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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

современной экологической обстановкой, сложившейся в Республике Баш

кортостан: согласно проведенному учеными анализу статистических данных 

за ряд лет, при росте объема производства на 1% и неизменном его техниче

ском уровне наблюдается 1,3% прироста выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 0,9% - сбросов в водіше объекты; 1,7% прироста объемов раз

мещения отходов. Мощное воздействие на окружающую природную среду 

подтверждает и тот факт, что, несмотря на то, что в республике проживает 

2,8% населения РФ и сосредоточено около 1% ее ресурсно-сырьевого потен

циала, в Башкортостане производится 3,5% промышленной и 4,2% сельско

хозяйственной продукции России. Это требует усиления экологической ори

ентации предпринимателей, бизнесменов, а также развития соответствующе

го вида экономической деятельности - экологического предпринимательства 

(ЭП) - как совокупности хозяйствующих субъектов, деятельность которых 

имеет целью решение экологических проблем при условии получения при

были. Проведенный автором анализ уровня развития ЭП в Республике Баш

кортостан показал, что, несмотря на стабильные и благоприятные условия 

для функционирования предпринимательства в целом, данное его направле

ние пока слабо развито. Это объясняется отсутствием или недостаточностью 

проработки использования организационно-экономических инструментов 

развития ЭП, а также общей тенденцией ослабления экономических методов 

управления природопользованием, обусловливающей объективную необхо

димость научных исследований и выработки практических рекомендаций в 

этой специфической сфере деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные аспекты дис

сертационного исследования формировались на основе изучения теоретиче

ских и методологических разработок отечественных и зарубежных ученых. 

Вопросам определения сущности понятия экологического предприниматель

ства, классификации его видов, типов, форм посвящены работы следующих 

авторов: К.П. Арент, Р. Иссак, Ю.Н. Кулаков, Н.Ф. Реймерс, В. Хопфенберк, г^ 



Э.Р. Черняховский, Е.В. Чечунова, М.Шапер, А.К. Шрейбер, Я.Я. Яндыганов. 

Теоретические и практические аспекты интеграции предприятий с целью ре

сурсосбережения и охраны окружающей среды рассмотрены авторами: М.Х. 

Бродин, М.А. Любарская, Н.В. Пахомова, К. Рихтер, B.C. Чекалин, А. Эидрес 

и др. Особенности экономического механизма природопользования изучены 

такими учеными, как: Е.Я. Власова, А.Д. Вьшарец, А. Голуб, У.Г. Ибатуллин, 

М.Н. Игнатьева, СВ. Карелов, Н.Н. Крупина, Е.В. Курилова, Н.Н. Лукьянчи-

ков, И.А. Майбуров, СВ. Мамяченков, Л.А. Мочалова, И.М. Потравный, Н.Б. 

Прохорова, А. Струкова, ЯЛ. Яндыганов. 

В то же время остаются недостаточно исследованными собственно ме

тодологические и методические вопросы выбора и применения организаци

онно-экономических инструментов развития экологического предпринима

тельства, что и определило выбор темы, постановку цели и задач, выделение 

объекта и предмета исследования. 

Объектом исследования являются процессы рационального природо

пользования и охраны окружающей природной среды на предприятиях Рес

публики Башкортостан. Область исследования соответствует п. 12.12 «Разра

ботка механизма экологизации экономики», п. 12.15 «Разработка организа

ционно-экономического механизма рационального природопользования» 

Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Предметом исследовании являются методологические и методические 

основы развития организационно-экономических инструментов активизации 

деятельности экологического предпринимательства. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разра

ботка методических основ развития органшациошю-экономических инстру

ментов повышения эффективности функционирования экологического пред

принимательства. В соответствии с указанной целью в рамках диссертацион

ного исследования поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность экологического предпринимательства; изу

чить и разработать принципы его становления и развития; сферу функциони

рования; понятие экологического блага как объекта деятельности экологичес-
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кого предпринимательства. 
2. Разработать классификацию экологических благ по признакам, ха

рактеризующим их как объекты рыночных отношений. 
3. Определить условия реализации рыночных отношений и организа

ционно-экономические инструменты их выполнения в сфере экологического 
предпрігаимательства. 

