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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Важнейшей проблемой современный 

экономики является вопрос о механизмах реализации ее эколого-ориентированного 
развития Существуют различные организационные подходы по устойчивому раз
витию экономики, которые были разработаны после всемирных саммитов в Рио-
де-Жанейро (1992 г ) и Йоханнесбурге (2002 г) Основные принципы российского 
подхода содержат Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, Национальный 
план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999-2001 
годы Переход нашей страны к осуществлению идеи устойчивого развития, соглас
но Экологической доктрине Российской Федерации (распоряжение Правительства 
РФ от 31 08 02 № 1225-р), основан на проведении в жизнь экологической полити
ки, базирующейся на эффективном государственном регулировании, на использо
вании экономических возможностей всех субъектов природопользования для реа
лизации природоохранных мероприятий 

Исторически масштабное изъятие природных ресурсов и непродуманная сис
тема управления природоохранной деятельностью в России не сопровождается, как 
правило, реализацией адекватных мер по сохранению, восстановлению и охране от 
загрязнения и деградации окружающей среды В результате такой несбалансиро
ванной государственной политики в Томской области образовались территории с 
напряженной экологической ситуацией, которые требуют специальных программ 
обеспечения экологической безопасности 

Практически на всех промышленных предприятиях реализуются два принци
пиально разных технологических процесса основной - производственный - и па
раллельный ему - природоохранный (например, очистка воздуха, сточных вод) 
Целью последнего выступает не традиционный промышленный продукт, а компо
ненты окружающей среды, восстановленные частично или полностью Производ
ство экологизированного предприятия объединяет эти две функции единым смыс
лом и характеризуется наличием системы комплексного безотходного производст
ва с переработкой всех промышленных и бытовых отходов в материалы, пригод
ные для усвоения природной средой или в хозяйственной деятельности 

По мнению большинства экспертов, только для экономических систем, стре
мящихся к устойчивому экологически грамотному функционированию, а, значит, и 
к экологизации производственной деятельности, международному сотрудничеству, 
открываются перспективы непрерывного развития, дополнительные конкурентные 
преимущества Вместе с тем большая часть промышленных предприятий находит
ся в стадии, когда контролирующие органы вынуждены принуждать их устранять 
негативные воздействия на окружающую среду 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимо
стью раскрытия природоохранной деятельности действующих в Томской области 
промышленных предприятий с позиции устойчивого развития региона 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и 
зарубежных авторов в области теории системного анализа и моделирования 
процессов, влияния природоохранных мероприятий и процессов формирования 
региональных программ на развитие промышленных предприятий Теоретиче
ские выводы и предложения, сформулированные в диссертационной работе, яв-
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ляются предложением и основаны на разработках следующих специалистов 
1) в области общих проблем экономики природопользования и охраны окружаю

щей среды В Ф Бартова, Т С Хачатурова, Н. Федоренко, Н Ф Реймерса, 
М Я Лемешева, Р Г Хлебопроса, Н Н Лукьянчикова и др , 

2) в области экономической оценки природных ресурсов и построения моделей их 
оптимального использования К Г Гофмана, А Астахова, А А Голуба, Б В Ро
бинсона, В И Татаренко, Г Ю Боярко и др , 

3) в области политической экономики и методов системного анализа окружающей 
природной среды и повышения эффективности природоохранной деятельности 
А А Гусева, Е.В Рюминой, В Р Веснина, П Г Олдака, Г Мкртчяна, Н П Ти
хомирова, Н В Пахомовой, В И Канова и др , 

4) в области прогнозирования и моделирования процессов взаимодействия пред
приятий с региональными экосистемами А С Алексеева, О Андреева, А Кры
лова, А А Голуб, Д X Медоуз, Р Синюкова и др 
В качестве информационной базы исследования использовались норма

тивные документы и материалы государственных природоресурсных и природо
охранных органов, в том числе Министерства природных ресурсов РФ, Мини
стерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы госу
дарственной статистики РФ, Ростехнадзора России, государственные доклады о 
состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации и субъектах 
Федерации Западной Сибири, материалы ООН по устойчивому развитию, а так
же сведения о проведенных и планируемых природоохранных мероприятиях 
предприятий г Томска, материалы периодической печати, отечественной и за
рубежной статистической отчетности, отечественные и зарубежные отраслевые 
издания, материалы научных конференций и семинаров по вопросам экологиче
ской безопасности и рационального использования природных ресурсов, зако
нодательные и нормативные документы в области лицензирования и экологиче
ской экспертизы, охраны окружающей среды, платы за негативное воздействие 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
раскрытие содержания природоохранных мероприятий в регионе, обеспечи
вающих формирование эффективных механизмов устойчивого развития про
мышленных предприятий Томской области 

Цель исследования предопределила круг взаимосвязанных задач, решение 
которых составило содержание настоящей работы 
- Провести анализ влияния деятельности промышленных предприятий на при

родную среду Томской области 
- Раскрыть закономерности и разработать основные направления экологизации 

промышленных предприятий региона 
- Выбрать оптимальную модель взаимодействия экономической и природной 

среды 
- Выявить условия и факторы эколого-экономического развития промышленных 

предприятий 
- Исследовать процесс организации и управления природоохранными мероприя

тиями в Томской области 
- Оценить эффективность природоохранных мероприятий по различным критериям 
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- Выявить перспективные направления деятельности общественных организа
ций, влияющих на устойчивое развитие промышленных предприятий. 

