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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления взаимо-

связи экологической и экономической безопасности. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит теорети-

ческие аспекты взаимосвязи экологии, экономики и безопасности, в т.ч. описание 

основных взглядов на взаимосвязь экологии и экономики, анализ понятия эколо-

гической безопасности, понятие экономической безопасности на мезо- и микро-

уровнях, а также особенности взаимосвязи проблем экологической и экономиче-

ской безопасности. 

Также в теоретической части работы рассматриваются правовые аспекты вза-

имосвязи экологической и экономической безопасности в нормативно-правовом 

поле, в т.ч. рассматриваются особенности эколого-экономического законодатель-

ства до 1917 года, развитие эколого-экономического законодательства в совет-

ский период, а также современный этап развития эколого-экономического зако-

нодательства. 

Аналитическая часть работы раскрывает прикладные аспекты взаимосвязи 

экологии, экономики и безопасности, в т.ч. общую характеристику и оценку со-

стояния эколого–экономической ситуации в России, эколого-экономическую си-

туацию в промышленности, а также эколого-экономическую ситуацию на транс-

порте. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит обзор 

существующих методик учета экологических рисков, анализ взаимного влияния 

экологии и экономики на примере Челябинской области, а также оценку взаимно-

го влияния экологии и экономики на примере ОАО «РЖД». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время человек живет в двух эволюциони-

рующих средах обитания – естественной и искусственной. Первая включает в се-

бя все то, что существует независимо от человека – литосферу (почву), гидросфе-

ру (воду), атмосферу (воздух) – все то, что мы привыкли называть природой. Ис-

кусственная (антропогенная) среда связана с различными сферами деятельности 

человека, который сумел создать разветвленную «вторую природу» – мир вещей и 

процессов, которые нигде в естественной среде не встречаются. Это «очеловечен-

ная» природа, живущая по своим законам. Эти две природы в известной мере 

направлены друг против друга. Первая (со стихиями цунами, холодами и снегопа-

дами, проливными дождями и проч.) оценивается людьми как хаос, мешающий 

жить (энтропийная эволюция). Вторая, использующая ресурсы первой природы – 

это искусственный мир (негэнтропийная эволюция). Проблема состоит в том, что 

люди пока не могут создавать идеальные системы и их связи. В отличии от при-

роды, где все безотходно, у людей получается все наоборот. Каждый из нас все 

чаще слышит слова «загрязнение», «отходы», «выбросы» и т.д. 

Впервые в науку термин «экология» (гр. oikos – дом, жилище, родина, logos – 

учение, наука) был введен немецким биологом Э. Геккелем в 1866 г., однако он 

получил признание лишь в XX веке – времени обострения глобальных экологиче-

ских проблем. Эти проблемы возникли не сразу. Они зрели постепенно и во вто-

рой половине XX века приобрели поистине планетарный масштаб. Причин их 

возникновения много. Наиболее важные отметил еще в начале прошлого столетия 

В.И. Вернадский, а именно: стремительный рост численности населения на пла-

нете, экстенсивное вовлечение в эксплуатацию минерально-сырьевых ресурсов и 

научно-технический прогресс (НТП). Он первым предсказал, что влияние челове-

ка на окружающую среду сопоставимо с геологическими преобразованиями при-

роды, которые протекают в более сжатые временные отрезки. 

Если в прежние времена связи зон промышленного развития (экономики) и 

природы были слабыми (у логических кругов Эйлера не было пересечений), то в 
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ХХ веке они уже «наползли» друг на друга и переплелись. В1987 г. в рамках раз-

работок по ТРИЗ Г.С. Альтшуллером и М.С. Рубиным был подготовлен материал 

о бесприродном техническом мире (БТМ). Тезисы сначала были опубликованы в 

журнале «Техника – молодежи», а затем в 1991 г в сборнике «Шанс на приключе-

ние». В них утверждается: «Сегодня еще существует шаткое равновесие природы 

и техники, но потенциально природа обречена». 

Экология – наука о надорганизменных системах. Сегодняшний общественный 

и даже научный менталитет характеризуется явной недооценкой роли экологии в 

современном мире. Принятые на сегодня «природоохранные» подходы (с оценкой 

и последующей компенсацией «причинённого ущерба») основаны на системной 

ошибке в понимании сути рассматриваемой проблемы. Экология должна стать 

основой образования и воспитания современного человека – в любой области его 

последующей деятельности: гуманитарной, технической, естественно – научной. 

Особенно важно исключить системно ошибочные подходы в таких критичных 

областях как атомная энергетика. Общество, государство, экономика, право – это 

сложные системы. Поэтому важно в дисциплины правовой и экономической под-

готовки ввести разделы, дающие студентам познания и навыки в области систе-

моанализа. Неэкологичная экономика не имеет права на существование, поэтому 

целесообразно развивать синтетическую дисциплину, включающую основы эко-

номики, экологии и права. Именно о такой дисциплине говорил А.В. Птушенко, 

предлагая назвать ее эконологией. Корни права и корни экономики должны вы-

растать из теории рационального природопользования. Создание в стране Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в 90-е гг. – четкое отражение акту-

альности взаимосвязи экологии и экономики. Стремление достичь более высоких 

показателей в экономике ведет к истощению природных ресурсов и увеличению 

антропогенного воздействия. Именно поэтому в современных условиях важно 

изучать взаимовлияние экономических и экологических процессов. 

Цель работы – анализ взаимосвязи экологической и экономической безопас-

ности систем в теоретическом и прикладном аспектах. 
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Задачи исследования: 

1) проанализировать понятийное поле исследования; 

2) рассмотреть уровень учета взаимосвязи экологической и социально-

экономической безопасности в нормативно-правовом поле; 

3) рассмотреть прикладные аспекты взаимосвязи экологии и экономики, каса-

ющиеся наиболее сильно влияющих антропогенных систем; 

4) проанализировать подходы и методы оценки антропогенного влияния, ме-

тодики учета эколого-экономических рисков. 

Объект исследования – взаимосвязь экологической и экономической без-

опасности деятельности в сфере бизнеса. 

Предмет исследования – теоретические и прикладные аспекты взаимосвязи 

экологической и экономической безопасности деятельности в сфере бизнеса (пре-

имущественно крупного). 

Теоретическая основа исследования: работы отечественных и зарубежных 

ученых, таких как: Г.С. Альтшуллер, О.Ф. Балацкий, С.Н. Бобылев, С.Ю. Глазьев, 

К.Г. Гофман, А.А. Гусев, В.И. Данилов-Данильян, У.Г. Ибатуллин, П.В. Касьянов, 

Н.Н. Лукьянчиков, Д.С. Львов, В.И. Маевский, О.Е. Медведева, Г.А. Моткин, 

А.Ф. Мудрецов, А.Л. Новоселов, Ю.В. Овсиенко, Р.А. Перелет, Н.Я. Петраков, 

И.М. Потравный, А.В. Птушенко, Е.В. Рюмина, Н.П. Тихомиров, В.Д. Урсул, Н.В. 

Чепурных, А.В. Шевчук К. Азар, Д. Бартоломей, Х. Дейли, Д. Фарлей, Д.А. Дик-

сон, Р. Коcтанза, Р. Норгаард, У. Оутс, К. Гамильтон, Д. Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, 

Р. Мюррей и другие. 

Информационная база исследования: нормативно-правовые акты России, гос-

ударственные программы, материалы Росстата, аналитические отечественные и 

международные материалы по исследуемой проблеме, в том числе полученные 

через Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ: ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Взгляды на взаимосвязь экологии и экономики 

Настоящая работа посвящена анализу непростых связей, существующих меж-

ду экологией и экономикой в свете обсуждения экономической безопасности биз-

неса. Важность исходных понятий очевидна, ведь широко известно изречение ве-

ликого Рене Декарта: «Определяйте значения слов, и Вы избавите человечество от 

половины его заблуждений». 

Важность внимания к теме нашего исследования подтвердим ссылкой на обра-

зование в конце ХХ века Международного общества экологической экономики 

(на англ. – International Society for Ecological Economics, ISEE) – международного 

союза экономистов; общественной некоммерческой организации, призванной ин-

тегрировать экологическую экономику в междисциплинарную науку, целенаправ-

ленную на мировое устойчивое развитие. Это общество было основано в 1989 г., 

секретариат общества базируется в г. Вашингтон (США). 

Официальным журналом общества является Ecological Economics. В 1993 г. 

было организовано Российское отделение общества (ISEE Russian Chapter). Поз-

же, в 2001 г. оно было переименовано в Российское общество экологической эко-

номики – РОЭЭ (англ. – Russian Society for Ecological Economics – RSEE). Управ-

ляющие органы РОЭЭ: Российский Совет по экологической экономике (научно-

методическое руководство), Администрация (практическая деятельность и вопро-

сы членства). В Совет входят (в разное время входили): акад. РАН Н. Моисеев, чл. 

корр. РАН В. Данилов–Данильян, И. Прангишвили, С. Пегов, С. Бобылев, А. Го-

луб, А. Гусев, Ю. Иванов, А. Марголин, А. Шевчук. Президентами РОЭЭ с 1993 

по 2001 год были представители технических наук (профессора В. Гурман и П. 

Сафонов), с 2002 года по настоящее время: доктора экономических наук: П. Кась-

янов, И. Глазырина, И. Потравный, О. Медведева, Г. Мекуш, доктор географиче-

ских наук Л. Корытный, доктора экономических наук А. Шевчук и П. Дружинин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ecological_Economics
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Анализ теоретико-методологических основ развития концепции устойчивого 

развития связан с историческими аспектами формирования научных подходов 

экономистов на окружающую природную среду (таблица 1). 

Таблица 1 – Эволюция взглядов экономистов на природную среду 

Представители Проблема взаимодействий экономической системы  

с факторами окружающей среды 

Уильям Петти  

(1623–1687 гг.) 

Материальную основу богатства составляют земли, объекты при-

роды, а создатели богатства являются средства труда по различ-

ным сферам материальных производств 

Франсуа Кенэ  

(1694–1774 гг.); Анн 

Тюрго (1727–1781 

гг.) и др. 

Физиократами выражались интересы всех крупных землевла-

дельцев. Ведущая роль в экономике и организации создания 

национальных богатств игралась землей и сельскохозяйственным 

производством. Самостоятельные факторы производства явля-

лись почва и природа 

Адам Смит  

(1723–1790 гг.) 

Природный ресурс является источником национальных богатств. 

Признание Земли чрезвычайно богатой природным ресурсом 

Давид Рикардо  

(1772–1823 гг.) 

Разработка теории земельной ренты, определение акцента на 

дифференциальных рентах, которые определяют различия в пло-

дородия земли, связывая образование этих рент с действиями за-

конов убывающих плодородий почв 

Томас Мальтус  

(1766–1834 гг.) 

Выявления взаимосвязей экономического процесса и природы. 

Сформулирована идея ограниченности природного ресурса. 

Население представляет собой избыточный в сравнении с необ-

ходимым им объемом жизненных средств 

Джон Стюард 

Милль  

(1806–1873 гг.) 

Акцентировалось внимание на ряде социально-экологических ас-

пектов благосостояния и общества 

Карл Маркс  

(1818–1883 гг.) 

Создана теория воспроизводств общественных капиталов, важная 

часть этих процессов заключается в воспроизводстве природного 

ресурса или естественного условия экономического роста. По ме-

ре развития общества воспроизводством все более приобретается 

эколого-экономический характер 

Альфред Маршалл  

(1842–1924 гг.) 

Введено понятие «внешняя экономия», т. е. такие воздействия, 

которые оказываются факторами внешней среды на внутрифир-

менный процесс 

Артур Сесиль Пигу 

(1877–1959 гг.) 

Исследована проблема отрицательного внешнего эффекта. При 

компенсации внешнего эффекта государство выплачивает субси-

дию пострадавшему от «эффектов» на основании введения нало-

гов на деятельность, которая наносит вред окружающей среде. 

Интернализации внешнего эффекта происходит на основании 

платы за выбросы, которая равна уровню экстернальных издер-

жек 
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Окончание таблицы 1 

Представители Проблема взаимодействий экономической системы  

с факторами окружающей среды 

Гарольд Хотел-

линг  

(1895–1973 гг.) 

Теоретические осмысления проблемы истощений природного ре-

сурса и их влияний на экономику. Правило Хотеллинга: в конку-

рентных условиях ренты или роялти от природных ресурсов с те-

чением времени возрастают в тех же процентных отношениях, что 

и ставки дисконтирования владельцев ресурсов 

Саймон Кузнец  

(1901–1985 гг.) 

Разработана экологическая кривуя: при росте доходов на душу 

населения уровни деградации окружающей среды сначала растут, а 

затем по достижении определенных уровней благосостояния начи-

нают снижаться 

Рональд Коуз  

(род. 1910 г.) 

Произведена корректировка экстерналий на основании установле-

ния права частной собственности на объект окружающей среды 

Кеннет Боулдинг 

(1910–1993 гг.) 

Теоретические осмысления проблемы истощения природного ре-

сурса и их влияний на экономику 

Кеннет Эрроу  

(род. 1921 г.) 

Работа в сфере экономических теорий принятий экологического 

решения в условиях риска и неопределенности 

Роберт Мертон 

Солоу (род. в1924 

г.) 

Построена математическая модель, учитывающая ограниченность 

природного ресурса 

Джон Мартин 

Хартвик (род. в 

1944 г.) 

Проведено исследование в области общих равновесий и экономи-

ческого роста. Правило Хартвика: истощения природных капита-

лов может быть компенсировано через реинвестирование рент от 

эксплуатаций невозобновимого ресурса 

Парта Сарати 

Дасгупта (род. в 

1942 г.) 

Разработки экономических теорий государственного управления 

ресурсами окружающей среды 

По результатам проведенного анализа взглядов ученых-экономистов на факто-

ры природной среды может позвонить констатировать тот факт, что эколого-

экономическая связь формируется на протяжении нескольких столетий. продол-

жительность периода времени игнорирования экологических проблем, значитель-

ные изменения в природной среде не наблюдались. 