4. Разработать методические основы развития организационно-
экономических инструментов активизации деятельности экологического 
предпринимательства. 

5. Систематизировать по уровням проявления эффекта и дополнить 
совокупность эколого-экономических показателей деятельности экологиче
ского предпринимательства. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили концепция устойчивого развития, теория эколого-
экономического анализа, результаты исследований отечественных и зару
бежных ученых в области экономики природопользования, экономического и 
финансового анализа. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, а также Республики Башкорто

стан в области рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, литературные источники, характеризующие рассматриваемую про

блему в зарубежной практике. В работе использованы статистические пока

затели и данные Государственных докладов о состоянии природных ресурсов 

и окружающей среды Республики Башкортостан, а также материалы научных 

конференций. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем. 

1. Уточнено понятие экологического предпринимательства как одного 

из видов предпринимательства в целом, определяющее его особенности. 

2. Систематизированы и дополнены принципы становления и развития 

экологического предпринимательства; уточнены понятия экологического 

рынка и экологического блага как места и объекта соответственно его дея-
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тельности; проведена классификация экологических благ по наиболее значи

мым для реализации условий рыночных отношений признакам. 

3. Определены организационно-экономические инструменты реализа

ции рыночных отношений в сфере экологического предпринимательства, 

особое место среди которых отведено инструментам передачи субъектам эко

логического предпринимательства достаточного набора правомочий на эко

логическое благо с целью придания им свойств рыночных товаров (работ), 

услуг. 

4. Разработаны методические основы развития организационно-

экономических инструментов активизации деятельности экологического 

предпринимательства. 

5. Систематизирована по уровням проявления эффекта и дополнена 

совокупность эколого-экономических показателей деятельности экологиче

ского предпринимательства. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключает
ся в следующем: 

1. Уточнено понятие экологического предпринимательства как дея

тельности, направленной на удовлетворение экологических потребностей 

общества путем решения экологических проблем (охраны, воспроизводства, 

трансформации окружающей природной среды, рационального природополь

зования) при условии ее прибыльности; понятие экологического рынка как 

механизма взаимодействия продавцов и покупателей по продаже и покупке 

экологических товаров на основе определения их цен и количества (спроса и 

предложения); экологического товара, работы, услуги как экологического 

блага, представляющего собой средство удовлетворения экологических по

требностей человека (п. 12.12 Паспорта специальностей ВАК (экономические 

науки)). 

2. Общепринятая классификация экологических благ дополнена таки

ми значимыми признаками, как: форма собственности на экологическое бла

го; эквивалентность обмена при заключении рыночной сделки о купле-

продаже блага; характер взаимодействия спроса и предложения на рынке по 
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поводу блага; свойство делимости блага, что позволило позиционировать со

ответствующие группы экологических благ как объекты рыночных отноше

ний и показало, что большинство из них требует придания им главного свой

ства объектов рыночных операций - частной формы собственности (п. 12.15 

Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)). 

3. Разработаны методические основы развития организационно-

экономических инструментов активизации деятельности экологического 

предпринимательства: 

- обоснованы возможность и условия применения таких инструментов 

передачи правомочий на экологические блага, как концессия, доверительное 

управление, государственно-частное партнерство; 

- предложены критерии выбора субъектом экологического предприни

мательства организационно-правовой формы предприятия, соответствующей 

условиям его функционирования: наличие определенного объема работ для 

запуска производства; наличие и достаточность финансовых ресурсов пред

приятия; вид выпускаемой продукции или направление деятельности субъек

та экологического предпринимательства; 

- в качестве инструмента поддержки развития экологического пред

принимательства рассмотрены пути интеграции предприятий в данной сфере, 

в частности вертикального, горизонтального кооперирования (интеграция 

аутсорсингового и инсорсингового типа) (п. 12.15 Паспорта специальностей 

ВАК (экономические науки)). 