- Исследовать основные направления государственной и региональной политики 
в системе природоохранных мероприятий, обеспечивающих повышение устой
чивости предприятий промышленности региона, дать рекомендации по их оп
тимизации 

Объектом исследования выступает система природоохранных мероприятий 
Томской области, закономерности их влияния на устойчивое развитие промыш
ленных предприятий региона 

Предметом исследования является развитие промышленных предприятий, 
складывающихся при формировании природоохранных мероприятий 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 
исследования сравнительный анализ, статистический анализ, группировка, 
сравнение и обобщение 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в раскрытии 
содержания системы эколого-экономических связей промышленных предпри
ятий Томской области в процессе организации природоохранной деятельности 

Наиболее существенные результаты исследования, содержащие элементы 
научной новизны, состоят в следующем 
1 Выявлены закономерности влияния природной среды на деятельность про

мышленных предприятий Томской области Показано, что рациональное ис
пользование природных ресурсов является одним из главных условий обес
печения экономического развития предприятий 

2 Разработана модель взаимодействия экономической и природной среды, оп
тимизированы этапы экологизации промышленных предприятий 

3 Обоснована значимость экологических условий и факторов для устойчивого 
функционирования промышленного предприятия. 

4 Исследованы процессы организации и управления природоохранными меро
приятиями Томской области 

5 Дана оценка эффективности природоохранных мероприятий и даны рекомен
дации по их совершенствованию 

6 Сформулированы основные направления экологической политики промыш
ленного предприятия 
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные в дис

сертации выводы повышают степень обоснованности применяемых управленче
ских решений, связанных с эколого-экономической деятельностью промышлен
ных предприятий региона Основные результаты исследований внедрены в Де
партаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
при планировании и разработке природоохранных мероприятий для устойчивого 
развития предприятий региона, а также могут быть использованы в природо
охранной деятельности предприятий и организаций региона Отдельные поло
жения диссертационной работы нашли применение в педагогической деятельно
сти автора, в преподавании курса «Экономика предприятия» на экономическом 
факультете Томского государственного педагогического университета 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертацион
ного исследования обсуждались на международных, всероссийских, региональных 
научных и научно-практических конференциях- VHI Международная научно-
практическая конференция студентов и молодых ученых «Энергия молодых - эко
номике России» (ТПУ, 2007); XX Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Энергетика экология, надежность, безопасность» (ТПУ, 2006); Всероссий
ская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Российская экономика в условиях глобализации тенденции и перспективы» 
(П НУ, 2006), Ш Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности 
роста и развития региональных социально-экономических систем» (Пенза, 2007), 
Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое образование и 
экологическая наука для устойчивого развития» (Архангельск, 2007), IV Регио
нальная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых уче
ных и предпринимателей «Бизнес и этика» (Томск, 2006), Межрегиональная науч
но-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование- пробле
мы и перспективы» (Томск, 2006). 

Публикации По теме диссертации автором опубликованы научные работы, в 
том числе 13 статей, из которых две в журналах, аннотированных ВАК («Регио
нальная экономика теория и практика» № 10(49), 2007 и «Вестник Томского госу
дарственного педагогического университета», № 6(69), 2007), общим объемом 3,14 
пл (личный вклад - 2,7 п л ) 

Содержание работы соответствует пунктам 15 1 «Разработка новых и адапта
ция существующих методов, механизмов и инструментов функционирования эко
номики, организации и управления хозяйственными образованиями промышлен
ности», 15 2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики про
мышленных отраслей, комплексов, предприятий» Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки) 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав ос
новного текста, заключения, списка использованной литературы из 207 наименова
ний и пяти приложений Основной текст работы содержит 147 страниц, в том числе 
13 таблиц, 25 рисунков 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ АВТОРОМ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обосновывается актуальность темы и степень ее научной раз
работанности, формулируется основная цель исследования и задачи, излагаются 
теоретическая значимость диссертационного исследования, определяется науч
ная новизна работы и практическая значимость полученных результатов, дается 
информация об апробации основных положений 

В первой главе «Эколого-экономическая характеристика воздействия про
мышленных предприятий на природную среду» рассматривается развитие эконо
мических взглядов на роль окружающей среды в развитии предприятий, анализи
руется влияние антропогенной деятельности на природную среду Томской области 