К самым разнообразным аспектам, раскрывающим факторы окружающей сре-

ды, с середины XIX века привлекали внимание разные представители классиче-

ской школы. Множество разнообразных эколого-экономических идей и положе-

ний принадлежащих представителям того времени могут быть успешно использо-

ваны в настоящее время. Активные тенденции развития экономики, направленной 
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на охрану окружающей среды, наблюдалось с 1970-х годов, тогда в мире насту-

пило резкое обострение угроз экологической безопасности. Концепции устойчи-

вости развития понимаются по-разному разными представителями научных школ. 

Достаточно значимый вклад в развитие категории устойчивого развития вне-

сен Р.К. Тернером, который связал концепцию устойчивости развития с направ-

лениями инвайронментализма. Сторонники данного направления признавали ре-

шающую роль за географической средой при развитии общества и общественного 

производства. Классификация уровней устойчивости согласно концепции Р.К. 

Тернера выделяет четыре категории, характеристика которых представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Классификации устойчивости по Р.К. Тернеру 

Направление 

инвайрон- 

ментализма 

Категории 

устойчи- 

вости 

Сторон- 

ники 

теорий 

Характеристики категорий устойчивости 

Техно-

центризм 

Очень 

слабая 

Дж. 

Хартвик 

Основные условия устойчивости состоят в том, 

чтобы будущие поколения были обеспечены не 

меньшими уровнями материальных и природ-

ных капиталов, чем настоящие. Оба вида капи-

тала считают взаимозаменяемыми, т. е. увели-

чения социального и материального блага могут 

компенсировать уменьшения природных капи-

талов, и наоборот. Природный ресурс можно 

эксплуатировать, поскольку технологические 

прогрессы будут способствовать заменам оску-

девающего и не обновляющегося ресурса и 

поддержания окружающей среды во взаимодей-

ствиях со свободными рынками 

 Слабая 

 

Д. Пирс, 

Г. Аткин-

сон, 

Е. Барбь-

ер, 

А. Мар-

кандия, 

Р. К. Тер-

нер 

Возможности достижений устойчивости разви-

тия и рациональности управления ресурсом че-

рез «зеленые» рыночные политики, основанные 

на экономике, дружественной в отношении к 

окружающей среде. Критические (нижние) пре-

делы запасов природных капиталов – это капи-

талы, нужные для поддержаний потреблений 

при устойчивом развитии. Вводят ограничение 

по верхним пределам ассимиляционных спо-

собностей окружающей среды.  
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Окончание таблицы 2 

Направление 

инвайрон- 

ментализма 

Категории 

устойчи- 

вости 

Сторон- 

ники 

теорий 

 

Характеристики категорий устойчивости 

Экоцен-

тризм 

Сильная Г. Дали Идеи максимально полного сохранения природ-

ного ресурса. Экономики должны основываться 

на принципе предосторожности и максимально 

безопасного стандарта. Потеря критических 

природных капиталов (тропических лесов, бо-

лот) неприемлема. Материальные и природные 

капиталы рассматриваются в качестве взаимо-

дополняемых. Таким образом, деградации, 

обесценивания и уменьшения одних видов ка-

питалов не могут быть компенсированы увели-

чениями других капиталов. Вместе с тем при-

родные капиталы рассматриваются в качестве 

агрегативных показателей. Если одни из состав-

ляющих этих капиталов будут обесцениваться, 

то их можно компенсировать другими. Сильные 

устойчивости требуют изменения внутренней 

структуры природных капиталов таким обра-

зом, чтобы уменьшать использования ресурса, 

ухудшающего параметр и стабильность экоси-

стемы, заменять их другим ресурсом. Опреде-

ленные уровни несоединимости экономики с 

требованием окружающей среды можно пре-

одолеть при наиболее полных введениях в про-

изводства экологически щадящей технологии и 

большого объема вложений в восстановлений 

окружающей среды. При названных ограниче-

ниях сильные устойчивые развития предпола-

гают возможными умеренный рост 

 Очень 

сильная 

Н. Геор-

геску-Рой-

ген, 

Х. Дэйли 

Экстремальные позиции сохранения природы 

при минимальных расходах ресурса и уменьше-

ния масштабов роста экономики и населения. 

Очень сильные устойчивые развития рассмат-

ривают невозможности количественного эконо-

мического роста. Признаются необходимости 

нулевого экономического роста и нулевого при-

роста населения. Очень сильные устойчивые 

развития основываются на термодинамическом 

законе и на представлении о том, что любые 

уменьшения природных капиталов невосполни-

мы. Утверждают также, что ограниченные по-

токи солнечной энергии ставят дополнительный 

предел развития человечества 
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Основные проблемные вопросы, касающиеся устойчивости развития пред-

ставляют собой один из актуальных предметов при исследовании отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов. Н.Н. Яшарова систематизировала подходы к 

понятию устойчивого развитии. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика понятия «устойчивое развитие» 

Авторы, источники Сущности и содержания понятий 

Экологический эн-

циклопедический  

словарь 

Развития, при которых достигаются удовлетворения животной 

потребности живущих людей и для будущего поколения сохра-

няются возможности удовлетворяения своих потребностей 

Г. Х. Брунтланд Развитие, удовлетворяющее потребности настоящего поколения 

и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удо-

влетворить свои собственные потребности 

Концепция перехода  

РФ к устойчивому 

развитию 

Развитие, обеспечивающее сбалансированное решение социаль-

но-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала  

в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений людей 

С. Г. Тяголов,  

Е. А. Черныш,  

Н. П. Молчанова,  

О. Б. Черненко,  

А. А. Новикова,  

Н. А. Левицкая,  

И. Н. Молчанов,  

Т. А. Салтанова 

Экологически устойчивое развитие региона представляет собой 

создание такого экономического механизма, который позволял 

бы совершенствовать макроэкономические и микроэкономиче-

ские показатели, создавать эколого-экономический механизм 

инновационной деятельности и формировать систему экономи-

ческих воздействий на экологизацию производства, а также раз-

рабатывать и согласовывать взаимоотношения по воздействию 

на окружающую среду и стимулировать развитие самого рынка 

экологических услуг, продукции, технологий с учетом факторов 

экологического риска 

А. Д. Урсул,  

А. Л. Романович 

Стратегии социоприродных развитий, которые обеспечивают 

выживания и непрерывные прогрессы общества и не разрушают 

объекты окружающей природной среды 

О. Л. Кузнецов,  

Б. Е. Большаков 

Сбалансированное взаимодействие общества и природы, в триа-

де «природа – общество – человек» 

М. Ю. Калинчиков Развитие экономической, политической, социальной и экологи-

ческих сфер с присущим им в качестве внутренних характери-

стик стремлением к равновесию и сокращению диспаритета, ко-

торое обеспечивает сбалансированное, поступательное движе-

ние региона в целом, следствием чего должно явиться улучше-

ние жизни людей 

М. В. Терешина Процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, инвести-

ционная деятельность, направления научно-технического про-

гресса и институциональные изменения согласованы друг с дру-

гом и укрепляют существующий потенциал удовлетворения че-

ловеческих потребностей 
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Окончание таблицы 3 

Авторы, источники Сущности и содержания понятий 

Л. А. Коршунов,  

Н. Л. Никулина 

Устойчиво-сбалансированный темп перманентного роста и раз-

вития всех народных хозяйств регионов в целом на достаточно 

продолжительные периоды времени 

С. А. Дятлов Комплексные развития человеческих обществ, которые на осно-

вании принципов целесообразности существования, рациональ-

ности природопользования, экономических эффективностей и 

социальных справедливостей представляют экологическую, 

экономическую и социальную услугу каждого члена общества, 

поддержки при этом природно-экологических, социально-

экономических и жизнеобеспечивающих систем в стабильных 

состояниях, и служат цели удовлетворения нормального уровня 

духовной и материальной потребности нынешнего и будущего 

поколения людей и всесторонних развитий личностей 

Таким образом, категория «устойчивое развитие « многогранна и интегрирует 

экономическую, экологическую и социальную составляющие. В трактовках поня-

тия «устойчивое развитие» можно выделить основные черты, объединяющие раз-

ные подходы:  

1) ключевым момент – динамический процесс развития общества;  

2) необходимость заботы о будущих поколениях;  

3) целенаправленный ориентир на экономический рост;  

4) обеспечение экологической безопасности, охраны природной среды, рацио-

нальное использование природных ресурсов;  

5) направленность на социальное развитие. 

Систематизируя представленные взгляды на устойчивое развитие, считаем 

можно трактовать «устойчивое развитие» как способность стабильного развития 

экономики с созданием условий и факторов для повышения качества жизни насе-

ления при обеспечении экологического баланса в окружающей среде. 

В последнее время в научных кругах активно продвигается концепция «зеле-

ной» экономики. Она повышает благосостояние людей и обеспечивает социаль-

ную справедливость, при этом существенно снижает риски для окружающей сре-

ды и ее обеднение. Концепция «зеленой» экономики должна рассматриваться в 
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рамках концепции устойчивого развития. К основным необходимым условиям 

для перехода к «зеленой» экономике относятся:  

1) отказ от неэффективных субсидий;  

2) оценка природных ресурсов в денежном выражении;  

3) поощрение производства экологичной продукции;  

4) реформирование системы «экологического» налогообложения, заключаю-

щегося в смещении акцента с налога на рабочую силу на налоги на загрязнение 

окружающей среды;  

5) рост государственных инвестиций в соответствующую принципам устойчи-

вого развития инфраструктуру (общественный транспорт, возобновляемые источ-

ники энергии, строительство энергоэффективных объектов);  

6) целевая государственная поддержка исследований, связанных с созданием 

экологически чистых технологий. 

На данный момент нет конкретного механизма для формирования «зеленой» 

экономики устойчивого развития. Однако именно она способна наиболее тесно 

увязать экологические и экономические аспекты, выступая в качестве ключевого 

инструмента обеспечения устойчивого развития государства. Переход к «зеле-

ной» экономике требует дальнейшего изучения и методологического обоснования 

концепции устойчивого развития, а также поиска результативных подходов с це-

лью практического применения [30, с.28]. 

1.2 Анализ понятия экологической безопасности 

Как известно, Конституция Российской Федерации, являясь актом высшей 

юридической силы и ядром правовой системы страны, выступает как юридиче-

ская база для развития всех отраслей российского права. Экологическое право в 

этом смысле не является исключением. В Конституции РФ отражены основные 

положения экологической стратегии государства и главные направления укрепле-

ния экологического правопорядка. В этом документе вся сфера взаимодействия 
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общества и природы подразделяется на три группы отношений: природопользо-

вание, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. 

Центральное место среди экологических норм Конституции РФ занимает ста-

тья 9, где указывается, что земля и другие природные ресурсы в Российской Фе-

дерации используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Право каждого на «благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-

мацию, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением» отражено в статье 42, а в статье 58 провозглашена 

«обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам». 

Что касается материальных основ существования человека, то они закреплены 

прежде всего в статье 36 – о праве граждан и их объединений иметь в частной 

собственности землю, об «осуществлении собственниками свободного владения, 

пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами, если это 

не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 

других лиц». 

Субъекты Российской Федерации имеют право на собственное регулирование 

экологических отношений, включая принятие законов и иных нормативных актов. 

Конституция РФ закрепляет основные правила, законы и нормативно-правовые 

акты субъектов Федерации, которые не могут противоречить федеральным зако-

нам. Положения Конституции РФ конкретизуются в источниках экологического 

права. 

Экологическая безопасность – один из главных элементов национальной без-

опасности любого государства. Отрадно, что это впервые оно нашло свое отраже-

ние в Конституции РФ. Однако, по мнению Э.Э. Оганесяна, такое закрепление не 

является достаточным [21, с.114]. Необходимы действующие федеральные законы 

и государственные органы, которые регулировали бы данную область правоот-

ношений более детально и конкретно. 
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Стоит отметить, что понятие «экологическая безопасность» применимо ко 

многим реалиям, таким как экологическая безопасность населения отдельного ре-

гиона, экологическая безопасность государства, экологическая безопасность от-

дельных технологий и производств и т.д.  

Совокупное понятие экологической безопасности можно рассматривать на 

трех уровнях: глобальном, региональном и локальном. 

Согласно мнения В.Ю. Туранина «региональный уровень экологической без-

опасности включает крупные географические или экономические зоны, а иногда 

территории нескольких государств (Евросоюз, СНГ). Контроль и управление 

осуществляются на уровне правительства государства и на уровне межгосудар-

ственных связей» [27, с.89]. 

Л.Г. Клюканова в своей работе при разграничении понятий экологической 

безопасности по различным уровням управления, отмечает, что «система управ-

ления экологической безопасностью регионального уровня подразумевает: 

 общую экологизацию экономики; 

 разработку и внедрение новых экологически-безопасных технологий; 

 выдерживание темпов экономического развития на таком уровне, который 

бы не препятствовал своевременному восстановлению качества окружающей сре-

ды, а также способствовал бы более рациональному использованию природных 

ресурсов» [22]. 

Локальный уровень экологической безопасности, по мнению Джоробекова 

Ж.М. включает в себя «отдельные населенные пункты, районы, различные пред-

приятия (преимущественно в сфере металлургии, химической промышленности, 

нефтепереработки, горной добычи и оборонного комплекса)» [14, с. 546].  

Управление экологической безопасностью на локальном уровне находится в 

компетенции администрации отдельных городов и районов, руководителей пред-

приятий с привлечением соответствующих служб и ответственных за санитарное 

состояние и природоохранную деятельность. Следовательно, можно отметить, что 
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чаще всего под экологической безопасностью на локальном уровне понимают 

обеспечение экологической безопасности конкретного предприятия.  

Экологическая безопасность предприятия, согласно мнения В.Ю. Туранина, 

«обеспечивается соответствием экологической деятельности организации с нор-

мативными требованиями, при помощи разработанных мер, как организационно-

го, так и технического характера, составляющих целый комплекс» [27, с.90]. Сле-

дует отметить, что конкурентоспособность предприятия во многом определяется 

с точки зрения природоохранной деятельности этой организации. Внедрение эко-

логических технологий помогает сберечь энергетические  и прочие ресурсы, что в 

свою очередь влияет на рентабельность производства, продуктивность работы, 

привлекательность для иностранного капиталовложения.  