4. Систематизирована по уровням проявления эффекта и дополнена 

совокупность эколого-экономических показателей деятельности экологиче

ского предпринимательства: 

- выделены три уровня проявления эколого-социально-экономического 

эффекта от деятельности экологического предпринимательства: на уровне 

предприятия (микроуровень); на мунищшальном уровне (мезоуровень) и на 

уровне региона или федерации (макроуровень); 

- предложены такие показатели, как доля налоговых поступлений от 

субъектов экологического предпринимательства в муниципальный, регио-
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нальный, федеральный бюджеты в общей сумме налоговых поступлений от 

предпринимательства; доля занятых в данной сфере в общем числе занятых 

предпринимательской деятельностью; доля продукции экологического пред

принимательства в валовом внутреннем продукте (п. 12.15 Паспорта специ

альностей ВАК (экономические науки)). 

Практическая значимость работы заключается в том, что предлагае

мые организационно-экономические инструменты могут быть использованы 

для привлечения хозяйствующих субъектов в сферу экологического пред

принимательства путем предоставления правомочий на экологические блага, 

что позволяет осуществлять деятельность в данной области и получать до

ход. Предложенные схемы выбора оптимальной организационно-правовой 

формы предприятия, а также возможных путей интеграции субъектов эконо

мической деятельности могут быть использованы с целью повышения эф

фективности их функционирования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре

зультаты исследования обсуждались на международных, всероссийских на

учных и научно-практических конференциях 2002-2007 гг., среди которых: 

ѴП международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-

2006» (Ухта, 2006); Международная научно-практическая конференция 

«Роль природообустройства в обеспечении устойчивого функционирования и 

развития экосистем» (Москва, 2006). Некоторые положения диссертационно

го исследования обсуждались на семинарах в рамках курса обучения докто

рантов «Strategic and Organizational Change», проводимого на базе Универси

тета Йенчепинг (г.Иенчепинг, Швеция). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 

отражение в 9 публикациях общим объемом 2,58 п.л., в том числе авторских 

- 2,33 п.л., в т.ч. одна публикация в научном издании, рецензируемом ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Основное содержание 

изложено на 161 страницах печатного текста. Работа содержит 47 рисунков, 

32 таблицы, список литературы включает 116 наименований. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ, И ИХ НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Методические основы развития 
экологического предпринимательства 

Управление охраной окружающей природной среды (ОПС) и рацио

нальным природопользованием (РП) на сегодняшний день осуществляется 

преимущественно административными и экономическими инструментами 

воздействия на субъекты хозяйственной деятельности. Однако, в связи с тем, 

что указанные инструменты не обеспечивают заинтересованность предпри

ятий в решении экологических задач (затраты на соответствующие меро

приятия рассматриваются как вынужденные, пе имеющие эффекта для пред

приятия), актуальным становится развитие рыночных инструментов, харак

теризующихся определяющим действием законов рынка для направления 

деятельности экономических субъектов в экологически благоприятном на

правлении, а также способствующих привлечению бизнеса в сферу охраны 

ОПС и РП. Под направлением ігоедпринимательства, целью деятельности ко

торого является удовлетворение экологических потребностей общества пу

тем реализации процессов охраны, воспроизводства, трансформации ОПС и 

РП при условии ее прибыльности, будем понимать экологическое (ЭП). 

Поскольку ЭП является одним из видов предпринимательства в целом, 

для него справедливы принципы предпринимательства вообще с учетом осо

бенностей сферы функционирования; принципы устойчивого развития, по

скольку данный вид бизнеса является одним из механизмов его реализации. 

Особенности и основные принципы ЭП представлены в таблице 1. 

Как участнику рыночных отношений субъекту экологического пред

принимательства соответствует определенная «ниша» рынка - экологический 

рьшок, под которьш будем понимать механизм взаимодействия продавцов и 

покупателей по продаже и покупке экологических товаров на основе опреде

ления их цен и количества (спроса и предложения) (рисунок 1). 