Проблема загрязнения природной среды связана с крупными промышлен
ными комплексами Результаты исследований показали, что значительный 
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«вклад» в загрязнение атмосферного воздуха Томской области (рис. 1) вносит 
нефтедобывающий комплекс (79 %), топливно-энергетический комплекс (4,1 %). 
Более 80 % водных ресурсов (рис. 2) Томской области потребляет промышлен
ность, водоотведение осуществляется преимущественно в реки (98,4 %), при 
этом в гидросферу возвращается 1,4 % загрязненной или недостаточно очищен
ной воды и 0,8 % загрязненной, без очистки. При анализе динамики образования 
отходов производства и потребления на территории Томской области (рис. 3), 
автором сделан вывод, что в Томской области открытой является проблема про
мышленных отходов, несмотря на их снижение по сравнению с 2004 годом. 

промышленность 
0.40 % 

строительство 
0.90 % 

химнефтепром 
3.40 % 

производство 
тепла и 

электроэнергии 
4,10% 

Рис. 1. Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по отраслям производства в Томской области', % 

поддержание 
пластового 

давления; 3% 

хозяйственно 
питьевые 

нужды; 11% 

сельское хозяйство; 1% 

0,80 % 

промышленность; 85 % 

Рис. 2. Использование основного объема забранной воды в Томской области, % 

1 Источник информации для данных, приведенных в рис.1, рис. 2, рис. 3, рис. 6, табл.2: статистические отчеты 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области за 2003-2007 гг. 
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2002 2003 2004 2005 2006 

• Промышленные отходы Отходы потребления 

Рис. 3. Динамика образования отходов производства и потребления 
на территории Томской области, тыс. тонн 

Таким образом, особое влияние промышленных предприятий на природную 
среду в Томской области происходит на стадии производства и потребления, 
меньшее - на стадиях взаимодействия с внешней средой и на стадии распреде
ления. Это указывает на необходимость экологической ориентированности всех 
стадий производственного процесса промышленного предприятия. 

Реализация концепции устойчивого развития Томской области является каче
ственно новым подходом к проблемам, которые раньше или не замечались, или не 
осознавались как важные. Рассмотрев существующие схемы развития предприятия, 
автор предложил свою модель, в которой отражается влияние всех стадий произ
водства на окружающую природную среду, а также показано обратное воздействие 
природной среды на развитие предприятия и его жизнедеятельность. 

Переход к устойчивому развитию промышленных предприятий подразумевает 
экологизацию производственного процесса. На первоначальном этапе экологизи
рованный тип производства характеризуется ликвидацией негативных последствий 
нарушения равновесия окружающей среды (схема 1), что отмечается в анализе дея
тельности некоторых промышленных комплексов. 
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ликвидация негативных по
следствий нарушения равно
весия окружающей среды 

МИНИМИЗАЦИЯ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

- совершенствование технологии 
- использование очистных сооружений 
- малоотходные и замкнутые технологии 
- оптимизация распределения и обмена 
- энергосбалансированность 

Экологизированные ору
дия и условия труда 

Экологизирован 
вой труд 

УТИЛИЗАЦИЯ 
- утилизация отходов производства 
и потребления 
- комплексное безотходное производство 
- предприятия по переработке всех промышленных 
и бытовых отходов в материалы пригодные для 
усвоения природной средой или в хозяйственной 
деятельности 

Э К О Л О Г И З А Ц И Я 

П Р О М Ы 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
- рациональное использование при
родных ресурсов 
- восстановление окружающей среды 
- воспроизводство природных ресур 
сов 

- проработка инновационных 
предложений 
- их внедрение, аудит 

Природоаосстанавдиваю щие 
факторы 

К А Ч Е С Т В Е Н Н А Я У С Т О Й Ч И В О С Т Ь Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я 

Схема 1 Природовосстанавливающие и природоэксплуатирующие факторы экологиз 



Профилактика аварийного загрязнения, охрана земель, экологический мо
ниторинг на ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005 году составила 77-93 % от уровня 
2004 г В результате аварий в 2005 году собрано 25686,9 м3 разлитой нефтесо-
держащей жидкости, собрано и размещено на шламонакопителях 11295,1 м 
нефтезагрязненного грунта и нефтешламов Для воссоздания плодородия почвы 
и растительного покрова после аварийных случаев ОАО «Томскнефть» ВНК 
осуществляет рекультивацию загрязненных земель на площади 108,7 га и ре
культивация одного шламового амбара 

На этапе минимизации вредных веществ (схема 1) происходит улучшение 
существующей открытой модели производства путем совершенствования тех
нологии, позволяющей экономить природные ресурсы, сокращать вредные вы
бросы, создания очистных сооружений и т п На данной ступени широко вне
дряются малоотходные и замкнутые технологии 