Иногда возникают ситуации, когда невозможно точно определить к какому 

уровню относится обеспечение экологической безопасности в том или ином слу-

чае. Примером может быть управление экологической безопасностью на примере 

крупной корпорации или компании, осуществляющей свою деятельность на меж-

дународном уровне. В таких ситуациях можно говорить о существовании проме-

жуточного уровня обеспечения экологической безопасности на стыке региональ-

ного и локального уровней. Для достижения цели управления экологической без-

опасностью как регионального, так и глобального уровня необходимо соблюде-

ние принципа передачи информации о состоянии окружающей среды от локаль-

ного к региональному и глобальному центрам. 

По результатам проведенного теоретического исследования понятия экологи-

ческой безопасности в понимании современных ученых, можно отметить, что, не-

смотря на выделение различных уровней обеспечения экологической безопасно-

сти и особенностей управлениях на этих уровнях, объектами управления экологи-

ческой безопасностью на каждом из уровней обязательно подразумевается окру-

жающая природная среда, включая комплекс естественных экосистем, а также со-

циоприродные экосистемы, независимо от субъекта управления (международное 
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сообщество, государство, крупная международная корпорация, региональное 

предприятие и т.п.). 

1.3 Понятие экономической безопасности на мезо– и микроуровнях 

В современных условиях рыночная экономическая система наиболее часто 

подвержена влиянию негативных факторов: «теневая» подпольная деятельность, 

уход от уплаты налогов, монополизм, олигополизм, незаконное предпринима-

тельство, сговор и.т.д.  

Для предупреждения, противодействия и устранения таких преступлений в 

большинстве стран существуют службы экономической безопасности. Эффектив-

ная политика служб экономической безопасности, являясь своеобразным «анти-

вирусом», как государства в целом, так и отдельных хозяйств в частности, спо-

собствует стабильному экономическому росту хозяйствующих субъектов, повы-

шению качества конкурентоспособных преимуществ и чистой конкуренции на 

рынке в целом, и как следствие увеличению ВВП в стране.  

Экономическая безопасность каждого региона является основополагающим 

фундаментом экономической стабильности всей страны, поэтому оценивая эко-

номическое состояние всей страны, необходимо учитывать экономическую ситу-

ацию каждого территориального субъекта государства.  

Объединив в современной экономической литературе всю совокупность опре-

делений понятия «экономическая безопасность», под экономической безопасно-

стью, согласно точки зрения А.Ю. Сергеева, можно понимать «способность, воз-

можность и готовность экономической системы на основе эффективного управле-

ния обеспечить стабильность и устойчивый экономический рост, удовлетворение 

потребностей общества и защиту национальных интересов в различных сферах от 

внутренних и внешних угроз» [23, с.138]. Вследствие чего, следует отметить связь 

экономической безопасности с понятиями устойчивости (стабильности) и разви-

тия (экономического роста). 
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Понятие экономической безопасности региона в большинстве случаев поясня-

ется аналогично определению экономической безопасности национальной эконо-

мики. Так, по мнению Т.В. Ускова, сущность экономической безопасности регио-

на может быть рассмотрена как возможность оперативного контроля со стороны 

региональных органов власти и управления за эффективностью использования 

природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, достижением высо-

ких темпов экономического роста, эффективностью региональной конкуренто-

способности, повышением качества продукции, работ, услуг и демонополизацией 

производства [28, с.43]. 

По мнению Н.М. Калининой, «к основным характеристикам, относящимся к 

интересам региона в области экономической безопасности и обеспечивающим оп-

тимальные для большинства населения условия жизни, развития личности, устой-

чивость социально-экономической ситуации, можно отнести: эффективное вос-

производство экономической и социальной инфраструктуры региона; границы 

критической зависимости региона от ввоза важнейших видов продукции первой 

необходимости; обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей 

населения для формирования условий оптимальной и комфортной жизнедеятель-

ности населения региона» [15, с.18].  

Экономическая безопасность региона напрямую зависит от экономической 

безопасности функционирующих на его территории субъектов предприниматель-

ской деятельности, т.е. конкретных предприятий.Следовательно, обеспечение 

экономической безопасности отдельных предприятий на микро-уровне является 

одной из основных составляющих экономической безопасности региона, т.е. ме-

зо-уровня. 

По мнению Е.В. Комиссарова, «экономическая безопасность предприятия - это 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования пред-

приятия в настоящее время и в будущем» [18, с. 210]. 
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В научном труде Т.Ю. Феофиловой сказано, что «экономическая безопасность 

предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при 

котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия 

характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных измене-

ний» [10, с. 183].  

А кандидат экономических наук М.Н. Власенко предлагает следующее опре-

деление экономической безопасности предприятия: «это состояние предприятия, 

при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое 

равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения постав-

ленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствова-

нию» [12, с.22]. 

В статье, материалы которой были представлены на Всероссийской конферен-

ции  В.М. Володин отмечает, что «экономическая безопасность – это состояние 

наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в целях предотвраще-

ния (нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функциониро-

вания предприятия в условиях рыночной экономики» [13, с.157]. 

Также в настоящее время в различных источниках можно встретить много 

других близких определений экономической безопасности предприятия. На осно-

вании проведенного сравнения всех перечисленных источников можно выделить, 

что основу экономической безопасности на микро-уровне (на базе конкретного 

предприятия) составляют: состояние защищенности имеет динамический харак-

тер; внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; взаимодействие на право-

вой основе с государственной системой обеспечения безопасности. 

1.4 Взаимосвязь проблем экологической и экономической безопасности 

13 мая 2015 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О Страте-

гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

Предшествующий документ («О Государственной стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации») был подписан 29 апреля 1996 г. Б.Н. Ельци-
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ным, и он не имел горизонта действия. Новый 20-листовый Указ содержит вызо-

вы и угрозы экономической безопасности, в которые входит: «установление из-

быточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на 

обеспечение экологических стандартов производства и потребления». 

Поэтому при решении экономических проблем надо учитывать их взаимосвязь 

с экологическими проблемами, ведь они тесно связаны. Трудности с добычей 

природных ресурсов, связанные с увеличением глубины их залегания, уменьше-

ние количества природных ресурсов, разведанных и вовлеченных в экономиче-

ский оборот, ведут к повышению мировых цен на сырье со всеми вытекающими 

последствиями. Загрязнение окружающей среды отходами производства и по-

требления ведет к уменьшению земель сельскохозяйственного назначения, требу-

ет огромных затрат на хранение, захоронение, уничтожение отходов и т.д. 

Решение экономических и экологических проблем должно осуществляться во 

взаимосвязи.  

Так, по мнению М.Н. Власенко, «состояние окружающей среды оказывает 

непосредственное влияние на потенциальные возможности развития экономики 

страны и, в свою очередь, зависит от степени развития производительных 

сил» [12, с. 23].  

Очевидно, что для выхода из экономического кризиса необходимо изыскать 

возможности и средства для решения экологических проблем, т.е. решать эти 

проблемы в комплексе. 

На рисунке 1 представлены основные аспекты взаимодействия экологического 

и экономического направления обеспечения безопасности на макро-уровне (на 

уровне России), выявленные опираясь на мнение И.С. Белика. 

Также взаимосвязь экономических и экологических проблем проявляется и в 

увеличении затрат на ликвидацию вредного воздействия окружающей среды на 

здоровье людей. Так, например, уменьшение озона в стратосфере на 1% вызывает 

увеличение случаев заболевания раком кожи на 5%, что сопровождается ростом 

затрат на лечение. 
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Рисунок 1 – Аспекты взаимодействия экологического и экономического 

                              направлений безопасности [7, с. 87] 

В настоящее время различными учеными выделяются множество других фак-

торов влияющих на здоровье, которые в свою очередь влияют на экономическую 

безопасность. По мнению Е.Л. Очирова можно выделить следующие факторы, 

влияющие на снижение уровня экономической безопасности (рис. 2).  

По мнению З.А. Кесян, «проблема загрязнения всех компонентов окружающей 

среды также ведет к обострению экономических проблем хотя бы потому, что 

большая часть полезных площадей, часто сельскохозяйственного назначения 

(особенно вокруг больших городов), занята свалками; на захоронение, уничтоже-

ние и хранение отходов тратятся огромные средства (затраты на эти цели иногда 

превышают затраты на производство готовой продукции, их рост является сдер-

живающим фактором расширения производства)» [32, с.14]. Таким образом, раз-

витие безотходных технологий является идеальным, хотя и труднодостижимым 

путем решения одновременно экологических и экономических проблем. 
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Рисунок 2 – Влияние экологических факторов на состояние экономической  

                безопасности через ухудшение здоровья населения [9, с. 45] 

По мнению, С.С. Солдатова «состояние природопользования на планете пред-

полагает необходимость решения следующих вопросов: 

1. Позволяет ли состояние окружающей среды в регионе развивать то или 

иное производство, если оно приведет к превышению предельно допустимого за-

грязнения. 

2. Должны ли быть изменены темпы роста экономики в связи с ограничением 

некоторых ресурсов. 

3. Следует ли ограничить потребление некоторых природных ресурсов в инте-

ресах потомков. 

4. Насколько серьезно влияет загрязнение окружающей среды и затраты на ее 

предотвращение на дальнейшее развитие экономики и должно ли это вызывать 

пересмотр национальных и международных целей ее развития. 

5. Каковы основные стратегические пути решения экономических и экологи-

ческих проблем одновременно. 
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6. Каковы возможности разведки природных ресурсов и каково влияние НТП 

на этот процесс. 

7. Каковы возможности замены традиционных видов топлива, энергии и дру-

гих природных ресурсов нетрадиционными и т.п. 

8. Соответствуют ли имеющиеся на планете (в стране, регионе) природные ре-

сурсы, их геологическое положение и состояние целями желаемым темпам эко-

номического развития» [26, с. 58]. 

Взаимосвязь экономики и экологии подтверждают исследования конца ХХ ве-

ка в области экологической экономики и экономики природопользования. Была 

предложена перевернутая U-образная форма связи между уровнем загрязнения и 

валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения, которая известна как 

экологическая кривая Кузнеца (ЭКК) , представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Динамика ВВП и показателей загрязнения окружающей среды  

                           России, % к 1990г. [17, с. 189] 

Таким образом, согласно выдвинутой гипотезе Е.В. Комиссаровой, предпола-

гается, что с ростом ВВП (валового регионального продукта – ВРП – для регио-

нов) на душу населения до определенного уровня объем загрязнений на душу 
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населения сначала растет, а затем снижается. Это является также доказательством 

того, что экономика достаточно зависима от экологии. 

Таким образом, опираясь на результаты анализа теоретических источников, 

раскрывающих особенности обеспечения экономической и экологической без-

опасности на различных уровнях управления, можно отметить, что сферы эконо-

мической и экологической безопасности сильно влияют друг на друга, как на 

уровне государства, так и на микро-уровне конкретного предприятия. Эта зависи-

мость выражается, прежде всего, в том, что при возникновении на предприятии 

угроз экологической безопасности, автоматически возникают угрозы в сфере эко-

номической безопасности. 
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2 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

В настоящее время существуют разные точки зрения относительно этапов раз-

вития экологического законодательства в России. Так М.М. Бринчук отмечает о 

целесообразности выделения трех периодов становления экологического права: 

«1) до 1917 г.; 2) советский период; 3) современный этап» [11, с.6]. 

2.1 Особенности эколого–экономического законодательства до 1917 г. 

По мнению М.М. Бринчука, «экологическое право в России в полном соответ-

ствии с современным его пониманием появилось при правлении Петра I. Суще-

ствовавшее до той поры регулирование природопользования он кардинально из-

менил. Изменение произошло в отказе от охраны сословных привилегий и пере-

ходе к собственно государственному регулированию. В рамках этого нововведе-

ния были созданы первые специализированные государственные структуры 

(Вальдмейстерская канцелярия и Берг-коллегия), следившие за исполнением ука-

зов и регулировавшие использование леса и недр соответственно. Помимо уже 

описанных в Соборном уложении видов природопользования Пётр I ввёл законо-

дательное регулирование в многих новых областях. Им было положено начало ре-

гулированию недропользованием» [11, с.11]. 

Всего при Петре было принято более 60 указов, регулирующих природополь-

зование. В последующие годы число законодательных актов в этой области толь-

ко увеличивалось: в 1725–1801 гг. было издано более 140 законов, а за 60 лет XIX 

века – около 300. По конкретным направлениям законы относились следующим 

образом (рисунок 4). 

Таким образом, описывая императорское экологическое право, учёные сходят-

ся на том, что хотя оно и прогрессировало, но значительно отставало от европей-

ского, а также отличалось непоследовательностью: периоды ужесточения и по-

слабления сменяли друг друга.  Приоритетным для государство всегда оставалось 

развитие промышленности, а вопросы охраны природы оставались на втором 

плане. 
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Рисунок 4 – Структура экологического законодательства в эпоху Петра I, % 

Контроль за соблюдением законов был неравномерным по территориям, почти 

полностью отсутствуя в Азиатской части России. Контроль за частными владени-

ями отсутствовал практически везде. Закономерным итогом стало тотальное обез-

лесивание Европейской части России, а также уральского региона. После отмены 

крепостного права и развития промышленности процесс лишь ускорился. В ре-

зультате снизилось водность рек, обеднела водная и лесная фауна. Взаимосвязь 

экологии и экономики можно представить кругами Эйлера (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязь экономики и экологии до 1917 года 

Следовательно, в этот период экологи и экономика практически не пересека-

лись в нормативно-правовом поле. 

