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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существенно обострились проблемы в экологии.
Причины очевидны: наличие значительного количества экологически
опасных производств, нехватка мощностей по очистке атмосферных выбросов, промышленных и городских сточных вод, по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых отходов производства и потребления, загрязнение окружающей среды, вызванное
трансграничным переносом токсичных и радиоактивных веществ, а также
возбудителей инфекционных заболеваний с территорий других государств.
В связи с отмеченным в список стратегических государственных задач Российской Федерации включена одна важная цель – обеспечение
экологической безопасности и рационального природопользования, которая предполагает следующие меры:
– сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики;
– ликвидацию экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата [1].
Кроме того, на состояние экологической безопасности негативное
влияние оказывают:
– истощение запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного, «хищнического» и теневого природопользования, удельный вес которого велик;
– преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей;
– наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации природных комплексов.
Для экономики и общества в целом актуальность и значение скорейшего решения проблем, связанных с определением влияния экологии
на качество жизни настоящего и будущего поколений людей не вызывает
сомнений.
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического Форума-2017 (1–3 июня) участники панельной сессии вопросов на тему «Россия в глобальной “зеленой” политике: вынужденное
участие или перспективы для развития» обсуждали один из главных во5

просов – «пробьётся ли Россия в авангард глобальной “зелёной политики”, идей и технологий, или же будет рассматривать “зелёную” повестку
лишь как вынужденную необходимость?» [2].
Решение проблем «устойчивого развития» является одним из самых
«горячих трендов» деловых кругов всего мира. На уже упомянутой сессии, приуроченной к проходящему в России Году экологии, интересовались, какие меры принимаются в России для улучшения экономической
ситуации? Какие инвестиционные и технологические возможности открывает глобальная климатическая и экологическая повестка?
Выступивший на Форуме-2017 с докладом министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской отметил следующее: «В Год экологии Минприроды России, Росприроднадзор, администрации регионов подписали 55 соглашений с конкретными предприятиями. Эти соглашения касаются перехода данных предприятий – а они
все являются крупнейшими в стране, а иногда и в мире – на наилучшие
доступные технологии, модернизации и экологизации их производств».
Далее министр подчеркнул, что переход на новые экологичные технологии обусловлен реализацией глобальной зелёной политики, и российские
предприятия должны воспринимать такую модернизацию как способ повышения уровня своей конкурентоспособности. Кроме того, в своем докладе министр отметил, что в 2017 г. запланировано реализовать «систему совокупного учета загрязнений, которая будет действовать по всей
России: речь идёт и о пересмотре и ужесточении нормативов учёта, и о
снабжении всех производств современными средствами контроля. Подобные меры через несколько лет дадут значимый вклад в улучшение
экологической обстановки в России и в целом в мире» [2].
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ЭКОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Термин «экология» (от греч. «Ойкос» – дом, жилище и «логос» –
наука) был предложен более 100 лет назад выдающимся немецким естествоиспытателем Эрнстом Геккелем (1834–1019). В буквальном смысле
слова понятие экология – это наука об условиях существования живых
организмов, их взаимодействиях между собой и окружающей средой, в
которой они обитают [3].
Экология, как научное направление, возникнув на почве биологии,
включает в себя концепции, технологии математики, физики, химии. Но
экология еще и гуманитарная наука, поскольку от поведения человека,
его деятельности и уровня культуры во многом зависит состояние биосферы, а вместе с ней и судьба человеческой цивилизации. В зависимости
от специфики решаемых экологических задач развиваются ее разнообразные прикладные направления: инженерная, медицинская, химическая,
космическая экология, агроэкология, экология человека и т.д.
Экология изучает организацию и функционирование более сложных,
чем организм, живых систем, т. е. надорганизменных систем или экосистем.
Экосистема – это безразмерная устойчивая система живых и неживых компонентов, в которой совершается внешний и внутренний круговорот вещества и энергии. В качестве примеров можно привести лесные
экосистемы, почвы, гидросферу и т.д.
Экология изучает три группы факторов среды, воздействующих на
организмы: абиотические, биотические и антропогенные. Охрана природы – это изучение воздействия человека на среду. Обычно охрану природы относят к отрасли практики, имея в виду комплекс государственных,
международных и общественных мер, направленных на рациональное
природопользование, восстановление, умножение и охрану ресурсов для
блага человеческого общества. Экология относится к фундаментальным
разделам биологии: экология растений, экология животных, экология
микроорганизмов, экология птиц, рыб, насекомых и т. д. [3].
Основные проблемы и вопросы, изучаемые экологией: механизмы
адаптации к среде. Для выявления этих механизмов методами экологии
прежде всего необходимы исследования адаптивной структуры популяции, чем собственно экологи и занимаются, изучая адаптивные черты поведения, географической, локальной и сезонной изменчивости и приспо7

собительные формы распространения животных и растений. Особое значение приобретают вопросы, связанные со способами приспособлений
популяций к крайним условиям, например – адаптация к сухости, холоду,
колебаниям температур. Управление продукционными процессами лежит
в основе разработки комплекса мероприятий, направленных на рационализацию использования биологических ресурсов. Устойчивость природных и антропогенных ценозов. В перспективе нас ждет сознательное размещение человеком в оптимальном сочетании устойчивых и неустойчивых экосистем, использование регуляторных механизмов в агроценозах.
К конкретным практическим проблемам относятся разработка мер по
ликвидации угрозы заболевания человека в результате распространения
различных заболеваний в природном ландшафте, восстановление нарушенных экосистем (восстановления почв).
Современная экология, бурно развиваясь, разделилась на множество
ветвей и включает свыше 60 направлений и разделов, которые можно
объединить в следующие группы:
1-я группа. Общая экология – это наука об общих закономерностях
взаимоотношений организмов с окружающей средой (теоретическая экология, экспериментальная экология, математическая экология, аутэкология – взаимоотношение особей или групп особей того или иного вида с
условиями среды)
2-я группа. Социальная экология изучает взаимоотношения в системе «общество – природа».
3-я группа. Прикладная экология включает большой комплекс дисциплин и в зависимости от специфики решаемых ею задач делится на
разнообразные направления: инженерная, медицинская, химическая, космическая, экология городов и т. д.
Тематика экологии часто пересекается с тематикой других отраслей
биологии: физиологии, генетики, биофизики, теории эволюции и т. д.,
что, в свою очередь, определяет формирование множества промежуточных направлений, таких как экологическая физиология, эволюционная
экология и др. Некоторые изучаемые экологией вопросы, например –
установление форм внутрипопуляционных и межвидовых отношений,
имеют огромное значение для понимания механизмов эволюции и для селекции. Исследования, проводимые в пограничной между экологией и
физиологией области, необходимы для решения таких актуальных задач,
как выяснение механизмов адаптации к разным условиям, в том числе
экстремальным – холоду, сухости, снижению гравитации и т. д.
8

Экология тесно переплетается и с небиологическими науками – химией, физикой, геологией, географией и др. Вопросы экологии связаны с
физико-географическими и геофизическими проблемами. На стыке с геологией и палеонтологией возникла палеоэкология, восстанавливающая
экологические связи вымерших видов на основании строения ископаемых
форм и условий их захоронения. В результате соединения экологического
подхода с принципами ландшафтоведения появилась экология ландшафта
– направление, которое тесно связано с проблемами рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Наконец,
экология тесно соприкасается с космонавтикой, так как жизнеобеспечение в условиях длительного космического полета – это чисто экологическая проблема.
Таким образом, научная экология служит фундаментом для решения
ряда актуальных задач современности. Все больше ученых мира склоняются к мнению, что экология – одна из важнейших наук будущего. Экологические принципы постепенно охватывают все более широкий круг
научных проблем и производства. Не случайно экологией в последнее
время стали интересоваться представители таких далеких от биологии
специальностей, как архитектура и строительство. Уже возникли новые
научные направления – инженерная экология, экология градостроительства [3].
Достижения науки, в том числе науки права окружающей среды,
можно рассматривать как один из главных ресурсов в решении экологических проблем. Мысль ученых направлена на преодоление экологического кризиса. Человечество, государства должны максимально использовать имеющиеся научные достижения для собственного спасения, в
первую очередь для спасения всех природных ресурсов – естественных
материальных и энергетических ресурсов, используемых человеком.
Существует несколько классификаций природных ресурсов: естественная, хозяйственная, экологическая.
Естественная классификация основана на разделении ресурсов по
компонентам природной среды: земельные, минеральные, водные, климатические, атмосферные, растительные, животного мира и т.п.
В хозяйственной классификации главное значение имеет отраслевая
принадлежность: ресурсы топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и т.д.
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С эколого-экономической точки зрения наибольший интерес представляет классификация природных ресурсов по признакам исчерпаемости и возобновляемости.
Возобновимые ресурсы – это вещества и силы, которые создаются
на Земле благодаря текущему потоку солнечной энергии: тепло, атмосферная влага, вода осадков и всех пресных вод, течение рек и гидроэнергия, энергия ветров, волн и течений, почва, все живые организмы. Для
различных возобновимых, особенно биологических, ресурсов существуют пределы скорости изъятия и степени исчерпания, после превышения
которых уже невозможно возобновление, так как нарушается его естественный режим.
К исчерпаемым (невозобновимым) ресурсам относится подавляющее большинство ископаемых: горные материалы, руды, минералы, образовавшиеся за период геологической истории Земли, а также выпавшие из
биотического круговорота и погребенные в недрах продукты древней
биосферы – ископаемое топливо и осадочные породы [3].
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В эпоху экономики возможен ли разумный компромисс между экономикой и экологией? Исчерпывающих ответов, которые удовлетворили
бы все заинтересованные стороны, пока, похоже, нет, хотя, казалось бы,
этим призвана заниматься относительно молодая, но быстро развивающаяся наука – экономика природопользования, которая сформировалась во
второй половине – последней трети ХХ в., когда стало очевидным, что
природные блага исчерпаемы, их следует экономически оценивать, они
не могут считаться бесплатным даром природы. При этом экономический
аспект взаимодействия общества и природы имеет конкретную историю.
Она начинается с физиократов, считавших, что богатство общества создается в земледелии. Большое внимание этой проблеме уделяли англичане
Давид Рикардо и Томас Мальтус. На перспективу экономического роста
они смотрели пессимистически. К. Маркс считал, что капитализм разрушает природу и лишь коммунизм разрешит противоречия между человеком и природой. Неоклассики полагали, что рациональные и эгоистичные
люди способствуют, в числе прочего, достижению общественных интересов через Парето-критерий. Сторонники гуманистического направления
отвергают модель рационального поведения индивида и выступают за
10

