов предельно допустимых сбросов
(ПДС) и проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР), должны заноситься во внутренние базы Росприроднадзора. Но изза огромного перечня нормируемых загрязняющих веществ и большого объема
информации, содержащихся в этих документах, Росприроднадзор даже за 5 лет
не смог создать такие базы.21
Предприятия испытывают большие затруднения при выборе нужной методики для разработки нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
поверхностные водоемы из числа уже утвержденных, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Хотя вышло Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 г. № 422 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками», необходимы разъяснительные документы по поводу возможности приме-
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Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005 г. № 867 «О ведении территориальными органами Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»
21
Венчикова, В.Р., заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды Минприроды России – выступление на XIX Экологическом форуме,
Москва, ноябрь 2016
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нения той или иной методики. По сути, необходимо создать утвержденный
Минприроды России реестр методик, рекомендованных для использования.
Стационарные источники объектов I категории с 01.01.2018 г., в соответствии с Законом № 219 – ФЗ, должны быть оснащены автоматизированные системами контроля выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и
водные объекты.
На текущий момент для расчета общей массы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу большинство российских предприятий используют утвержденные методики, а для замеров концентраций выбросов загрязняющий веществ, применяют различные приборы учета или используют описание технологического процесса. Определение концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, осуществляются лабораторными методами. Оба процесса имеют невысокий уровень автоматизации. Обработка полученных результатов проводится либо в ручном режиме, либо с помощью программных продуктов, формируются табличные отчеты и передаются на бумажных или электронных носителях в контролирующие органы.
На создание автоматизированной системы контроля системы может уйти
больше года, что не позволит предприятиям уложиться к 01.01.2018 г. сроку,
установленному Правительством РФ. Кроме того для создания такой системы
предприятиям нужна официальная информация, позволяющая выбрать подходящие технологические решения.
Лицензирование деятельности по обращению с отходами. До
01.07.2016 г. юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I – IV классов опасности, обязаны были получить лицензию на ее осуществление, т.к. в соответствии с Законом № 458 – ФЗ после указанного срока
осуществление данной деятельности без лицензии не допускается. Срок получения новой лицензии переносился дважды: сначала с 1.07.2015 г. на 1.01.2016 г.
На получение лицензии, в соответствии с новой формой заявления, у хозяйствующих субъектов оказалось в распоряжении только 18 рабочих дней (с 06.06.2016
г. по 30.06.2016 г.). Многие предприятия не смогли уложиться в указанный
срок. Если говорить о реальных сроках по получению новой лицензии для осу111

ществления деятельности с отходами, то они таковы: сбор, транспортировка - 3
месяца; обработка - 4 месяца; утилизация, обезвреживание - 6 месяцев; размещение - 6-8 месяцев. На 13.05.2016 г, по данным Росприроднадзора, за оформлением лицензий обратились не более 40 % возможных заявителей.
В письме центрального аппарата Росприроднадзора от 17.11.2015 г. №
АС-03-03-36/20364 «О лицензировании деятельности» изложен перечень нормативных правовых актов и положений ГОСТ, на который будут опираться контролирующие органы при проверке соответствия соискателей лицензий и лицензиатов требованиям. Анализ сути этих документов показал, что в некоторых
этих документах отсутствует адресность в отношении отходов. Это позволяет
сделать вывод о том, что Росприроднадзор в своем разъяснительном письме пытается применить нормы права по аналогии, что не может скрыть существующие
пробелы правового регулирования в области лицензирования деятельности с отходами. Пробелы правового регулирования в порядке получения разрешительной документации невозможно заполнить с помощью аналогии права или аналогии закона. Необходимая нормативная база по лицензированию отходов Росприроднадзором, которая в настоящее время сформирована не в полном объеме
[70].
У многих арендодателей возник вопрос - считается ли оказание услуг по
предоставлению в пользование мест временного складирования отходов сбором
и нужно ли получать лицензию на это? Арендодателями могут выступать рынки, торговые центры, различные организации, которые предоставляет арендатору для временного складирования отходов специально оборудованные места, которые согласно п. 2 ст. 11 Закона № 458 – ФЗ должны соответствовать требованиям, правилам и нормам в области обращения с отходами. Арендодатели, сдающие свои площади в аренду не должны получать лицензию на обращение с
отходами I – IV классов опасности, однако были прецеденты по этому вопросу –
арендодатели получили предписание от контролирующих органов о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов [100].
В соответствии Закона № 458 – ФЗ ст.15 [21] лица, которые допущены к
разным видам деятельности с отходами I - IV классов опасности, обязаны иметь
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соответствующие документы о квалификации. С 1998 года существует требование, в котором регламентируется наличие специальной подготовки у лиц, допущенных к обращению с опасными отходами. Однако сам порядок такой подготовки в настоящее время отсутствует. Минобрнауки России разработали «Положение о порядке профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов» и согласовали его с Минприроды России. Но до сих пор не разработаны
типовые программы для обучения специалистов, которые могли бы после освоения программы получить допуск оперированию с отходами. [70].
Анализ вышеприведенных проблем свидетельствует о ряде пробелов в
экологическом законодательстве, отсутствии или не своевременном принятии
подзаконных актов, которые должны быть направлены на реализацию вновь
принятых законов с целью упростить и модернизировать экологический контроль, снизить нагрузку на малый и средний бизнес, тем самым стимулировать
эколого-ориентированную деятельность предприятий. Предприятия, уже на первом этапе в части постановки на государственный экологический учет, сталкиваясь с проблемами приема заявки, невольно встают перед выбором – стоит ли выполнять требования экологического законодательства? Переходный период для
выполнения новых норм экологического законодательства должен быть, как
можно быстрее сокращен, но при этом должны быть устранены все существующие проблемы. Этот процесс не должен привести к тому, чтобы предприятия
решили, что лучше заплатить за нарушения, чем выполнить требования экологического законодательства.
Главными

стимулами

для

предприятий

заниматься

эколого-

ориентированной деятельностью являются не только возможность избежать
штрафные и административные санкции в случае выполнения норм и законов,
предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, но и
приобретение положительного имиджа предприятия в условиях стремительно
возрастающей конкуренции в экономике. Выигрывают и занимают лидирующие
позиции на внутреннем и внешнем рынке те производители, которые осуществляют, в том числе, активную деятельность в области охраны окружающей среды,
основанной на эколого-ориентированной деятельности всех структурных под113

разделений. Следует учесть, что предприятия, загрязняя окружающую среду,
несут дополнительные издержки на устранение их последствий.
Современное инновационное развитие экономик многих стран, основанное на принципах устойчивого развития, использует новые подходы в повышении эффективности производства, основанные на учете эколого-экономических
проблем. Как уже упоминалось в 1.3, во многих странах были разработаны и
внедрены ряд институтов: добровольные экологические хартии, «кодексы поведения» по отношению к окружающей среде, в числе которых: «Программа ответственной заботы» для химической промышленности, многоотраслевая «Хартия бизнеса за устойчивое развитие», Международная торговая палата, добровольные стандарты экологического менеджмента EMAS и ИСО 14000. По мнению

А.

Р.

Нуртдинова,

в

основе

развития

деятельности

эколого-

ориентированного предприятия лежит концепция устойчивого развития. Поэтому экономическая деятельность, основанная на учете экологического фактора,
предполагает структурные экологические изменения, направленные на охрану
окружающей среды при создании продукции в производственном процессе
[102]. На сегодняшний день не все российские предприятия имеют сертификат
добровольных стандартов экологического менеджмента EMAS и ИСО 14000. А
новые требования российского экологического законодательства учитывают деление объектов на I-IV категорию по степени негативного воздействия на окружающую среду и, соответственно, содержат нормативы этого воздействия. И
именно поэтому предприятия, уже не на добровольной основе, а в обязательном
порядке должны осуществлять мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Максимальная эффективность этих мероприятий
будет достигнута тогда, когда в каждом структурном подразделении предприятия будут сформулированы конкретные экологические цели и способы их достижения. Кроме того, достижение поставленных целей позволит системно, объективно и регулярно оценивать в целом деятельность предприятия в области
охраны окружающей среды, уровень его эколого-ориентированности, с учетом
вклада каждого структурного подразделения или вида деятельности предприятия.
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Обобщение проведенного анализа, с учетом главных стимулов для предприятий в области эколого-ориентированной деятельности позволяет сформулировать основные направления совершенствования стимулирования экологоориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития (таблица 2.20).
Таблица 2.20- Направления совершенствования стимулирования экологоориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного
развития
Направление экологоориентированной
деятельности
Постановка
на государственный учет объектов,
оказывающих негативное
воздействие
на
окружающую
среду

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
до 31.12.2017 г. (в дальнейшем в течение 6 месяцев с начала эксплуатации нового объекта)
предприятие
должно подать заявку о постановке
на государственный учет объектов,
оказывающих НВОС в региональный
или Федеральный орган Росприроднадзора.
Стимул выполнения:
- предприятию присвоят номер категории по степени воздействия на
окружающую среду, что определит
виды его отчетности и степень контроля Росприроднадзором;
- отсутствие штрафных и административных санкций;
- завоевание положительного имиджа предприятия в конкурентной
среде.
Направление совершенствования:
- всесторонне правильно оценивать
и отражать технико-экономические и
экологические характеристики предприятия (в соответствии с формой
заявки постановки на экологический
учет).

115

Действие:
обеспечить до 31.12.2017 г.
постановку на учет всех
объектов,
оказывающих
НВОС.
Стимул выполнения:
- получение информации
о предприятиях, оказывающих наибольшее НВОС;
- возможность сосредоточить усилия и контроль
за предприятиями, оказывающими
наибольшее
НВОС.
Направление совершенствования:
- учесть
поступающие
предложения со стороны
предприятий при постановке на учет по совершенствованию формы заявки;
- улучшать и развивать
программные и электронные ресурсы государственной информационной системы реестров объектов,
оказывающих НВОС.

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Категоризация
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую
среду, в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.07.2014
г.
№219-ФЗ

Нормирование
негативного воздействия
на
окружающую
среду выбросами
и сбросами загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
при заполнении заявки о постановке
на государственный учет объектов,
оказывающих НВОС указать предполагаемый номер категории предприятия.
Стимул выполнения:
указанный предполагаемый номер
категории предприятия поможет Росприроднадзору избежать ошибок
при присвоении номера категории
предприятию при постановке на государственный учет объектов, оказывающих НВОС, объективно присвоить номер категории.
Направление совершенствования:
совершенствовать технологическую,
экономическую и экологическую деятельность предприятий с возможностью перехода в категорию с меньшим НВОС.