Экологический товар (работу, услугу), в свою очередь, определяем как 

экологическое благо (ЭБ), представляющее собой средство удовлетворения 
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Основные принципы экологического предприним 

Основные принципы 
устойчивого развития 

Право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой 
Социально-экономическое развитие 
должно быть направлено на улучше
ние качества жизни людей 
Развитие должно в равной мере 
обеспечить возможность удовлетво
рения основных жизненных потреб
ностей как нынешнего, так и буду
щих поколений при сохранении 
ОПС 
Экономическое развитие, справед
ливое развитие социальной сферы и 
экологическая безопасность должны 
быть соединены в одно целое 
Широкое использование принципа 
предосторожности, опережающего 
принятия эффективных мер по пре
дупреждению ухудшения состояния 
ОПС 

Развитие международного сотруд
ничества и глобального партнерства 
в целях сохранения, защиты и вос
становления целостности экосисте
мы Земли 

Экологизация сознания и мировоз
зрения человека 

Особенности ЭП 

Целью экологического предпринимателя явля
ется решение экологических проблем при усло
вии получения прибыли 

ЭП призвано предотвратить или ликвидировать 
последствия деятельности бизнеса, однако непо
средственно его производство может быть ис
точником загрязнения 

ЭП является частью предпринимательства в це
лом, что, во-первых, предполагает их взаимо
действие, взаимовлияние, во-вторых, предостав
ляет его субъектам обширную законодательную 
базу, включающую законодательство по отно
шению к предпринимательской деятельности 
вообще, а также в области охраны ОПС и РП 

Рассмо 
развити 

Рассмо 
требно 
ционир 

Оценка 
трех со 
эконом 
Приме 
Принци 
Переме 
этап во 
честв п 
практи 
нально 
Распро 
логий и 
Содейс 
ществе 
Обеспе 
ской ин 



Рынок 
природных ресурсов / Рынок 

рабочей 
Рынок Зг^^ ~~т^ силы 

услуг / ^ \ Рынок 
возобновляемых/ 

Рынок \ материальных / Рынок 
услуг в сфсре\ ресурсов / рабочей 
охраіш ОПС и \ / силы в сфере 

РП \ / ОПСиРП 

Экологический 
рынок 

Потребитель-/ ^~*^ \ / ~^^ \ 
скийрьшох / ^ ^ ^ ^ \ / ^^*^ (Финансовый 

Потребительский ^ м і ^ Финансовый 1 рынок 
1 экологический ^ / \ ^ ^ - рынок в области 1 
\ рынок ^ ^ ^ - ^ ^ / \ ^ ^ о х р а н ы ОПС и Рш 
\ ^ - ^ ^ Р ы н о к средств / \ Рынок ^ ~ \ ^ / 

^ — " " у производства в / \ научпо-техни—^\^ / 
г- \ сфере охраны / Рынок \ ческих разработок^С. / 
\ \ О П С и Р П / духовных \ в области охраны / ^ ^ ^ / 
\ Рынок средств\ / благ в области \ ОПСиРП / ^^~-Ѵ 

\ производства \( /охраны ОПСиРП \ У / 
\ s / \ \ * / Рынок / 

\ / / ^ ^ ^ ^ \ ^^^научно-технических/ 
\ у / — _—*\ разработок / 

ш 
/ \ / Рынок \ / 

\ / духовных \ ~~/~~~ 
^ \ благ \ уг 

Р Рьтаок 

Рис. 1. Структура экологического рынка 

экологических потребностей человека. Однако не все ЭБ обладают свойства

ми объектов рыночных отношений. С целью выявления наличия или отсутст

вия признаков товара у различных групп ЭБ общепринятая классификация 

благ (по степени доступности блага в потреблении и по характеру распреде

ления полезности блага среди погребителей) была дополнена такими призна

ками, как: форма собственности на экологическое благо; эквивалентность 

обмена при заключении рыночной сделки о купле-продаже блага; характер 

взаимодействия спроса и предложения на рынке по поводу блага; свойство 

делимости блага. Это позволило позиционировать соответствующие эколо

гические блага как объекты рыночных отношений (таблица 2). Позициониро

вание показало, что наряду с группами частных и общественных ЭБ сущест

вуют ЭБ, имеющие признаки благ «промежуточных» групп: блага совмест

ного потребления, клубные и коллективные блага. 
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Таблица 2 