2.2 Развитие эколого–экономического законодательства в советский период 

В России запаздывали как развитие капиталистических отношений, так и при-

родоохранное законодательство. Существуют многочисленные свидетельства 

хищнического уничтожения природных ресурсов в эту эпоху. «Так на рыбных 
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промыслах на Волге большая часть добытой рыбы пропадала. Мелкая рыба вы-

брасывается в воду дохлая и часто уже протухлая, вместе с рыбой, небрежно при-

готовленной и также испортившейся, или закапывается вблизи промыслов в зем-

лю, образуя собой огромные рыбные кладбища, распространяющая от себя 

страшное зловоние. Нередко выбрасывалась в воду и достаточно крупная рыба, с 

тем только, чтобы не пропустить, во время сильного хода сельди или воблы, товар 

в руки соседнего промысла и тем не подорвать своей фирмы» [11, с.14].  

В Советское время в основание организации взаимоотношений с окружающей 

средой были положены принципы концепции потребительского отношения к 

природе. Это можно объяснить отсутствием осознания проблемы охраны окру-

жающей среды на высшем уровне управления страной, а также отсутствием до-

статочного уровня научной разработанности. До 70-х годом в условиях экологи-

ческой политики государства применялся природоресурсный подход. 

После распада советского союза обеспечение основной природоохранной дея-

тельности было возложено на эко НПО, началось движение деэкологизации госу-

дарственного управления. Была кардинально изменена политика российской вла-

сти в отношении проблемы: создавались разные организации, например Госком-

природы, Санэпиднадзор, на которые перекладывалась функция экологического 

движения в целях минимизации возможного ущерба в интересах правящей элиты. 

Согласно положения в Указе от 2000 года Президента России государственные 

природоохранные органы были расформированы. Смена государственного прио-

ритета в экологической сфере может свидетельствовать и наличие публичных вы-

ступлений руководства страны, которые могут утверждать, что «устойчивость 

развития экономики России в ближайшее время должно опираться согласно пла-

номерного роста их составляющих и, прежде всего, за счет использования мине-

рально-ресурсных потенциалов.   

В начале XX века под эгидой Академии наук предполагалось создать специ-

альное учреждение для контроля за охраной природы и в 1915–1916 годах был 
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даже подготовлен проект Закона об охране природы, однако осуществить его не 

успели. 

До 1970-х годов проблема защиты природной среды рассматривалась не как 

экологическая, а как санитарная, то есть с точки зрения влияния на здоровье че-

ловека. Однако затем приоритеты сместились. В 1970–1980-х годах было принято 

новое природоохранное законодательство – Земельный кодекс РСФСР (1970), 

Водный кодекс РСФСР (1972), Кодекс РСФСР о недрах (1976), Лесной кодекс 

РСФСР (1978), Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» (1982), Закон 

РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982). Тогда окружающая 

среда не рассматривалась как нечто целостное, а скорее как набор определенных, 

пусть и нуждающихся в защите, но разобщенных ресурсов. Однако необходи-

мость природоохранных мероприятий уже осознавалась, и тем сильнее, чем более 

природные ресурсы были вовлечены в хозяйственную деятельность. 

Организацией массового общественного экологического движения  конце 1980 

годов играла важная роль при становлении и развитии отрасли экологического 

права и законодательства, создания органа государственного управления в сфере 

охраны объектов окружаюей среды и использования природного ресурсам. В 

1980-е годы создали Государственный комитета СССР по охране природы. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь экологии и экономики в советском периоде 

Тогда же было принято решение о создании нового Закона об охране природы. 

Следовательно, в советское время было введено большое количество новых 

законов регулирующих взаимосвязь экологии экономики и права, однако уровень 

экологических исследований в России в целом оставался недостаточным. 
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2.3 Современный этап развития эколого-экономического законодательства 

В 1999 г. Россия подписала, но тогда не ратифицировала Киотский протокол – 

знаменитое международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (1992), принятое в Киото (Япония) в де-

кабре 1997 года. Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономи-

кой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. 22 октября 2004 

года Госдума РФ одобрила проект ФЗ «О ратификации Киотского протокола к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата», 27 октября – Совет Федера-

ции, а 5 ноября закон подписал Президент РФ. Затем 18 ноября 2004 года гене-

ральному секретарю ООН была передана на хранение ратификационная грамота 

протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Для России прото-

кол вступил в силу 16 февраля 2005 года. 

Экологическое право в качестве составной части общественного отношений, и 

реализации этого права по экологическому законодательству могут основываться 

на положениях Конституции РФ, согласно которой вопросы экологии могут за-

нимать ведущее место. Наиболее детально весь спектр экологических обязанно-

стей и прав граждан России может быть прописан согласно принятого в новой ре-

дакции от 10 января 2002 года Законе РФ «Об охране окружающей природной 

среды», которым обозначается ряд определяющих принципов по природоохран-

ной деятельности. Он представляет собой основной источник норм экологическо-

го права России, главный природоохранный законодательный акт прямых дей-

ствий. Согласно положениям ст. 64 Закона ФР, на территории РФ могут быть вы-

делены следующие основные виды экологического контроля – государственного, 

производственного и общественного. 

Важным международным документом является Парижское соглашение – со-

глашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулиру-

ющее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение 

было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату 

в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 

http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/oficial-documents/o-kiotskom-protocole/50-2010-06-13-17-56-53
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2016 года. Соглашение содержит указание на недостаточность предложенных в 

настоящее время национальных докладов, раскрывающих амбициозность и про-

цесс по мере их пересмотра. Не предусмотрены никакие механизмы принужде-

ний, в отношении декларирования национальной цели, так и при обеспечении 

обязательности их достижений. 

Предполагается поэтапное введение существенных изменений в законодатель-

ство об охране окружающей среды на период с 1 января 2015 года по 1 января 

2020 года. Изменения касаются следующих положений закона.  

Появился ряд новых понятий в сфере охраны окружающей среды. Конкрети-

зирован порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. Основные положения ее исчисления изложены в ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». 

По результатам проведенного исследования, можно отметить, что в настоящее 

время экономика и экология достаточно взаимосвязаны в сфере нормативно-

правового регулирования (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Взаимосвязь экономики и экологии в современном периоде 

Следовательно, в современный период проблема экологии актуальна как нико-

гда в истории. Страны  пытаются урегулировать эти вопросы совместно. Введены 

новые понятия, имеющие значение при исчислении платы, такие как: объект, ока-

зывающий негативное воздействие на окружающую среду; технологические, тех-

нические нормативы; временно разрешенные выбросы, сбросы; наилучшая до-

ступная технология. Вводится обязанность по представлению декларации о воз-

действии на окружающую среду. Сформулированы новые требования к осу-

ществлению производственного экологического контроля. Также вводятся нов-
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шества в сфере нормирования и обращения с отходами. Предусматриваются но-

вые виды административной ответственности и ужесточаются санкции за совер-

шение правонарушений и многие другие изменения. Особое внимание уделяется 

производственно-хозяйственной деятельности и ужесточению экологических тре-

бований к ней. Вносимые в природоохранный закон изменения подразумевают 

поэтапную разработку большого количества подзаконных нормативных правовых 

актов. Это трудоемкий процесс, тем не менее, сегодня можно говорить об измене-

нии у нас в стране подходов к пониманию существующих экологических про-

блем. 
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3 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Общая характеристика и оценка состояния эколого-экономической ситуации в 

России 

В условиях современной России имеется определенное нарастание уровня 

эколого-экономической напряженности, что является результатов ухудшения со-

стояния природной среды. Решения данных проблем должны быть достаточно ар-

гументированы, скоординированы и заключаться в короткие временные рамки. 

Современное состояние эколого-экономической обстановки в качестве систем 

взаимосвязанных факторов, могут содержать прямые влияния на ряд соседних 

сфер жизнедеятельности общества. Ряд экологических трудностей могут затраги-

вать уровень социальной прочности, здоровья цивилизации, а также результата 

демографии, трудовой деятельности и миграции населения. Финансовыми труд-

ностями может затрагиваться уровень внутренней политической деятельности, 

степени жизни населения, в качестве результата миграции населения. Поэтому 

взаимодействия такого рода компонента как экологии и экономики можно рас-

смотреть с позиции непрерывных взаимодействий, первые из которых могут от-

вечать за организацию охраны окружающей среды, а вторые могут влиять на уро-

вень промышленно-хозяйственной деятельности.  

Направления государственной политики России, касающихся природного ре-

сурса и организации охраны окружающей среды в настоящее время может пре-

терпеть ряд существенных изменений. Известно, что наибольший размер нега-

тивного влияния на атмосферный воздух может оказываться индустрией и авто-

транспортом. Не отвечают также нормативному законодательству качества уров-

ня воды в большинстве водных объектов на территории РФ. Также можно отме-

тить, что в настоящее время качество питьевой воды также ухудшилось.  

В настоящее время наблюдаются тенденции уменьшением площади продук-

тивного использования сельскохозяйственных угодий согласно основания их вы-

деления по результатам эрозии почвы, снижения уровня плодородности и уровня 
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скопления вредоносных организмов. Постоянные появления лесных пожаров яв-

ляются одним из основных аспектов, который снижает уровень экологического и 

ресурсного потенциала лесов России. Снижает остроту проблемы процедура 

обезвреживания и переработки домашних и промышленных отходов, которые 

представляют уровень действительной опасности самочувствия населения и эко-

системы. Несмотря на применение в последнее время комплексов природоохран-

ных мер по большинству экологических программ в качестве федеральных, и ре-

гиональных уровней мероприятий по хозяйственным объектам (промышленным 

предприятиям, сельскохозяйственным объединениям, по транспорту и по комму-

нальному сектору). Размеры валовых выбросов по загрязняющим препаратам в 

воздушные водоемы по стационарным источникам могут распределяться согласно 

федеральным округам следующим образом (рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Валовые  выбросы  загрязняющих препаратов в воздушный водоем от  

стационарных источников по регионам, % 

Пятерка крупнейших субъектов РФ по объемам выбросов включает в себя Че-

лябинскую и Кемеровскую области.  

Суммарные размеры сбросов по грязным сточным водам в поверхностные 

водные объекты РФ за 2011 г. понизились и составили 22,2 км
3
. Они были рассре-

доточены в качестве грязных и сточных вод на основании выделения федераль-

ных округов следующим образом (рисунок 9). 
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За 2013 год до 50% объемов грязных и сточных вод было сброшено по землям 

8 субъектов России. Лидирующие позиции занимаются Москвой (12-15%), Санкт-

Петербургом в 2011 был отодвинут на третью позицию Краснодарский край. В 

настоящее время четвертое место занято Иркутской областью.   

 

Рисунок 9 – Рассредотачивание размеров сбросов грязных и сточных вод, % 

Рассредотачивания размеров ядовитых отходов, которые возникают в России 

за 2011 год, по федеральным округам могут иметь следующий вид (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Рассредотачивание объемов ядовитых отходов, % 
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Результаты анализа экологических и экономических тенденций в России могут 

свидетельствовать о том, что кризисные явления, с абсолютными отчетливостями 

могут проявиться в предыдущие 15 лет, но пока еще не могут быть преодолены, а 

по отдельным аспектам могут углубляться несмотря на ряд предпринимаемы мер. 

Согласно сформировавшимся негативным эколого-экономическим тенденциям 

на основании выделения отдельны регионов и в стране в целом, однозначно нали-

чие необходимости проведения оценки состояния уровня окружающей природной 

среды. Есть интерес к зарубежной практике и законодательству административ-

ного регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

3.2 Эколого–экономическая ситуация в промышленности 

Промышленность России состоит из двух больших групп отраслей – добыва-

ющей и обрабатывающей. Особенностями природопользования в области добы-

вающей промышленности являются то, что соответствующие предприятия созда-

ются непосредственно на самом месторождении, их производственная мощность 

и срок службы зависят от размеров запасов полезного ископаемого. Добывающей 

отрасли присущи масштабность и высокая специализация производства, в силу 

чего всегда присутствует тенденция укрупнения добывающих компаний (рисунок 

11). 

Обрабатывающая промышленность насчитывает десятки отраслей, каждая из 

которых имеет свои технологические особенности, специфические характерные 

только для нее выбросы.  

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия по производству 

черных и цветных металлов, проката, химических и нефтехимических продуктов, 

машин и оборудования, продуктов деревообработки и целлюлозно-бумажной 

промышленности, цемента и других строительных материалов, продуктов легкой 

и пищевой промышленности, а также предприятия по ремонту промышленных 

изделий. 
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Рисунок 11 – Экологические последствия на примере разработки недр 

Анализ экологической ситуации в Российской Федерации за последние годы 

свидетельствует о том, что экологическая обстановка на территориях, наиболее 

развитых экономически, остается неблагополучной, а загрязнение природной сре-

ды – высоким. Регионы, в которых сосредоточены объекты тяжелой промышлен-

ности, нефтегазовой и горнорудной отраслей, черной и цветной металлургии, ха-

рактеризуются неблагоприятной экологической обстановкой. По-прежнему сотни 

городов и поселков страны имеют среднегодовые уровни загрязнения атмосфер-

ного воздуха, превышающие санитарно-гигиенические нормы. Наибольшее нега-

тивное воздействие на атмосферный воздух оказывают промышленность и авто-
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мобильный транспорт. Не отвечает нормативным требованиям качество воды в 

большинстве водных объектов России. 

России требуется эффективная государственная экологическая политика. Она 

на сегодня не может обойтись без затратных, финансируемых из бюджета направ-

лений. Сложность задачи формирования государственной экологической полити-

ки России предполагает участие в её разработке общественных организаций, в т.ч. 

экологических партий и движений. В период острой социально-экологической 

напряженности установление конструктивного взаимодействия органов власти с 

этими партиями и движениями может превратиться в одно из необходимых усло-

вий сохранения управляемости социально-экологических процессов. 

Подъем экономики России должен изменить негативные тенденции показате-

лей энергоемкости и ресурсоемкости производства. Это необходимо не только 

для решения экологических задач, но и для развития производства, так как только 

в этом случае можно обеспечить экономическую эффективность производства в 

долгосрочном аспекте и конкурентоспособность продукции на мировом рынке. 