Так, в Зырянском ПОЖКХ, МУЛ «Асиновские теплосети», ДМУП «Ком-
хоз» при закрытие старых котельных и вводе в эксплуатацию новых, работаю
щих на жидком топливе снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух на 223,8 т/год 

ТНХЗ прекратило сброс в болота загрязненных стоков ООО «Стрежевойтеп-
лоэнергоснабжение» благодаря улучшению технологии очистки сточных вод на 
очистных сооружениях и перевод их в категорию нормативно-очищенных Объем 
сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 
11,94 млн м3, что на 4,93 млн м3 меньше, чем в 2004 г В 2007 г. для сливно-
наливной железнодорожной эстакады приобретены устройства герметичного на
лива и произведено ограничение уровня налива, что способствовало исключению 
вредных выбросов и проливов нефтепродуктов при заполнении цистерн. 

Этап утилизации характеризуется наличием системы комплексного безот
ходного производства и предприятий по переработке всех промышленных и 
бытовых отходов в материалы, пригодные для усвоения природной средой^или 
в хозяйственной деятельности, а также простой утилизации отходов производи 
ства и потребления. На этапе ресурсосбережения промышленные предприятия 
реализуют принцип рационального использования природных ресурсов и вос
производства окружающей среды Заключительный этап экологизиции про
мышленного предприятия подразумевает интегрированный менеджмент, кото
рый заключается в поиске прорех производственного процесса, а также прора
ботке инновационных предложений, их внедрении, проверке 

Представленные автором природовосстанавливающие факторы раскрывают 
картину динамической экологизации - качественную составляющую устойчи
вого развития промышленных предприятий Количественное устойчивое функ
ционирование определяется природоэксплуатирующими факторами 

Экологизированные орудия и условия характеризуются по трем основным 
направлениям как экологизация их формирования, использования и утилиза
ции Экологизированный живой труд проявляется в первую очередь здоровьем 
рабочей силы и его высоким профессионализмом. Экологизированное потреб
ление подразумевает во-первых, сам процесс потребления соответствующих 
объектов, во-вторых, объектов потребления, потерявших свою потребительную 
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стоимость с точки зрения их последующей утилизации, в-третьих, непосредст
венного потребления человеком природной среды, т.е непосредственного от
ношения людей к природе в повседневной жизни 

На данном этапе экономического развития Томской области модель экологи
зации промышленных предприятий воплощается на практике лишь отчасти 

Во второй главе «Основные факторы природоохранных мероприятий со
временного промышленного предприятия» исследуются условия и факторы эко-
лого-экономического развития предприятия, сущность и закономерности фор
мирования природоохранных мероприятий, а также их эффективность 

Необходимость восстановления окружающей среды приводит к формирова
нию экономических механизмов природопользования, которые стимулируют 
промышленные предприятия к устойчивому функционированию Данный меха
низм должен быть согласован с другими экономическими механизмами, дейст
вующими на последующих (после «природных») этапах природно-продуктовой 
вертикали, соединяющей первичные природные и экономические ресурсы с ко
нечной продукцией 

Замедление и даже приостановление экологического кризиса при стабилиза
ции общественно-экономического процесса подтверждает факт устойчивого 
функционирования предприятия промышленности Условие устойчивого функ
ционирования автором диссертации кратко представлено в виде формулы (1): 

экологический ресурсы 
+ 

экономический ресурсы 

конечный продукт 
(восстановление 
исходных ресурсов) 

О) 

Очевидно, что достижение устойчивого функционирования эколого-
экономического предприятия происходить тогда, когда конечный продукт пре
вышает ограниченные исходные ресурсы, в связи с этим в работе автором рас
сматриваются факторы, влияющие на динамику объемов общественного произ
водства 

Зависимость между состоянием окружающей среды и темпами экономиче
ского роста является достаточно сложной Так, поддержание высоких темпов 
экономического роста без проведения природоохранных мероприятий приводит 
к деградации окружающей среды С другой стороны, экономический ущерб, 
связанный с загрязнением окружающей среды и истощением природных ресур
сов, означает фактически снижение темпов и уровня достигнутого националь
ного дохода. Затраты на охрану окружающей среды могут привести в опреде
ленном смысле к торможению экономического роста, но, в свою очередь, не
обходимость охраны окружающей среды приводит к созданию новых видов 
экономической активности, например, за счет развития экологически ориенти
рованной предпринимательской деятельности Это дало автору основание счи
тать, что экологический фактор при определенных условиях способствует эко
номическому росту, а не противостоит ему 