Позиционирование экологических благ 

Распределение 
юлезности 

Доступності 
в потреблении 

100% 
Степень конкурентности 

0% 

& 

и 

1 

Частные блата: 
- частная собствен
ность; 
- эквивалентность 
обмена на основе 
экономической оцен
ки; 
- наличие спроса и 
предложения; 
- делимость благ 

Клубные блага: 
- частная или государст 
венная собственность; 
- обмен благ неэквивален
тен; 

- высокий спрос на огра
ниченное благо; 

- возможно обособление блага 
Блага совместного 

потребления: 
- государственная, кол
лективная или частная 
собственность; 
- неэквивалентность обмена; 
- ограниченное предло
жение при высоком спросе; 
- возможно обособле
ние блага 

Исключаемые обще
ственные или кол
лективные блага: 

-государственная соб
ственность; 
- неэквивалентность об
мена: блага предоставля

ются за низкую плату 
или бесплатно; 
- предложение превы
шает спрос; 
- блага неделимы 

Общественные 
блага: 

- государственная соб
ственность; 
- неэквивалентность об-
мепа: блага потребляются 
сообща, безвозмездно; 
-неограниченное предло
жение и высокий спрос; 
- блага неделимы 

Для благ этих групп (промежуточных) характерно, что в отличие от 

общественных они обладают и некоторыми свойствами частных ЭБ, что де

лает возможным при вьшолнении определенных условий осуществлять их 

производство, распределение и обмен по законам рынка. Основным препят

ствием использования рыночных механизмов в сфере обращения благ «про

межуточных» групп является государственная форма собственности на них. 

Так, обмен на рынке представляет собой обмен правами собственности. Эко

номические агенты, не имея прав собственности на блага, естественно, не 

могут передать их при обмене правомочиями, тогда как государственная или 
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общественная форма собственности показывает свою неэффективность в 

данной области. В связи с этим передачу части правомочий на ЭБ субъектам 

ЭП и вьшолнение таким образом основного требования рьшка — возможности 

реализации права собственности на экологическое благо - следует рассмат

ривать как один из способов придания ЭБ свойств объектов рыночных от

ношений (рисунок 2). 

Частные блага 
- Передача часта прав собст
венности на благо, 
- ограничение доступа к ЭБ; 
- экономическая оценка эк
вивалентности обмена 

Исключаемые 
общественные 
или коллек

тивные блага 

— Передача части прав собст
венности па благо, 
— ограничение доступа к ЭБ, 
— экономическая оценка эк
вивалентности обмена 

-Передача части 
прав собственно
сти на благо, 
- ограничение дос
тупа к ЭБ; 
- экономическая 
оценка эквива
лентности обмена 

і ^ : 
Клубные блага 

-Ограничение 
доступа к ЭБ; 
- экономическая 
оценка эквива
лентности обмена 

- Передача части прав собст
венности на благо; 
- стимулирование потребле
ния и производства ЭБ, 
- ограничение доступа к ЭБ, 
-экономическая оценка эк
вивалентности обмена 

5, 
- Передача части прав собст
венности на благо, 
- ограничение доступа к ЭБ, 
- экономическая оцепка экви
валентности обмена 

Блага совместного 
потребления 

Передача части прав соб' 
ственпости на благо 

Рис. 2 Способы придания ЭБ свойств объектов рыночных отношений 

Следует отметить, что обязательным в получаемом пучке правомочий 

на ЭБ для субъектов ЭП, как одного из видов предпринимательства в целом, 

целью которого является получение прибыли, выступает право на доход. 