3.3 Эколого–экономическая ситуация на транспорте 

Можно отметить достаточно значимую в настоящее время роль воздействия 

транспорта на загрязнение водных объектов. Объекты транспорты могут пред-

ставлять собой один из основных источников шума в городах и вносить довольно 

значимый вклад в организацию теплового загрязнения окружающей среды. При 

всем уровне важности значения транспортно-дорожного комплекса в качестве 

неотъемлемых элементов экономики учитываются их весьма значительные нега-

тивные воздействия на природную экологическую систему. Особенно резко дан-

ные воздействия могут быть выделены по крупным городам, возрастая по мере 

роста плотности населения. Эти закономерности являются справедливыми в от-

ношении городских пассажирских видов транспорта, которые могут быть скон-

центрированы вокруг определенных пунктов тяготений, в которых могут зарож-

даться, объединяться, распыляться и поглощаться поток пассажиров. В настоящее 
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время ограничений воздействия транспорта на факторы окружающей среды явля-

ется самой насущной проблемой. Ряд последствий этих воздействий может отра-

жаться не только в нашем поколении, а также отражаться в будущем, если не 

начинать принятие серьезных мер, направленных на снижение и устранение по-

следствия воздействий и самих воздействий. 

Главными источниками загрязнений объектов окружающей среды и потреби-

телей ресурсов могут быть отнесены объекты автомобильного транспорта и ин-

фраструктуры автотранспортных комплексов. Объемы загрязняющих выбросов в 

атмосферу от автомобильного транспорта больше чем на порядок могут превос-

ходить объем выбросов от железнодорожного транспорта. 

Существующие средства наземного пассажирского транспорта не успевают 

удовлетворять потребности в перемещении быстро растущего населения городов. 

Только в Москве свыше 10 млрд пассажиров ежегодно пользуются метро, автобу-

сом, трамваем, троллейбусом. Проблему пытаются решить, главным образом, за 

счёт наращивания парка автобусов. Это влечёт за собой непомерное увеличение 

расхода дефицитного топлива. К тому же отработавшие газы всё больше загряз-

няют воздушный бассейн городов. 

Трамвай, троллейбус и метро, использующие в качестве “топлива” электриче-

ство полностью отвечают экологическим требованиям, ведь, курсируя по городу, 

они не загрязняют воздушный бассейн. 

Деятельность железнодорожного транспорта оказывает воздействие на окру-

жающую природную среду всех климатических зон и географических поясов 

нашей страны. Однако по сравнению с автомобильным неблагоприятное воздей-

ствие железнодорожного транспорта на среду обитания существенно меньше. В 

первую очередь это связано с тем, что железные дороги – наиболее экономичный 

вид транспорта по расходу энергии на единицу работы. Тем не менее, перед же-

лезнодорожным транспортом также серьёзно стоят проблемы уменьшения и 

предотвращения загрязнения окружающей среды. Железнодорожный транспорт 

признан одним из наиболее экологически эффективных видов транспорта в мире. 
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В России экологические преимущества железнодорожных перевозок перед дру-

гими видами транспорта обеспечиваются в первую очередь широким использова-

нием электрической тяги, которая исключает загрязнение атмосферного воздуха 

территорий, прилегающих к железным дорогам. 

На электрической тяге в ОАО «РЖД» перевозится более 85% грузов и 80% 

пассажиров. Низкая эмиссионная составляющая выбросов загрязняющих веществ 

железнодорожного транспорта напрямую связана с энергетической эффективно-

стью. Удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на железнодо-

рожном транспорте гораздо ниже, чем у автомобильного и авиационного транс-

порта. При одинаковом расходе энергетических ресурсов железнодорожным 

транспортом выполняется значительно больший объем перевозочной работы. 

Энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в несколько раз 

выше автомобильного как в грузовых, так и в пассажирских перевозках, о чем 

свидетельствует рисунок 12. 

Следовательно, транспортные процессы относятся к экологически опасным, 

они приводят к биологическим, механическим и физико-химическим загрязнени-

ям экосистем и наносят экологический ущерб её составляющим.  

 

 

Рисунок 12 – Негативное воздействие на окружающую среду видов  

                                   транспорта России 

Наибольший  уровень опасности может появляться при организации перехода 

на аварийный режим эксплуатации транспортных средств. Он может возникать в 
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результате крайней изношенности транспортного средства и оборудования, при 

использовании устаревшей технологии, превышений предела пропускной и про-

возной способностей, нарушений скоростных режимов движений, а также неуче-

тов субъективной причины, которые влияют на поведения участников транспорт-

ного процесса. 

Экологическая опасность напрямую связана с уровнем экологического риска, 

поэтому важно знать методы их оценки (см. раздел 4.1). 



41 

4 МЕТОДИКИ УЧЕТА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

4.1 Обзор существующих методик учета экологических рисков 

Различают следующие методы анализа риска (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Классификаций методов анализа риска 

Методы анализа риска в условиях неопределенностей нестатистической при-

роды предназначены для описания неопределенностей источника риска, связан-

ных с: 

 отсутствием или неполнотой информации о процессах возникновения и разви-

тия аварии; человеческими ошибками;  

 допущениями применяемых моделей для описания развития аварийного про-

цесса. 

Все перечисленные выше методы анализа риска классифицируют по характеру 

исходной и результирующей информации на качественные и количественные. 

Наиболее распространенная классификация методов анализа и оценки риска 

приведена в таблице П1 (Приложение 1). 

Анализ, измерение и оценка экологических рисков заключается в прогнозиро-

вании потенциальных рисков для здоровья человека и окружающей среды, вызы-

ваемых загрязнением и деградацией среды обитания.  
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Риск воздействия загрязнителя определяется как вероятность возникновения 

различного рода негативных эффектов в результате этого воздействия.  

Цель оценки – исследование возможностей использования определенного про-

дукта, услуги, технологии без негативного воздействия на здоровье человека или 

окружающую среду. 

В настоящее время чаще всего используют следующие подходы к оценке эко-

логических рисков: 

1) выявление, идентификацию и использование в финансовом секторе эколо-

гических факторов как источника финансовых рисков;  

2) перевод этих факторов в количественную информацию для определения по-

тенциальной величины финансовых последствий для инвестиций и содействия в 

принятии инвестиционных решений. Этот подход непосредственно связан с ис-

пользованием открытых экологических данных для анализа финансовых рисков и 

принятия инвестиционных решений [23, с.8]. 

В настоящее время для оценки экологического риска можно применять ряд 

методик, модели которых представлены в таблице П2 (Приложение 2). 

Кроме вероятностной составляющей риска существуют оценки рисков в виде 

ущербов в натуральном выражении:  

 число пострадавших – для оценки социального риска;  

 определение масс и площадей загрязнения территорий при выбросах и сбросах 

опасных химических веществ – для оценки экологического риска;  

 определение максимальных размеров взрывоопасных зон и избыточного дав-

ления в ударной волне при взрывах паровоздушного облака – для экономиче-

ского и экологического рисков и т.д. 

4.2 Анализ взаимного влияния экологии и экономики на примере Челябинской 

области 

В Челябинской области сконцентрированы предприятия черной и цветной ме-

таллургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, деятельность 
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которых в последние десятилетия вызвала необратимые изменения в природной 

среде.  

Представим результаты расчета экологического рейтинга Челябинской обла-

сти за 2013–2017 гг. в таблице 3. 

Таблица 3 – Экологический рейтинг Челябинской области за 2013–2017 г.  

Периоды   2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Место  83 из 83 80 из 85 84 из 85 85 из 85 85 из 85 

Природо-охранный индекс 22/78 24/76 20/80 16/84 17/83 

Промышленно-экологический рейтинг 42/58 47/53 39/61 37/63 35/65 

Соцально-экологический рейтинг 32/68 41/59 46/54 48/52 54/46 

Сводный экологический рейтинг 33/67 37/63 36/64 35/65 36/64 

Следовательно, можно отметить, что экологический рейтинг Челябинской об-

ласти значительно снизился в 2015 году. Начиная с 2016 года Челябинская об-

ласть находится на последнем месте экологического рейтинга «Зеленый патруль» 

среди 85 субъектов РФ.  

Для оценки взаимного влияния экологии и экономики может применяться ряд 

различных методик, т.к. данная тема достаточно освещена в различных источни-

ках. Оценку уровня взаимного влияния экологии и экономики целесообразно про-

вести с использованием оценки эффективности расходов органов местного управ-

ления и хозяйствующих субъектов на охрану окружающей среды. К настоящему 

времени на федеральном уровне приняты нормативные правовые акты, методики 

и рекомендации по оценке эффективности целевых программ и проектов. Однако 

эти документы носят общий характер, специфика оценки эффективности экологи-

ческих проектов в них не отражена. Так, в государственной программе «Охрана 

окружающей среды» на 2012–2020 гг. нет методик оценки эффективности финан-

совых вложений в улучшение состояния окружающей среды и снижение экологи-

ческих рисков; оценка экологических рисков не рассматривается в качестве обос-

нования принятия решений о государственной поддержке финансового обеспече-

нии мероприятий программы. Общие расходы федерального бюджета на реализа-
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цию мероприятий по охране окружающей среды за период 2013-2020 гг. составят 

272,9 млрд. руб. (таблица 4). 

Таблица 4 – Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий 

                     по охране окружающей среды за период 2013–2020 гг. (млн. руб.) 

Наименование 

органа 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2017 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Минприроды 

России 
10370,9 12380,1 11218,0 12318,6 12495,1 11227,5 11078,7 11108,8 

Минэнерго Рос-

сии 
- 1224,7 1153,6 - - - - - 

Росприроднадзор 3797,3 4036,2 3838,4 4377,6 4005,3 3954,5 3920,6 3920,6 

Роснедра  - - 123,7 133,2 112,7 95,0 75,0 75,0 

Росводресурсы 109,2 394,5 36,7 327,3 277,0 182,5 34,0 34,0 

Минстрой России - 545,5 - 1431,1 1211,3 1173,1 1147,6 1147,6 

Росрыболовство  - - 1,9 7,4 20,8 6,1 5,9 5,9 

Росгидромет  10205,5 11626,4 13605,8 14835,7 15765,6 14374,3 13105,7 13105,7 

Минпромторг 

России 
282,3 327,7 - - - - - - 

Всего  24765,4 30535,5 29978,5 33431,1 33888,2 31013,1 29367,7 29397,8 

Для устранения вредного воздействия развития экономики Челябинской обла-

сти на экологию устанавливаются определенные нормативы в виде платы за воз-

действие на окружающую среду (таблица 5). 

Таблица 5 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ (размещение отхо-

дов производства и потребления), тыс. рублей 

- всего,   в том числе: 

388 362 802 632 392 951 418 692 

   в водные объекты 116 775 95 928 109 768 91 970 

  в атмосферный воздух 72 993 231 781 78 606 67 230 

   за размещение отходов производства и потребле-

ния 
198 330 474 699 203 048 259 492 

Иски и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, 

причиненного нарушением природоохранительно-

го законодательства, тыс. рублей 

8 929 10 254 4 073 9 733 

Следовательно, плата за негативное воздействие в 2014 году в Челябинской 

области значительно сократилась. 
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Рисунок 14 – Доход консолидированного бюджета от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, млн рублей 

В целом консолидированный бюджет Челябинской области ежегодно получает 

доход от предприятий, осуществляющих загрязнение окружающей среды, в раз-

мере до 400 млн руб. Эти деньги направляются на ликвидацию последствий нега-

тивного влияния развития экономики региона на экологическую ситуацию (таб-

лица 6). 

Таблица 6 – Объемы финансовых средств, затраченных на охрану окружающей 

среды, тыс. рублей 

Виды расходов 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

на охрану окружающей среды 
80 811,8 111494,8 87594,64 62192,1 

Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на охрану окружающей сре-

ды 

177 544,2 262236,9 205719,6 158615,5 

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

на охрану окружающей среды в части инвестици-

онных расходов в рамках региональных программ в 

области охраны окружающей среды 

7 590,0 69737,75 79743,75 61189,1 

Можно отметить снижение расходов по всем видам бюджетов, которые 

направляются на снижение негативного влияния развития экономики на экологи-

ческую безопасность региона. 
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Основная часть финансирования «зеленых» проектов осуществляется через 

банковские кредит и государственные финансы. «Зеленые» инвестиции оценива-

ются теми же методами, что и другие виды финансовых вложений: с точки зрения 

потенциальных рисков для финансовых вложений и эффективности управления 

по их минимизации. 

По информации Главного управления МЧС России по Челябинской области в 

2016 году на территории Челябинской области зарегистрировано 27 происше-

ствий промышленного характера (таблица 7). 

Таблица 7 – Основные результаты государственного экологического надзора 

Показатель Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 

1.Количество объектов хозяйственной или иной дея-

тельности, подлежащих государственному регио-

нальному экологическому надзору 

ед. 662 662 662 

2.Численность инспекторов, осуществляющих госу-

дарственный региональный экологический надзор 
ед. 

штат-32 / 

факт-30 

штат-32 / 

факт-30 

штат- 30/ 

факт-27 

3. Количество проверенных объектов хозяйственной 

или иной деятельности, подлежащих государствен-

ному региональному экологическому надзору 

ед. 273/169 301/186 721/362 

4.Количество выявленных нарушений законодатель-

ства при проведении государственного региональ-

ного экологического надзора  

ед. 540 519 421 (400) 

5.Сумма выписанных штрафов за нарушения в обла-

сти охраны окружающей среды, выявленных в рам-

ках государственного регионального экологического 

надзора 

млн 

руб. 
7,554 11,588 17,761 

6. Сумма уплаченных штрафов за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды, выявленных в 

рамках государственного регионального экологиче-

ского надзора 

млн 

руб. 
6,953 8,024 15,348 

7. Сумма возмещенного ущерба окружающей среде, 

выявленного в рамках государственного региональ-

ного экологического надзора 

млн 

руб. 
4,392 22,594 4,99 

Аварийных ситуаций, приведших к загрязнению поверхностных водных объ-

ектов, в том же 2016 году не было. 