Действие:
- провести инвентаризацию источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, разработать тома
ПДВ и ПДС;
- получить разрешения на выбросы
и сбросы загрязняющих веществ.
Стимул выполнения:
- соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций.
Направление совершенствования:
выявление направлений совершенствования технологических процессов.
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Действие:
на основе анализа поступившей заявки присвоить
категорию объекту, оказывающего НВОС.
Стимул выполнения:
- получение всесторонней
информации о количестве
предприятий, относящихся
к четырем категориям
НВОС;
- распределение уровней
контроля над объектами в
соответствии с НВОС.
Направление совершенствования:
с учетом поступивших замечаний со стороны специалистов в области охраны
окружающей среды провести корректировку разработанных критериев отнесения объектов к соответствующей категории.
Действие:
выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, создание и
ведение внутренней базы
Росприроднадзора.
Стимул выполнения:
полученные сведения необходимы для применения
мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Направление совершенствования:
завершить формирование
внутренней базы Росприроднадзора и обеспечить ее
своевременное и эффективное ведение.

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Нормирование
негативного воздействия
на
окружающую
среду
отходами
производства
и
потребления

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
в соответствии с приказом Минприроды России от 25.02.010 г. N 50
«Порядок разработки и утверждения
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение» разработать и утвердить в территориальных
органах Росприроднадзора проект
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
Стимул выполнения:
- соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций;
- формирование структурированной информации, позволяющей принимать
эффективные
экологоэкономические решения в области
образования, правильного хранения
и переработки отходов.
Направление совершенствования:
разрабатывать систему мер, направленных на уменьшение образования
отходов производства и потребления,
минимального воздействия отходов
при его временном хранении, максимальном использовании отходов в
качеств вторичных ресурсов как в
собственном производстве, так и во
вториндустрии
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Действие:
осуществлять утверждение
проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение.
Стимул выполнения:
обеспечивает выполнение
контрольно-регулирующих
функций на основе утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещения, способствующих снижению образованию и вредного воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду.
Направление совершенствования:
- проводить анализ образования отходов производства на основе наилучших
доступных технологий с
целью
обоснованного
утверждения лимитов образовании отходов производства и потребления;
- создать и развивать
промышленность переработки отходов производства и потребления на основе создания экотехнопарков.

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Выбор
способа
утилизации отходов от использования
товаров
(ОИТ) на предприятии (отходов
потребления)

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
во исполнении ФЗ N 458-ФЗ Ст.24.2
«Регулирование в области обращения
с отходами от использования товаров» предприятия должны выбрать
один из способов реализации ответственности за ОИТ: создать свои
объекты по сбору, обработке, утилизации; заключать договоры с оператором по обращению с ТКО; самостоятельно обеспечивать выполнение
нормативов утилизации путем создания объединения (союза) производителей, импортеров товаров; уплачивать экологический сбор.
Стимул выполнения:
- соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций;
- экономически обоснованное, выгодное для данного предприятия решение о способе утилизации отходов.
Направление совершенствования:
провести анализ и выбор более эффективного и экономически целесообразного решения по выбору способа утилизации отходов.
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Действие:
– обеспечить бесперебойную и качественную работу
Единой
государственно
информационной системы
учета отходов от использования товаров;
- осуществлять координацию действий по разработке территориальных схем
размещения отходов и выбору региональных операторов.
Стимул выполнения:
обеспечение контрольнорегулирующих функций по
обеспечению безопасных
для окружающей среды
мер оперирования с отходами потребления.
Направление совершенствования:
- разработка комплекса
мер, направленных на скорейшее создание территориальных схем размещения
отходов и выбора региональных операторов;
- создать и развивать
промышленность переработки отходов производства и потребления на основе создания экотехнопарков

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Производственный
экологический
контроль
предприятий I-III
категорий

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
разработать программу производственного экологического контроля.
Стимул выполнения:
- соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций;
- систематизируются сведения об
источниках загрязнения окружающей среды, составляются планграфики: инструментального контроля стационарных источников выбросов; проведения проверок работы
очистных сооружений; составляется
перечень и план-график осуществления мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства при обращении с отходами
производства и потребления.
Направление совершенствования:
разработка мероприятий, направленных на ликвидацию или локализацию
загрязняющих веществ, в результате
поступления которых произошло загрязнение ОС.
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Действие:
осуществлять проверки по
выполнению программ экологического контроля.
Стимул выполнения: получение необходимой информации для выполнения
контрольно - регулирующих функций в области
охраны окружающей среды.
Направление совершенствования:
провести анализ, на предмет учета всех замечаний
от ведущих специалистов в
области охраны окружающей, включенных в доработанный текст проекта Приказа Министерства природных ресурсов и экологии
РФ "Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля,
сроков представления отчета об организации и о результатах
осуществления
производственного экологического контроля" (подготовлен Минприроды России 17.07.2016 г.)

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Построение автоматизированной
системы
контроля экологических показателей
сбросов и выбросов загрязняющих
веществ
для
предприятий
I
категории

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
оснастить стационарные источники
автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов
загрязняющих веществ и техническими средствами фиксации передачи информации об этих загрязнениях
в государственный фонд мониторинга.
Стимул выполнения:
- соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций;
- получение объективной информации об осуществляемых предприятием загрязнениях окружающей среды.
Направление совершенствования:
- создать полностью автоматизированную систему, с учетом лучших
разработок, представленных специализированными
отечественными
компаниями;
- на основе полученной информации разрабатывать природоохранные
мероприятия.
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Действие:
при постановке на государственный
экологический
учет отказать в регистрации
предприятия в случае в
случае отсутствия автоматизированной системы контроля.
Стимул выполнения:
получение
объективной
информации для выполнения контрольно - регулирующих функций в области
охраны окружающей среды.
Направление совершенствования:
- формирование эффективной системы управления в области ООС и обеспечения
экологической
безопасности;
- совершенствование системы
государственного
мониторинга окружающей
среды, предусматривающей
взаимодействие и координацию деятельности органов различных уровне.

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоДействие и стимулы выполнения и направления соориентированной деявершенствования
тельности
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Повышение квалифика- Действие:
Действие:
ции экологов и сотруд- - направлять
экологов разработать и утвердить
ников предприятия, в об- предприятия раз в 5 лет на типовые дополнительные
ласти охраны окружаю- курсы повышения квали- профессиональные
прощей среды, в т.ч. по об- фикации;
граммы образования лиц,
ращению с отходами
- ежегодно
направлять которые допущены к сбору,
экологов и других заинте- транспортированию, обраресованных сотрудников ботке, утилизации, обезна экологические семина- вреживанию, размещению
ры, форумы, заседания отходов I–IV классов опаскруглых столов и др. с це- ности, а также для повылью повышения экологиче- шения квалификации экоской культуры, получения логов.
актуальных знаний в обла- Стимул выполнения:
сти охраны окружающей увеличивается число профессионалов,
способных
среды.
грамотно
реализовывать
Стимул выполнения:
решения,
принимаемых
- соблюдение законода- государственными органательства по охране ОС, от- ми управления в сфере
сутствие штрафных и ад- природопользования
и
министративных санкций;
охраны окружающей сре- получение прикладных ды.
знаний для проведения Направление совершенприродоохранных
меро- ствования:
приятий, соответствующих Минприроды России совспецифике данного пред- местно с Минобрнауки
приятия.
России провести ряд соглаНаправление совершен- сованных мероприятий по
ствования:
совершенствованию сущепроводить собственными ствующей системы подгосилами на предприятии товки кадров в области раэкологические форумы, ак- ционального природопольции, направленные на бе- зования и охраны окружарежное отношение к при- ющей среды и разработать
родным ресурсам и охране и утвердить новые необхоокружающей среды.
димые типовые дополнительные профессиональные
программы

121

продолжение таблицы 2.20
Направление экологоориентированной
деятельности
Лицензирование
деятельности по
обращению с отходами I-IV класса опасности

Действие и стимулы выполнения и направления совершенствования
Со стороны предприятия
Со стороны государства
Действие:
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности, должны получить лицензию на ее осуществление.
Стимул выполнения:
соблюдение законодательства по
охране ОС, отсутствие штрафных и
административных санкций.
Направление совершенствования:
минимизировать воздействие отходов на окружающую среду при сборе,
транспортировании, обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности

Действие:
рассмотреть и выдать в регламентированные
сроки
выдачу лицензиатам лицензий по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов
опасности.
Стимул выполнения:
получение систематизированной информации об отходах разных классов опасности, позволяющей осуществлять
контроль
и
управление за образующимися отходами.
Направление совершенствования:
ликвидировать
пробелы
правового регулирования в
порядке получения разрешительной документации

Источник: составлено и разработано автором
Выводы по Главе II:
1. Исследован долгий путь становления и развития формирования законодательства в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и ресурсосбережения в РФ, проанализированы основные направления
государственной политики в области экологии, сформулированные в Экологической доктрине РФ и др. документах.
2. Анализ и приведенные примеры принимаемых нормативно-правовых
документов в области экологического законодательства в РФ и выявленных
нарушений по природным средам в рамках государственного (регионального)
экологического надзора свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования экологического законодательства РФ.
3. Исследованы механизмы, используемые при решении задач совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и
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экологической безопасности в РФ, а также существующий в настоящее время
экономический механизм природопользования в России.
4. Изучены функции органов, осуществляющих государственное и муниципальное экологическое управление в РФ и действующая система экономического стимулирования природоохранной деятельности в экономически развитых
странах, выявлены направления их совершенствования.
5. Проанализированы зарубежный опыт проведения централизованной и
структурированной экологической политики

и классификация современных

действующих зарубежных рыночных инструментов, направленных на охрану
окружающей среды. Проведен критический анализ системы действующих в РФ
и за рубежом мер, оказывающих стимулирующее воздействие на деятельность
предприятий в области охраны окружающей среды в условиях инновационного
развития.
6. Проведена систематизация мер, оказывающих стимулирующее воздействие на деятельность предприятий в области охраны окружающей среды в
РФ, а также предложены механизмы реализации этих мер, проанализированы
недостатки механизмов и сформулированы предложения по их совершенствованию.
7. Выявлены

проблемы,

мешающие

стимулированию

эколого-

ориентированной деятельности предприятий в условиях инновационного развития. Определены направления совершенствования стимулирования экологоориентированной деятельности предприятий, рассмотрены необходимые действия для реализации этих направлений, выявлены получаемые при этом стимулы, а также предложены возможные пути совершенствования этой деятельности
как, со стороны предприятий, так и со стороны государства.