2. Развитие организационно-экономических инструментов 
активизации деятельности ЭП 

Реализация указанных способов придания ЭБ свойств объектов рыноч

ных отношений предполагает использование ряда организационно-

экономических инструментов (рисунок 3). Поскольку приобретая свойства 
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Условия рыноч
ных отношений 

Наличие и возмож
ность реализации 
права собственности 

Обеспечение баланса 
между спросом и 
предложением на ЭБ 

Способы реализации 
условий развития ЭП 

Инструменты р 

Передача части прав 
собственности на 
благо хозяйствую
щим субъектам 

Концессия на при
родные ресурсы 

Доверительное 
управление 

Достижение эквива
лентности обмена 

Оценка стоимости 
блага ^ Ценообразование на экологическую 

Стимулирование 
потребления и 
производства ЭБ 

Пропаганда экологической куль 

Организационно-правовые формы функц 

Субсидии на производст
во и потребление ЭБ 

Ограничение 
доступа к ЭБ 

Плата за потребление ЭБ 

Совместная продаж 

Рис. 3. Инструменты создания условий для развития экологического 



частных благ, ЭБ становятся объектом рынка, а значит, объектом деятельно

сти ЭП, перечисленные инструменты являются инструментами развития эко

логического предпринимательства. Актуальными на сегодняшний день яв

ляются такие инструменты, как концессия, доверительное управление, госу

дарственно-частное партнерство. Выбор данных организационно-

экономических инструментов активизации деятельности ЭП обусловлен на

личием соответствующей законодательно-правовой основы по их примене

нию, а также вьшолнением в таком случае требования совмещения интересов 

государства и субъектов ЭП. Так, государство осуществляет временную пе

редачу правомочий на ЭБ за определенную плату, которая составляет его до

ход, оставляя при этом возможность контроля в данной сфере деятельности. 

Субъект ЭП, в свою очередь, получает правомочия, обеспечивающие доста

точную степень свободы в реализации хозяйственной деятельности и условия 

для получения дохода. 

Концессия. Концессионное соглашение (КС) позволяет экологическому 

предпринимателю получить права владения и пользования объектом, осуще

ствлять деятельность, продукция и доходы от которой являются его собст

венностью. За предоставление указанных прав предусматривается концесси

онная плата (КП), вносимая концессионером концеденту в период использо

вания (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (рисунок 4). 

Органы ис
полнитель
ной власти 
РФ, госу
дарственной 
масти субъ
екта РФ, 
местного 
самоуправ
ления, уни
тарные 
предприятия 

Концедент 
(обладатель 

государствен 
ной/муници 

пальной 
собственно

сти) 

Временная передача прав 
на владение, использова
ние, на доход, на безопас

ность 

Полигон отходов и т.д. 

Концессионная плата' 
- твердая сумма платежей в 
бюджет; 
-установленная доля про
дукции или доходов ЭП 

Предпринима
тели в области 
охраны ОПС и 
РП преимуще
ственно про
изводствен
ных направле
ний 

Рис. 4 Схематичное представление взаимоотношений в случае КС 
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При оценке размера КП следует учитывать интересы обоих сторон КС. 

Заинтересованность субъекта ЭП будет определяться необходимостью дос

тижения предпринимателем окупаемости затрат: 

кп<в-и-п, 
где В - выручка экологического предпринимателя от осуществления 

деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта КС, руб.; 

И — издержки субъекта ЭП по созданию и (или) реконструкции объекта 

КС, осуществлению деятельности с использованием объекта КС; 

П - прибыль субъекта ЭП, определенная из расчета усредненной нор

мы рентабельности в регионе. 

Государство, в свою очередь, путем взимания КП должно возместить 

потери для государственного бюджета от невозможности использования со

ответствующего объекта в течение периода концессионного соглашения. 

Другим инструментом передачи правомочий на ЭБ субъектам ЭП явля

ется доверительное управление. Блага, являющиеся государственной собст

венностью, предоставляются в управление экологическому предпринимате

лю, который берет обязательства по управлению ими с целью получения до

хода в интересах государства. Государство в свою очередь гарантирует на 

протяжении определенного периода времени поддержание условий для реа

лизации соответствующих услуг (товаров) и выплачивает вознаграждение, 

величина которого определяется контрактом (рисунок 5). 