Управлением Росприроднадзора по Челябинской области за 2016 год проведе-

на 721 проверка на 362 хозяйствующих субъектах. При проведении проверок и 

участии в совместных проверках, Управлением было выявлено 421 нарушение 

(таблица 8). 
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Таблица 8 – Выявленные нарушения законодательства при проведении 

 государственного экологического надзора в 2016 году 

Направления контроля: 2015 год 2016год 

геологический 75 62 

водный  71 56 

земельный  100 74 

в области охраны атмосферного воздуха 75 86 

в области обращения с отходами 101 133 

в области организации и функционирования особо охраняемых при-

родных территорий 
- - 

в области охраны животного мира на особо охраняемых природных 

территориях 
1 - 

лесной контроль на землях особо охраняемых природных террито-

рий  
2 1 

общие виды контроля (в рамках осуществления контрольно-

надзорных полномочий) 
19 9 

ВСЕГО: 444 421 

Наиболее значимые нарушения, установленные при осуществлении регио-

нального государственного экологического надзора, выявлены по следующим 

направлениям:  

1) госнадзора в области охраны атмосферного воздуха;  

2) госнадзора в области обращения с отходами; 

3) госнадзора в области использования и охраны водных объектов; 

4) госучета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду (НВОС); 

5) реализация госпрограмм, в которых предусмотрено выполнение экологиче-

ских мероприятий. 

По всем перечисленным направлениям приняты меры (см. Таблицу П9 в При-

ложении 3 к данной работе). 

Для решения задач повышения экологической безопасности планируется 

обеспечение качественного водоснабжения населения Челябинской области, по-

вышение уровня безопасности гидротехнических сооружений на территории об-

ласти, разработка и реализация программы комплексного экологического обсле-

дования водных объектов области, восстановление нарушенных природных объ-

ектов, организация охраны и защиты лесов, тушение лесных пожаров на террито-
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рии Челябинской области, разработка и реализация областных целевых программ 

по реабилитации территорий, загрязненных вследствие многолетней деятельности 

промышленных предприятий, по снижению рисков возникновения и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Челябинской области, обеспечение радиационной безопасности насе-

ления Челябинской области. 

4.3 Оценка взаимного влияния экологии  и экономики на примере ОАО «РЖД» 

Согласно рассмотренным ранее показателям, которые характеризуют уровень 

влияния различных видов транспорта на уровень экологии по регионам, отметим, 

что самый экологичный транспорт представлен  железной дорогой (как было от-

мечено в п. 3.3). 

Компанией ОАО «РЖД» постоянно проводится поиск пути эффективности 

использования по каждому виду ресурса и снижения уровня антропогенных воз-

действий на объекты окружающей среды. В настоящее время уровень обеспече-

нии экологической безопасности ОАО «РЖД» может характеризоваться наличием 

устойчивой динамики снижений негативных воздействий факторов хозяйствен-

ной деятельности на объекты окружающей среды, за счет реализации экологиче-

ской программы, инвестиционного проекта и технического уровня перевооруже-

ний, а также совершенствований действующих систем управления природоохран-

ной деятельности.  

За период с 2003 по 2013 годы только на реализацию мероприятий инвестици-

онного проекта «Обеспечение экологической безопасности» направлено более 

5,32 млрд. руб. в результате чего: 

 построено и реконструировано 134 природоохранных объекта; 

 поставлено в филиалы ОАО «РЖД» более 764 единиц природоохранного обо-

рудования (по очистке сточных вод, пылегазоулавливанию, обезвреживанию 

отходов), более 1000 единиц технических средств и оборудования для ликви-
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дации экологических последствий аварийных ситуаций с разливом нефтепро-

дуктов; 

 приобретено 69 лабораторий на автомобильном ходу и 8 вагонов-лабораторий 

с комплексами аналитического оборудования; 

 для экологических лабораторий поставлено более 750 единиц лабораторного 

оборудования и приборов. 

Сумма экологических платежей, начисленных ОАО «РЖД» за загрязнение 

окружающей среды, составила в 2013 году 226,1  млн. руб. Доля сверхнорматив-

ных платежей в целом по ОАО «РЖД» составила в 2013 году 47,1 млн.руб. или 

20,8 % от суммы внесенных платежей.  

 

Рисунок 14 – Структура платы ОАО «РЖД» за допустимые выбросы  

(сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов в 2013 году, %  

Наибольшую долю в экологических платежах, как за допустимое, так и за 

сверхнормативное воздействие окружающую среду, занимает плата за размеще-

ние отходов. 
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Рисунок 15 – Структура платы ОАО «РЖД» за сверхнормативные выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов в 2013 году, %  

Следует подчеркнуть, что в современных условиях экологические программы 

не являются затратными  мероприятиями  – каждый  рубль, вложенный  ОАО 

«РЖД» в защиту окружающей  среды, приносит, в среднем, четыре рубля эконо-

мии на экологических  платежах.   

С 2003 г. Компания инвестировала в экологические мероприятия 1,9 млрд.руб. 

капитальных вложений, что позволило сократить уровень негативного воздей-

ствия на окружающую среду, получить необходимые лицензии и обеспечить  

структурные подразделения филиалов нормативной экологической документаци-

ей и, вследствие этого, предотвратить сверхнормативные экологические платежи 

на сумму 8,3 млрд.руб. 

Невыполнение этой программы привело бы к начислению сверхнормативных 

экологических  платежей, значительно превышающих установленные платежи. 

Так в 2007 г. увеличение платежей  могло составить: – за выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу – в 13 раз; – за сбросы загрязненных сточных вод в поверх-

ностные водные объекты – в 25 раз; – за размещение отходов – в 7 раз.  

Очевидно, что инвестирование средств в природоохранные мероприятия явля-

ется для ОАО  «РЖД» выгодным проектом не только с точки зрения соответствия 

государственным стандартам в области  экологической  безопасности,  поддержа-

ния  репутации  эколого‐ориентированной  Компании, но и с точки зрения эконо-

мической эффективности.  

Особенно актуальной в настоящее время становится тема управления экологи-

ческими рисками – в связи с  планируемым на  государственном    региональных  

уровнях ужесточением требований к охране окружающей среды экологические 

платежи ОАО «РЖД» в ближайшее время  могут возрасти в десятки раз. При 

ожидаемом увеличении нормативов платы экологический  финансовый риск для 

ОАО «РЖД» (экологические платежи и штрафы) возрастает многократно, что  
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может существенно повлиять как на репутацию Компании, так и на ее финансо-

вую стабильность. 

В соответствии с Программой перехода к целевому состоянию системы управ-

ления природоохранной деятельностью холдинга «Российские железные дороги» 

на 2012–2014 годы в 2011 году разработаны «Методические рекомендации по 

оценке рисков на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Ущербы U от опасных ситуаций на объектах железнодорожной инфраструкту-

ры и подвижного состава техногенного, природного характера и террористиче-

ских проявлений определяются тремя базовыми составляющими:  

 

 U = UT +US +UN ,  (1) 

 

где UT – ущербы объектам техносферы;  

US – ущербы окружающей среде;  

UN – ущербы населению (человеку и обществу в целом).  

Ущербы UT определяются суммированием ущербов от повреждения и разру-

шения подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

промышленных зданий и сооружений UTП, ущербов от повреждений и разруше-

ний гражданских (жилых) объектов UTГ, ущербов от повреждений и разрушений 

внешних объектов инфраструктуры (транспортные, энергетические, трубопро-

водные и другие системы) UTИ (2): 

 UT = UTП + UTГ + UTИ (2) 

Ущербы US (3) окружающей среде определяются суммированием ущербов, 

наносимых почве USп, водной среде USа, воздушной среде USв, растительному 

USр и животному миру USж:  

 US = USп + USа + USв + USр + USж (3) 
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Ущербы населению UN (4) складываются из ущербов от потерь человеческих 

жизней UNж и от нанесения ущербов здоровью UNз  

 UN = UNж + UNз (4) 

Ущербы по характеру их возникновения делятся на две группы:  

 прямые (первичные), связанные с непосредственными воздействиями пора-

жающих факторов при опасных ситуациях U1 на объектах железнодорожного 

транспорта;  

 косвенные (вторичные), сопряженные с последующим во времени проявлени-

ем поражающих факторов от опасных ситуаций U2 на объектах железнодо-

рожного транспорта.  

Таким образом, ущерб можно рассматривать как сумму прямых и косвенных 

ущербов U = U1 + U2.  

Базовые составляющие ущербов могут определяться отдельно для первичных 

и вторичных воздействий поражающих факторов:  

 для UT (5):  

UTП = UTП1 + UTП2, UTГ = UTГ1 + UTГ2, UTИ = UTИ1 + UTИ2   (5) 

 для US (6):  

USп = USп1 + USп2, USа = USа1 + USа2, USв = USв1 + USв2, USр = USр1 + 

USр2, USж = USж1 + USж2               (6) 

 для UN (7):  

   UNж = UNж1 + UNж2, UNз = UNз1 + UNз2    (7)  

Ущербы количественно определяются двумя типами параметров:  

 натуральными единицами - шкалами (число поврежденных объектов и по-

страдавших людей, площадь загрязненных и поврежденных территорий);  

 эквивалентными экономическими единицами (рубли).  

Прямые (первичные) и косвенные (вторичные) ущербы с учетом базовых со-

ставляющих определяются для следующих расчетных случаев:  
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 для времени возникновения и развития фактических опасных ситуаций UФ ;  

 для времени после реализовавшихся чрезвычайных ситуаций UП ;  

 для прогнозного времени возможных чрезвычайных ситуаций UВ , 46 U = UФ 

+ UП + UВ.  

При детерминированных оценках первичных и вторичных ущербов учитыва-

ются материалы технико-экономических обоснований проектов и производств, 

нормативно-техническая и сметная документация. При статистических оценках 

первичных и вторичных ущербов используется обобщенная информация о чрез-

вычайных ситуациях, содержащаяся в государственных докладах МЧС России, 

МПР России, Минтранса России, Ростехнадзора России, ОАО «РЖД» а также ин-

формация субъектов Федерации, отраслей и ведомств. При вероятностных оцен-

ках первичных и вторичных ущербов используются данные имитационного моде-

лирования, данные о вероятных зонах действия поражающих факторов, вероят-

ностно-статистические данные об уязвимости объектов, окружающей среды и 

населения при различных опасных ситуациях.  

Реализация определенного сценария аварии Si (i = 1, 2, …, N) приводит к до-

стижению объектом (системой) соответствующего поврежденного конечного со-

стояния КСi, сопряженного с ущербом U(КСi) (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Плотность распределения вероятности интенсивности воздействия                    

поражающего фактора 
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Для прогнозных оценок первичных и вторичных ущербов могут быть исполь-

зованы методы экстраполяции данных, а также методы экспертных оценок. При 

детальных оценках вторичных ущербов должны быть отражены тенденции по-

этапного перехода к использованию страховых механизмов, введению мероприя-

тий по предупреждению и мониторингу опасностей. 

Оценка ущерба заключается в определении его величины в натуральном или 

денежном (экономическая оценка) выражении ущерба.  

При этом основными видами последствий являются:  

 гибель или вред здоровью населения;  

 социально-экономические последствия (утрата того или иного вида собствен-

ности, затраты на переселение людей, выплату компенсаций пострадавшим, 

упущенная выгода от незаключенных и расторгнутых контрактов, нарушение 

процесса нормальной хозяйственной деятельности, ухудшение условий жиз-

недеятельности людей);  

  экологические последствия (ухудшение природной среды и затраты на ее вос-

становление, потеря народнохозяйственной ценности территорий) и другие;  

  внешне- и внутриполитические последствия (снижение доверия к государ-

ственным институтам, рост социальной напряженности в обществе);  

 военно-политические последствия (ухудшение военно-политической обста-

новки) и чисто военные (уменьшение боевого потенциала Вооруженных Сил 

из-за потери комплекса оружия или снижения его боевой готовности);  

 демографические (медико-биологические) последствия – сокращение рождае-

мости и средней продолжительности жизни.  

При рассмотрении социальных, экономических и экологических и других по-

следствий различают прямой, косвенный, полный и общий ущерб. Если рассмат-

ривается гипотетическая авария, то об этих видах ущерба говорят как о  предпо-

лагаемых. Если речь идет о мерах защиты и оценке эффективности соответству-

ющих затрат, то все виды ущерба будут называться предотвращенными. Полный 

ущерб является суммой прямого и косвенного ущербов, а также затрат на ликви-
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дацию последствий аварии. Полный ущерб определяется на конкретный момент 

времени и является промежуточным по сравнению с общим ущербом, который 

определится количественно в отдаленной перспективе. 

Для оценки рисков с использованием статистических методов проводится 

обобщение статистической информации о частоте (периодичности) возникнове-

ния опасных событий на объектах железнодорожного транспорта и о соответ-

ствующих им ущербах. Такая информация может быть получена из официальных 

источников, например, государственных докладов о состоянии защищенности от 

чрезвычайных ситуаций (подготавливаемых МЧС России), о промышленной без-

опасности (подготавливаемых Ростехнадзором), транспортной безопасности (под-

готавливаемых Минтрансом России и ОАО «РЖД») о состоянии экологической 

безопасности (подготавливаемых МПР России), о радиационной и ядерной без-

опасности (подготавливаемых Росатомом России).  

Так как статистическая информация характеризует риски, реализовавшиеся на 

некотором прошедшем интервале времени Δτi, лет, то оценка рисков для после-

дующего интервала времени Δτj может быть осуществлена двумя способами: 

 по средним значениям рисков;  

 по экстраполированным значениям составляющих рисков.  

Для оценки рисков по средним значениям, по имеющимся статистическим 

данным за интервал наблюдения Δτi (рисунок 17) определяются следующие вели-

чины:  

 суммарное число NS опасных событий на интервале Δτi;  

 суммарная величина US ущербов на интервале Δτi (8). 

 

Ns

k

UkUs
1

,  (8) 

где Uk – ущерб, соответствующий опасному событию k. 