123

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ РЕГИОНА И ОЦЕНКЕ
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1 Анализ методических подходов и методов оценки состояния окружающей среды в интересах стимулирования эколого-ориентированной деятельности в условиях инновационного развития
Техногенная деятельность объектов региона, оказывающая, как правило,
негативные изменения окружающей среды вызывает необходимость, как оценки
состояния окружающей среды, так и возможности определения вклада каждого
предприятия в это загрязнение. В условиях инновационного развития в области
охраны окружающей среды используются современные приборы определения
содержания загрязняющих веществ во всех природных средах, а также совершенствуются теоретические методы оценки состояния природных сред. Необходимо не только осуществлять качественный контроль поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, но и всемерно уменьшать негативное воздействие предприятий на окружающую среду, снижать поступление в природную среду загрязняющих веществ, образующихся в результате функционирования технологических процессов. При этом важно уметь учитывать как текущее состояние окружающей среды, уже подвергнутой техногенному воздействию, так и оценивать вклад каждого предприятия в это воздействие, а в итоге
стимулировать эколого-ориентированную деятельность предприятий, снижающую это негативное воздействие.
Рассмотрим существующие теоретические подходы по оценке состояния
окружающей среды. Исследования зарубежного и отечественного теоретического опыта такой оценки, показал, что используются комплексные показатели,
но чаще всего оценка состояния окружающей среды подразделяется на оценку ее
составных частей, а именно воздуха, воды, почвы и т.д. Так, например расчет
комплексного показателя состояния окружающей среды данной территории с
учетом социальных факторов производится по формуле [108]:
n

åaj

К СП = J =1
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X a1 Y a 2 ...

Где:
Kсп — комплексный показатель состояния окружающей среды с учетом социальных факторов;
X — комплексный показатель загрязнения атмосферного воздуха;
Y — комплексный показатель загрязнения поверхностных вод и т.д.;
Ai (a1, a2 …) — величины весовой функции социальных факторов для рассматриваемых сред;
N — число сред.
Расчет (Ксп) с учетом технических факторов производится аналогично.
В своей совместной работе [29] WWF России и РИА Новости «Экологоэкономический индекс регионов РФ» авторы С.Н. Бобылев, В.С. Минаков, С.В.
Соловьева, В.В. Третьяков разработали индекс, который учитывает устойчивость развития с учетом экологических, экономических и социальных факторов (таблица 3.1). Анализ мирового опыта по оценке устойчивого развития позволил авторам выбрать объективный показатель -

Индекс скорректированных

чистых накоплений. Данный показатель сформирован на основе корректировки
валовых внутренних накоплений и с большой точностью отражает рост экономики с учетом прогрессивного социального развития и сохранения благоприятной окружающей среды.
По мнению авторов разработки, индекс скорректированных чистых
накоплений характеризует скорость накопления национальных сбережений после соответствующего учета истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Авторы выделяют три этапа коррекции валовых
накоплений для получения показателя скорректированных чистых накоплений:

- 1 этап - из валовых внутренних накоплений вычитается величина потребления/обесценивания постоянного капитала (в российской статистике определенным аналогом этого показателя является амортизация основных фондов);

- 2 этап - скорректированные чистые внутренние накопления увеличиваются на величину расходов на образование;

- 3 этап – (происходит экологическая коррекция) - вычитается истощение
природного капитала (энергетические и минеральные ресурсы, а также сальдо по
лесным ресурсам) и ущерб от загрязнения окружающей среды (выбросы СО2 и
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твердых взвешенных частиц). Все входящие в расчет величины берутся в процентах от валового национального дохода (GNI).
Скорректированные чистые накопления (GS) рассчитываются по формуле:
GS = GNS – Dh + CSE – Dp – CD – PD
где:
GNS – валовые внутренние сбережения,
Dh – обесценение основного капитала,
Dp – истощение природных ресурсов,
CSE – текущие расходы на образование,
CD – ущерб от выбросов СО2,
PD – ущерб от выбросов твердых взвешенных частиц, диаметром меньше
10 микрон (РМ10).
Истощение невозобновляемых природных ресурсов (Dp) определяется как
отношение приведенной стоимости ренты, дисконтированной по процентной
ставке r, к периоду исчерпания природного ресурса. Это истощение оценивается
следующим образом. Для каждого вида невозобновляемых ресурсов природная
рента R рассчитывается по странам мира как:
R = (P – C) · Q
Где:
P – цена природного ресурса на мировом рынке,
C – средние затраты на добычу ресурса в стране,
Q – объем добычи природного ресурса.
Тогда
Dp = (ΣR(1 + r)–1)/Т
где r – процентная ставка, равна 4%,
T – период исчерпания природного ресурса. Определяется как отношение
запасов (нефти, газа, угля и др.) к годовой добыче, не менее 25 лет.
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Таблица 3.1 - Виды и характеристика интегральных индикаторов устойчивого развития22
Индикатор

Индекс скорректированных чистых накоплений
(Adjusted net savings)
Индекс развития
Человеческого Потенциала
(Human
development index)
Экологически
адаптированный
чистый внутренний
продукт (Environmentally
adjusted net domestic
product)
Индекс «живой планеты» (Living Planet Index)
“Экологический след»
(The Ecological Footprint)
Индекс экологической
устойчивости
(Environmental
Sustainability Index)
Ущерб для здоровья
населения от Загрязнения окружающей среды
(Environmental Health
Damage)
Индекс реального
прогресса
(Genuine Progress
Indicators)

Источник

Характеристика

Интегрируемые
статистические
данные и
компоненты

Измерение/
Частота
измерения

Всемирный
Банк
1997

Эколого- экономический

8 компонент

Проценты/
ежегодно

ПРООН 1990

Социальноэкономический

3 компоненты

в долях/ежегодно

ООН
2000

Экологоэкономический

Статистические
данные в зависимости от наличия и
методики расчета

Стоимостное/
разовые

ВВФ 1998

Экологический

1100 компонент

Проценты/ раз в
два года

ВВФ 1997

Экологический

6 компонент

кв.км/ ежегодно

Йельский и
Колумбийский
университеты
2001
Европейская
комиссия 1996,
тутгардский
университет
(модель «Экосенс») 1997
Кобб 1998

Эколого- экономический

67 компонент

Стандартное отклонение
2000,
2001, 2002, 2005

Экологосоциальноэкономический

Большой комплекс
медицинских,
экологических, метеорологических,
экономических и
др. данных
10 компонент

стоимостное
(в % ВВП,
ВРП)/Разовые

1993,

Экологоэкономический

Стоимостное/
разовые

Наряду с вышеприведенными комплексными, интегральными показателями оценки состояния окружающей среды и устойчивого развития регионов, в зарубежной и отечественной теории и практики применяются различные показатели, оценивающие состояние основных природных сред.
Для оценки степени антропогенной нагрузки территории используются
коэффициенты абсолютной и относительной напряженности [47], расчет которых основан на расчете соотношений площадей земель, с максимальной техногенной нагрузкой к площадям земель, обладающим минимальной антропо22

Бобылев, С.Н. Эколого-экономический индекс регионов РФ / С.Н. Бобылев, В.С. Минаков, С.В. Соловьева, В.В. Третьяков // М. : WWF России и РИА Новости. -2012. 152 с.
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генной нагрузкой. На основе предложенной Б. И. Кочуровым таблицы 3.2 коэффициент абсолютной напряженности (Ка) рассчитывается:
Ка =

ПлощадьземельАН (балл6)
,
ПлощадьземельАН (балл1)

коэффициент относительной напряженности (Кот)
Площадьземель[ АН (балл6) + АН (балл5) + Ан(балл4)]
К от =
Площадьземель[ АН (балл1) + АН (балл2) + АН (балл3)
Таблица 3.2 – Классификация земель по степени антропогенной нагрузки
на территорию
Степень антропогенной
нагрузки (АН)

Балл

Виды и категории земель

Высшая

6

Земли промышленности, транспорта,
городов, поселков, инфраструктуры;
нарушенные земли.

Очень высокая

5

Орошаемые и осушаемые земли

Высокая

4

Пахотные земли; ареалы интенсивных
рубок; пастбища и сенокосы, используемые
нерационально

Средняя

3

Многолетние насаждения, рекреационные
Земли

Низкая

2

Сенокосы; леса, используемые ограниченно

Очень низкая

1

Природоохранные и неиспользуемые земли

При значении Ка <0,5 считается, что территория перегружена хозяйственной деятельностью, чем ниже коэффициент, тем благополучнее состояние окружающей среды. Небольшие значения Кот отражают невысокий уровень экологической напряженности,

большие значения говорят, наоборот, о высоком ее

уровне.
Для оценки экологического состояния почв применяются различные методологические приемы, полевые и лабораторные методы изучения почв. Важнейшим индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения является оценка уровня химического загрязнения почвы. Такая оценка проводится
по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками
загрязнения. К таким показателям относятся [63]:

- коэффициент концентрации химического вещества (Кс);
- суммарный показатель загрязнения (Zc).
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Коэффициент концентрации химического вещества (Кс) определяется
как отношение фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci)
(в мг/кг почвы) к региональному фоновому(Cфi):
Кс = Ci/Cфi
Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов
концентрации химических элементов-загрязнителей. Он выражается формулой:
Zc = (Kci + …+ Kcn) – (n–1),
где: n – число определяемых суммируемых веществ;
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Полученные расчетным путем значения суммарного показателя загрязнения необходимо сопоставить с категориями загрязнения почв по таблице 3.3,
что дает возможность сделать вывод о возможном их использовании.
Таблица 3.3 - Оценка степени химического загрязнения почвы
Категории загрязнения
Чистая
Допустимая
Умеренно опасная

Zc
0
< 16
16–32

Опасная

32–128

Чрезвычайно опасная

> 128

Возможности использования территории
Под любые культуры
Под любые культуры при условии контроля
качества с/х растений
Использование под технические культуры.
Использование под с/х культуры ограничено с
учетом растений-концентраторов
Использование под технические культуры
или исключение из с/х использования. Лесозащитные полосы

Учет класса опасности загрязняющего почву вещества необходим для
оценки экологического состояния почв, т.к содержащиеся опасные вещества
(таблица 3.4) в почве требуют проведения специальных мероприятий для их
обезвреживания.
Таблица 3.4 - Классы опасности химических загрязняющих веществ
Класс опасности
1
2
3

Химическое загрязняющее вещество
Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3, 4-ен(а)пирен
Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром
Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетон

Интегральными показателями биологической активности почв являются:

-

общая численность микроорганизмов;

-

численность основных групп микроорганизмов (почвенных сапрофитных

бактерий, актиномицетов, микромицетов);
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-

показатели интенсивности трансформации соединений углерода и азота в

почве (дыхание почвы, целлюлозоразрушение, аммонификация и пр.);