Классификация факторов экономического роста со стороны совокупного 
предложения включает прямые и косвенные экономические факторы В состав 
прямых факторов входят: рост численности и повышение качества трудовых 
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ресурсов, рост объема и улучшение качественного состава основного капитала, 
совершенствование технологии и организации производства, повышение каче
ства и количества вовлекаемых в оборот природных ресурсов, рост предприни
мательских способностей в обществе Косвенные факторы могут способство
вать реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, или его ограни
чивать К ним относятся снижение степени монополизации рынка, уменьшение 
цен на производственные ресурсы, изменение системы налогообложения, рас
ширение возможности получения кредитов и т п 

В такой структуре факторов непосредственную связь с экологическими 
факторами можно проследить, анализируя повышение количества и качества 
вовлекаемых в оборот природных ресурсов Специфика российской экономики 
такова, что экономический рост обусловлен, как правило, развитием сектора 
добывающих производств Кроме того, наша страна всегда имела высокий уро
вень самообеспечения по большинству видов сырья и топлива Таким образом, 
роль такого прямого фактора, как повышение количества и качества вовлекае
мых в хозяйственный оборот природных ресурсов в настоящее время и в доста
точно длительной перспективе оценивается автором высоко 

Экологическими факторами роста со стороны совокупного спроса высту
пают, как известно, рост потребительских расходов, инвестиционных расходов, 
государственных расходов и чистого экспорта. Динамика инвестиционных, ин
новационных и структурных преобразований определяет механизм экономиче
ского роста Особенно велика роль в увеличении совокупного спроса частных 
природоохранных инвестиций, что обнаруживается при рассмотрении взаимо
связи инвестиций, инноваций и структурных изменений в экономике 

При включении природоохранного аспекта в проекты реконструкции мно
гие экологические проблемы решаются гораздо эффективнее Расходование 
средств на природоохранные цели в рамках общетехнологических преобразо
ваний, как правило, обеспечивает снижение относительных затрат, как капи
тальных, так и текущих 

Так, в рамках проведения модернизации на предприятиях Томской области 
были внедрены безотходные и ресурсосберегающие технологии, а также другие 
технологические мероприятия, позволяющие снизить производственную на
грузку на окружающую среду В результате был получен не только экономиче
ский, но и значительный экологический эффект Среди таких предприятий -
ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Городские очистные сооружения», ООО 
«Птицефабрика Томская», ЗАО «Сибирская аграрная группа» и др 

На наш взгляд, в Томской области существует уникальная возможность по
строения новой экономической системы на основе экологических приоритетов, 
проведения структурных изменений, в том числе с целью снижения удельного 
веса "экологически грязных", природоемких и природоэксплуатирующих от
раслей, регулирования экспортно-импортных отношений с учетом экологиче
ских факторов и т п 

Модернизация промышленных отраслей и предприятий дает возможность 
обратить нынешнее состояние в технологическое преимущество Новые техноло
гии позволяют резко снизить расход воды, применять прогрессивные методы обра-

12 



ботки сточных вод, исключающие повторное использование воды и замкнутые 
циклы, предотвращать образование отходов, экономить энергию Особенно 
важно ориентироваться на экологически чистые технологии и экологически чистые 
производства для вновь строящихся предприятий при обязательной предварительной 
экологической экспертизе территории 

По своей экономической сущности природоохранные затраты являются инве
стициями в природоохранные мероприятия. Экономическая природа инвестиций, в 
том числе и природоохранных, обусловлена закономерностями устойчивого функ
ционирования предприятия и заключается в использовании части дополнительно
го общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов 
системы производительных сил общества. Источником инвестиций является фонд на
копления или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение 
и развитие факторов предприятия, обновление изношенных средств производства в 
виде амортизационных отчислений Все инвестиционные составляющие фор
мируют, таким образом, структуру средств, которая непосредственно влияет на 
темпы устойчивого экономического развития промышленного предприятия 

В обеспечении экономического роста в долгосрочной перспективе существен
ную роль может играть увеличение государственных природоохранных инвести
ций Финансирование природоохранной сферы в России, по некоторым экс
пертным оценкам, отстает от минимально необходимого в ЪЛ раза. Целевые 
бюджетные средства на природоохранные мероприятия и рациональное ис
пользование природных ресурсов должны быть доведены, как минимум, до 2-4 % 
ВВП Это связано, в том числе, и с тем, что расчетный экономический ущерб от 
экологических нарушений значительно больше и составляет, в зависимости от 
масштаба природоохранной деятельности, от 3 до 15 % ВВП 

Собранный автором материал подтверждает, что доля расходов на охрану 
окружающей среды и природных ресурсов в расходной части Областного бюд
жета ничтожно мала (табл 1) и недостаточна для покрытия необходимых по
требностей природоохранной отрасли В основном средства бюджета расходу
ются не на финансирование природоохранных мероприятий, а на компенсацию 
ущерба от техногенных аварий и катастроф 

Как показывает практика, основным источником финансирования работ по 
охране окружающей среды в настоящий момент становятся собственные сред
ства предприятий Рассмотрим природоохранную деятельность некоторых 
предприятий, действующих в Томской области 