С использованием этих величин определяются удельные составляющие риска: 

средняя частота (среднее количество опасных событий в год) (9): 
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i

Ns
F         (9) 

 и средняя величина ущерба на одно опасное событие (10): 

Ns

Us
U         (10) 

 

Рисунок 17 – Пример статистических данных по размерам ущербов за период  

5 лет 

Если принять, что среднее количество опасных событий за 1 год и средняя ве-

личина ущерба на одно опасное событие практически не изменяются во  времени, 

то для последующего интервала времени Δτj среднее значение риска можно при-

нять равным (11): 

jUFR
      

(11) 

Для оценки риска по экстраполированным значениям проводится экстраполя-

ция годовых составляющих риска (средней частоты опасных событий, 1/год, и 

среднего ущерба на одно событие для данного года), полученных по имеющимся 

статистическим данным за прошедший период Δτi. Экстраполяция может быть 

осуществлена путем построения регрессионных кривых F(t) и N(t) методом 

наименьших квадратов или полиномов и прогнозирования годовых составляющих 

риска Fj и Uj на предстоящий j-й годовой период Δτj (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – График частоты событий, величины ущерба и риска 

Тогда величина ежегодного оцениваемого риска и его составляющих для 

предстоящего j-го годового периода составит (12): 

jjj UFR        (12) 

Разброс (отклонение от среднего значения) величины риска на интервале Δτi в 

первом приближении может быть оценен следующим выражением (13): 

2

minmax UFF
r        (13) 

где Fmax, Fmin – максимальная и минимальная годовые частоты возникнове-

ния опасного события. Согласно формуле (13), прогнозируемый риск будет нахо-

диться в диапазоне R ± r (рисунок 19).  



58 

 

Рисунок 19 – Разброс величины риска 

Допустимый уровень риска может быть определен, например, на основе име-

ющихся статистических данных с использованием различных критериев.  

В таблице 10 представлен пример данных об ущербе вследствие пожаров. Ес-

ли воспользоваться критерием ожидаемого значения, то можно принять допусти-

мый уровень риска равным математическому ожиданию, что будет означать, что 

риск выше среднестатистического является недопустимым.  

Таблица 10 – Пример ущерба от пожаров согласно данным ОАО «РЖД» 

Год Величина ущерба от пожаров, тыс. руб. 

1998 10 

1999 11 

2000 5300 

2001 0 

2002 557 

2003 468 

2004 60 

2005 2816 

2006 1998 

2007 94 

2008 1839 

2009 22 

2010 0 

Ожидаемое (среднее) значение выборки М = 13175/13 = 1013 тыс. руб. 

Таким образом, для указанных в таблице данных Rдоп = 1013 тыс. руб. Функ-

ционирование железнодорожного транспорта сопровождается использованием 
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энергии, взаимодействием людей со сложными техническими 19 системами. При 

этом состояние защищенности человека и окружающей среды оценивается не 

столько показателями, характеризующими состояние здоровья и качество окру-

жающей среды, а сколько надежностью и эффективностью технических систем. 

Если продолжать вкладывать все больше и больше средств в повышение безопас-

ности технических систем, придется снизить финансирование социальной сферы, 

в результате чего сократится средняя продолжительность жизни человека и сни-

зится ее качество.  

График, представленный для примера на рисунке 20, показывает, что при уве-

личении затрат на безопасность оборудования технический риск снижается, но 

растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотно-

шении между инвестициями в техническую и социальную сферу. Это обстоятель-

ство следует учитывать при выборе приемлемого риска. 

 

Рисунок 20 – Определение приемлемого риска с учетом социально-

экономического риска ОАО «РЖД» 

В общем случае приемлемый риск сочетает в себе технические, экологические, 

социальные аспекты и представляет некоторый компромисс между приемлемым 

уровнем безопасности и экономическими возможностями его достижения. Следо-

вательно при снижении индивидуального, технического или экологического рис-
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ка следует учитывать значительность затрат на реализацию этого снижения и со-

путствующее возрастание социального риска.  

Подход к оценке приемлемого риска в целом очень широк. Например, при 

определении социального приемлемого риска обычно используют данные о есте-

ственной смертности людей. В качестве реперного значения абсолютного риска 

принимают величину летальных исходов (ЛИ) (14):  

годчел

ЛИ
Ra 410       (14) 

В качестве реперного значения допустимого (приемлемого) риска при наличии 

отдельно взятого источника опасности принимают (15) и (16):  

годчел

ЛИ
Rд 510       (15) 

годчел

НС
Rд 34 10...10

     (16)
 

где НС – случаи нетрудоспособности.  

Для населения величина дополнительного риска, вызванного техногенными 

причинами, не должна превышать реперное значение абсолютного риска: R ≤ RА.  

Для отдельно взятого источника опасности, учитывая, что индивидуальный 

риск зависит от расстояния R = R(r), условие безопасности можно записать в ви-

де: R(r) ≤ RД.  

В настоящее время по международной договоренности принято считать, что 

технический риск (риск воздействия техногенных опасностей) должен находиться 

в пределах от 10-7 – 10-6 (смертельных случаев чел-1·год-1), а величина 10-6 яв-

ляется максимально приемлемым уровнем индивидуального риска. В националь-

ных правилах эта величина используется для оценки пожарной и радиационной 

безопасности. 

Уровень пренебрежимого предела риска обычно устанавливают как 0,01 от 

максимально допустимого (т.е. для приведенного выше приемлемого уровня ин-

дивидуального риска 1·10-6 пренебрежимыми считаются значения менее 1·10-8). 
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Максимальным приемлемым уровнем экологического риска (для экосистем) 

считается такой, при котором может пострадать 5% видов биогеоценоза.  

Проведенное рассмотрение вопросов управления рисками показало, что при 

разработке и реализации концепций, стратегий и программ технического развития 

ОАО «РЖД» необходимо оценивать прогнозную эффективность функционирова-

ния и развития железнодорожного транспорта, а также сопутствующие его ре-

формированию и функционированию расчетные риски неблагоприятных собы-

тий. При этом фактическая эффективность функционирования будет определяться 

разностью между экономическим эффектом и рисками.  

Планируя в ОАО «РЖД» реализацию каких-либо мероприятий, следует про-

водить оценку положительного эффекта от их реализации и уровень рисков для 

каждой стадии реализации запланированных мероприятий.  

Анализ уровней фактических рисков при реализации мероприятий и их срав-

нение с уровнями приемлемых рисков дадут возможность обоснованно, с исполь-

зованием количественных показателей принимать решения о допустимости или, 

наоборот, недопустимости реализации тех или иных проектов, о направлении их 

доработок и корректировок, ведущих к снижению рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При анализе понятийного поля исследования нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. Несмотря на выделение различных уровней обеспечения экологической 

безопасности и особенностей управлениях на этих уровнях, объектами управле-

ния экологической безопасностью на каждом из уровней обязательно подразуме-

вается окружающая природная среда, включая комплекс естественных экосистем, 

а также социоприродные экосистемы, независимо от субъекта управления (меж-

дународное сообщество, государство, крупная международная корпорация, реги-

ональное предприятие и т.п.) 

2. Основу экономической безопасности на микро-уровне (на базе конкретного 

предприятия) составляют: состояние защищенности, имеющее динамический ха-

рактер; внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; взаимодействие на 

правовой основе с государственной системой обеспечения безопасности. 

3. Взаимосвязь экономики и экологии может рассматриваться через цель эко-

логической экономики – поиск наилучших путей проживания на нашей планете 

«экономного общества», основанного на определении бережливости через эконо-

мическую эффективность и достижение экологически приемлемого экономиче-

ского развития. 

4. Сферы экономической и экологической безопасности достаточно сильно 

влияют друг на друга. 

Рассматривая уровень учета взаимосвязи экологической и социально-

экономической безопасности в нормативно-правовом поле можно отметить, что в 

настоящее время существуют разные точки зрения относительно этапов развития 

экологического законодательства в России. Чаще всего выделяют три периода 

становления экологического права: 1) до 1917 г.; 2) советский период; 3) совре-

менный этап. Каждый из этапов имеет определенные особенности, характеризу-

ющие развитие экологического законодательства в тот период и уровень его вли-

яния на развитие экономики. На основании данной классификации этапов можно 
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сделать вывод, что взаимное влияние экологии и экономики существенно увели-

чивается с каждым этапом и в настоящее время они очень сильно влияют друг на 

друга (что характеризуется перекрытием этих сфер). 

На базе рассмотрения прикладных аспектов взаимосвязи экологии и экономи-

ки на макро-уровне можно сделать следующие основные выводы: 

1. Аспекты эколого-экономической обстановки в мире связаны с быстрым 

развитием технологий и процессами, которые снижают воздействие на окружаю-

щую среду, а также с ускоренным формированием рынка экологических услуг, 

который требует соответствующего развития средств управления этим рынком. 

Инструмент регулирования устойчивого развития региона, сконцентрированного 

на четких взаимосвязях финансовой деятельности и потенциалом находящийся 

вокруг природной среды в настоящее время становится одним из главных вопро-

сов экономики. 

2. Анализ экологической и экономической обстановки в России говорит о том, 

что кризисные явления, с абсолютной отчетливостью проявившиеся в предыду-

щие 15 лет, пока ещё не преодолены, а в отдельных аспектах углубляются, не-

смотря на принимаемые меры. Вследствие нестабильной работы большинства 

компаний, их тяжелого финансового положения, а также дефицитного экономно-

го финансирования выполнение природоохранных событий идет в недостающих 

размерах. Высокий уровень износа технологического оснащения на предприятиях 

химической, нефтехимической, микробиологической индустрии чреват техноген-

ными трагедиями с последующим химическим инфицированием территории. 

3. Неустойчивое состояние эколого-экономической обстановки России харак-

теризуют три главные взаимосвязанные отрицательные тенденции: сужение про-

цесса воспроизводства средств производства и жизненных благ (экономический 

спад); несоблюдение процесса воспроизводства природных ресурсов (как органи-

ческих, так и неорганических) ведущее к определенной деградации экосистемы; 

сужение процесса воспроизводства населения (депопуляция). 
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4. В силу сформировавшейся негативной эколого-экономической ситуации по 

отдельным регионам и стране в целом однозначна необходимость оценки состоя-

ния окружающей природной среды. 

Анализируя подходы и методы оценки антропогенного влияния, методики 

учета эколого-экономических рисков в работы были обозначены основные мето-

ды и модели анализа и оценки экологических рисков, используемые в настоящее 

время как на уровне субъектов РФ, так и на уровне отдельных предприятий 

(например ОАО «РЖД»). 

Проведенное рассмотрение вопросов управления рисками показало, что при 

разработке и реализации концепций, стратегий и программ технического развития 

ОАО «РЖД» необходимо оценивать прогнозную эффективность функционирова-

ния и развития железнодорожного транспорта, а также сопутствующие его ре-

формированию и функционированию расчетные риски неблагоприятных собы-

тий. При этом фактическая эффективность функционирования будет определяться 

разностью между экономическим эффектом и рисками.  

Планируя в ОАО «РЖД» реализацию каких-либо мероприятий, следует про-

водить оценку положительного эффекта от их реализации и уровень рисков для 

каждой стадии реализации запланированных мероприятий.  

Анализ уровней фактических рисков при реализации мероприятий и их срав-

нение с уровнями приемлемых рисков дадут возможность обоснованно, с исполь-

зованием количественных показателей принимать решения о допустимости или, 

наоборот, недопустимости реализации тех или иных проектов, о направлении их 

доработок и корректировок, ведущих к снижению рисков. 
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Приложение 1 

Таблица П1 – Методы анализа и оценки техногенного риска 

Группа методов Качественные  Количественные  

Детерминированные 

Детерминированные  – проверочного листа; 

– «Что будет если?»; 

– Предварительный анализ 

опасности; 

– Анализ вида и последствий 

отказов; 

– Анализ ошибочных дей-

ствий; 

– Концептуальный анализ 

риска; 

– Концептуальный обзор без-

опасности; 

– Анализ человеческих оши-

бок; 

– Анализ влияния человече-

ского фактора; 

– Ошибки персонала; 

– Логического анализа 

- Метод, основанные на распознава-

нии образов (кластерный анализ); 

– Ранжирование (экспертные оценки); 

– Методика определения и ранжиро-

вания риска; 

- Анализ вида, последствий и критич-

ности отказа (АВПКО); 

– Количественное определение влия-

ния на надежность человеческого 

фактора; 

– Методика анализа эффекта домино; 

– Методика определения и оценки по-

тенциального риска 

Вероятностно-статистические 

Статистические  – Карты потоков –Контрольные карты 

Теоретико-

вероятностные  

– Причины последовательно-

сти несчастных случаев 

– Анализ дерева событий; 

– Анализ деревьев отказов; 

– Оценка иска минимальных путей от 

инициирующего до основного собы-

тия; 

– Дерево решений; 

– Вероятностная оценка риска ХОО 

Вероятностно-

эвристические 

– Экспертного оценивания; 

– Метод аналогий для опреде-

ления развития аварий 

– Балльные оценки; 

– Субъективные вероятностные оцен-

ки опасных стояний; 

- Согласование групповых решений на 

основе коэффициентов конкордации, 

построение обобщенных ранжировок; 

– Методы попарных сравнений 

В условиях неопределенности нестатистической природы 

Нечеткие  – Метод анализа опасности и 

работоспособности 

– Методы, основанные на рас-

познавании образов (нечеткая 

логика) 
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 Окончание таблицы П1                                                           Окончание приложения 1 

Нейросетевые   – Методы прогнозирования нарушений, от-

казов (нейронные сети прямого распростра-

нения, рекуррентные), оперативного управ-

ления безопасностью химико-

технологических процессов; 

– Методы, основанные на распознавании 

образов для идентификации предаварийных 

ситуаций (нейронные сети адаптивного ре-

зонанса) 

Комбинированные  

Детерминированные и 

вероятностные 

Вероятностные  и не-

четкие 

Детерминированные и 

статистические 

– Логико-графические 

методы анализа риска 

ХОО; 

– Анализ максимальной 

возможности возникно-

вения несчастного слу-

чая; 

- Блок-схема надежно-

сти; 

- Анализ безопасности; 

- Анализ надежности; 

- Таблицы состояний и 

аварийных состояний 

– Полный анализ риска – методика опти-

мального анализа риска; 

- Метод организованного систематического 

анализа риска; 

- Количественная оценка риска 
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Приложение 2 

Таблица П2 – Модели оценки техногенного риска 

Назначение  Математическое выражение  Обозначения  

1. Упрощенное 

обобщенное соотно-

шение 

321 PPPRk  где R
k
 – риск k-го вида 

(экологический, экономи-

ческий, социальный);  

Р1 – вероятность возник-

новения аварии;  

Р2 – вероятность форми-

рования определенных 

уровней физических по-

лей;  

Р3 - вероятность того, что 

указанные уровни полей 

приведут к определенно-

му ущербу; 

Pr

2
3

2

2

1
dteP

t

 Pr – пробит – функция; 

nyba )ln(Pr
 a,b,c1, c2, ci – эмпириче-

ские коэффициенты,  

n, n1, ...ni, m1...mi – пока-

затели степени,  

х1, х2, … хi - переменные 

величины физических по-

ражающих факторов;  

у - результирующее поле 

поражающих факторов, 

Nixcxcxcy
mini

ii

mnmn
,1,...)(

22

22

11

11

 N – количество поража-

ющих факторов,  

t – время 

2. Риск как матема-

тическое ожидание 

ущерба (Rмо) по всем 

видам ущербов 

K

k

G

g

k

МО gPigYR
1 1

 гдеPig – вероятность воз-

никновения опасного со-

бытия i-го виды или реа-

лизации g-го сценария 

развития аварии;  

G – количество сценари-

ев; 

Y
k

g – значения ожидаемо-

го ущерба k-го вида при 

g-том сценарии в стои-

мостном выражении. 