расширение понятия «рациональность», выделяя в иерархии потребностей человека потребность в высоком качестве окружающей среды [4].
В настоящее время все экономические школы так или иначе связывают экономическое развитие с экологическими проблемами. Но глубокие теоретические исследования в области экономики природопользования связаны с экономикой благосостояния и теорией внешних эффектов.
Задача экономики благосостояния состоит в описании условий экономического оптимума. В рамках этой теории устанавливается взаимосвязь
между конкуренцией (рынком) и экономическим оптимумом, необходимым условием которого является оптимальность по Парето. Наличие
внешних эффектов ведет к расхождению между общественными и частными оценками экономического эффекта.
В 60–70-е годы прошлого века наблюдалось ухудшение экологической обстановки во многих странах. С этого периода начала формироваться environment economics – экономика окружающей среды (или – экономика природопользования), ведется анализ взаимосвязей природной
среды и экономического роста. На нем основаны прогнозирование, разработка сценариев развития человечества в будущем, возможности рыночного механизма в области охраны природы и т.п.
Экономика природопользования входит в группу экономических
дисциплин, возникших на стыке наук, следовательно, и она, как и экология, является междисциплинарной.
Экономика природопользования изучает экономическими методами
процессы и результаты взаимодействия общества и природной среды, т.е.
комплекс взаимосвязанных проблем рационального природопользования.
Это относительно самостоятельная отрасль экономических знаний. Непосредственным предметом экономики природопользования является воспроизводство качества окружающей природной среды как специфического общественного блага в условиях усиливающейся ограниченности природно-ресурсного потенциала, так и охраны окружающей среды.
На территории Российской Федерации есть лишь три-четыре больших региона (в мире их более 20), которые влияют на экологическую ситуацию на Земле в целом. Именно к ним должно быть приковано в
первую очередь внимание отечественных ученых.
Главная задача экономики природопользования – преодоление ведомственного подхода и объединение отраслей экономики с целью реализации принципов оптимального взаимодействия общества и природы,
формирования эколого-экономического мышления. В целом же она
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должна обеспечить переход общества на модель «устойчивого роста».
Более конкретные задачи науки – поиск приемлемых способов экономической реализации собственности на ресурсы природы, формирование
экономного механизма природопользования на основе рыночных рычагов
посредством регулирования со стороны государства в лице социальных
субъектов собственности на природные богатства.
В целом практический аспект экономики природопользования объединяет три группы проблем:
1) экономическую оценку ресурсов природы;
2) расчеты (оценку) экономического ущерба от загрязнения окружающей среды;
3) способы вовлечения экологических факторов в хозяйственный
механизм и процесс принятия решений.
Экономика природопользования тесно связана, кроме природопользования, с экономической теорией (противоречия потребностей и ограниченных ресурсов, внешние эффекты, спрос, предложение и т.д.), функциональными и отраслевыми дисциплинами (финансы, статистика, экономика леса, экономика водного хозяйства и т.п.), социальной и экономической географией, а также рядом естественных (прежде всего с экологией)
и технических наук.
Экономика природопользования занимается анализом микроэкономических процессов (проблемами экологического предпринимательства,
маркетинга и т.п.).
Данная дисциплина пользуется арсеналом общеизвестных приемов,
применяемых во многих науках. В первую очередь, она применяет диалектический, балансовый, нормативный, системный, экономикоматематический, статистический, картографический методы и метод моделирования. Ее методологический инструментарий в настоящее время
заметно обновился за счет программно-целевой оптимизации. Экономика
природопользования формируется на принципах объективности, научности и историзма.
Анализ объекта и предмета экономики природопользования показывает, что ее базисными и ключевыми понятиями являются следующие:
«окружающая природная среда», «окружающая среда», «биосфера», «ноосфера», «природные ресурсы и природные условия», «природноресурсный потенциал», «природопользование», «охрана природы», «загрязнение окружающей среды» и т.д.

12

Природа в экономике природопользования рассматривается как замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без
вмешательства человека находится в равновесном состоянии.
Окружающая природная среда (ОПС) – это среда обитания и производственной деятельности человека, включающая элементы искусственно
созданной среды.
Человечество рождено биосферой (областью активной жизни, где
живые организмы и среда их обитания органически связаны и являются
динамической системой). Вне биосферы человечество существовать не
может. Ее толщина 20-30 км. «Пленка жизни» в основном сосредоточена
на земной поверхности. Основными структурными элементами биосферы
являются ландшафты и биогеоценозы.
В настоящее время доминирует теория эколого-экономических систем (ЭЭС), т. е. теория интеграции экономики и природы. В отличие от
экосистем, ЭЭС не имеют замкнутого характера и являются открытыми.
Важная задача развития ЭЭС – это максимальное использование природного материала, превращение производства в более замкнутую систему.
ЭЭС состоя из трех основных составляющих: общество, жизнедеятельность, окружающая природная среда. Все три компонента ЭЭС связаны между собой через кругооборот веществ в природе.
Процесс природопользования осуществляется всегда в рамках определенной территории. В связи с чем сформирована региональная экологоэкономическая система. Ее структура предопределяет связи шести типов,
отражающих соответствующие процессы:
1) социально-экономические – непосредственные связи в сфере производства;
2) экологические – непосредственные связи в биоценозах (экосистемах);
3) экономико-экологические – воздействие ОПС на условия общественного производства;
4) эколого-экономические – природопользование и другие виды
влияния хозяйственной деятельности на ОПС;
5) социально-экологические – воздействие ОПС на здоровье людей и
условия жизнедеятельности человека;
6) эколого-социальные – непосредственное воздействие населения
на ОПС.
Вся совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые
можно мобилизовать, привести в действие, использовать для обеспечения
13

функционирования экономики, предстает как природный или экологоэкономический потенциал. Он определяет возможность развития экономики.
Природный потенциал выступает, с одной стороны, как ресурсный
потенциал, а с другой – в виде внешней среды экономики, обеспечивающей общие условия ее функционирования, саму возможность вовлечения
в производство и потребление ресурсов, переработку, приемник отходов
жизнедеятельности людей, т. е. как экологический потенциал.
Одни и те же объекты природы могут одновременно принадлежать к
ресурсному и экологическому потенциалу (леса, атмосфера, гидросфера).
Природно-ресурсный потенциал и экологический потенциал различаются
прежде всего ролью относящихся к ним элементов в общественном воспроизводстве. Природно-ресурсный потенциал обычно представляет собой субстанцию общественного продукта, а его использование предполагает предварительные затраты труда. Экологический потенциал обеспечивает внешние условия вовлечения в экономический оборот элементов
природно-ресурсного потенциала, представляя для этого пространство,
природно-климатические факторы, возможность приема отходов производства и потребления. До определенного момента экологический потенциал оказывает свои услуги без предварительных затрат труда. Отдельные составляющие природно-ресурсного потенциала обычно используются обособленно и становятся объектом собственности и соответственно
купли-продажи.
Эколого-экономический потенциал означает только возможность
участия объектов природы в общественном производстве и обеспечении
жизнедеятельности людей. Когда возможность становится необходимостью, то элементы природы превращаются в природные ресурсы и природные условия.
В широком смысле природопользование – это взаимодействие общества и природы, т. е. практически любой вид деятельности человека,
связанный с использованием природных ресурсов и условий и изменением состояния окружающей среды. В узком же смысле природопользование – это система специализированных видов деятельности людей, осуществляющих первичное присвоение, использование ресурсов природы, а
также охрану окружающей среды.
В целом же природопользование – это воздействие людей на природную среду в процессе ее хозяйственного использования; это, как уже
говорилось, научная дисциплина, изучающая присущими ей методами
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использование человеком природной среды для удовлетворения своих
потребностей.
В настоящее время природопользование рассматривается как:
1) целенаправленная деятельность по обеспечению потребностей
общества в природных ресурсах и сохранению необходимого качества
окружающей среды;
2) система отношений между обществом и природой, возникающих
в процессе их взаимодействия. Природопользованием можно считать
особый вид человеческой деятельности, прямо или косвенно связанный с
преобразованием среды в различных ее проявлениях. При этом выделяют
следующие виды природопользования: основной (сельское, лесное, водное хозяйство, гидроэнергетика и т.д.); вспомогательный (водопользование в производственных процессах); побочный – загрязнение окружающей среды.
С правовой точки зрения природопользование осуществляется в
двух видах – общем и специальном. Общее природопользование не требует какого-либо специального разрешения. Оно осуществляется гражданами в силу принадлежащих им естественных прав, возникающих в результате их рождения и существования. Специальное природопользование реализуется гражданами и хозяйственными субъектами (предприятиями, фирмами, организациями) на основе законов, постановлений и разрешений компетентных государственных органов. Оно носит целевой характер и подразделяется на землепользование, недропользование, водопользование, лесопользование, а также пользование ресурсами животного
мира и атмосферным воздухом.
Природопользование представляет собой крупную сферу экономики,
имеет сложное организационное строение. На макроуровне оно представлено системой отраслей (хозяйств), специализирующихся на операциях
по выявлению, учету природных ресурсов, охране и их воспроизводству,
охране окружающей среды. Состав этих отраслей в настоящее время
расширяется. Например, активно формируется специализированный блок
природоохранного машиностроения и приборостроения. Кроме того, создается сектор экологических услуг.
На региональном уровне сфера природопользования образована
предприятиями и организациями экологической инфраструктуры, системами мусороудаления и мусоропереработки, объединенными очистными
комплексами, системами канализации, службами экологического мониторинга, сетью особо охраняемых и защитных территорий.
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На микроуровне к сфере природопользования относятся экологические подразделения (службы, отделы, цеха) предприятий и фирм. Их задачей является принятие мер по защите природной среды от техногенного
воздействия с учетом особенностей применяемых на конкретных подразделениях технико-технологических приемов, сырья, номенклатуры образования отходов и производимой продукции [4].
Различают рациональное и нерациональное природопользование.
Рациональное природопользование предполагает превращение линейной
экономики в круговую, что существенно снизило бы нагрузку на экосистемы и обеспечило бы равновесное природопользование. Нерациональное природопользование – это не обеспечивающая сохранение экологоэкономического потенциала деятельность. Оно включает в себя многие
негативные процессы антропогенного воздействия на окружающую природную среду (ее загрязнение, разрушение природного ландшафта, уничтожение отдельных видов животных и растений, нарушение связей между элементами экосистемы и др.). В качестве термина, охватывающего
всю совокупность процессов, негативно влияющих на состояние окружающей среды, в литературе используется понятие «детериорация» (ухудшение, порча).
Очевидно, что нерациональное природопользование приводит к экологическим кризисам. Если же природопользование осуществляется рационально, то возможно получение не только дополнительных материальных благ от тех же ресурсов, но одновременно в определенной мере
сохранение окружающей среды.
Рациональное природопользование как экономическая категория
представляет собой отраженную в сознании людей определенную систему экономических отношений, связанных с использованием природных
ресурсов и окружающей среды. На практике воспроизводство природных
ресурсов, как и отдельных видов и элементов окружающей среды, осуществляется далеко не всегда рационально. Например, большая часть лесов в районе Байкала сгорела (и продолжает гореть). И это не результат
природной катастрофы – виноваты люди. Горят леса в Южном Сахалине
и других районах, нарушая экосистему. Если некоторые ее типы исчезнут, то неизвестно, как пойдет эволюция и смогут люди выжить в этих
условиях.
Существует еще более узкое, чем «рациональное природопользование» понятие – «охрана природы» (природоохрана), но проявляется она
во всех взаимосвязанных между собой частях последнего. Например, ра16

циональное использование природных ресурсов означает одновременно
уменьшение антропогенной нагрузки на природные системы, то есть выполняет в определенной степени и функцию охраны окружающей среды.
Перед специалистами в области природопользования стоят следующие задачи:
– исследование средств, методов и форм рационального природопользования, достижение благоприятных условий жизнедеятельности;
– разработка и обоснование мер, направленных на комплексное использование ресурсов;
– обоснование экологизации экономики;
– разработка методов оптимизации взаимодействия общества и природы с учетом интересов будущих поколений (обеспечение перехода человечества на модель устойчивого развития);
– формирование эффективной системы органов государственного и
регионального управления природопользованием;
– анализ и обобщение передового опыта в области рационального
природопользования и др.
Судя по содержанию задач в области рационализации природопользования, все они так или иначе связаны с выделением финансовых
средств, определением эффективности мер и т.д. Это вызвало необходимость развития новой экономической дисциплины – экономики природопользования.
Экономика природопользования – это часть науки экономики и изучает поведение людей, распределяющих природные ресурсы, в том числе
ассимиляционный потенциал, характеризующий способность природной
среды к самовосстановлению. Ограниченный ресурс – чистая окружающая среда – не учитывается должным образом в традиционных экономических решениях о производстве товаров и услуг. Экономика природопользования вскрывает причины такого положения дел и выправляет ситуацию. В ней широко используются данные естественных наук: географии, экологии, биологии и т.д.
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О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическая проблема – сохранение устойчивости между обществом и природой – требуют безотлагательного решения. В результате
роста городов, промышленных и транспортных объектов сокращается
площадь плодородных земель. Кроме того, 20% поверхности суши находится под угрозой опустынивания. 40% влажных тропических лесов уничтожены, а ведь это своего рода легкие земли. С невероятной скоростью
идет процесс вырубки лесов – более 40 га в минуту. Обостряется проблема нехватки пресной воды. С каждым годом нарастает «водный голод». В
то же время не сокращается выброс нечистот в пресноводные бассейны. В
больших масштабах идет выброс токсичных отходов производства и быта
– твердых, жидких и газообразных. Например, только в США на 1 км поверхности в год приходится около 100 т промышленных отходов, в том
числе 30 т вредных. Идет разрушение озонового слоя. Источники загрязнения разные: как естественные (вулканизм, сели, пожары лесов), так и
антропогенные [4].
В Российской Федерации экологическая ситуация ухудшается постоянно, уровень загрязнения приблизился к критическому. В опасности
оказались такие реки, как Обь с притоками, Волга, Дон, Миасс. В Москве,
Новосибирске, Липецке, Барнауле, Магадане, Самаре и еще в нескольких
десятках городов загрязнение атмосферного воздуха превысило допустимые нормы в 10 раз!
По данным официальной статистики Росгидромета [5] отмечено, что
только в 2016 г. службы мониторинга природной среды зафиксировали 55
случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного
воздуха (10 ПДК и более). Кроме того, было зафиксировано семь случаев
аварийного загрязнения. Причем, если по сравнению с 2015 г. случаев загрязнения атмосферного воздуха в 2016 г. зафиксировано больше на
37,5%, то по сравнению с 2014 г. число таких случаев в 2015 г. возросло
на 25% [6]
По оперативным данным Росстата в ряде городов Российской Федерации в 2016 г. зафиксировано значительное число случаев высокого
уровня загрязнения атмосферного воздуха (см. табл. 1):
Кроме того, случаи высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в деревне Ясная Поляна (Тульская область), поселках Никель (Мурманская область) и Селенгинск (Республика Бурятия), а
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также в городах Кемерово, Петровск-Забайкальский (Забайкальский
край), Новосибирск, Саратов, Светогорск (Ленинградская область),
Пермь, Челябинск и Красноярск.
Таблица 1
Число случаев загрязнения атмосферного воздуха
в городах Российской Федерации в 2016 г.