Так, например, ООО «Сибнефть-Восток», помимо основных экологических 
направлений платежи за загрязнение биосферы, соблюдение природоохранного 
законодательства (продленные проекты ПДВ и ПНООЛР, лицензирование), про
ведение регулярного контроля и ремонта оборудования, ликвидация аварийных 
розливов нефти, разрабатывает и проводит программы экологического монито
ринга поверхностных водоемов артезианских скважин, нарушенных земель При 
проведении экологического мониторинга территории участков Урманского ме
сторождения в 2006 году выявлено, что окружающая среда, реки и почвы нахо
дятся в нормальном состоянии В планах 2006 года у предприятия намечалось 
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Таблица 1 
Расходы областного бюджета на охрану окружающей среды Томской области 

Расходы, всего в млн руб 
Охрана окружающей среды и при
родных ресурсов, гидрометеороло
гия, картография и геодезия 
Всего % к итогу 
Природоохранные мероприятия* 

Всего % к итогу 
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и послед
ствий стихийных бедствий 
Всего % к итогу 
Обеспечение противопожарной 
безопасности 
Всего % к итогу 

1998 
2537 
2,0 

0,08 
4,6 

0,2 
12,7 

0,5 

1999 
2832 
4,9 

0,17 
12,0 

0,4 
13,9 

0,5 

2000 
3230 
10,1 

0,3 
22,6 

0,7 
15,9 

0,5 

2001 
3697 
17,3 

0,5 
20,6 

0,5 
18,1 

0,5 

2002 
7406 
84,6 

1,14 
38,0 

0,5 
45,0 

0,6 

2003 
9667 
126,3 

1,3 
61,0 

0,6 
22,0 

0,3 

2004 
11315 
84,9 

7,5 
32,0 

0,3 
30,9 

0,3 

2005 
12172 
72,1 

0,6 
27,7 

0,2 
43,7 

0,4 
313,1 

2,6 

2006 
18210 
52,3 

0,3 
2,9 

0,02 
50,0 

0,3 
412,8 

2,3 

2007 
20968 
70,8 

0,3 
14,0 

0,07 
50,0 

0,2 
377,8 

1,8 
* Природоохранные мероприятия и функционирование органов исполнительной власти до 2001 года 
финансируются из экологического фонда 

строительство полигона утилизации твердых бытовых и производственных от
ходов на Урманском месторождении2 План не выполнен из-за недостаточного 
финансирования, но на сегодняшний день работы по строительству ведутся 
Получив положительное экологическое заключение экспертной комиссии госу
дарственной экологической экспертизы Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Томской области в 2007 году, вве
дены в эксплуатацию новые рабочие проекты наклонно-направленных скважин, 
которые менее влияют на природную среду по сравнению с вертикальными и 
горизонтальными скважинами Предварительно составлена смета природо
охранных затрат на 2007 год по Шингинскому месторождению Затраты увели
чились по сравнению с предыдущим годом и составляют 1450 тыс руб 

Одним из направлений природоохранных мероприятий на Томской ГРЭС-2 
является охрана атмосферного воздуха С каждым годом предприятие увеличи
вает использование более экологичного топлива — природного газа в котель
ных Так, согласно статистике, в 2004 году газ использовался только на 4 кот
лах, а в 2006 году на 10 котлах, при этом всего затрачено средств 22 млн руб, а 
выбросы вредных веществ сократились в 2006 году на 12793,51 т/год 

Далее автором рассмотрены промышленные предприятия, которые, начиная с 
2003 года, ввели систему экологического менеджмента (СЭМ) и внедрили про
граммы экологически чистого производства Экологический менеджмент охваты
вает как отношения между людьми в сфере использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды, экологической безопасности, так и отношения между 
обществом и окружающей средой Эффективность функционирования системы 
экологического менеджмента ОАО «ПП Томский инструмент», ОАО «Томское 
пиво» и ОАО «Томскмясо» выражается в ежегодной экономии электроэнергии, 
водопотребления Эколого-экономический эффект предприятий составляет 787 
тыс руб и 1млн 240 тыс руб, соответственно (рис 6) 

Источник информации Отчет о деятельности предприятия ООО «Сибнефть-Восток» за 2006-2007 гг 
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ОАО 
«ПП Томский инструмент» 

1 г 

Экологический аудит 
Энергетический аудит 
Внедрение программы 
чистого производства 

эколого-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ-
Ежегодная экономия 
электроэнергии 
в компрессорном цехе -
на 202 000 руб 
Снижение 
водопотребления, а значит, 
и стоков на 855 ОООруб 

ОАО 
«Томское пиво» 

Экологический аудит 
Энергетический аудит 
Внедрение программы 
чистого производства 

ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ. 
Ежегодная экономия 
электроэнергии 
на 365 000 руб 
Снижение 
водопотребления -
на 335 000 руб. 