 
K

k

kk

МО YPYWR
1

))(

 где P(Y
k
) – вероятность 

возникновения ущерба k-

го вида; 

W(Y
k
) –весовая функция, 

с помощью которой по-

следствия различного   



73 

Продолжение таблицы П2          Продолжение приложения 2 

Назначение  Математическое выражение  Обозначения  

  вида приводятся к единой 

шкале ущербов, определя-

ется экспертным путем. 

3. Среднее значе-

ние ущерба (У) от 

опасного события 

за год или другой 

интервал времени 

t 

TtYtPYiHiPY
I

i

,1,)()(
0

 

При 

0,),(1)(),()( 0101 YYYtPHPtPHP  

 

P( t) – вероятность наступ-

ления события за время t,  

P(H0) – вероятность гипоте-

зы отсутствия негативных 

воздействий на интервале 

времени t,  

Р(Hi) – вероятность гипоте-

зы наступления i-го собы-

тия на интервале времени 

t,  

Yi  - ущерб при реализации 

i-го опасного события;  

I – количество опасных со-

бытия на рассматриваемом 

интервале времени t. 

4. Социальный 

риск – по дина-

мике смертности 

(на 1000 человек) 

Tt
D

tCtC
Rc ,1,

))()((1000 12  

где Rc – социальный риск; 

С1(t), C2(t) – число умерших 

в единицу времени t 

(смертность) в исследуемой 

группе в начале и в конце 

периода наблюдения T, 

D -  общая численность ис-

следуемой группы. 

5. Социальный 

риск - для еди-

ничного события 

i 

Gr

g

gg

r

rr
dPPPDp

0

032 )()()()(
 

1)( PDdR p
 

I

i

iPDpdR
1

11 )(
 

где Dp -  усредненное коли-

чество людей, подвергаю-

щихся рассматриваемому 

виду ущерба; 

P2( ) – вероятность форми-

рования дозовых нагрузок 

определенного уровня; 

P3( ) – вероятность того, 

что дозовые нагрузки вызо-

вут рассматриваемый 

ущерб; 

P0gr –вероятность того, что в 

месте проявления негатив-

ного воздействия окажется 

группа людей с одинаковы-

ми условиями отклика на 

данное воздействие; 

– расчетный момент вре-

мени; 

dqr – количество людей в 

группе; 
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Продолжение таблицы П2          Продолжение приложения 2 

Назначение  Математическое выра-

жение  

Обозначения  

 

 

Gr -  количество расчетных 

групп, подвергающихся воздей-

ствию; 

R(d>Dp), RI(d>Dp) – численные 

значения социального риска при 

единичном рассматриваемом 

опасном соытии и ряде событий 

I; 

Р1 – вероятность того, что коли-

чество люде, не меньшее чем Dp 

может быть подвержено ущербу; 

I  - количество учитываемых со-

бытий. 

6. Индивидуальный риск Ru 

)(

)(

FD

tC
Ru

 
где С – число пострадавших (по-

гибших) в единицу времени t от 

фактора риска F; 

D -  число людей, подверженных 

фактору риска F  в единицу вре-

мени t. 

7. Коллективный риск DdPR )(
 

где P(d) – вероятность пораже-

ния отдельного индивидуума в 

результате воздействия факторов 

опасности; 

D -  общее количество людей, 

подвергающихся потенциально-

му негативному воздействию. 

 
GrGrGr DIR /  Rgr – риск (вероятность) для ин-

дивидуума, относящегося к 

группе Gr, стать жертвой 

несчастного случая; 

Igr – ожидаемое количество 

несчастных случае в год для 

группы Gr; 

Dgr – число индивидуумов, от-

носящихся к группе Gr. 

8. Коллективный риск как инте-

гральная зависимость количества 

смертей в год от данного вида хо-

зяйственной деятельности на дан-

ной территории 

S

dSyxDyxRR ,,*

 
где  

I

i

i yxRyxR
1

* ,,

 
G

g

i

jg

J

j

jg

i RyxR
1 1

,

 

 

где D(x,y) -  плотность распреде-

ления населения на территории 

S; 

  – суммарное по-

ле потенциальной 

опасности от всех i-тых источни-

ков негативного воздействия с 

учетом их взаимного расположе-

ния; 

yxR ,*
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Окончание таблицы П2                Окончание приложения 2 

Назначение  Математическое вы-

ражение  

Обозначения  

  – суммарное поле потенциальной опасности от i-го 

источника негативного воздействия; 

jg – частота (вероятность) реализации негативных 

воздействий всех  

видов (токсического, термического и давления удар-

ной волны) j-той аварийной ситуации, развивающее-

ся по g-му сценарию; 

R
i
jg – поле потенциальной опасности j-ой аварийной 

ситуации, развивающейся по g-му сценарию для i-го 

источника. 

9. Пожизненный 

риск 
0

)()( dzzzHR qq

 

где Rq – риск (вероятность) умереть от q-го источни-

ка риска на протяжении всей предстоящей жизни; 

q(z) – половозрастной коэффициент смертности от 

q-го источника риска; 

H(z) – функция выживания до возраста z;

  Q

q

q dzzHR
1 0

0 )(
~

 

0

~
H  - модифицированная функция выживания до воз-

раста z; 

Q = 1, Q – количество источников риска.
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Приложение 3 

Таблица П9 – Результаты осуществления регионального государственного 

экологического надзора  

Нарушение Мера по устранению нарушения 

1. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

1.1. В Металлургическом районе г.Челябинска вы-

явлена несанкционированная площадка утилиза-

ции медицинских отходов класса «Б», методом 

сжигания в двух печах и двух металлических кон-

тейнерах. 

Работа печей была немедленно приоста-

новлена, выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу прекращен. По указанному 

факту юридическое лицо ООО «Южно-

Уральский Центр утилизации медицин-

ских отходов» привлечено к трем админи-

стративным штрафам на общую сумму 

210,0 тыс. руб. 

1.2. В п.Магнитка Кусинского  района ООО ПКФ 

«Проминдустрия» при организации производства 

оксида цинка с июня 2016 года осуществляет вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух в отсутствие специального разре-

шения. Отключение фильтров на источнике вы-

бросов привело к аварийному выбросу в атмо-

сферный воздух окиси цинка и иных твердых и 

газообразных загрязняющих веществ (железа ок-

сид, сажа, пыль неорганическая 70-20 % SiO2, ок-

сид серы). 

Решением Кусинского городского суда 

производственная деятельность юридиче-

ского лица приостановлена на 60 суток. 

Министерством наложены штрафы в от-

ношении юридического лица по ст. 8.5 

КоАП на 20 000 руб., два штрафа по ст.8.1 

КоАП на сумму 30 000 руб; в отношении 

должностного лица директора ООО ПКФ 

«Проминдустрия» по ст.8.2 на 10 000 руб. 

2. Государственный надзор в области обращения с отходами 

2.1. Горение свалки в Юрюзани И.о. директора МУП «Юрюзанская терри-

ториальная компания» привлечен по ст. 

8.2. КоАП на сумму 10,0 тыс.руб. 

2.2. Горения свалки в п.НепряхиноЧебаркульского 

района 

Привлечен к административной ответ-

ственности глава поселения по ст.8.2 Ко-

АП на сумму 10,0 тыс.руб. 

2.3. Организация несанкционированной свалки в 

п.ИшалиноАргаяшского района 

Привлечен к административной ответ-

ственности глава поселения по ст.8.2 Ко-

АП на сумму 10,0 тыс.руб. 

2.4. Нарушение требований при эксплуатации по-

лигона ТБО в п. Локомотивном Карталинского 

района 

Привлечено к административной ответ-

ственности МУП «ЖКХ» Локомотивного 

городского округа по ст.8.2 КоАП рФ на 

сумму 100,0 тыс.руб. 

3. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 

3.1. По выявленным объектам незаконного строи-

тельства в водоохранных зонах водных объектов 

 

3.1.1. Нарушение ст. 6 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 №74-ФЗ, а именно не соблюдения 

обеспечения свободного (беспрепятственного) до-

ступа граждан к части береговой полосы водного 

объекта общего пользования Магнитогорского во-

дохранилища на реке Урал в отношении двух соб-

ственников гаражей 

Министерством вынесены постановления 

о назначении административного наказа-

ния по ст. 8.12.1 КоАП РФ, выданы пред-

писание об обеспечении свободного до-

ступа к береговой полосе и водному объ-

екту, в ходе проведения административно-

го расследования один гараж был демон-

тирован 
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Окончание таблицы П9               Окончание приложения 3 

Нарушение Мера по устранению нарушения 

3.1.2. Нарушение не соблюдения обеспече-

ния свободного доступа граждан к берего-

вой полосе с северной стороны участка по 

адресу г. Магнитогорск, ул. Прибрежная, 

дом 5 по ст. 8.12.1 КоАП РФ 

ограждение (забор) из металлической сетки раби-

ца, длинной 5 метров, преграждающее доступ к 

береговой полосе было демонтировано в ходе ад-

министративного расследования 

3.1.3. Нарушение не соблюдения обеспече-

ния свободного доступа граждан к берего-

вой полосе 

капитальное ограждение (забор) длинной около 8 

метров, возведенное на земельном участке в гра-

ницах береговой полосы по адресу ул. Прибреж-

ная, дом 1 было демонтировано  

3.1.4. Нарушение не соблюдения обеспече-

ния свободного доступа граждан к берего-

вой полосе 

металлический забор высотой 1,8 м, размещен-

ный в береговой полосе Магнитогорского водо-

хранилища на реке Урал с северо-восточной сто-

роны участка по улице Дальневосточная, дом 3 

был  демонтирован 

3.1.5. Нарушение не соблюдения обеспече-

ния свободного доступа граждан к берего-

вой полосе 

в отношении ООО ЦСО «Солнечный берег» вы-

явлен факт ограничения свободного доступа к 

озеру Тургояк, должностное лицо привлечено к 

ответственности на сумму 40,0 тыс.руб. 

3.2. В нарушение Водного кодекса на отко-

сах, выполненных из шлака, в пределах 

прибрежной защитной полосы реки Мань-

Елга отсутствует защитное покрытие, ис-

ключающее размывание  шлака металлур-

гического в реку. 

Должностному лицу администрации Ашинского 

муниципального район назначен штраф на 2,0 

тыс. руб. Главе  Администрации Ашинского му-

ниципального района выдано предписание укре-

пить  откосы участка дороги в районе реки Мань-

Елга, исключив их размывание. 

3.3. Установлен факт проведения земель-

ных работ экскаватором-погрузчиком, из-

менение берега реки Миасс в отсутствии 

разрешительных документов с попаданием 

размываемых грунтов в водный объект 

Директор ООО «ЧелябСОВтранс» привлечен к 

административной ответственности на сумму 18,0 

тыс. руб. 
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Цель  
- Анализ взаимосвязи экологической и экономической 
безопасности систем в теоретическом и прикладном аспектах 

- Задачи: 
1) Проанализировать понятийное поле исследования; 
2) Рассмотреть уровень учета взаимосвязи экологической и 
социально-экономической безопасности в нормативно-правовом 
поле; 
3) Рассмотреть прикладные аспекты взаимосвязи экологии и 
экономики, касающиеся наиболее сильно влияющих 
антропогенных систем; 
4) Проанализировать подходы и методы оценки антропогенного 
влияния, методики учета эколого-экономических рисков. 

2 

Объект исследования  
Взаимосвязь экологической и экономической безопасности 

деятельности в сфере бизнеса 
Предмет исследования 

Теоретические и прикладные аспекты взаимосвязи экологической и 
экономической безопасности деятельности в сфере бизнеса 

(преимущественно крупного) 



Аспекты взаимодействия экологического и экономического 
                              направлений безопасности  

3 



Влияние экологических факторов на состояние экономической  
                безопасности через ухудшение здоровья населения  

4 



Негативное воздействие на 
окружающую среду видов 
транспорта России 

5 



Методы анализа 
экологических рисков 

6 



Экологический рейтинг 
Челябинской области  
за 2013–2017 г.  

7 



Доход консолидированного бюджета от 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, млн рублей 

8 



Направления минимизации 
экологических рисков в 
Челябинской области 

9 

1. Своевременное прогнозирование и выявление возможных 
экологических угроз, включая оценку природных и 
техногенных факторов возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 
последствиями; 

2. Разработка и осуществление мер по снижению риска 
чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 
последствиями; 

3. Обучение населения правилам поведения, действиям и 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными 
экологическими последствиями; 

4. Разработка и совершенствование универсальных средств 
защиты населения и территорий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 
последствиями. 



Определение приемлемого риска с 
учетом социально-экономического риска  
ОАО «РЖД» 

10 
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