Город

Чита
Магнитогорск
Новокузнецк
Улан-Удэ
Архангельск
Белоярский
(ХантыМансийский
авт.округ –
Югра)
Уфа
Омск

Максимальное
превышение допустимой концентрации, раз

бенз(а)пирен
взвешенные вещества
бенз(а)пирен
сероводород
бенз(а)пирен
оксид углерода
бенз(а)пирен
бенз(а)пирен

Число случаев
высокого загрязнения атмосферного воздуха
8
1
4
1
6
1
3
1

формальдегид

4

18

хлорид водорода
формальдегид

4
2

18
17

Вещество, обусловившее
высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха

45
28
39
12
29
13
22
20

Также зафиксировано 2979 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов и 31 случай аварийного загрязнения
водных объектов и четыре случая аварийного загрязнения почв. Причем
число зафиксированных случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом возросло на
6,5% (справочно, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. оно возросло на 5,7%)
[6].
Проанализировав опубликованные статистические данные, можно
сделать следующий вывод: для современной экономики России характерны деградация состояния окружающей среды, высокие уровни выбросов
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углерода и недостаточный уровень эффективности использования энергии, устаревшие и неэкономичные технологии производства, рост дефицита ресурсов и их потерь, а также затрат, связанных с указанными проблемами.
Кроме того, следует отметить, что численность населения растет
быстрее, чем объемы продовольственных ресурсов. По данным ООН,
только треть населения обеспечена питанием, 50% населения Африки
находится на грани голода, от недоедания здесь умирает несколько миллионов человек в год. Решить эту проблему можно путем увеличения
урожайности, продуктивности животноводства; совершенствования
структуры отраслей земледелия, перераспределения продовольственных
ресурсов между странами, более рационального использования сельскохозяйственных угодий.
Демографическая проблема связана с естественным передвижением
населения, а также с миграцией. Речь идет о регулировании численности,
миграционных процессов. Важно добиться снижения уровня детской
смертности, повышения продолжительности жизни, снижения уровня неграмотности.
В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2015 году», подготовленном Минприроды России совместно с заинтересованными министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами, другими организациями и
учреждениями, отмечено, что в целом система осуществляемых в Российской Федерации в течение ряда лет мероприятий по охране атмосферного
воздуха позволила снизить детерминированную негативным влиянием загрязнения дополнительную смертность населения и заболеваемость [7].
Следует констатировать, что повышенное содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ чревато неблагоприятными эффектами со стороны органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения, глаз, крови, кроветворных органов, иммунной системы, системы
пищеварения, мочеполовой системы, процессов развития и пр. Так, в
среднем число случаев смерти от всех причин, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха селитебных территорий, вероятностно составило в
2015 г. 5,50 случаев на 100 тыс. населения (2014 г. – 7,55).
В сравнении с предыдущим годом регистрировалось незначительное
снижение стандартизованных показателей смертности населения от злокачественных новообразований (темп снижения – 1,6%). Показатель
стандартизованной смертности всего населения от злокачественных но20

вообразований выше среднероссийского уровня в 2014 г. был зарегистрирован в 42 субъектах Российской Федерации. Максимальные уровни отмечены в Чукотском АО, Красноярском крае, Республике Коми, Еврейской автономной области, Сахалинской области – от 238,7 до 200,1 случая на 100 тыс. населения.
Смертность населения от новообразований устойчиво ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха бенз(а)пиреном, формальдегидом в 12 регионах: в Вологодской, Волгоградской, Челябинской, Курганской, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской областях, Забайкальском и Приморском краях, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге,
Москве от 0,17 до 24,68 случаев смерти от новообразований на 100 тыс.
населения ассоциированы с воздействием канцерогенных веществ атмосферного воздуха.
Смертность всего населения от болезней органов дыхания, являясь
одной из главных причин, по сравнению с предыдущим годом снизилась
на 3,6%. Показатели стандартизованной смертности всего населения в
данном классе регистрировались выше среднероссийского уровня в 38
субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в республиках Тыва, Алтай, Бурятия, Дагестан, Омской области – от 84,0 до
110,0 случаев на 100 тыс. населения.
Как уже отмечалось, смертность населения от болезней органов дыхания имеет устойчивую связь с загрязнением атмосферного воздуха диоксидом и оксидом азота, формальдегидом, взвешенными веществами,
фенолом, фтором и его соединениями в 61 субъекте Российской Федерации, на территории которых зафиксировано от 0,02 до 76,94 дополнительных случаев смерти по данной причине на 100 тыс. населения. К приоритетным территориям относятся Смоленская. Воронежская, Курская,
Ростовская и Сахалинская области, Республика Тыва, Республика Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края.
Кроме тог, заболеваемость всего населения болезнями органов дыхания ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха аммиаком,
толуолом, фтором и его соединениями, хлором и его соединениями, ксилолом, ароматическими углеводородами и другими веществами в 34 регионах, к приоритетным территориям относятся Красноярский, Пермский, Алтайский края, Калужская, Владимирская и Самарская области,
Чеченская Республика. При этом последствия от загрязнения атмосферного воздуха формируют от 175,9 до 30 960,3 дополнительных случаев
заболеваемости органов дыхания на 100 тыс. населения.
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Показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом детей
выше среднероссийского уровня регистрировался в 33 субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в Новгородской (490,6
случая на 100 тыс. детей), Ленинградской (468,7), Новосибирской (347,6),
Челябинской (334,5) областях, Республике Саха (Якутия) (281,7).
Показатель ассоциированной с качеством воздуха заболеваемости
астмой и астматическим статусом детей регистрировался в Самарской
области (145,3 дополнительных случая на 100 тыс. детей соответствующего возраста), Алтайском крае (35,2). В целом по России по сравнению с
2013 г. количество дополнительных случаев астмы у детей, ассоциированных с загрязнением воздуха, снизилось более чем на 1 000 случаев.
Загрязнение атмосферного воздуха может формировать дополнительные случаи заболеваемости бронхитом, хроническим и неуточненным, эмфиземой среди детей в 24 регионах на уровне от 0,01 до 39,39 на
100 тыс. детей соответствующего возраста. Наибольшие уровни отмечены в Красноярском крае, Астраханской. Иркутской и Свердловской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Коми [7].
Приведенная статистика свидетельствует о глобальных проблемах в
основных отраслях экономической деятельности, влияющих на состояние
окружающей среды.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ
Официальная статистика располагает данными, позволяющими анализировать состояние экологии. Основной массив данных формируется с
использованием методов прямого статистического наблюдения на предприятиях, в организациях и учреждениях. Всего официально утверждено
и действуют несколько десятков форм федерального государственного
статистического наблюдения, включающих те или иные показатели наличия, использования и восстановления природных ресурсов, а также вредного воздействия негативных факторов на окружающую природную среду и ее охраны1.
Сбор информации, на основе которой можно анализировать воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные
ресурсы, осуществляется в рамках федерального плана статистических
работ Росстатом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.
В частности, Росстат ответственен за сбор данных об особо охраняемых природных территориях, в том числе охране атмосферного воздуха,
о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, о воспроизводстве лесов (лесоразведении)
и о защите лесов; Роспотребнадзор ответственен за формирование информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; Росводресурсы – за сбор данных об использовании вод
Российской Федерации, выполнении водоохранных работ на водных объектах; Рослесзоз – за сбор данных о состоянии лесного хозяйства Российской Федерации; Роснедра – за сбор данных о недропользовании в Российской Федерации; Минздрав России – за сбор данных о деятельности
организаций в области здравоохранения; МЧС России – за сбор данных о
чрезвычайных ситуациях, пожарах и последствиях от них; Росрыболовство – за сбор данных об использовании добывающего флота, флота рыбной промышленности; охране и воспроизводстве водных биологических
ресурсов; Росприроднадзор – за сбор данных о рекультивированных землях, подвергшихся нарушению, в частности, в Арктической зоне Россий1

С полным перечнем форм федерального государственного статистического наблюдения можно
ознакомиться на официальном сайте Росстата: http//www.gks.ru. (рубрика «Формы статистического наблюдения и бухгалтерской отчетности»).
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ской Федерации и др.
Ниже приведена информация Росстата из его основных официальных изданий – Российского статистического ежегодника и сборника
«Охрана окружающей среды в России»[6,8].
1.

Затраты на охрану окружающей среды и экологические инновации

1.1.

Затраты на охрану окружающей среды (по направлениям природоохранной
деятельности, секторам экономики)

1.2.

Индекс физического объема природоохранных расходов

1.3.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (всего, по источникам финансирования, видам экономической деятельности)

1.4.

Наличие основных фондов по охране окружающей среды

1.5.

Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов и атмосферного воздуха от загрязнения

1.6.

Текущие затраты на охрану окружающей среды (по направлениям природоохранной деятельности; видам экономической деятельности)

1.7.

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие
повышение экологической безопасности в процессе производства товаров,
работ, услуг, по видам экономической деятельности

1.8.

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие
повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг, по видам экономической деятельности

1.9.

Специальные затраты организаций, связанные с экологическими инновациями, по видам экономической деятельности

2.

Охрана атмосферного воздуха

2.1.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками

2.2.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ
стационарными и передвижными источниками.
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2.3.

Улавливание и использование (утилизация) загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников

2.4.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников

2.5.

Выбросы специфических загрязняющих атмосферу веществ 1 и 2 классов
опасности, отходящих от стационарных источников

2.6.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ передвижными источниками

2.7.

Группировка хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники
выбросов, с установленными нормативами выбросов загрязняющих атмосферу веществ

2.8.

Выбросы основных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии)

2.9.

Затраты на выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников

2.10.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, по видам экономической деятельности

2.11.

Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, по видам экономической деятельности

2.12.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности

2.13.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, по видам экономической деятельности

2.14.

Улавливание и использование (утилизация) загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по видам экономической
деятельности

2.15.

Газ нефтяной попутный нефтяных месторождений сожженный на факельных установках и уровень его использования

2.16.

Характеристика состояния атмосферного воздуха
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2.17.

Число городов со среднегодовой концентрацией загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, превышающей 1 ПДК

3.

Выбросы парниковых газов

3.1.

Выбросы парниковых газов по секторам

3.2.

Совокупные выбросы парниковых газов

3.3.

Выбросы парниковых газов (связанные с энергетикой; промышленными
процессами и использованием промышленной продукции; в сельском хозяйстве; связанные с лесным хозяйством и землепользованием; связанные с отходами)

4.

Водные ресурсы

4.1.

Забор, использование и сброс воды (по бассейнам важнейших морей, рек и
других водоемов)

4.2.

Сброс загрязненных сточных вод (по бассейнам отдельных морей и рек)

4.3.

Сброс основных загрязняющих веществ со сточными водами (в водные объекты Российской Федерации, по бассейнам отдельных морей и рек)

4.4.

Забор воды из природных водных объектов для использования по видам
экономической деятельности

4.5.

Использование свежей воды по видам экономической деятельности

4.6.

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по видам
экономической деятельности

4.7.

Сброс основных загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты Российской Федерации по видам экономической деятельности

4.8.

Потери воды при транспортировке по видам экономической деятельности

4.9.

Объем оборотного и последовательного использования воды по видам экономической деятельности

4.10.

Характеристика состояния водных объектов в местах водопользования населения

4.11.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за источниками
нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи родников)
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4.12.