-

динамика кислотности и окислительно-восстановительного потенциала в

почве, активность ферментов и прочие микробиально-биохимические показатели.
Показателем экологического состояния техногенного загрязнения почв
является интегральный показатель биологического состояния (ИПБС). Расчет
ИПБС основан на том, что за 100% при выборке принимается максимальное значение каждого показателя. Далее рассчитывается относительный показатель по
отношению в процентах к максимальному значению этого же показателя, но в
других пробах:
Б1 = Б/Бмах ⋅ 100%,
где: Б – значение показателя в пробе; Бмах – максимальное значение показателя.
Далее определяется среднее значение показателя:
Бср = (Б1 + Б2 + Б3 +…Бn)/n,
где n – число показателей.
ИБПС = Бср/Бср мах ⋅ 100%,
где Бср мах – максимальное среднее значение показателя.
За 100% принимается значение каждого показателя в незагрязненной почве (при диагностике). Уровень влияния загрязнения на биологические процессы
определяются, согласно экотоксикологическим нормативам, по отклонению активности внеклеточных биопроцессов как < 10% – малоопасный, 10–25 – умеренно опасный, 25–30 – опасный и > 50 – очень опасный уровень влияния.
В таблицах 3.5 – 3.6 систематизированы и представлены используемые
методы оценки качества воды и степени загрязнения атмосферы.
Данные методы, безусловно, хорошо проработаны, применение их дают
точное, фактическое состояние природных сред. Использование данных методов
при оценке изменения состояния природных сред за определенный период может свидетельствовать, хоть и косвенно, о том, насколько эффективны принимаемые меры в области охраны окружающей среды. Это позволит принять обоснованные решения о необходимости принятий тех или иных мер для восстановления до нормативного состояния природных сред или снижения негативного тех130

ногенного воздействия. Использование этих методов возможно для более глубокой оценки экспертами эффективности проводимых на предприятии мероприятий для достижения конкретных экологических целей.
Все выше приведенные методы оценки состояния окружающей среды и ее
отдельных компонентов отражают уже измененное ее состояние в результате
техногенного воздействия, не отражают вклад отдельно взятого объекта в это
загрязнение и степень негативного воздействия каждого объекта на окружающую среду. В сложившихся условиях необходима адресность, т.е четкое понимание влияния каждого предприятия на состояние окружающей среды, для принятия соответствующих решений контролирующими органами в отношении
предприятий, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. На региональном уровне для принятия мер по улучшению состояния окружающей среды, принятию решений по выделению средств на экологическую реабилитацию территорий и др. ответственных решений необходима
разработка соответствующего методического подхода. Данный подход должен
отражать возможность ранжирования регионов по степени оказываемой техногенной нагрузки предприятиями разных категорий с учетом выполнения требований экологического законодательства, тем самым определяя уровень экологоориентированности региона в целом.
Для оценки уровня эколого-ориентированности предприятия нужен другой методологический подход, отражающий степень достижения конкретных
экологических целей и разработанных и реализованных мероприятий по их достижению в различных сферах деятельности предприятия. Данный подход необходим для выявления слабых сторон в достижении экологических целей в различных подразделениях предприятия, направленных на реализацию экологической программы предприятия. Низкий уровень достижения поставленных экологических целей в любом подразделении предприятия позволит руководству
предприятию принять соответствующие меры, стимулировать работу отстающих подразделений в области охраны окружающей среды.
Соответствующие разработки подходов предлагаются в п.3.2 и 3.3.
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Таблица 3.5 - Методы оценки качества воды
Метод
Суть метода

Расчетные формулы
Физико-химические методы

Биологическое потребление кислорода
(БПК).

БПК – показатель, оцениваемый по количеству кислорода, которое за установленное время пошло на окисление органических
загрязнений, содержащихся в единице объема воды. Окисление
органических веществ определяется за различное количество
суток, например: 1, 5, 10, 20 или за время необходимое для
полного окисления (БПКп).

Показатель химического загрязнения
(ПХЗ-10)
Комбинаторный индекс загрязнения

Определяется по 10 ингредиентам (О2, БПК,взвешенные вещества, вещества азотной группы и др)

Показатель Эрисмана
Ф.Ф.

Оценивает качество воды на основе разделения загрязняющих
веществ по четырем критериям:
¾ санитарный (Wс): растворенный кислород, БПК, ХПК и специальные загрязнители характерные для конкретного водного
объекта, которые нормируются по обще санитарным нормам;
¾ органолептический (Wф): запах, взвешенные вещества и специальные загрязнители, нормируемые по органолептическим
критериям;
¾ санитарно-токсикологический (Wст.);
¾ эпидемиологический (Wэ).
Экотоксикологический критерий (X) определяется как сумма
показателей: X = Xт+ Xф+ Xэ

Экотоксикологический
критерий Моисеенко
Т.И.

БПК5 по соответствие индексу (S) и уровню сапробности используют его для оценки экологического состояния водного объекта:
Уровень
S
БПК5,%
сапробности
Олигосапробный
1-1.5
0 - 15
Мезосапробный
1.5 – 3.5 15 - 80
Полисапробный
3.5 – 4.0 80 - 100
БПК5 определяет состояние водной экосистемы по уровню сапробности и трофности:
Н=3,74×БПК5-0.27
10
Сi-концентрация вещества
Ci
ПДКi-предельно-допустимая концентрация в г/м3
ПВХ - 10 =

å ПДК
i =1

определяется с учетом повторяемости уровня загрязненности Нi
конкретным веществом, и оценивается по относительной загрязненности воды К.

i

ci
N
В = å К i H i ;К i =
; H i = oi
ПДК i
Ni

, где Noi-количество случаев превышения

ПДК, по i-му загрязняющему веществу, из общего количества наблюдений Ni.
Для каждой группы веществ делается оценка по формуле:

Wj = 1 +

å (¶

ij

- 1)

Ni

; ¶ ij =

Токсичности : Х m = å

С ij
ПДК i

где Nj–количество веществ в j-ой группе.

C
С
;. Х = å (
- 1) (Х):Физико-химического
ПДК
Сфон

загрязнения (сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, общая минерализация и др.);
Эвтрофности (по концентрации фосфора в воде Сф и его фоновому значению
Сфон.ф):

Х э = К *(

Сф
С фон.ф

- 1) , где К–коэффициент, учитывающий состояние водного объ-

екта: К=2–водный объект в мезотрофной стадии, К=3–в эвтрофной стадии
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продолжение таблицы 3.5
Расчетные формулы

Метод

Суть метода

Комплексная оценка
загрязненности вод
по Фрулину Г.Т. и
Баркану Л.В.

Делается с учетом загрязненности воды конкретным загрязнителем, для которого рассчитывается функция желательности. Функция желательности Харрингтона применяется для решения многокритериальных задач. Она, обладает свойствами: непрерывность,
монотонность и гладкость. Функция желательности часто описывается экспонентой с отрицательным показателем степени, что
позволяет снизить ее чувствительностью в областях близких к 0 и
1, и повысить чувствительностью в средней части.
Используется в отечественной и зарубежной практике в качестве
интегрального показателя качества воды

Физико-химические методы

Индекс
загрязнения
воды (ИЗВ)

ИЗВ =

Ci
1 n
å
n i =1 ПДК i

где: n–количество рассматриваемых веществ. Классы каче-

ства вод по ИЗВ определяются по специальной таблице

Биологические методы
Индекс
(S)

сапробности

Олигохетный индекс
(ОИ)

Сапробность-это комплекс физиолого-биохимических свойств
сапробионтов, обусловливающий их способность обитать в воде с
определенной степенью загрязненности органическими веществами. Численное выражение способности сообщества гидробионтов
выдерживать определенный уровень органического загрязнения
оценивается индексом сапробности (S), который рассчитывается
исходя из индивидуальных характеристик сапробионтов, представленных в различных водных сообществах (фитопланктоне,
перифитоне).
Индекс сапробности используется в практике мониторинга например для составления Государственного водного кадастра (ГВК).
Рассчитывается как отношение численности олигохет к общей
численности организмов в пробе. (Олигохеты – это
малощетинковые черви, относящиеся к классу кольчатых червей.
Повышают плодородие почв, способствуют самоочищению водоемов).
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N

S=

å (Si * hi)
i =1

где Si -значимость i-го вида гидробионтов, которая задается

N å hi
i =1

специальными таблицами; hi-относительная встречаемость i-го индикаторного вида
организмов; N-количество выбранных индикаторных видов организмов. Классификация качества воды по индексу сапробности осуществляется по специальной таблице
Классификация качества воды по олигохетному индексу (ОИ),%
Класс качества воды
ОИ,%
Очень чистая
1-16
Чистая
17-33
Умеренно загрязненная
34-50
Загрязненная
51-67
Грязная
68-84
Очень грязная
³ 85

Метод

продолжение таблицы 3.5
Расчетные формулы

Суть метода
Биологические методы

Биотический индекс
(БИ), разработанный
Вудивиссом

Рекомендуется РосГИДРОМЕТ для оценки качества вод. В основу
метода положено упрощение структуры биоценоза по мере повышения уровня загрязнения вод, за счет выпадения индикаторных
видов зообентоса. В качестве индикаторных групп выбраны отряды веснянок, поденок, ручейников, ракообразных и др.

Индекс стабильности

Индекс стабильности зоопланктонного сообщества (St) используется для оценки состояния пресноводных экосистем в условиях
фонового загрязнения. Выделяют два показателя стабильности.
Индекс стабильности имеет прямую связь с продукцией зоопланктона и обратную с его видовым разнообразием.

Индекс Маргалефа (d)

Выведен, исходя из положения, что с увеличением уровня загрязнения водоема видовое богатство, как правило, падает. Оценка
степени загрязнения по видовому разнообразию применима к любым видам загрязнения.
Заимствован из теории информации и представляет собой параметр оценки сложности и содержания информации любых типов
систем, он лучше всего подходит для целей сравнения в тех случаях, когда не интересуют компоненты разнообразия по отдельности. Индекс Шеннона обычно меняется в пределах от 1,1 до 3,0.
Используется для оценки видового разнообразия сообществ организмов, на основе которого делается заключение и о качестве среды их обитания

Индекс Шеннона (Н)

Классификация качества воды по биологическому индексу Вудивисса
Класс качества
Характеристика класса
Значение индекса
1
Очень чистые
10–8
2
Чистые
7–5
3
Умеренно загрязненные
4–3
4
Загрязненные
2–1
5
Грязные
1–0
6
Очень грязные
0
Первый показатель предполагает, что устойчивость характеризуется величиной,
получаемой из осреднения индивидуальных показателей стабильности системы. В
качестве показателя стабильности принимается величина отклонения переменной
относительно ее среднего значения.
Второй показатель стабильности учитывает вариабельность системы и определяется исходя из положения: стабильность достигает своего максимума при отсутствии изменений свойств экосистемы. Высокие значения St свидетельствуют о степени «нарушенности» экосистем водных объектов.
d=(V-1)/ln(n), где V - число видов, ln(n) – натуральный логарифм числа особей.
Индекс d принимает максимальное значение, если все особи принадлежат к разным
видам (V=n) и равен 0, когда все особи принадлежат к одному виду (V=1).
H=-å(ni/N)´ln(ni/N), где H – видовое разнообразие; ni – число особей каждого вида
во всех пробах; N – общая численность особей всех видов во всех пробах.