ОАО 
«Томскмясо» 

Экологический аудит 
Энергетический аудит 
Внедрение программы 
чистого производства 

ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ 
Ежегодная экономия 
Электроэнергии 
На 220 000 руб 
Снижение 
водопотребления 
на 50 000 руб 

Рис 6 Эффективность функционирования системы 
экологического менеджмента в Томской области 

Следует отметить, что природоохранные мероприятия по снижению загряз
няющих веществ в атмосферный воздух активно ведутся различными предпри
ятиями в Томской области В целом по области с целью снижения выбросов за
грязняющих веществ в 2003 году проведено 115 мероприятий, выброс загряз
няющих веществ сокращен на 47504,8'т/год На 2007 год составлен план перво
очередных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с це
лью достижения нормативов ПДВ По г Томску 
- установка циклонов фильтров с эффективностью 90% в шариковом цехе 

ОАО «Ролтом», 
- модернизация системы газоочистки галтовочного барабана с установкой 

второй ступени очистки - 87 % на ОАО «Сибэлектромотор»; 
- установка газоочистного оборудования на линии переработки костного сы

рья, эффективность очистки -80-95 %, на Мясокомбинате № 5 филиал ЗАО 
«Аграрная Группа» в г Томске, 

- замена существующего ПТУ на систему очистки типа «СОВПлим» на Том
ском электромеханическом заводе им В В Вахрушева 

В Томской области по состоянию на 01 01 2005 год переведено 1740 ед 
автотранспорта на газ Предприятия ООО «Томскнефтьпереработка», ООО 
«Томсктрансгаз» и ООО «ТомскСпецтранс» в 2004 году перевели на газ 74 ед, 
40 ед , и 15 ед автотранспорта соответственно 

В России реализуется большое число природоохранных проектов, финанси
руемых из зарубежных источников В' основном природоохранные инвестиции 
зарубежных стран представлены в виде грантов на экообразование и экологиче
ское воспитание населения Томской области, также зарубежные инвестиции 
направляются для борьбы с пестицидами Как видно из табл 2, международные 
инвестиции постоянны и имеются предпосылки для их привлечения в будущем 
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Так, например, на 2007 год Совета по совместному грантовому конкурсу GGF, 
ИСАР и ОГУ «Облкомприрода» принято решение профинансировать 8 заявок 
на грант с учетом исправления недоработок в проектах 

Таблица 2 
Международные инвестиции в природоохранные мероприятия 

Томской области за 2004-2007гг 
Год 

2004 

2007 

январь 
2005 -
март 
2006 

май 
2005 -
май 
2006 

ноябрь 
2006 -
май 
2007 

Финансирование 

Международный институт Кузница 
США 

АНО «Международный центр про
ектов» 

Американская HKO Фонд Глобал 
Грингрантс 

Агентство Международного разви
тия США (USAID) в рамках Разви
тия Третьего Сектора 

Центр общественного развития 
Томской области и Американской 
НКО Фонд Гтобал Грингрантс 
(ГГФ) 

Природоохранные мероприятия 

Проект «Ликвидация источника отравле
ния окружающей среды старыми пестици
дами в Западной Сибири», проводились 
захоронения по Бакчарскому району 
Мероприятия по инвентаризации устарев
ших пестицидов с целью снижения риска 
попадания устаревших пестицидов из хра
нилищ в окружающую среду, что способ
ствует выполнению Россией обязательств 
по Стокгольмской конвенции о стойких 
экологических загрязнителях 

Проект "Создание особо охраняемых при
родных территорий местного значения -
путь к сохранению ценных уголков приро
ды" 

Проект "Кампания по защите прав населе
ния в обсуждении проектов и принятии 
значимых решений в градостроительной 
деятельности в Томской облети" 

Проект «Знай, что покупаешь» 

С).мма ин
вестиций 
10 тыс 
долларов 

160 тыс 
руб 

2 тыс 
долларов 

8 тыс 
долларов 

2 тыс 
долларов 

Наши исследования показали, что природоохранные затраты в экономике 
Томской области распределяются между предприятиями-загрязнителями окру
жающей среды и обществом, причем их уровень на сегодняшний момент не со
ответствуют общественно-необходимому уровню, т е недостаточен для восста
новления окружающей природной среды В связи со сложностями бюджетного 
финансирования автором были предложены новые потенциальные источники 
целевого обеспечения затрат на природоохранные мероприятия 

В третьей главе «Повышение эколого-экономической эффективности 
предприятий Томской области» рассматриваются возможности и перспективы 
влияния общественных организаций на устойчивое развитие промышленных 
предприятий региона, основные направления государственной и региональной 
политики 