Выполнение основных водохозяйственных и водоохранных работ на водных
объектах

5.

Отходы производства и потребления

5.1.

Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления

5.2.

Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления по классам опасности для окружающей среды

5.3.

Размещение отходов производства и потребления на собственных объектах,
по классам опасности для окружающей среды

5.4.

Образование отходов производства и потребления по видам экономической
деятельности

5.5.

Использование и обезвреживание отходов производства и потребления по
видам экономической деятельности

5.6.

Отходы производства и потребления.

5.7.

Основные показатели работы спецтранспорта по уборке территорий городских поселений (вывезено твердых бытовых и жидких отходов; вывезено
спецтранспортом твердых бытовых отходов на предприятия промышленной
переработки; площадь, убираемая механизированным способом)

6.

Земельные ресурсы

6.1.

Распределение земельного фонда по категориям

6.2.

Структура земельного фонда по категориям

6.3.

Распределение земельного фонда по угодьям

6.4.

Внесение минеральных и органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях

6.5.

Проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях

6.6.

Площадь нарушенных, отработанных и рекультивированных земель

6.7.

Площадь рекультивированных земель
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6.8.

Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная пестицидами

7.

Лесные ресурсы

7.1.

Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

7.2.

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью, по основным лесообразующим породам

7.3.

Эксплуатационные леса на землях лесного фонда по преобладающим породам и возрастным группам

7.4.

Распределение покрытых лесной растительностью земель по группам лесных пород (видам деревьев) и возрастным группам

7.5.

Лесовосстановление и лесоразведение

7.6.

Текущие затраты на лесовосстановление

7.8.

Лесовосстановление и лесоразведение на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

7.9.

Подготовка почвы, заготовка семян лесных растений и выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения

7.10.

Площадь погибших лесных насаждений

7.11.

Площадь очагов вредных организмов в лесах

7.12.

Изменение площади очагов вредных организмов в лесах

7.13.

Защита лесов от вредных организмов

7.14.

Лесные пожары на землях лесного фонда и землях иных категорий

8.

Биоразнообразие

8.1.

Особо охраняемые природные территории

8.2.

Структура особо охраняемых природных территорий по их количеству
и общей площади

8.3.

Количество и общая площадь особо охраняемых природных территорий по
категориям
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8.4.

Затраты на содержание особо охраняемых природных территорий

8.5.

Государственные природные заповедники и национальные парки

8.6.

Эколого-просветительская и туристическая деятельность на территории государственных природных заповедников и национальных парков

8.7.

Сведения о ведении охотничьего хозяйства

8.8.

Численность основных видов охотничьих ресурсов

8.9.

Добыча основных видов охотничьих ресурсов в сезон охоты

8.10.

Выпущено охотничьих ресурсов из питомников в закрепленные охотничьи
угодья

8.11.

Численность основного поголовья в питомниках

8.12.

Затраты на содержание основного поголовья в питомниках

8.13.

Выпуск молоди водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения

8.14.

Выпуск молоди водных биологических ресурсов по отдельным рекам и другим водным объектам рыбохозяйственного значения

8.15.

Выпуск молоди водных биологических ресурсов в водохранилища

8.16.

Число зарегистрированных экологических преступлений

В приложении приведены методологические пояснения к терминам,
применяемым при анализе состояния экологии.
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИКУ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Один из основных документов, в котором определена политика государства в вопросах экологической безопасности и рационального природопользования, является «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской 31 декабря
2015 года № 683 [9]. В частности в разделе III. Национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты (пункт 31) сказано, что эти интересы обеспечиваются посредством реализации следующих стратегических целей, важное место среди которых занимают вопросы экологии живых систем и рационального природопользования:
– сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики;
– ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата.
На состояние экологической безопасности, ка уже отмечалось, негативное влияние оказывают истощение запасов минерально-сырьевых,
водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» природопользования, преобладание в экономике
добывающих и ресурсоемких отраслей, большой удельный вес теневой
экономики в сфере использования природных ресурсов, наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации природных комплексов. Проблемы в области экологии обостряются в связи с наличием значительного количества
экологически опасных производств, нехваткой мощностей по очистке атмосферных выбросов, промышленных и городских сточных вод, по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых
отходов производства и потребления, а также в связи с загрязнением
окружающей среды, вызванным трансграничным переносом токсичных
веществ, возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других государств. Усилению действия этих факторов способствует недостаточная эффективность государственного контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических
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нормативов хозяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения.
Достижение стратегических целей экологической безопасности и
рационального природопользования осуществляется путем формирования
и реализации долговременной государственной политики, направленной
на защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и
экологической культуры граждан.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
во взаимодействии с институтами гражданского общества принимают
меры, направленные на:
– стимулирование внедрения инновационных технологий и развития
экологически безопасных производств;
– развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;
– создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам полигонов для размещения, утилизации и переработки твердых отходов производства и потребления;
– строительство и модернизацию очистных сооружений, а также
внедрение технологий по снижению объема выбросов вредных веществ и
сточных вод;
– повышение технического потенциала и оснащенности структур,
призванных предотвратить и ликвидировать последствия техногенных
катастроф антропогенного воздействия на окружающую среду и иных
чрезвычайных ситуаций;
– реабилитацию загрязненных территорий и акваторий, в результате
военных операций;
– минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных ископаемых, и рекультивацию нарушенных земель;
– развитие системы государственного экологического контроля и
надзора, государственного мониторинга окружающей среды, животного и
растительного мира, земельных ресурсов, контроля за фоном радиационно, химически и биологически опасных отходов, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических стандартов в отношении питьевой воды, атмосферного воздуха и почв;
– повышение требований к экологическим стандартам и создание
системы экологических фондов;
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– развитие системы особо охраняемых природных территорий, в том
числе морских, сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов и живых систем;
– развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения экологических рисков на
приграничных территориях Российской Федерации.
Весьма важным документом является проект «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [10],
подготовленный Минприроды России, который в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. В этом документе отмечено, да и официальная статистика это подтверждает, что состояние окружающей среды и защита жизненно важных интересов большинства населения России, следует считать неудовлетворительным. За последнее десятилетие, в соответствии с оценками экспертов и компетентных органов
государственной власти, ситуация в этой сфере не улучшается.
В проекте «Стратегии» также отмечено, что сложившаяся ситуация
требует более активных действий и более продуктивных управленческих
решений, направленных на охрану окружающей среды. Систематический
экологический мониторинг должен включать не только статистические
данные, позволяющие анализировать экологическую ситуацию, но и сведения об оптимальных технологических решениях, принимаемых на предприятиях различных отраслей экономики с целью минимизации техногенного
воздействия на окружающую среду, равно как о технологических решениях
по ликвидации прошлого (накопленного) ущерба окружающей среде.
Кроме того, в проекте «Стратегии» говорится, что «устойчивое развитие экономики и социальной сферы Российской Федерации и в целом
национальная безопасность могут быть обеспечены только при наличии
во всех регионах страны многочисленных крупных наземных и водных
природных и природно-антропогенных объектов (экосистем), способных
поддерживать свою стабильность при существующих уровнях техногенной нагрузки, реализовать внутренний потенциал развития при снижении
уровней этой нагрузки и поддерживать благоприятное состояние окружающей среды и среды обитания человека».
Одновременно с этим в документе констатируется, что следует создать
условия
для
развития
сети
национальных
научноисследовательских лабораторий и центров, которые могли бы обеспечивать в рамках кооперации проведение работ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, разра32

ботку конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, став таким образом гарантом экологической безопасности страны.
Очевидно, что реструктуризация экономики России и ее экологизация
сулят ряд экономических выгод, таких как повышение уровня производительности труда, развитие и внедрение инноваций, создание новых рабочих мест и рынков, получение прибыли от налогов.
Вопросы экологической безопасности зафиксированы также в Конституции Российской Федерации (статья 42), где говорится, что «каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [11].
Кроме того, вопросы экологической безопасности затронуты в ряде
других федеральных законов. В частности. Федеральный закон от
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» определяет ее как своего рода
предмет регулирования наряду с обеспечением безопасности в других сферах жизни. В статье 1 этого закона определены основные принципы деятельности, призванные обеспечивать экологическую безопасность граждан.
В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» понятие «экологическая безопасность» – трактуется как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов
человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Другими словами, этот закон определяет правовые основы
государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач,
сохранение биологического разнообразия природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области
охраны среды и экологической безопасности. Кроме того, этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах
российской территории, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. В качестве общих
требований наряду с охраной (сохранением благоприятной) окружающей
среды, в законе указаны ее восстановление, рациональное использование
и воспроизводство природных ресурсов.
Один из основных принципов Федерального закона от 23.11.1995
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№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» устанавливает обязательный
учет требований экологической безопасности наряду с требованиями
обеспечения пожарной, промышленной безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в таких законодательных
актах, как:
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 № 24-ФЗ,
Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации»
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
Федеральный закон от 10.07.2001 № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных участков
территории»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и др.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Экологическая безопасность – это комплекс, мер направленных на
снижении уровня вредных последствий от современного промышленного
производства и выбросов в атмосферу.
Кроме того, экологическая безопасность – это защита биосферы и
общества, а на государственном уровне – государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду [12].
В понятие «экологическая безопасность» входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в случае возникновения – устранять чрезвычайные ситуации.
Экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном и локальном уровнях.
Глобальный уровень предполагает прогнозирование и отслеживание
процессов о состоянии биосферы в целом и составляющих ее сфер: изменения климата, возникновение «парникового эффекта», разрушение озонового экрана, опустынивание планеты и загрязнение Мирового океана.
Цель контроля и управления – сохранение и восстановление естественного механизма воспроизводства окружающей среды биосферой, которая
направляется совокупностью входящих в ее состав живых организмов.
Управление глобальной экологической безопасностью является прерогативой межгосударственных отношений на уровне международных
организаций.
На глобальном уровне был решен ряд экологических проблем международного масштаба. Большим успехом международного сообщества
стало запрещение испытаний ядерного оружия во всех средах, пока кроме
подземных испытаний.
Региональный уровень включает крупные географические или экономические зоны, а иногда территории нескольких государств. Контроль
и управление здесь осуществляются на уровне правительств и межгосударственных связей.
На локальном уровне контроль в городах, районах, предприятиях
металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей
промышленности и оборонного комплекса, а также контроль за выброса35