Составлено автором с использованием: Абакумова, В.А. Руководства по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / В. А. Абакумова. -

СПб. :
Гидрометеоиздат , 1992. – 318 с.; Балушкина, У.В. Хирономиды как индикаторы степени загрязнения воды / У. В. Балушкина // Методы биологического анализа пресных вод. –Л.
: Наука, 1976. - с.106-108.; Гиляров А.М. Применение индексов разнообразия при оценке загрязнения / А. М. Гиляров // Гидробиологические методы контроля качества вод. - Киев, 1976. - С. 24-33; Гусева, Т.В., Молчанова Я.П., Заика Е.А. и др. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды : учебное пособие / Т. В. Гусева, Я. П. Молчанова
и др. М.: «Эколайн», 2000. 87 с.; Дмитриев, В. В. Экологическое нормирование и устойчивое развитие природных вод / В. В. Дмитриев, Г. Т. Фрумин. – СПб.: Наука, 2004. –291 с.
Дмитриев, В.В. Оценка экологического состояния водных объектов суши / В. В. Дмитриев // Экология. Безопасность. Жизнь. Экологический опыт гражданских, общественных
инициатив. Гатчина. 1999, с. 200–217.; Дмитриев, В. В. Многокритериальная оценка экологического состояния и устойчивости геосистем на основе метода сводных показателей.
II. Трофический статус водных экосистем. / В. В. Дмитриев, Н.В., Мякишева и др. СПбГУ. : Вестник, 1977. -№7. с.51-66. ; Шабанов, В.Н. Методика эколого - водохозяйственной
оценки водных объектов : монография / В.В.Шабанов, В.Н. Маркин - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 162с. - ISBN 978-5-89231-280-6.
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Таблица 3.6 - Методы оценки степени загрязнения атмосферы
Метод
Суть метода
Индекс
загрязнения
атмосферы
(ИЗА)Россия

Расчетные формулы

Расчет ИЗА основан на предположении, что при значениях на
уровне ПДК все вредные вещества характеризуются одинаковым
влиянием на человека, а при дальнейшем увеличении концентрации степень их вредности возрастает с различной скоростью,
которая зависит от класса опасности вещества.
Комплексный ИЗА показывает, какому уровню загрязнения атмосферы (в ед. ПДК SO2) соответствуют фактически наблюдаемые концентрации m веществ, т. е. показывает, во сколько раз
суммарный уровень загрязнения воздуха превышает допустимое
значение по рассматриваемой совокупности загрязняющих веществ в целом.

ИЗА по каждому компоненту:

Ii = (

q ср.i
ПДК с.с.i

i-го вещества; ПДКс.с.i — его среднесуточная предельно допустимая концентрация; Ki — безразмерный коэффициент,
позволяющий привести степень загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы. Значения Ki равны 0,85; 1,0; 1,3; 1,5 соответственно
для 4-, 3-, 2- и 1-го классов опасности вещества. Затем составляется убывающий вариационный ряд величины Ii. Комплексный ИЗА, учитывающий m веществ, присутствующих в атмосфере, рассчитывается по формуле
m

I(m) = å (
i =1

Индекс качества атмосферного
воздуха
(Air Quality Index —
AQI)- Агентство по
охране окружающей
среды (АООС), США

Ip рассчитывается на основе индексов концентраций пяти загрязняющих веществ: О3, взвешенных частиц (ВЧ), СО, SO2 и NO2.
Разработана шкала индекса AQI, включающая несколько интервалов в зависимости от степени воздействия разных концентраций данных веществ на здоровье человека, а также систему цветовых обозначений каждой ступени загрязнения.

Интегральная оценка
загрязнения
атмосферного воздуха индекс АТМО, Франция

Рассчитывается по содержаниям четырех загрязняющих веществ:
SO2, NO2, O3 и взвешенных частиц (ВЧ10). Для каждого из загрязнителей рассчитывается первичный индекс, а индекс загрязнения атмосферы за день рассчитывается путем суммирования
самых высоких первичных индексов.
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) К i где qср.i — среднегодовая (или среднемесячная) концентрация

Ip =

q с.с..i
)Кi
ПДК с.с.i

I Hi - I Io
(C p - BPIo ) + I IO
BPHi - BPI 0

где Ip — значение индекса загрязнения; Cp —

усредненная концентрация загрязняющего вещества;
BPHi — граница интервала, большая либо равная Cp ; BPIo — граница интервала, меньше
Cp ; IHi — значение AQI, соответствующее BPHi ; IIo — значение AQI, соответствующее
BPIo.

Шкала индекса загрязнения атмосферы АТМО (Франция)
Индекс АТМО Диапазон средних из максимальных
Диапазон средних
часовых концентраций, мкг/м3
дневных концентраций (ВЧ10, мкг/м3)
SO2
O3
NO2
Очень хороший
0–39
0–29
0–29
0–9
Очень хороший
40–79
30–54
30–54
10–19
Хороший
80–119
55–79
55–84
20–29
Хороший
120–159
80–104
85–109
30–39
Средний
160–199
105–129
110–134
40–49
Посредственный 200–249
130–149
135–164
50–64
Посредственный 250–299
150–179
165–199
65–79
Плохой
300–399
180–209
200–274
80–99
Плохой
400–499
210–239
275–399
100–124
Плохой
>= 500
<= 240
>= 400
>= 125

Метод
Индекс
загрязнения
воздуха (API), - Китай

Продолжение таблицы 3.6
Расчетные формулы

Суть метода
При расчете индекса учитываются концентрации трех загрязняющих веществ: SO2, NO2 и ВЧ10. Суточный отчет рассчитывается за интервал времени от 12 ч предыдущего дня до 12 ч текущего. Для расчета API используется специальная шкала. По ней
определяется компонент, уровень загрязнения воздуха которым
наивысший.

API = max (I1,I2, ..., Ii, ..., In).
Качество атмосферного воздуха в соответствии со значениями API оценивается по
специальной шкале. При значениях API 0–50 качество воздуха считается отличным,
51–100 — хорошим; при API 101–150 воздух рассматривается как незначительно
загрязненный, 151–200 — слабо загрязненный, 201–250 — средне загрязненный,
251–300 — средне-сильно загрязненный, более 300 — сильно загрязненный.

Источник: составлено автором с использованием:
Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186–89. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — 693 с.
Какарека С. В. Оценка суммарного загрязнения атмосферного воздуха / С. В. Какарека. // Академическое издательство «Гео»., 2012. - № 2.с.14-20.
Definition of the air quality index. — http://www.irceline.be/~celinair/ english/homeen_java.html
40 CFR. Protection of Environment. Part 58. Ambient Air Quality Surveillance. Subpart G — Federal Monitoring. 64 FR 42547, Aug. 4, 1999. —
http://www.epa.gov/ttnnaaqs/ozone/rto/ozonetech/40cfr58.htm
Statisitiques indice de la Qualite de l’air. Annйe civile 2005. — AIRPARIF Survieillance de la Qualite de l’air enIle-de-France. — Paris, 2005. — 9 p.
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3.2 Разработка методических основ определения экологоориентированности региона с учетом выполнения предприятиями норм
экологического законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий
Для оценки эколого-ориентированности региона, с точки зрения оказываемой на нее техногенной нагрузки (соотношение количества объектов разных
категорий, оказывающих НВОС) и оценки эколого-ориентированной деятельности предприятий в регионе с учетом выполнения норм экологического законодательства предлагается следующий методический подход (рисунок 3.7). Под
эколого-ориентированностью региона в данном методическом подходе следует
понимать степень выполнения требований, предъявляемых к объектам I-IV категорий, оказывающих НВОС.
Данный методический подход направлен, во-первых, на определение техногенной нагрузки, которая сложилась в регионе, по числу объектов, оказывающих разное НВОС объектами I-IV категорий. Во-вторых, определяет экологоориентированность региона с точки зрения выполнения норм экологического
законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий, без учета достижения конкретных экологических целей предприятиями в разных сферах своей деятельности, учет и оценка которых осуществляется во втором методологическом подходе (п.3.3).
Существенные изменения, внесенные в 2014-2015 гг. в экологическое законодательство РФ, требует учета их при разработке методического подхода по
определению техногенной нагрузки, оказываемых объектами региона и уровня
их эколого-ориентированности с учетом требований, предъявляемым к объектам
разных категорий.
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Техногенная нагрузка, оказываемая объектами региона
Определение количества зарегистрированных объектов региона

Определение количества объектов I категории, оказывающих значительное негативное
воздействие на ОС

Определение количества
объектов II категории, оказывающих умеренное негативное воздействие на ОС

Определение количества
объектов III категории, оказывающих незначительное
негативное воздействие на
ОС

Определение количества
объектов IV категории, оказывающих минимальное
воздействие на ОС

Оценка уровня эколого-ориентированности объектов (по шкале для оценки уровня достижения требований, предъявляемых к объектам I-IV категорий) в соответствии с выполнением требований норм экологического законодательства
Проверка наличия (I кат):
1. Внедрения НДТ
2. Комплексного ЭР
3. Разработанного
и утвержденного ПЭК
4. Осуществления ПЭК
5. Оснащения АСИиУ
6. Оснащения ТСФ
Оценка уровня достижения требований, предъявляемым к объектам I
категории, федеральным и региональным экологическим надзором

Средний % выполнения
требований для объектов I
категории

Проверка наличия (II кат):
1. Декларации о воздействии на
ОС
2. Внедрения НДТ
3. Разработанного и утвержденного ПЭК
4. Осуществления ПЭК

Проверка наличия (III кат):
1. Предоставленной в уведомительном порядке отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов
2. Разработанного и утвержденного ПЭК
3. Осуществления ПЭК

Проверка наличия (IV кат. декларация, сведения об отходах не требуются):
1. Отчета о результате плановой проверки (с 1.01.2019 плановые проверки не проводятся)