Природоохранным институтам отводится ведущая роль в осуществлении 
государственного и регионального регулирования, обеспечение функциониро
вания рынка экологических услуг, регулирование деятельности в соответствии 
с природоохранными требованиями Очень часто природопользователи не об
ладают полной информацией и необходимыми ресурсами, для минимизации их 
издержек специализированные фирмы выполняют соответствующие работы и 
услуги, которые носят экологический характер 
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Таблица 3 
Организации рынка экологических услуг 

Род деятельности 
Разработка нормативной доку
ментации 

Экологический аудит и ме
неджмент, мониторинг 

Обучение, 
повышение квалификации 

Энергосбережение 

Лабораторные исследования 

Оборудование 

Ликвидация аварий при розли
ве нефти, рекультивация зе
мель 
Изучение состояния природно
го капитала 

Наименование организации 
ООО "ТомскЭКОпроект", НП "ЦОР", 
ОГУ "Облкочприрода', Центр экологического менеджмента и аудита, 
ЦЛАТИ 
Центр экологического менеджмента и аудита, 
Центр экологической оценки и мониторинга при ТПУ, Сибирский сертифи
кационный центр 
Западно-Сибирский центр экологической и радиационной безопасности 
ООО "ТомскЭКОпроект", НП ЦОР , ОГУ "Облкомприрода", Центр эколо
гического менеджмента и аудита, Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
НП "Региональный Центр управления энергосбережением" 
НП "Томский Атомный центр " 
Лаборатория экспресс-анализа качества нефтепродуктов, Томская СИГЭКиА, 
Аккредитованная лаборатория "ЗАО Сибкабеть", ЦЛАТИ 
ООО "Автоматизированные аналитические системы — Сервис", 
ОООмРеоком", ЗАО "Инток", ЗАО "Рэмэкс", ООО «Инновация Технологии 
Материалы» 
НТО "ПриборСервис" 
"ООО "Автоматизированные, Аналитические системы - Сервис" 

ОГУ «Облкомприрода» и Департамент природных ресурсов и охраны окру
жающей среды 

Институциональные рамки оказывают решающее влияние и на то, какие 
именно фирмы возникают, и на то, как они развиваются В свою очередь, и фирмы 
оказывают влияние на происходящий процесс институциональных изменений 
они структурируют взаимоотношения между субъектами рынка и определяют со
гласованность их действий Как показывает анализ, в Томске более десятка таких 
организаций (табл 3), самые крупные из них занимаются воспроизводством ок
ружающей среды, выполняют работы по изучению состояния природного потен
циала региона, оказывают экологические услуги по разработке нормативной до
кументации, аудита и т д Расширение рынка экологических услуг невозможно без 
осознания обществом необходимости снижения негативных воздействий на окру
жающую среду В этом направлении в Томской области предпринимаются целе
направленные шаги по формированию экологической культуры, повышению эко
логической грамотности, пропаганде экологических знаний 

На развитие природоохранной отрасли и соответственно на экологическую 
ситуацию в Томской области влияет государственная и региональная политика 
Стимулирующая экономический рост политика может оказывать противоречи
вое воздействие на состояние окружающей среды Поэтому важно учитывать как по
ложительный, так и отрицательный опыт взаимосвязей проводимой общеэкономи
ческой политики, состояния окружающей среды и природоохранной политики 

Автор использует матрицу воздействия экономических мероприятий для анали
за влияния макроэкономической политики на состояние окружающей среды Том
ской области В результате проведенного анализа автор делает вывод, что на со
временном этапе развития Томской области наблюдается улучшение экологи
ческой ситуации вследствие соблюдения последовательности в осуществлении 
мер экологического регулирования, следования основам, заложенным в начале 
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процесса реформирования И потому в настоящее время очень важным момен
том является не только поддержание стабильной экологической ситуации, но и 
дальнейшее развития механизма экономического стимулирования природо
охранной деятельности промышленных предприятий 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации по результатам 
исследования 

Основные выводы по диссертации: 
1 Рациональное использование природных ресурсов является одним из глав

ных условий устойчивого развития региона Для решения этой задачи пред
приятия должны осуществлять комплекс природоохранных мер, направлен
ных на снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду 

2 Осуществлен выбор оптимальной модели взаимодействия предприятия с 
природной средой, в основе которой лежит замкнутый цикл производствен
ных процессов 

3 Оптимизированы этапы экологизации промышленного предприятия на ос
нове анализа степени экологизации различных функциональных направле
ний деятельности предприятий 

4 Выявлены экологически значимые условия и факторы развития предпри
ятия, обеспечивающие его устойчивое функционирование 

5 На основе анализа деятельности различных предприятий Томской области 
раскрыто содержание процесса организации и управления природоохран
ными мероприятиями Даны рекомендации по их совершенствованию. 

6. Рассмотрена комплексная система мер по повышению эколого-
экономической эффективности предприятий Раскрыты основные направле
ния государственной политики в отношении эколого-экономической дея
тельности предприятий, даны рекомендации по их оптимизации 
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