ми, стоками, и т.п. осуществляется администрациями городов, районов,
предприятий с привлечением соответствующих служб, ответственных за
санитарное состояние и природоохранную деятельность. Независимо от
уровня управления экологический безопасностью, объектом контроля является окружающая среда, т.е., комплексы естественных экосистем и социоприродные экосистемы. Именно поэтому в схеме управления экологической безопасностью любого уровня обязательно присутствует анализ
экономики, финансов, ресурсов, правовых вопросов, административных
мер, образования и культуры.
Система управления экологической безопасностью включает:
– экологизацию экономики;
– экологически безопасные технологии;
– выдерживание темпов экономического развития, не препятствующих восстановлению качества окружающей среды и способствующих рациональному использованию природных ресурсов.
Сегодня в мире все больше внимания уделяется сохранению биологического разнообразия растений, животных, микроорганизмов, а также
экосистем и экологических процессов, частью которых они являются. Это
одна из глобальных экологических проблем, которая с каждым годом все
больше обостряется по мере исчезновения, сокращения биоразнообразия,
что обусловлено разрушением среды обитания в результате антропогенной деятельности, загрязнением окружающей среды и т.п.
Интенсивное рыболовство сопровождается уменьшением рыбных
запасов, перевыловом и потерей промышленного значения отдельных пород рыб.
Горнодобывающая промышленность, шахты приводят к широкомасштабным потерям мест обитания.
В энергосекторе ГЭС сжигают ископаемое топливо, оно воздействует и разрушает окружающую среду.
Важная экономическая проблема, которую необходимо решить для
сохранения биоразнообразия – несовпадение глобальных и локальных
интересов. То, что невыгодно одним странам, может оказаться жизненно
важным для других стран, всей планеты (вырубка лесов, утрата редких
видов флоры и фауны и т.д.).
Из-за несбалансированного развития природы и общества на планете
возникли и усугубляются следующие глобальные экологические проблемы:
– потепление климата;
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– разрушение озонового слоя;
– кислотные дожди;
– загрязнение природной среды;
– сокращение генофонда растений и животных;
– сведение тропических лесов, опустынивание.
Главные задачи охраны биосферы сводятся к:
– сохранению качественного многообразия жизни на Земле;
– поддержанию на планете определенного количества живого вещества, необходимого для обеспечения нормального функционирования
биосферы с целью сохранения качества вод, атмосферы, поддержания
плодородия почв и продуктивности океана, регулирования народонаселения на планете.
Важную роль в остановке разрушения природы играет экологическое образование населения развитых стран.
Загрязнение окружающей среды в нашей стране, несмотря на большой промышленный спад, продолжается, а расходы на предотвращение и
ликвидацию последствий экологических катастроф сокращаются. Еще
хуже дело обстоит с аварийными выбросами и сбросами вредных веществ. Практически прекратились компенсации пострадавшим от аварийного загрязнения среды. В связи с этим необходимо разработать стратегию принятия мер в области «зеленого роста», направленных на широкомасштабную экологизацию экономики, что, безусловно, окажет позитивное влияние на качество жизни граждан страны.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
В «Системе национальных счетов 2008» (СНС-2008), в главе 10. Счет
операций с капиталом (подраздел D). Приобретение непроизведенных нефинансовых активов за вычетом выбытия), отмечено, что в ней отражены
три различных типа непроизведенных нефинансовых активов: природные
ресурсы; контракты, договоры аренды и лицензии; гудвилл и маркетинговые активы. У этих трех типов активов мало общего за исключением того,
что все они являются непроизведенными и нефинансовыми [13].
Рассмотрим природные ресурсы как один из типов непроизведенных
нефинансовых активов.
Граница активов. Не все природные ресурсы могут быть квалифицированы как экономические активы. По этой причине полезно охарактеризовать те природные ресурсы, которые находятся в пределах границ активов в СНС-2008, и те, которые в них не находятся.
Во-первых, следует отметить, что счета и балансы активов и пассивов в СНС составляются для институциональных единиц или групп единиц и могут отражать только стоимость тех активов, которые принадлежат институциональным единицам или их группам. Только те природные
ресурсы, в отношении которых были установлены права собственности и
обеспечено их соблюдение, могут квалифицироваться как экономические
активы и быть отражены в балансах активов и пассивов. Они не обязательно должны принадлежать отдельным единицам, они могут принадлежать коллективно группам единиц или органам государственного
управления от имени всего общества. Однако в отношении некоторых
природных ресурсов не представляется возможным устанавливать на них
право собственности: например, воздуха или океанов. Кроме того, некоторые объекты нельзя отражать в счетах как экономические активы, потому что они фактически не принадлежат каким-либо конкретным единицам. Они включают не только те, о существовании которых ничего неизвестно, но и те, которые известны, но остаются настолько удаленными
или недоступными, что практически не находятся под эффективным контролем каких-либо единиц, например дикорастущие леса.

38

Во-вторых, чтобы соответствовать общему определению экономического актива, природные активы должны быть не только собственностью,
но и обеспечивать выгоды своим собственникам с учетом технологии,
научных знаний, экономической инфраструктуры, имеющихся ресурсов и
относительных цен на даты, когда составляется баланс активов и пассивов, или на даты ближайшего будущего. Таким образом, известные запасы полезных ископаемых, которые не являются коммерчески выгодными
для использования в обозримом будущем, не включаются в балансы активов и пассивов даже при условии, что потенциально они могут стать
коммерчески выгодными для использования в результате больших непредсказуемых прорывов в технологии или существенных изменений соответствующих цен.
Природные активы в форме биоматерии (деревья, растительность,
животные, птицы, рыбы и т.д.) являются возобновляемыми. Рост и воспроизводство деревьев, сельскохозяйственных культур или другой растительности, выращивание животных, птиц, рыбы и т.д. могут происходить
под непосредственным контролем, ответственностью и управлением институциональных единиц. В этой ситуации активы являются культивируемыми, и данная деятельность отражается как находящаяся в пределах
границ сферы производства в СНС. Рост животных, птиц, рыбы и т.д.,
живущих в дикой природе, или рост некультивируемой растительности в
лесах не является экономическим процессом производства, и эти ресурсы
не могут рассматриваться как произведенные активы. Тем не менее, когда леса или животные, птицы, рыбы и т.д. фактически принадлежат институциональным единицам, будучи источником экономической выгоды
для их собственников, они представляют собой экономические активы.
Когда дикие животные, птицы, рыбы и т.д. находятся в такой местности,
что никакая институциональная единица не в состоянии фактически реализовать на них права собственности, они не включаются в определение
границ активов. Точно также леса или другая растительность в таких регионах не считаются экономическими активами. С другой стороны, рыбные ресурсы в открытом море, которые являются предметом международных соглашений о том, сколько их может быть выловлено конкретными странами, могут считаться входящими в пределы границ активов.
Все собственники и покупатели земли и недвижимых природных ресурсов в пределах экономической территории страны считаются лицами,
имеющими центр экономических интересов в данной стране. Если собственник или покупатель не квалифицируются как единица-резидент, то в
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этом случае создается условная единица-резидент. Считается, что условная единица-резидент покупает землю, в то время как нерезидент приобретает капитал условной единицы, т.е., приобретает финансовый, а не нефинансовый актив. Таким образом, все покупки и продажи земли обычно
происходят между единицами-резидентами. Единственным исключением
является ситуация, когда меняются границы самой экономической территории страны, например, когда иностранное правительство или международные организации покупают или продают землю, которая добавляется к анклаву, где расположены посольство или офисы, или изымается из
такого анклава.
Более того, поскольку покупки и продажи земли и природных ресурсов отражаются, за исключением издержек, связанных с передачей
прав собственности, как для покупателей, так и для продавцов, то общая
величина покупок и продаж земли и природных ресурсов, должна быть
равна друг другу на уровне экономики в целом, но не на уровне отдельных секторов или подсекторов.
Аналогичным образом предполагается, что добыча полезных ископаемых может осуществляться только институциональными единицами,
являющимися резидентами данной страны. Как только предприятие
начинает готовиться к проведению добычи, получая, например, необходимые лицензии, предполагается, что оно становится в этот момент резидентом данной страны.
Стоимостная оценка. Поскольку природные ресурсы являются непроизведенными, издержки, связанные с передачей прав собственности,
которые, будучи частью накопления основного капитала, должны быть
показаны отдельно в счете операций с капиталом, а не как часть стоимости операций с непроизведенным активом. В отношении земли издержки,
связанные с передачей прав собственности, в соответствии с принятой
договоренностью отражаются в составе затрат на улучшения земли.
Операции с природными ресурсами. Операции с природными ресурсами отражаются как приобретение рассматриваемого актива за вычетом выбытия в соответствии с действующей классификацией.
Земля. Земля состоит из земельного участка, включая почвенный
покров и любые связанные с ним поверхностные воды, на который установлены права собственности и от которого их собственниками в результате владения и использования могут быть получены экономические выгоды. Стоимость земли не включает
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– стоимость любых зданий или других сооружений, расположенных
на ней или проходящих через нее;
– стоимость сельскохозяйственных культур, деревьев и животных;
стоимость ресурсов минеральных и энергетических полезных ископаемых;
– стоимость некультивируемых биологических ресурсов и водных
ресурсов под поверхностью земли.
Поверхностные воды включают любые внутренние водоемы (водохранилища, озера, реки и т.д.), на которые могут быть установлены права
собственности и которые по этой причине могут быть предметом операций между институциональными единицами. Однако резервуары воды, из
которых вода регулярно извлекается за плату для использования в производстве (включая цели орошения), классифицируются не как вода, связанная с землей, а как водные ресурсы.
Как объяснялось выше, улучшения земли и издержки, связанные с
передачей прав собственности на землю, отражаются как основные фонды и показываются отдельно. В то же время приобретения и выбытия
земли отражаются по одной и той же стоимости как для покупателя, так и
для продавца. Ввиду того, что обе стороны, участвующие в сделке,
должны быть резидентами данной страны, из этого следует, что для экономики в целом общая стоимость приобретений земли должна равняться
общей стоимости ее продаж, хотя это равенство не выполняется на более
низких уровнях агрегирования, таких, как отдельные секторы или подсекторы. Стоимость приобретений земли за вычетом выбытий, таким образом, равняется нулю для экономики в целом (за исключением операций,
которые изменяют границы экономической территории страны).
Здания или другие сооружения и насаждения часто покупаются или
продаются вместе с землей, на которой они расположены, без отдельных
оценок стоимости сооружений и насаждений и стоимости земли. Даже
если не представляется возможным получить отдельные оценки стоимости, например, для существующих сооружений, то, может быть, удастся
определить, приходится ли большая часть их общей стоимости на землю
или на сооружение, с тем чтобы классифицировать операцию либо как
приобретение земли, либо как приобретение сооружения в зависимости
от того, что имеет большую стоимость. Если невозможно определить,
имеют ли относительно большую стоимость земля или сооружения, то в
соответствии с принятой договоренностью операция должна быть классифицирована как покупка сооружения, т. е. как валовое накопление основного капитала. Аналогичный подход применяется и для насаждений.
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СНС не определяет дезагрегирование земли, но если дезагрегирование требуется, рекомендуется, чтобы оно проводилось в соответствии с
принятым в «Системе эколого-экономических счетов – СЭЭС» (System of
Environmental and Economic Accounting – SEEA) .
Ресурсы минеральных и энергетических полезных ископаемых.
Ресурсы минеральных и энергетических полезных ископаемых состоят из
запасов минералов и энергоносителей, расположенных на поверхности
земли или под землей, которые являются экономически пригодными для
использования с учетом существующей технологии и относительных цен.
Права собственности на эти ресурсы обычно отделяются от прав собственности на землю как таковую. Ресурсы минеральных и энергетических полезных ископаемых состоят из известных запасов угля, нефти, газа или других видов топлива и металлических руд, нерудных полезных
ископаемых и т.д., которые расположены под поверхностью земли или на
ней, включая запасы на дне моря. Операции, отражаемые в счете операций с капиталом, относятся только к тем ресурсам минеральных и энергетических полезных ископаемых, на которые установлены права собственности. В большинстве случаев ресурсы этих ископаемых могут быть собственностью отдельной от собственности на землю, под поверхностью
которой они расположены, но в отдельных случаях закон может предусматривать, что собственность на ресурсы минеральных и энергетических
полезных ископаемых неразрывно связана с собственностью на землю.
Операции с ресурсами минеральных и энергетических полезных ископаемых, отражаемые в счете операций с капиталом, относятся к приобретениям или выбытиям ресурсов минеральных и энергетических полезных ископаемых, при которых собственность на эти активы переходит от
одной институциональной единицы к другой. Сокращение известных запасов минеральных и энергетических полезных ископаемых, связанное с
их истощением в результате добычи активов в целях производства, отражается не в счете операций с капиталом, а в счете других изменений – в
объеме активов.
Если требуется дезагрегирование, то рекомендуется также использовать категории СЭЭС.
Некультивируемые биологические ресурсы. Некультивируемые биологические ресурсы состоят из животных, птиц, рыбы и растений, которые
приносят продукцию как однократно, так и многократно и на которые
установлены и обеспечены права собственности, но у которых естественный рост и воспроизводство не находятся под непосредственным контро42

лем, ответственностью и управлением институциональных единиц. Примерами являются дикорастущие леса и рыбные ресурсы в пределах территории страны. Следует включать в данную категорию только те ресурсы, которые в настоящее время могут эксплуатироваться в экономических целях
или, если существует вероятность этого, в ближайшем будущем.
В СЭЭС данная категория подразделена на водные биологические
ресурсы, ресурсы животных, кроме водных, ресурсы деревьев, злаков и
других растений. Водные биологические ресурсы подразделены на ресурсы в национальных водах, включая исключительную экономическую зону
(ИЭЗ), и ресурсы в экстерриториальных водах.
Водные ресурсы. Водные ресурсы состоят из поверхностных и грунтовых вод, используемых для извлечения в той мере, в какой их ограниченность требует обеспечения прав собственности и/или прав использования, рыночной оценки и некоторых мер экономического контроля. Если
отделить стоимость поверхностных вод от связанной с ними земли невозможно, весь актив должен быть отнесен к категории, представляющей
большую часть общей величины.
Другие природные ресурсы. Категория других природных ресурсов
в настоящее время включает диапазоны радиочастот. Учитывая возрастающее стремление проводить экологическую политику с помощью рыночных инструментов, может случиться так, что появятся другие природные ресурсы, которые будут признаны экономическими активами. В таком случае именно к данной категории они будут отнесены.
Учет природных ресурсов в границах активов (Счете других изменений в объеме активов в соответствии с методологией СНС-2008).
Открытия и переоценка в сторону повышения запасов полезных
ископаемых. В СНС запасы полезных ископаемых определены как доказанные ресурсы угля, нефти и природного газа, металлических руд или
неметаллических минералов, которые являются экономически пригодными для эксплуатации с учетом существующей технологии и относительных цен. Счет операций с капиталом отражает операции между секторами
по приобретению и выбытию ресурсов, которые отвечают данным условиям. Счет других изменений в объеме активов, напротив, отражает увеличения и уменьшения, в результате которых происходит изменение общего объема этих активов для экономики в целом.
Один из способов увеличения ресурсов – открытие новых месторождений, пригодных для эксплуатации, будь то в результате систематической научной разведки, изысканий или случайного обнаружения запа43