Оценка уровня достижения требований, предъявляемым к объектам II-IV, региональным экологическим надзором
Средний % выполнения
требований для объектов II категории

Средний % выполнения
требований для объектов III каегории

Средний % выполнения
требований для объектов IV категории

Рисунок 3.7 - Методический подход к оценке эколого-ориентированности региона с учетом выполнения предприятиями норм экологического законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий (Источник: разработано автором)
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28.09.2015 г. № 1029 Постановлением Правительства РФ были утверждены критерии отнесения объектов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV
категорий, которые ранее были введены Федеральным законом № 219-ФЗ [19].
Данные критерии

отражают уровень воздействия объектов на окружающую

среду. Таким образом, присвоенная категория объекту, в полном объеме учитывает степень негативного воздействия объекта на окружающую среду, а учет количества объектов той или иной категории в регионе может служить своеобразным индикатором техногенной нагрузки региона. Данную оценку можно проводить по данным государственного реестра объектов, оказывающих НВОС любыми заинтересованными лицами. Ранжируя территории по количеству объектов, оказывающих разное негативное воздействие на окружающую среду, можно
выявить территории с наибольшей техногенной нагрузкой и, следовательно,
именно на таких территориях провести углубленное исследование состояния
окружающей среды.
Однако следует учитывать то, что процесс формирования государственного реестра объектов только начался, рассмотренные в п.2.3 проблемы, возникшие при постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, свидетельствуют о том, что не все предприятия своевременно попадут в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому, периодическое
обновление данных по учету объектов разных категорий, и ранжирование их по
выбранным для анализа степени техногенной нагрузки территориям, будет
улучшать достоверность полученных результатов.
На рисунках 3.8-3.12 представлен пример использования методического
подхода для определения техногенного воздействия объектов, зарегистрированных в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, на территории Тверской области (по крупным городам –
данные условные). В примере предполагалось, что все предприятия, зарегистрированные в крупных городах Тверской области, прошли регистрацию в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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Рисунок 3.8 – Структура категорий объектов, оказывающих НВОС по крупным городам Тверской области
(Источник: составлено автором)
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Рисунок 3. 9 - Ранжирование городов Тверской области по объектам,
оказывающим значительное НВОС

Рисунок 3. 10 - Ранжирование городов Тверской области по объектам, умеренное значительное НВОС
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Рисунок 3. 11 - Ранжирование городов Тверской области по объектам, оказывающим незначительное НВОС
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Рисунок 3. 12 - Ранжирование городов Тверской области по объектам, оказывающим минимальное НВОС

Источник: составлено автором
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Простое сопоставление данных о количественных соотношениях объектов
разных категорий позволяют сделать следующие выводы:

- наибольшее количество предприятий находится в г. Тверь;
- наибольшее количество объектов, оказывающих

значительное НВОС,

находятся в Твери, Ржеве и Кимрах;

- наибольшее количество объектов, оказывающих умеренное НВОС, находятся в Кимрах, Твери, Торжке;

- наибольшее количество объектов, оказывающих незначительное НВОС,
находятся в Твери, Кимрах, Торжке;

- наибольшее количество объектов, оказывающих

минимальное НВОС,

находятся в Твери, Кимрах, Торжке.
Полученные данные позволят составить приоритеты по дальнейшему
анализу состояния окружающей среды в городах с наибольшим количеством
объектов I и II категорий с целью принятия соответствующих мер.
Для оценки уровня эколого-ориентированности региона во второй части
предлагаемого методического подхода необходимо учесть выполнение предъявляемых к объектам разных категорий требований, достоверность которых может
быть проверена только при проведении проверки уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта РФ.
Оценку уровня эколого-ориентированности региона в соответствии с выполнением требований норм экологического законодательства, предъявляемых к
объектам I–IV категорий могут проводить уполномоченные Правительством РФ
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти
субъекта РФ или другие заинтересованные лица. Для проведения такой оценки
можно использовать результаты проводимых плановых проверок, осуществляемых территориальными органами экологического надзора.
Оценка уровня эколого-ориентированности в предлагаемом методическом
подходе осуществляется только по выполнению требований экологического законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий, каждое из которых оценивается в 5 баллов. Эксперт может проводить оценку выполнения каж142

дого требования в зависимости от важности выполнения того или иного требования, указав отличные от 5 баллов значения.
Оценку уровня эколого-ориентированности региона в соответствии с выполнением требований норм экологического законодательства, предъявляемых к
объектам I–IV категорий, предлагается оценивать по следующей шкале (таблица
3.13):
Таблица 3.13 –Шкала для оценки уровня достижения требований, предъявляемых к объектам I-IV категорий
Показатель
Оценка
Максимально количество баллов для:
I категории объектов
30
II категории объектов
20
III категории объектов
15
IV (оценивается до 1.01.2019)
5
% выполнения требования экологического законода- ≤100
тельства
(Источник: предложено автором)
Оценив экспертным путем балл выполнения каждого требования, предъявляемых к объектам I-IV категорий можно определить общий процент достижения всех требований (рассчитывается в % от максимально возможного балла
для каждой категории объектов) для каждого объекта региона.
Расчет среднего процента выполнения требований, предъявляемых к
объектам I-IV, соответственно для объектов каждой из четырех категорий региона позволит увидеть общую ситуацию в регионе, оценить уровень его экологоориентированности и соответственно выявить проблемы по выполнению требований, предъявляемым к объектам разных категорий (таблица 3.14).
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Таблица 3.14 – Сводные данные по балльной оценке выполнения требований экологического законодательства, предъявляемых к объектам I-IV категорий и % степени их достижения (пример заполнения)
Объекты

Балл, соответствующий выполнению требований, предъявляемых к объектам I-IV
категорий
Объекты I категории (максимальный балл 30)
№1
15
№2
30
№3
20
Итого объектов
Итого баллов
3
78 (максимум 90)
Объекты II категории (максимальный балл 20)
№1
№2
…
Итого объектов
Итого баллов
…
…
Объекты III категории (максимальный балл 15)
№1
№2
…
Итого объектов
Итого баллов
…
…
Объекты IV категории (максимальный балл 5)
№1
№2
…
Итого объектов
Итого баллов

Степень достижения требований от максимально
возможного балла
%

50[= (15/30)*100]
100
67
Итого, средний % выполнения требований
72[(=50+100+67)/3]

Итого, средний % выполнения требований
…

Итого, средний % выполнения требований
…

Итого, средний % выполнения требований

Итого объектов, зарегистрированных в регионе

(Источник: предложено автором)
Анализируя данные, полученные в таблице можно выделить объекты, с
минимальным уровнем выполнения требований экологического законодательства, что может быть сигналом для территориальных органов экологического
надзора о необходимости применения тех или иных санкций к таким объектам
(проведение внеплановых проверок, лишение комплексного экологического разрешения и др.). Использование данного подхода территориальными органами
экологического надзора при проведении плановых проверок на предприятиях IIII категорий, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду,
позволит оценить уровень выполнения требований экологического законода144

тельства, что даст возможность провести сравнительный анализ по оценке уровня эколого-ориентированности всех предприятий, находящихся в регионе. Такой
анализ необходим при разработке региональных программ по улучшению состояния окружающей среды и программ социально-экономического развития, в том
числе при разработке Федеральных программ для регионов с кризисной экологической ситуацией, а также при рассмотрении вопросов о выделении средств
из бюджетов различных уровней на экологическую реабилитацию территорий.
Оценка уровня эколого-ориентированности предприятий региона позволит определить вектор эколого-ориентированного развития, необходимого для
улучшения экологической ситуации в регионе, повышения уровня социальной
ответственности принимаемых решений в различных сферах деятельности, учитывая

при

этом

экономические

выгоды

от

предотвращения

эколого-

экономического ущерба загрязнения окружающей среды.
3.3. Разработка методологического подхода по оценке уровня экологоориентированности предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей в различных сферах деятельности предприятия и рекомендаций по его использованию в практической деятельности.
Выполнение только одних требований, предъявляемых к объектам разных
категорий, содержащихся в Постановлении Правительства РФ от 28.09.2015 N
1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий", не достаточно

для того, чтобы утверждать, что предприятие является эколого-

ориентированным. Формально выполняя эти требования предприятия II-IV категорий, например, могут не применять наилучшие доступные технологии, т.к. это
не является обязательным для них требованием. Как уже отмечалось в 1.3, стимулирование эколого-ориентированной деятельности предприятий в условиях
инновационного развития представляется для российской экономики важнейшим рычагом для обеспечения такого роста экономики, который бы обеспечивал
устойчивое развитие, а роль инновационной активности предприятий рассматривается как приоритетная.
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Для более глубокой, фактической оценки эколого-ориентированности
предприятий необходимо учитывать конкретные экологические цели и способы
их достижения при различных видах деятельности предприятия, сформулированные в таблице 1.20 п.1.2.
Предлагаемый методологический подход по оценке уровня экологоориентированности предприятия (рисунок 3.15), с учетом достижения конкретных экологических целей при разных видах деятельности предприятия, позволит
дать объективную оценку эколого-ориентированной деятельности предприятий.
Процедура такой оценки может быть осуществлена следующим образом.
Уполномоченный для проведения данной процедуры специалист Отдела охраны
окружающей среды (эксперт) составляет формуляр (таблицу 3.16) и передает ее
для заполнения выделенному для этого руководством предприятия сотруднику
каждого подразделения предприятия.
Таблица 3.16 – Формуляр для заполнения выделенным сотрудником подразделения количественных (качественных) характеристик способов достижения экологических целей (с использованием таблицы 3.17)
Экологические цели

1.

Способы достижения экологических целей

Количественное
или качественное измерение
способа достижения экологических целей

1.
2.
…….

Указанные в формуляре цели и способы их достижения могут быть дополнены сотрудником подразделения. Сотрудник подразделения должен дать
количественное выражение способа достижения каждой цели, например, на
сколько тонн смогут снизиться выбросы загрязняющих веществ, при выполнении тех или иных мероприятий соответствующего вида деятельности. Там, где
не возможна количественная оценка, возможно, дать оценку в процентах или в
описательном виде. Например, достижение такой цели, как «Предупреждение
чрезвычайных экологических ситуаций» может осуществляться путем «соблюдения установленных норм и правил безопасности труда» (из таблицы 3.17).