сов. Экономическое появление может быть обусловлено тем, что в ресурсы будут включены запасы полезных ископаемых, эксплуатация которых
ранее была неэффективной, но стала эффективной в результате технологического прогресса или изменения относительных цен.
Естественный рост некультивируемых биологических ресурсов.
Естественный рост таких некультивируемых биологических ресурсов, как
естественные леса и запасы рыбы, может принимать различные формы:
строевой лес может подрасти, а запасов рыбы в водоемах может стать
больше. Хотя эти ресурсы относятся к экономическим активам, их рост
не находится под прямым контролем, ответственностью и управлением
институциональной единицы, а значит – не отражается в счетах как производство. Приращение актива в таких случаях должно рассматриваться
как экономическое появление и отражаться в счете других изменений в
объеме активов.
В принципе естественный рост должен отражаться на валовой основе, а истощение этих ресурсов должно фиксироваться как экономическое
исчезновение, как это будет пояснено ниже. Такое отражение должно
быть согласовано с отдельным отражением приобретений и выбытий в
счете операций с капиталом. На практике, однако, многие страны отражают естественный рост на чистой основе, потому что физические измерения, которые, вероятно, будут единственным инструментом, имеющимся в их распоряжении для отражения, являются, по сути дела, чистыми
показателями. Эти измерения могут использоваться вместе с рыночной
ценой единицы актива, чтобы оценить стоимость изменений объема, которая должна быть отражена.
Включение других природных ресурсов в экономическую деятельность. Не вся земля, включенная в географическую территорию страны,
обязательно находится в рамках определения границ активов в СНС. Земля может появиться экономически, если она преобразована из дикого или
деградированного состояния в такое состояние, когда на нее может быть
установлено право собственности, и земля может быть использована для
экономических целей. Земля может также приобрести стоимость в результате реализации какого-то нового экономического проекта в близлежащей местности, например, земля может стать более востребованной и
таким образом более ценной, потому что поблизости развернуто новое
строительство или создаются подъездные пути. Затраты на улучшения
земли, затрагивающие ее небольшой участок, отражаются в счетах как
валовое накопление основного капитала по статье «улучшения земли»,
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впоследствии исчисляется потребление основного капитала, отражающее
износ этого актива. Любое превышение увеличения стоимости земли над
стоимостью улучшений земли или любое увеличение стоимости вследствие инвестиционной деятельности по соседству рассматривается как
экономическое появление.
Для других природных ресурсов первое существенное появление на
рынке, предполагающее обычно их коммерческое использование, не что
иное, как момент, требующий отражения в счетах. В дикорастущих лесах
сбор дров не является коммерческим использованием, но если в дикорастущих лесах производятся значительные заготовки строительной древесины, то леса следует рассматривать в качестве активов. Точно также, если потребление воды осуществляется из естественного источника, он не
должен рассматриваться как актив, но если происходит существенное использование резервуаров грунтовых вод, то они должны рассматриваться
в качестве активов. Переход к практике взимания платы за регулярное
использование резервуаров поверхностных вод может привести к практике – отражать водные ресурсы в балансе активов и пассивов.
Качественные изменения в природных ресурсах вследствие изменений в экономическом использовании. СНС обычно отражает в счетах
различия в качестве как различия в объеме. Различия в качестве отражают
различные стоимости использования (и различные стоимости затрат ресурсов). Различные качества поэтому экономически отличаются друг от
друга. Тот же самый принцип применяется к активам. Качественные изменения, отраженные здесь, происходят как одновременные корреспондирующие изменения в экономическом использовании, которые показываются как изменения в классификации, что будет описано ниже. Например, переклассификация культивируемой земли в землю для строительства зданий может привести к изменениям стоимости, а также к изменениям в классификации. В этом случае актив уже включен в запас (в соответствии с определением границ активов), и только изменение качества
актива вследствие изменений в его экономическом использовании рассматривается как появление дополнительного количества активов. Другой пример касается трактовки скота, отражаемого в счетах как основные фонды, например, молочного скота, который направляют на убой
раньше, чем предполагалось.
Выбытие природных ресурсов из запасов активов. Выбытие природных ресурсов из балансов активов и пассивов отражается с помощью
отрицательных записей в левой части счета. Многие из возможных запи45

сей являются просто отрицательной альтернативой положительным записям, которые только что обсуждались.
Извлечение и переоценка в сторону снижения запасов полезных ископаемых. Изменения, которые будут фиксироваться в таком случае, являются отрицательными аналогами валовых добавлений к запасам полезных
ископаемых, пригодным для использования, которые есть результат переоценок пригодности ресурсов для использования вследствие изменений в
технологии или изменений относительных цен. На практике могут быть получены только чистые приросты, и они будут отражены по статье «открытия и переоценка в сторону повышения запасов полезных ископаемых».
Истощение природных ресурсов охватывает сокращение стоимости
запасов полезных ископаемых в результате физического извлечения и
расходования активов.
Использование некультивируемых биологических ресурсов. Сюда
включается истощение естественных лесов, рыбных ресурсов в открытых
морях и других некультивируемых биологических ресурсов, включенных
в определение границ активов, в результате сбора плодов, вырубки лесов
или другого использования сверх уровня, обеспечивающего стабильный
характер их использования.
Выбытие других природных ресурсов из экономической деятельности. Возможно, что некоторые природные ресурсы прекращают использоваться в экономической деятельности вследствие изменяющейся
технологии, уменьшения спроса на получаемый продукт или по законодательным причинам, например, вследствие решения о приостановке лова
рыбы, принятого для сохранения рыбных ресурсов.
Качественные изменения в природных ресурсах вследствие изменений в экономическом использовании. Изменения, отраженные здесь,
являются отрицательным эквивалентом изменений в объеме в сторону
увеличения, связанных с изменениями в классификации. Например, если
изменения в землепользовании приводят к переклассификации некоторой
площади культивируемой земли в общественное пастбище, то вследствие
этого может измениться и стоимость земли.
Все ухудшения земли, водных ресурсов и других природных активов, вызванные экономической деятельностью, отражаются в счете других изменений в объеме активов. Ухудшение может быть ожидаемым
следствием регулярной экономической деятельности или менее предсказуемой эрозии, или другого ущерба вследствие вырубки леса или ненадлежащих методов сельскохозяйственного производства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ САТЕЛЛИТНЫЕ СЧЕТА
В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Экологические сателлитные счета – один из основных видов сателлитных счетов в составе системы национальных счетов (СНС), разработка которых рекомендуется международными организациями [14].
Цель составления экологических сателлитных счетов – статистически отразить процессы экономического и экологического развития в их
взаимосвязи. Полная рекомендуемая система экологических сателлитных
счетов должна включать четыре группы счетов. Первая категория счетов
строится с использованием данных в физической форме и отражает потоки материалов и энергии в виде, близком к стандартной схеме таблиц ресурсов и затрат, принятой в СНС. Эта категория содержит также так
называемые гибридные счета, в которых потоки в физическом и денежном измерении увязываются между собой. Счета второй категории включают в себя те элементы стандартной СНС, которые относятся к расходам
по защите окружающей среды и призваны подробнее отражать трансакции этого рода. Для этой цели используются многие элементы стандартной СНС, включая счета производства, образования, распределения, перераспределения и использования доходов. К этой категории примыкают
таблицы, отражающие функционирование системы связанных с экологией налогов, административных ограничений, лицензий и т.п. Третья категория экологических сателлитных счетов – это счета, отражающие состояние и движение активов, связанных с экологией, они показывают, каким
образом такого рода активы участвуют в экономическом процессе. Эти
счета строятся как в физическом, так и в денежном измерении. Примеры
счетов данной категории – счета лесных запасов, отражающие наличие
леса на начало и конец периода, а также все основные изменения этого
вида активов, происходившие в рассматриваемый период, в том числе –
использование леса в экономических целях и его восстановление в увязке
с соответствующими расходами. К последней категории относятся счета,
отражающие воздействие экономики на окружающую среду. В таблицах
ресурсов и затрат, в частности, отражены поправки к макроэкономическим показателям, которые демонстрируют взаимосвязь экономического
и экологического развития общества.
Экологические сателлитные счета достаточно тесно увязаны с основной структурой СНС, однако они имеют ряд методологических отличий, необходимых для более полного отражения экологических аспектов.
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Эти особенности касаются следующих факторов: несколько отличной от
содержащейся в стандартной СНС трактовки видов деятельности, относящихся к производству и использованию; использования видоизмененных классификаций производства и потребления; измененной трактовки
понятия и перечня активов, учитываемых при составлении счетов; методов, используемых для оценки экологических активов и потоков экологических товаров и услуг. Важной методологической особенностью экологических сателлитных счетов является также то, что, помимо экологических активов, относящихся к данной стране, в рассмотрение включаются
активы, относящиеся к категории глобальных или принадлежащих экономикам других стран. Например, влияние Мирового океана или глобальные процессы изменения климата.
Экологические сателлитные счета полностью не реализованы ни в
Российской Федерации, ни в других странах. Тем не менее отдельные
таблицы, особенно – в натуральной форме, строятся регулярно. Последняя ревизия международных рекомендаций, касающаяся экологических
сателлитных счетов, относится к 2008 г.
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ВВП И ЕГО УЧЕТ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ САТЕЛЛИТНЫХ СЧЕТАХ
Существует такое понятие – «зеленый рост экономики»[14]. Это
своего рода модель, которая предусматривает стремление к экономическому росту и развитию, но одновременно – отсутствие неоправданной
нагрузки на качество и количество природных активов, что позволяет
обеспечить ситуацию, когда эти активы продолжают предоставлять ресурсные и экологические услуги, от которых зависит наше благосостояние. Экологизация роста необходима во избежание рисков, связанных с
реализацией сценария «жизнь без перемен», когда природный капитал
истощается со скоростью, угрожающей развитию. Сохранение такого
сценария приведет как к снижению человеческого потенциала, так и к
ограничению экономического и социального развития. Концепция зеленого роста не заменяет концепцию устойчивого развития. Она представляет собой один из элементов практического механизма реализации целей
устойчивого развития.
Чрезвычайно полезными для Российской Федерации представляются
меры в области энергоэффективности, которые могут привести к энергосбережению, превышающему 2% глобального потребления энергии, и сократить выбросы парниковых газов на величину, равную годовым выбросам Великобритании. Более того, в случае если показатели энергоэффективности в Российской Федерации приблизятся к аналогичным показателям в странах ОЭСР, страна будет развиваться без какого-либо роста
энергоснабжения в течение нескольких последующих десятилетий.
Повестка дня «зеленого роста» в Российской Федерации может быть
тесно увязана с рядом важнейших целей ее развития, таких, как диверсификация экономики, повышение эффективности производства и таким
образом роста конкурентоспособности на глобальных рынках, позволив
полностью использовать экспортный потенциал России, избежать потери
рабочих мест и обеспечить получение налоговых поступлений. Она хорошо
согласуется
с
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
и другими концептуальными и стратегическими документами страны.
«Зеленый рост» обладает потенциалом для решения экономических
и экологических проблем и для открытия новых источников развития по
нескольким направлениям:
– повышение производительности труда;
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– предоставление больших возможностей для инноваций;
– создание новых рабочих мест путем инвестирования в «зеленую
экономику»;
– создание новых рынков путем стимулирования спроса на экологически дружественные технологии, товары и услуги;
– повышение экономической стабильности путем создания и обеспечения более сбалансированных макроэкономических условий и снижения колебания цен на ресурсы, а также адекватной оценки стоимости
ущерба для окружающей среды.
Помимо этого «зеленый рост» обеспечивает снижение рисков негативных и экономических социальных потрясений, обусловленных экологическими факторами.
Важным обстоятельством в связи с отмеченным выше является то,
что деятельность в России может быть сконцентрирована на продвижении технологической модернизации и выгод от конкурентоспособности
малых и средних предприятий.
«Зеленый» ВВП (иначе его называют показателем экопродукта) –
показатель экологических сателлитных счетов, отражающий влияние
экологических процессов на развитие экономики и наоборот. Использование показателя «зеленого» ВВП может свидетельствовать о продвижении страны к устойчивому развитию.
Существует три подхода к расчету этого показателя: на основании
ущерба, на основании затрат, связанных с экологией, и расчёт, основанный на концепции благосостояния.
Первый подход основан на концепции дохода по Хиксу, когда доходом является сумма, которую институциональная единица может потратить на конечное потребление и накопление без уменьшения стартовой
стоимости своих активов. Иными словами, если конечное потребление
или накопление какого-то вида активов производится за счёт уменьшения
суммы накопленных ранее активов, то это не может рассматриваться как
элемент национального дохода и валового внутреннего продукта (ВВП).
Таким образом, если рассматривать окружающую среду в качестве экономического актива, имеющегося в наличии на начало года, то ущерб,
нанесенный окружающей среде, должен быть исключён из суммы ВВП.
При этом под ущербом понимается ущерб, нанесённый произведённым и
непроизведённым активам (например, нанесённый лесными пожарами
лесам и постройкам); ущерб в виде недополученной выгоды (гибель урожая вследствие кислотных дождей); ущерб здоровью людей из-за ухуд50

шения условий среды обитания. Очевидно, что при таком подходе величина «зеленого» ВВП должна быть меньше, чем величина ВВП, рассчитанная традиционным методом. Практические проблемы при осуществлении этого метода связаны с теоретической неопределённостью перечисленных выше категорий, отражающих истощение окружающей среды,
и трудностью их денежной оценки.
Второй подход основан на парадигме, согласно которой затраты на
охрану окружающей среды должны трактоваться как капитальные затраты даже в том случае, если по правилам первичного учёта они подпадают
под определение текущих затрат. Например, текущая замена катализаторов в двигателях автомобилей должна учитываться уже не как промежуточное потребление, а как накопление. В этом случае величина «зеленого» ВВП будет больше величины ВВП, исчисленного традиционным методом. При расчете производственным методом стоимость ВВП вырастет
за счет уменьшения стоимости промежуточного потребления, а при расчёте методом расходов стоимость ВВП вырастет за счёт накопления основного капитала. Проблемы реализации этого метода обусловлены тем,
что правилами первичного учёта не предусмотрена возможность выделения всех расходов, связанных с защитой окружающей среды.
Третий подход, разработанный менее других, основан на концепции
благосостояния, которая включает в себя многие факторы, в том числе –
экологические.
Использование показателя «зеленого» ВВП может расцениваться
как показатель продвижения страны в направлении к устойчивому развитию, что особенно справедливо. Несмотря на стабильный спрос со стороны потенциальных пользователей этого показателя, регулярные расчёты
«зеленого» ВВП ни в Российской Федерации, ни за границей пока не
производятся. Тем не менее экспериментальные расчёты производятся
многими странами и поддерживаются заинтересованными международными организациями (Integrated Environmental and Economic Accounting.
2003 United Nations European Commission, IMF, OECD, WB).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы во всем мире крайне обострились экологические
проблемы, превратившись из локальных в национальные и глобальные
угрозы. Экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как
близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие:
– уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и
животных;
– в значительной мере истреблен лесной покров;
– стремительно сокращается запас полезных ископаемых;
– мировой океан истощается в результате уничтожения живых организмов;
– атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых
норм, а чистый воздух становится дефицитом;
– частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного
для всего живого космического излучения;
– загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.
Приоритетами внутренней и внешней политики государств стала
борьба с загрязнением атмосферы и водоемов, контроль за энергетическими ресурсами, защита от токсичных отходов и сохранение исчезающих видов растений и животных. Экономика природопользования оказалась востребованной лицами, принимающими решения по поиску и обоснованию эффективности учета экологического фактора в проводимой
ими экономической политике, по определению набора инструментов, эффективно регулирующих природопользование.
Какие же меры необходимо принять для решения глобальных экологических проблем. Прежде всего следует перейти от потребительского
подхода к природе к поиску гармонии с нею. Для этого, в частности, следует экологизировать производство: внедрить природосберегающие технологии, обязательную экологическую экспертизу новых проектов, создать безотходные технологии замкнутого цикла.
Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, является разумное самоограничение в расходовании ресурсов, особенно – энергетических источников (нефть, уголь), имеющих
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для жизни человечества важнейшее значение. В связи с этим необходимы
разумные структурные изменения в мировом энергобалансе в сторону
расширения применения атомной энергии, а также поиск новых, эффективных и максимально безопасных и безвредных для природы источников
энергии, включая космическую.
Однако ощутимый эффект все перечисленные и другие меры могут
дать лишь при условии объединения усилий всех стран для спасения природы. Изменение климата ставит под угрозу жизнь и источники средств к
существованию бедных и маргинализированных слоев населения и требует кардинально изменить отношение человека к природе, используя
научные разработки для улучшения экологии.
На заседании Госсовета в Кремле 27 декабря 2016 г. Президент России Владимир Путин призвал начать работу по экологическому развитию
страны в интересах будущих поколений и обеспечить устойчивое развитие России, но «с упором на решение экологических проблем». Решение
этой проблемы важно как для повышения эффективности национальной
экономики, так и для улучшения качества жизни людей, для раскрытия
потенциала регионов.
Экологическое направление как приоритетное заложено и в Стратегии научно-технологического развития, в рамках которой в течение 20–30
лет предстоит выполнить масштабные мероприятия.
Росстат в ближайшие годы планирует [15]:
– разработать меры по дальнейшему совершенствованию комплексной системы статистических показателей охраны окружающей среды в
Российской Федерации, включая систему показателей, характеризующих
охрану атмосферного воздуха и обращение с отходами производства и
потребления;
– продолжить работу по совершенствованию порядка формирования
и функционирования российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.
Кроме того, в дальнейшем намечается провести работу по организации федерального статистического наблюдения за производством ассортимента экологических товаров и услуг, включая целевые услуги по
охране окружающей среды и управлению ресурсами, продукты, имеющие
исключительно природоохранное назначение, и адаптированные товары.
Отмеченное выше, безусловно, будет способствовать получению
государственными органами управления, научными и общественными
организациями России объективной, достоверной и систематизированной
53

информации о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, их
охране, на основании которой будут приниматься меры, направленные на
ее сохранение и восстановление, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию
ее последствий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ АНАЛИЗЕ
СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИИ
Б
Бытовое потребление воды – питьевая вода, муниципальное потребление воды или ее поставки, а также использование воды для общественных нужд, коммерческими структурами и домашними хозяйствами.
В
Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах, которые используются или могут быть использованы.
Водоотведение – сброс сточных вод непосредственно в водоемы,
подземные горизонты, бессточные впадины, а также передача сточных
вод другим предприятиям (организациям). К бессточным впадинам приравниваются поля фильтрации, с которых очищенные сточные воды в
водные источники не отводятся. В объем водоотведения включают также
производственные, коммунальные, шахтные, рудничные и другие аналогичные воды (для оросительных систем – дренажные и другие сбросные
воды), а также сточные воды, полученные со стороны. Водоотведение измеряется в кубических метрах, изучается в статистике по видам экономической деятельности и территориальном разрезе, а также по бассейнам
отдельных рек.
Вредные организмы – растения, животные, болезнетворные организмы, способные при определенных условиях нанести вред лесам или
лесным ресурсам.
Выбросы означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосферу над конкретным районом и за конкретный период.
При классификации выбросов парниковых газов по секторам использовалась классификация, принятая Межправительственной группой
экспертов по изменению климата. Согласно этой классификации, к сектору «Энергетика» отнесены – независимо от того в каких отраслях эконо55