146

Виды деятельности предприятия
Производство

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Планирование

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения
Цель №5 - %
достижения;
Цель №6 - %
достижения;
Цель №7 - %
достижения;
Цель №8 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Управление
охраной
окружающей
среды
Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Управление
инфраструктурой

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения
Цель №5 - %
достижения;
Цель №6 - %
достижения;
Цель №7 - %
достижения;
Цель №8 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Маркетинг

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения
Цель №5 - %
достижения;
Цель №6 - %
достижения;
Цель №7 - %
достижения;
Цель №8 - %
достижения;
Цель №9 - %
достижения

Управление
персоналом

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения;
Цель №5 - %
достижения;
Цель №6 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Логистика

Цель №1 - %
достижения;
Цель №2 - %
достижения;
Цель №3 - %
достижения;
Цель №4 - %
достижения;
Цель №5 - %
достижения;
Цель №6 - %
достижения

Средний %
достижения
целей

Средний %
достижения
целей

Рисунок 3.15 - Схема реализации методологического подхода по оценке уровня эколого-ориентированности предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей в различных сферах деятельности предприятия
(Источник: разработано автором)
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На основе данных о производственном травматизме, предоставленных
выделенным сотрудником подразделения, эксперт сможет дать оценку уровня
достижения поставленной цели. Достижение такой цели, как «Приоритетный
выпуск продукции с улучшенными экологическими характеристиками оказание
услуг, отвечающих экологическим требованиям» может осуществляться путем
«Разработки маркетинговой эколого-ориентированной программы: планы маркетинга для основных видов продукции (услуг) и в целом по всей продукции».
Уровень достижения данной цели эксперт может осуществить либо по наличию
или отсутствию данной программы, либо по указанной информации о процентном соотношении доли эколого-ориентированной продукции (услуг) в общем
объеме продукции (услуг).
Далее собранные формуляры ото всех подразделений предприятия передаются эксперту, который и будет на их основе проводить оценку уровня достижения экологических целей каждого подразделения, анализируя количественные или качественные измерения способов достижения экологических целей. На
основе данного анализа эксперт проставляет % достижения целей в таблице 3.17,
рассчитывает средний % достижения экологических целей.
Обязательным условием при постановке экологических целей должен
быть охват всех видов деятельности, не только в области управления охраны
окружающей среды. Именно такой подход будет в полной мере стимулировать
эколого-ориентированную деятельность предприятия, повысит уровень социально-экологической ответственности за все выполняемые действия в разных
структурных подразделениях предприятия, что в конечном итоге будет способствовать улучшению состоянию окружающей среды во всем регионе.
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Таблица 3.17 – Оценка достижения экологических целей при осуществлении предприятием различных видов деятельности
Вид деятельности предприятия: Производство
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Снижение
потребления приоритет использования возобновляемых ресурприродных и ресурсов
сов
использование оборотных энергетических ресурсов
применение оборотного водоснабжения
внедрение оборотных и циркуляционных техногенных ресурсных циклов (ОТРЦ, ЦТРЦ)
применение малоотходных технологий
использование вторичных материальных ресурсов
использование наилучших доступных технологий
Снижение выбросов за- замена материалов, содержащих вредные вещества
грязняющих веществ в ат- в производстве, безвредными или менее вредными
мосферу
материалами
замена неэкологичных видов топлива на экологичные
использование оборотных энергетических ресурсов
использование наилучших доступных технологий
применение эффективной системы очистки газопылевых выбросов
Снижение
образования замена при производстве продукции материалов,
опасных отходов
содержащих вредные вещества, безвредными или
менее вредными материалами
внедрение оборотных и циркуляционных техногенных ресурсных циклов (ОТРЦ, ЦТРЦ)
применение малоотходных технологий
использование образующихся отходов в качестве
вторичных материальных ресурсов в собственном
производстве и др
Снижение объемов сбросов замена материалов, содержащих вредные вещества
загрязненных сточных вод в производстве, безвредными или менее вредными
материалами
применение оборотного водоснабжения
использование наилучших доступных технологий
применение эффективной системы очистки сточных вод
Итого средний % достижения экологических целей при осуществлении производственной деятельности
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Оценка
достижения
экологических
целей,
%

продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Планирование
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Приоритетный
выпуск
продукции с улучшенными
экологическими характеристиками оказание услуг,
отвечающих
экологическим требованиям

Разработка
маркетинговой
экологоориентированной программы: планы маркетинга
для основных видов продукции (услуг) и в целом
по всей продукции
разработка производственной программы: задания
по производству отдельных видов продукции с
учетом экологического качества
Предотвращение загрязне- Формирование плана развития науки и техники с
ния окружающей среды за учетом эколого-ориентированной направленности
счет внедрения новой техники, технологий и новых
изделий с высоким экологическим качеством
Обеспечение выполнения Формирование плана по труду и кадрам с соблюэкологической
политики дением требований к штату сотрудников отдела
предприятия, мероприятий охраны окружающей среды
по охране окружающей
среды и рациональному
использованию
ресурсов
специалистами в области
охраны окружающей среды
Предотвращение увеличе- Формирование плана капитального строительства с
ния техногенной нагрузки учетом эколого-ориентированной направленности
на окружающую среду при
проведении строительных,
строительно-монтажных
работ, вводе производственных мощностей, технического перевооружения
предприятия
Снижение удельных расхо- Формирование
плана
план
материальнодов сырья, материалов, технического обеспечения с учетом экологотоплива, энергии при опре- ориентированной направленности
делении потребностей производства в материальнотехнических ресурсах
Обеспечение проведения Формирование финансового плана с обоснованным
мероприятий по охране выделением необходимых средств на экологоокружающей среды за счет ориентированные мероприятия
запланированного выделения финансовых средств
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Оценка
достижения
экологических
целей,
%

продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Планирование
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Оценка
достижения
экологических
целей,
%

Сохранение здоровья пер- Формирование плана социального развития колсонала проведением меро- лектива с учетом мер, направленных на сохранение
приятий по улучшению здоровья персонала
условий труда, отдыха и
быта работников предприятия
Охрана и рациональное ис- Разработка плана мероприятий по охране природы
пользование водных ресур- и рациональному использованию природных ресов; охрана воздушного сурсов
бассейна; охрана и рациональное
использование
природных ресурсов
Итого средний % достижения экологических целей при осуществлении планирования деятельности предприятия
Вид деятельности предприятия: Управление охраной окружающей среды
Разработка экологической Сертификация предприятия по стандартам ИСО
политики предприятия и 14000, в т.ч:
программы деятельности выполнение требований по разработке экологичепредприятия в области ской политики предприятия международным станохраны окружающей среды дартам;
выполнение требований по соответствию экологической маркировки продукции международным
стандартам
выполнение требований по соответствию экологических показателей деятельности предприятия
международным стандартам
выполнение требований по соответствию жизненного цикла продукта международным стандартам
Разработка и внедрение Обеспечение проведения экологической экспертимероприятий, направлен- зы технико-экономических обоснований, проектов,
ных на выполнение требо- а также создаваемых новых технологий и оборудований законодательства по вания, внедрение систем экологической маркировсоблюдению стандартов и ки продукции предприятия
нормативов
в
области
охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов
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продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Управление охраной окружающей среды
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Контроль и оценка эффективности выполняемых задач охраны по охране
окружающей среды

Проведение экологического аудита на предприятии, в. т.ч.:
по соблюдению на предприятии экологических
норм и правил
по соблюдению нормативов качества окружающей
среды
по первичному учету природных ресурсов и учету
вредных веществ, выбрасываемых предприятием;
предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду
устранение всех выявленных нарушений, выявленных в ходе проведения экологического аудита
Осуществление контроля за эксплуатацией очистных и защитных сооружений
составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, паспортов, инструкций и иной технической документации
составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, паспортов, инструкций и иной технической документации
внедрение экологического мониторинга

Оценка
достижения
экологических
целей,
%

Проведение обоснованных
расчетов рисков для состояния окружающей среды
при реализации программ
по очистке выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и поверхностные водные ресурсы и других природоохранных мероприятий
Итого средний % достижения экологических целей при осуществлении
управления охраной окружающей средой
Вид деятельности предприятия: Управление инфраструктурой предприятия
Снижение
потребления - Управление энергоснабжением и энергосбереэнергетических ресурсов
жением;
- оснащение производственно-административных
помещений светодиодами приборами и системами
автоматического контроля освещения
Снижение потребления во- Управление техническим обслуживанием сантехники,
направленным на устранение потерь воды, в т.ч за счет
ды
установки:
счетчиков расхода воды
водосберегающих кранов и душевых распылителей в
санузлах
посудомоечных машин в офисных кухнях и столовых
бачков с двумя режимами смыва в туалетах
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продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Управление инфраструктурой предприятия
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Снижение теплопотребле- Управление техническим обслуживанием теплония
снабжения, направленным на снижение расхода и
потери тепла, в т.ч. за счет:
оснащения терморегуляторами на радиаторах
теплоизоляции помещений
Сохранение здоровья пер- Управление отдыхом и системой питания персонасонала
ла
оснащение рабочих мест с учетом правил эргономики и экологической безопасности
Создание
благоприятной Ремонт производственных зданий и сооружений с
производственноучетом максимально возможного использования
экологической среды за экологичных стройматериалов
счет использования стройматериалов с улучшенными экологическими характеристиками
- Снижение загрязнения Ремонт автомобильных и пешеходных дорог, проокружающей среды авто- ездов и подъездов к производственным зданиям и
сооружениям, складским помещениям и площадтранспортом;
- сохранение
здоровья кам с учетом эколого-ориентированной направленности
персонала
обеспечение безопасности передвижения персонала по территории предприятия
Предотвращение загрязне- Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ния окружающей среды с учетом эколого-ориентированной направленноутечками и выбросами за- сти
грязняющих веществ
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Оценка
достижения
экологических
целей,
%

продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Маркетинг
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Сохранение благоприятной
экологической ситуации в
месте нахождения предприятия при увеличении
объема выпуска продукции
Максимально возможное
использование экологичных материалов при разработке новых товаров и
предоставление услуг с четом их экологичности
Предотвращение увеличения вклада предприятия в
загрязнение окружающей
среды

Изучение потенциальных потребителей продукции
предприятия с оценкой дополнительных экологических рисков при увеличении мощности предприятия для окружающей среды
Эколого-ориентированное маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг предприятия

Анализ, оценка, прогнозирование состояния и развития рынков, связанных с деятельностью предприятий с учетом возможностей конкурентов и недопущения увеличения нагрузки на окружающую
среду
Снижение
загрязнения Сбыт продукции и услуг предприятия с учетом
окружающей среды с уче- эколого-ориентированной составляющей
том требований логистики
при перевозке, хранении и
формировании
заказов
продукции предприятия
Повышение экологичности Замена устаревшего оборудования, допускающего
технологических процессов негативное воздействие на окружающую среду, на
новое
закупка природоохранного оборудования
Экономия природных ре- Анализ рынка вторичных ресурсов
сурсов и снижение загрязнения окружающей среды
при использовании образующихся отходов для получения новой продукции
Снижение площадей нера- Оптимальная упаковка товаров в контейнеры
ционально используемых определение оптимального размещения на складтерриторий
ских площадях
Снижение загрязнения тер- Сбор и сортировка отходов, образующихся при пориторий, загрязненных не- треблении товарных продуктов
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Оценка
достижения
экологических
целей,
%