мики они происходят, – выбросы от сжигания всех видов ископаемого
топлива, а также от процессов, приводящих к утечкам и технологическим
выбросам топливных продуктов в атмосферу. Выбросы от ископаемого
топлива относятся к другим секторам, если топливо используется как сырье или материал в процессах, не связанных с получением энергии.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – поступление в
атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду) от стационарных и передвижных источников выбросов. Учитываются все загрязнители, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения
пылегазоочистных установок (в результате неполного улавливания и
очистки) на организованных источниках загрязнения, так и без очистки
от организованных и неорганизованных источников загрязнения. Учет
выбросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по их агрегатному состоянию (твердые, газообразные и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам).
Выпуск молоди водных биологических ресурсов – учитывается
количество молоди ценных, особо ценных и прочих видов водных биологических ресурсов (осетровых, лососевых, сиговых, частиковых, растительноядных и прочих ценных видов рыб), выпущенной в водные объекты рыбохозяйственного значения для сохранения численности естественных популяций, биологического разнообразия, а также восстановления
водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной
хозяйственной деятельности.
Г
Геологоразведочные работы – работы, проводимые на территории
страны с целью выявления и оценки запасов минерального сырья, их территориального размещения.
Глубокое разведочное бурение – способ поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, а также региональных исследований на
больших глубинах посредством буровых скважин.
Глубокое разведочное бурение на нефть и газ – опорные, параметрические, поисковые и разведочные скважины, которые проходятся
буровыми установками нефтяного ряда, роторным, турбинным способом
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и электробурами для региональных исследований, поисков и разведки
нефтяных и газовых месторождений.
Годовое использование пресной воды измеряется всем объемом
потребления пресной воды, не считая потерь от испарения воды в водохранилищах. Сюда же относится вода, получаемая на заводах по опреснению воды в тех странах, где этот источник занимает значительное место во всем объеме потребления воды.
Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального
значения.
З
Забор воды из природных водных объектов для использования –
изъятие водных ресурсов из поверхностных (включая моря) водоемов и
подземных горизонтов с целью дальнейшего потребления воды. В общий
объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды, получаемые
при добыче полезных ископаемых. В этот показатель не включается объем пропуска воды через гидроузлы для производства электроэнергии,
шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и
др. Также не учитывается объем забора транзитной воды для подачи в
крупные каналы.
Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую
среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Загрязненные сточные воды – производственные и бытовые (коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без
очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие
вещества в количествах, превышающих утвержденный норматив допустимого сброса. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых земель после полива.
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество
и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую
среду.
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Затраты на геологоразведочные работы – весь выполненный объем геологоразведочных работ в стоимостном выражении независимо от
источников их финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъектов
Российской Федерации, собственные средства организаций, инвестиции
отечественных и зарубежных предпринимателей, кредиты банков и др.).
Затраты на охрану окружающей среды – общая сумма расходов
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований), предприятий (организаций,
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих целевое
природоохранное значение, которая включает как целевые капитальные
вложения, текущие (эксплуатационные) затраты, затраты на капитальный
ремонт, так и операционные бюджетные расходы по содержанию государственных структур, основная деятельность которых связана с охраной
окружающей среды. В объем природоохранных затрат также входят расходы на содержание государственных природных заповедников и национальных парков, на охрану и воспроизводство животного мира, на научные исследования и разработки, на образование в сфере охраны окружающей среды и др.
Затраты на охрану окружающей среды в процентах к ВВП – это
соотношение общего объема затрат государства, предприятий и организаций на охрану окружающей природной среды и Валового внутреннего
продукта, рассчитывается в текущих ценах и выражается в процентах.
Затраты на охрану и воспроизводство водных биологических ресурсов – все затраты, которые несут юридические лица, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, включая биотехнические мероприятия. В
состав прямых затрат включены затраты, связанные непосредственно с
выпуском продукции на горюче-смазочные материалы, корма, удобрения,
дезинфицирующие средства, приобретение производителей и рыбопосадочного материала, затраты на отопление и технологические нужды, потребление газа, электроэнергии, водоснабжения для обеспечения технологического процесса выращивания молоди (личинок) и содержание ремонтно-маточного стада. В состав косвенных затрат включены затраты,
связанные с управлением и обслуживанием производства: на приобретение инвентаря и оборудования, спецодежды и другого имущества, командировки и служебные разъезды, транспортные услуги и услуги связи, затраты на оплату коммунальных услуг (включая затраты на содержание и
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аренду помещений, отопление, водоснабжение, электроэнергию и др.),
затраты на текущий ремонт, оплату услуг научно-исследовательских организаций, прочие текущие затраты, связанные с поддержанием инфраструктуры рыбоводного завода, включая налоги и сборы.
Защита лесов от вредных организмов – комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение повреждения леса вредными
организмами и уничтожение их очагов.
Защита лесов биологическим методом подразумевает обработку
лесных насаждений и питомников путем использования хищных и паразитических насекомых (энтомофагов), применение грибных, бактериальных и вирусных препаратов, уничтожающих вредные организмы, использование насекомоядных птиц, применение аттрактантов.
Защита лесов химическим методом подразумевает обработку лесных насаждений и питомников органическими и неорганическими веществами или препаратами на их основе, токсичными для вредных организмов, в качестве профилактики или для истребления вредных организмов.
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Земли, покрытые лесной растительностью (лесом), к ним относятся:
– земли, занятые лесными насаждениями естественного и искусственного происхождения с полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и
с полнотой 0,3 и выше в возрасте, превышающем возраст молодняков;
– земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественногеографических условий не могут произрастать древесные породы или на
которых специально организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и
высокотаннидных ив, орехоплодных, технических культур);
– плантации лесных древесных пород, предназначенные для ускоренного выращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов или древесной массы для химической переработки (учитываются как
лесные насаждения искусственного происхождения – лесные плантационные культуры).
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И
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов включают инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, осуществляемые за счет всех источников
финансирования как в составе вновь строящихся предприятий, так и на
действующих предприятиях. К ним относятся затраты на строительство,
реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение
машин, оборудования, транспортных средств и т.д.
Данные о вводе в действие природоохранных мощностей и объектов
включают ввод за счет строительства и реконструкции действующих
предприятий. Введенные в действие мощности и объекты показываются в
размерах, указанных в разрешениях на ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Использование водных ресурсов – получение различными способами пользы от водных объектов для удовлетворения материальных и
иных потребностей граждан и юридических лиц.
Использование воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение включает объемы воды, поданной для вегетационных поливов, влагозарядки, нужд животноводства и ряда других целей, включая
хозяйственно-питьевые нужды сельского населения. Объемы воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды сельского населения, учитываются только по централизованным водопроводам.
Использование воды на производственные нужды (исключая
нужды сельского хозяйства) – объем водопотребления для технических
(технологических) целей при добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в транспорте, строительстве и других видах деятельности, включая объем свежей воды, поступающей на подпитку систем оборотного водоснабжения.
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды – объем
водопотребления для удовлетворения всех бытовых и коммунальных
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нужд населения (в том числе, работающих в организациях). В него включается вода, использованная для полива улиц и др.
Использование отходов – применение отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Использовано (утилизировано) загрязняющих атмосферу веществ включает количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство и использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону. Здесь не учитываются загрязняющие вещества, переданные респондентом как отходы производства для
размещения на объекты хранения (захоронения).
В статистике охраны атмосферного воздуха кроме объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками, которые отслеживаются на основании отчетности, расчетным путем определяются объемы выбросов от передвижных источников.
Использование свежей воды – потребление забранных из различных источников водных ресурсов (включая морскую воду) для удовлетворения хозяйственных нужд. В него не включается оборотное водопотребление, а также повторное использование сточной и коллекторнодренажной воды.
Использование отходов – применение отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
К
Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу веществ включает все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на пылеулавливающих (газоочистных) установках из общего их
объема, отходящего от стационарных источников.
Л
Лесистость – степень облесенности территории, определяемая отношением площади покрытых лесной растительностью земель к её общей
площади, выражаемая в процентах.
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Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому
назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и
резервные.
Лесной фонд – часть территории страны (субъекта Российской Федерации), занятая лесом, а также не занятая им, но предназначенная для
нужд лесного хозяйства, включает совокупность лесных и нелесных земель (занятых находящимися в лесах пашнями, сенокосами, пастбищами,
водами, дорогами, просеками, усадьбами, болотами, песками и др.).
Лесные земли – к ним относятся земли, покрытые лесной растительностью (лесом), и земли, не покрытые лесной растительностью, но
предназначенные для ее восстановления: несомкнувшиеся лесные культуры; лесные питомники и плантации; естественные редины; фонд лесовосстановления (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри).
Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановлению
лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под
лесом
площадях.
Лесовосстановление
осуществляется
путем
естественного, искусственного (создание лесных культур) или
комбинированного восстановления лесов.
Лесовосстановление искусственное осуществляется путем посадки
сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.
Н
Нормативно очищенные сточные воды – стоки, которые прошли
очистку на соответствующих сооружениях и отведение которых после
очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды
в контролируемом створе или пункте водопользования, т.е. содержание
(количество) загрязняющих веществ в этих сточных водах не должно
превышать утвержденные нормы предельно допустимого сброса (ПДС).
Нормативно чистые сточные воды – стоки, отведение которых без
очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм и качества вод
в контролируемом створе или пункте водопользования.
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О
Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека
и окружающую природную среду.
В России особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также в ведении государственных научных
организаций и государственных образовательных организаций высшего
образования.
Оборотное и последовательное использование воды – объем экономии забора свежей воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая использование сточной и коллекторнодренажной воды. К оборотному использованию не относится расход воды
в системах коммунального и производственного теплоснабжения.
Доля (уровень) оборотной и последовательно используемой воды в
общем объеме потребления на производственные нужды рассчитывается
как отношение оборотной и последовательно используемой воды к объемам этой воды и водопотребления на производственные нужды (без потребностей сельского хозяйства).
Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу
веществ включает все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных)
на пылеулавливающих (газоочистных) установках, из общего их объема,
отходящего от стационарных источников.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных
объектов.
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный
мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

63

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью,
пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или возбудителей инфекционных болезней, либо представляющие непосредственную
или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими
веществами.
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны.
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также товары (продукция),
утратившие свои потребительские свойства; классы опасности отходов: 1
– чрезвычайно опасные, 2 – высоко опасные, 3 – умеренно опасные, 4 –
малоопасные, 5 – неопасные.
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью,
пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими веществами.
Охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты.
Охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по
закупке, производству и продаже продукции охоты.
Охрана водных ресурсов – деятельность, направленная на сохранение и восстановление водных объектов.
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Основными являются показатели, характеризующие водозабор, водопотребление и водоотведение, сброс загрязненных сточных вод в природные водные объекты.
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Охрана животного мира – к ней относится деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для
устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира.
Охрана среды обитания животного мира – деятельность, ориентированная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира.
Очистка газов, загрязняющих атмосферный воздух, – удаление
загрязняющих веществ из состава газовоздушной смеси, отходящей от
источников загрязнения атмосферного воздуха, с помощью специальных
устройств, установок и оборудования; сюда же включается обезвреживание, снижение токсичности, нейтрализация, дожиг и т.п. загрязняющих
веществ в отходящих (образующихся) газах. Статистическим наблюдением в данном случае не охватываются технологические процессы, при которых улавливание (утилизация) образующихся веществ в соответствии с
регламентом осуществляется для получения каких-либо видов сырья, полуфабрикатов или готовой продукции.
Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью извлечения, удаления, нейтрализации содержащихся в них загрязняющих примесей до установленных нормативов. Для очистки сточных вод применяют
различные методы: механический, физико-химический, биологический.
П
Парниковые газы означают такие газообразные составляющие атмосферы – как природного, так и антропогенного происхождения, – кото65

рые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. К ним относятся диоксид углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF6).
Питомники по разведению охотничьих ресурсов – к ним относятся
питомники (вольеры), в которых разводят охотничьих млекопитающих и
птиц в целях обеспечения биологического разнообразия, сохранения биологического ресурса и генетического фонда диких животных.
В видовых питомниках содержится один вид охотничьих ресурсов, в
комплексных питомниках – одновременно несколько видов охотничьих
ресурсов.
Исходными данными для проведения оценки выбросов от отдельных
видов передвижных источников (автомобильного и железнодорожного
транспорта) являются количество автотранспортных средств, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации и городах, расположенных
на его территории, полученные от Главного управления ГИБДД МВД
России и его территориальных органов, и количество израсходованного
дизельного топлива, по данным территориальных управлений
ОАО «Российские железные дороги» по состоянию на отчетный год. Отчетным годом считается год, предшествующий текущему.
Перечень из 27 городов, относящихся к промышленным центрам с
особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, составлен на
основе Приоритетного списка Росгидромета за 2013 г. по городам, для
которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или
выше 14.
Общая численность населения, проживающего в этих городах, на 1
января 2014 г. составила 20,4 млн. человек.
Пользование охотничьими ресурсами осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (охотпользователями) на основании охотхозяйственного соглашения или долгосрочной
лицензии – специального разрешения на проведение хозяйственной и
иной деятельности, связанной с использованием и охраной объектов животного мира, – в границах определенной территории и акватории в комплексе мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, а
также сохранению среды их обитания.
Потери воды при транспортировке – потери воды от места забора
до места потребления (использования) на испарение, фильтрацию, утечки
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и др. Сюда не включаются объемы воды, переданной для использования
стороннему потребителю.
Р
Ресурсы пресной воды включают внутренние возобновляемые водные ресурсы (реки и подземные воды с низким содержанием солей),
находящиеся в водных объектах данной страны.
Резервные леса – леса, в которых в течение двадцати лет не
планируется осуществлять заготовку древесины.
Лесные насаждения различаются по группам возраста – молодняки,
средневозрастные, приспевающие, спелые, перестойные, а также по породному составу – основные лесообразующие породы (хвойные, твердолиственные, мягколиственные), прочие древесные породы, кустарники.
С
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы включает объемы
нормативно чистых, нормативно очищенных и загрязненных стоков (производственных и коммунальных), сброшенных в поверхностные водоемы.
Система обеспечения экологической безопасности – совокупность средств обеспечения экологической безопасности.
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями – затраты на производственно-технические и экологические мероприятия, если основной (главной) причиной их проведения является повышение экологической безопасности, улучшение или предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду. В специальных затратах,
связанных с экологическими инновациями, отражаются суммарно все текущие и капитальные затраты организации, осуществляемые за счет собственных, заемных средств организации, либо средств государственного
бюджета, осуществленные организацией в связи с разработкой и внедрением экологических инноваций.
Средства обеспечения экологической безопасности - технологии,
а также технические, программные, нормативные правовые, организационные инструменты, используемые для обеспечения защищенности
окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможно-
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го негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
Среднемноголетний объем речного стока – средняя арифметическая величина объема стока воды для определенного створа реки за многолетний период наблюдения.
Системы оборотного водоснабжения – к ним относятся системы
водоснабжения с замкнутыми циклами, т. е. с возвратом для нужд технического водоснабжения сбросных сточных вод после их соответствующей
очистки и обработки.
Станции для очистки сточных вод – комплекс сооружений биологической, физико-химической или механической очистки производственных и коммунальных сточных вод, необходимый для проведения технологического процесса очистки сточных вод до установленных нормативов.
Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества.
Сюда же относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.).
Т
Текущие затраты на охрану окружающей среды – все расходы по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств
предприятия, либо средств государственного бюджета.
Сюда относятся следующие затраты на содержание и эксплуатацию
основных фондов природоохранного назначения; на мероприятия по сохранению и восстановлению качества природной среды, нарушенной в
результате производственной деятельности; на мероприятия по снижению вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; по обращению с отходами производства и потребления; на
организацию контроля за выбросами (сбросами), отходами производства
и потребления в окружающую среду и за качественным состоянием компонентов природной среды; на научно-исследовательские работы и работы по экологическому образованию кадров. Не включаются средства, выплаченные другим предприятиям (организациям) за прием и очистку
сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также амортизационные
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отчисления, начисленные на основные фонды по охране окружающей
среды.
У
Угроза экологической безопасности - прямая или косвенная возможность нанесения вреда окружающей среде и жизненно важным интересам человека от вероятного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, возможность нанесения ущерба устойчивому развитию Российской Федерации.
Установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих
веществ из отходящих газов – к ним относятся газоочистные и пылеулавливающие установки.
Э
Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
Экологические инновации – нововведения, реализуемые в рамках
технологических, организационных или маркетинговых инноваций и
направленные на повышение уровня экологической безопасности как в
процессе производства, так и в результате использования инновационной
продукции.
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого,
максимально эффективного получения высококачественной древесины и
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.
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