санкционированным мусо- транспортировка, утилизация или безопасное храром
нение отходов в окружающей среде

продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Маркетинг
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Предупреждение чрезвы- Соблюдение установленных норм и правил безчайных экологических си- опасности труда
туаций
соблюдение правил обращения с опасными отходами и материалами
Вид деятельности предприятия: Управление персоналом
Подбор кадров с соответ- Систематическое эколого-ориентированное обучествующим экологическим ние персонала на курсах повышения квалификаобразованием
ции, вебсеминарах, круглых столах и др.
- Повышение уровня эко- Совершенствование системы отбора и продвижелого-ориентированной ква- ния кадров с учетом экологического императива
лификации персонала;
- продвижение кадров с
учетом экологического аспекта
Создание благоприятной Нормирование
труда
с
учетом
экологопроизводственноориентированной составляющей технологических
экологической среды на процессов
предприятии
Повышение экологической Совершенствование системы информирования сокультуры персонала
трудников на предприятии по вопросам экологии и
рационального использования ресурсов
Оценка
эколого- Поощрение сотрудников, принимающих участие в
ориентированной деятель- экологических программах, мероприятиях и за доности персонала
стижения в области экономного использования ресурсов на предприятии и снижения негативного
воздействия производственных процессов на
окружающую среду
Итого средний % достижения экологических целей при осуществлении
маркетинговой деятельности
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Оценка
достижения
экологических
целей,
%

продолжение таблицы 3.17
Вид деятельности предприятия: Логистика
Экологические цели
Способы достижения экологических целей

Оценка
достижения
экологических
целей,
%

Снижение загрязнения ат- Разработка оптимальной схемы грузоперевозок
мосферы за счет уменьше- формирование сборных заказов
ния выбросов при уменьшении объема потребления
топливных ресурсов
Снижение нагрузки на Выбор вида транспортного средства с учетом экоокружающую среду за счет лого-ориентированной составляющей
уменьшения грузопотока
при использовании транспортных средств большой
вместимостью
Снижение образования от- Оптимизация производственного процесса с целью
ходов производства
минимизации отходов материалов
Принятие
оперативных Оперативное эколого-ориентированное управление
мер по предупреждению и производственными процессами
устранению
загрязнения
окружающей среды, возникающих в ходе технологических процессов
Снижение
загрязнения Эколого-ориентированная оптимизация маршрутов
складского пространства внутри складской перевозки
выбросами загрязняющих
веществ от движущегося
транспорта
Итого средний % достижения экологических целей при осуществлении логистической деятельности

(Источник: предложено автором)
Используя данные таблицы 3.17, в которой эксперт проставит средний %
достижения

экологических

целей,

можно

определить

уровень

эколого-

ориентированности каждого вида деятельности предприятия, используя для этого таблицу 3.18.
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Таблица 3.18 – Номер и характеристика уровня эколого-ориентированности
предприятия
Номер
уровня
экологоориентированности
предприятия
1.
2.
3.
4.
5.

Характеристика уровня эколого-ориентированности
видов деятельности предприятия

Средний %
достижения
экологических целей
при осуществлении
конкретного
вида деятельности
Очень низкий уровень эколого-ориентированности пред- 20
приятия
Низкий уровень эколого-ориентированности предприятия
40
Средний уровень эколого-ориентированности предприятия 60
Высокий уровень эколого-ориентированности предприятия 80
Высший уровень эколого-ориентированности предприятия 100

Источник: предложено автором
Таким образом, на основе данных таблицы 3.17 и предложенных в таблице 3.18 характеристик уровня эколого-ориентированности предприятия можно получить конкретные характеристики уровня эколого-ориентированности
каждого вида деятельности предприятия (таблица 3.19).
Таблица 3.19 – Оценка уровня эколого-ориентированности различных видов деятельности предприятия
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид деятельности предприятия

Уровень экологоориентированности вида
деятельности предприятия (с использованием
таблицы 3.20)

Производство
Планирование
Управление охраной окружающей
Управление инфраструктурой
Маркетинг
Управление персоналом
Логистика
Предприятие в целом (на основе расчета
среднего уровня достижения экологических
целей по всем видам деятельности предприятия)

Источник: предложено автором
Предложенный второй методологический подход по оценке уровня эколого-ориентированности предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей позволит:
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- сформулировать и поставить конкретные экологические цели в деятельности каждого подразделения предприятия;

- сформировать необходимые и возможные способы достижения поставленных целей;

- дать количественную или другую оценку способа достижения экологической цели в разрезе каждого вида деятельности;

- определить процент достижения каждой поставленной экологической цели и средний процент достижения экологических целей по каждому виду
деятельности предприятия, что позволит определить уровень экологоориентированности каждого вида деятельности предприятия;

- определить уровень эколого-ориентированности предприятия в целом.
Полученные результаты позволят выявить слабые стороны в экологоориентированной деятельности предприятия и направить нужные усилия для перехода на более высокий уровень эколого-ориентированности. Кроме того полученные данные могут быть использованы для разработки или корректировки уже
разработанной экологической программы предприятия, в качестве исходных
данных при проведении экоаудита, для предварительного анализа возможности
предприятия сертифицироваться по стандартам экологического менеджмента
EMAS и ИСО 14000, а также для разработки стимулирующих экологоориентированную деятельность предприятия механизмов.
Выводы по Главе III:

1. Исследования зарубежного и отечественного методологического опыта такой оценки, показал, что используются комплексные показатели, но чаще
всего оценка состояния окружающей среды подразделяется на оценку ее составных частей, а именно воздуха, воды, почвы.

2. Анализ рассмотренных методов оценки состояния окружающей среды
и ее отдельных компонентов показал, что все они показывают уже измененное
ее состояние в результате техногенного воздействия, не отражают вклад отдельно взятого объекта в это загрязнение и степень негативного воздействия каждого
объекта на окружающую среду.

3. Разработаны

методические

основы

к

оценке

эколого-

ориентированности региона, с учетом выполнения предприятиями норм эколо158

гического законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий, заключающиеся в определении техногенной нагрузки, оказываемой

объектами

разных категорий и определении уровня достижения требований, предъявляемых к объектам I-IV категорий.

4. Разработан методологический подход по оценке уровня экологоориентированности предприятий с учетом достижения конкретных экологических целей и способов их достижения в различных сферах деятельности предприятия.

5. Предлагаемый методологический подход по оценке уровня экологоориентированности предприятий, с учетом достижения конкретных экологических целей при разных видах деятельности предприятия позволит дать объективную оценку эколого-ориентированной деятельности предприятий, охарактеризовав ее

по пяти видам уровня эколого-ориентированности предприятия:

очень низкий; низкий; средний; высокий и высший уровень.
Заключение
1. На основе изучения процессов зарождения и развития инновационных
процессов, происходящих в различных сферах деятельности человека, была
освещена сущность развития инновационной экономики, а также сделаны акценты на возможные негативные последствия для окружающей среды в результате развития инновационных прорывных технологий и создания новых продуктов.

2. Анализ влияния производственной деятельности на состояние окружающей среды, а также влияния инновационных процессов на устойчивое развитие экономики позволил сделать вывод о необходимости развития экологоориентированной деятельности предприятий в различных сферах их деятельности.

3. Систематизация и анализ существующих определений экологоориентированной деятельности, отраженных в трудах различных авторов, показали разнообразие этих трактовок и выявили непригодность существующих
определений для постановки и решения практических задач в области стимули-
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рования эколого-ориентированной деятельности

предприятий, поэтому было

предложено собственное определение эколого-ориентированного предприятия.

4. Предложен комплексный подход к оценке эколого-ориентированности
предприятия на базе критериев для определения эколого-ориентированности
предприятия, в основу которых легли разработанный комплекс экологических
целей предприятия и способы их достижения по разным видам его деятельности.

5. Анализ существующих в научных трудах подходов по оценке состояния
окружающей среды свидетельствует о том, что они отражают уже измененное ее
состояние в результате техногенного воздействия, не отражают вклад отдельно
взятого объекта в это загрязнение и степень негативного воздействия каждого
объекта на окружающую среду. Поэтому была обоснована необходимость разработки новых подходов, учитывающих эколого-ориентированную деятельность
предприятий.

6. Разработаны методические основы определения уровня экологоориентированности региона с учетом выполнения предприятиями норм экологического законодательства, предъявляемых к объектам разных категорий, позволяющие определить степень техногенной нагрузки региона и оценить экологоориентированность предприятий по соответствию присвоенной им категории
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

7. Разработан методологический подход по оценке уровня экологоориентированности предприятия с учетом достижения конкретных экологических целей и предложенных способов по их достижению в различных сферах
деятельности предприятия, позволяющий получить конкретные характеристики
уровня эколого-ориентированности каждого вида деятельности предприятия и
определить уровень эколого-ориентированности предприятия в целом.
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Список сокращений
«ВЭБ Инновации» – фонд учрежден Внешэкономбанком для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты Фонда "Сколково". Основными
стратегическими задачами Фонда также являются содействие развитию инновационных программ правительства РФ, создание инфраструктуры инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок.
НВОС - негативное воздействие на окружающую среду
НДТ - наилучшая доступная технология
ОЭР - оборотные энергетические ресурсы
ОТРЦ – оборотный техногенный ресурсный цикл
ОИТ - отходы от использования товаров
ПДВ – предельно-допустимый выброс загрязняющего вещества в атмосферу
ПДС - предельно-допустимый сброс загрязняющего вещества в водный объект
«РОСНАНО» - акционерное общество создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации
РВК – Российская венчурная компания, государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы
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Ростехнадзор - Федеральная служба по экологическомй, технологическому и
атомному надзору - осуществляет контроль в области обращения с радиоактивными отходами, выбросов и сбросов радиоактивных веществ
Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - осуществляет надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства - осуществляет надзор в
области лесных отношений
Росгидромет

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды - осуществляет надзор по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы
Росрыболовство

- Федеральное агентство по рыболовству - осуществляет

надзор за водными биологическими ресурсами и средой их обитания во
внутренних водах РФ
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - осуществляет земельный надзор
ТКО - твердые коммунальные отходы
ЦТРЦ - циркуляционный техногенный ресурсный цикл
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