Государственно-частное партнерство, как инструмент активизации 

деятельности ЭП, нацелено на соединение опыта частного партнера и его 

финансовых возможностей с коммерческим потенциалом государственных 

активов в области охраны ОПС и РП. Отметим, что в отличие от двух выше-

рассмотренных форм взаимодействия государства и предпринимателя, парт

нерство предполагает активную деятельность и со стороны представителей 

государственной власти. Этот инструмент развития ЭП основан на разделе

нии рисков и доходов, объединении профессиональных знаний и совместном 

финансировании проектов. 
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Органы ис
полнительной 
власти РФ, 
государствен
ной власти 
субъекта РФ, 
местного са
моуправления, 
унитарные 
предприятия 

1 
Доверитель 
(обладатель 

государствен-
иой/муниципа 
льной собст

венности) 

1 

С 

Временная передача прав 
па управление ЭБ 

Рекреационные зо- ^^N 
. ^ ^ ^ н ы и т д ^^у 

Вознаграждение, опреде
ляемое договором 

Управ
ляющий 
(субъект 

ЭП) 
1 L 

Предприни
матели в 
области ох
раны ОПС и 
РП преиму-
щсствеішо 
непроизвод
ственных 
направлений 

Рис. 5 Схематичное представление взаимоотношений 
доверителя и управляющего 

В условиях, когда экологический предприниматель на юридической 

основе имеет права на владение, использование, управление природным объ

ектом, т.е. вправе осуществлять экологически направленную деятельность и 

обладать ее результатами, возникает необходимость в выборе организацион
но-правовой формы (ОПФ) субъекта ЭП. 

Факторами, влияющими на выбор организационно-правовой формы 

субъекта экологического предпринимательства, являются следующие: 

- наличие определенного объема работ для запуска производства и 

обеспечения, таким образом, определенного количества рабочих мест, в со

ответствии с чем определяется размер предприятия; 

- наличие и достаточность финансовых ресурсов для создания пред

приятия; 

- вид выпускаемой продукции или направление деятельности ЭП. 

То или иное сочетание указанных факторов определяет экономически 

целесообразную ОПФ предприятия. Проиллюстрируем выбор ОПФ на при

мере такого вида экологической деятельности, как переработка отходов - ри

сунок 6. 

Для привлечения финансовых и других видов ресурсов в сферу ЭП 

предлагается использовать различные виды интеграции или партнерства 
предприятий, рассматриваемые в качестве организационно-экономических 

инструментов поддержки развития данного направления бизнеса. Целью по

добного сотрудничества является формирование оптимальных схем взаимо-
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Если отходы 1 класса опасности 
Отходы 

Определение вида отходов по по
тенциальной социально-

экономической эффективности 
их переработки 

Если отходы 
коммерчески/экономи

чески значимы 

Определение класса 
опасности отходов 

Если отходы 2-5 к 

Если отходы экологически 
значимы 

Если сохраняется монопольное 
положение государства 

Создание 
унитарных 
предпри
ятий 

Если отходы экологич 
значимы 

Оценка объема отходов, обеспечиваю
щего эффективное производство с опре-

~~̂  деленным количеством работающих 

Если количество 
рабочих мест 

до 100 человек 
от 101 до 250 человек свыше 250 ч 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Собственник; ответственность по обязательствам; 
распределение прибылей/убытков 

Индивидуальное 
предприятие 

Товарищество Общество с ограничен
ной ответственностью 

Общество с дополн 
ной ответственно 

Рис.6 Схема выбора возможных организационно-правовых форм предпр 



действия хозяйствующих субъектов для повышения эффективности их функ

ционирования, а также для реализации принципа цикличности в использова

нии природных ресурсов: максимальное извлечение и использование полез

ных веществ из добываемого сырья, учет его многокомпонентности, увели

чение срока полезного использовагаія продукции, малоотходность процессов 

производства и потребления. 

Одним из современных решений данных проблем является так назы

ваемый рециклинг, интеграция предприятий при котором может быть пред

ставлена в виде: вертикального кооперирования (вдоль цепи создания про

дукта); горизонтального кооперирования - интеграция аутсорсингового и ин-

сорсингового типов. 

3- Оценка эффекта от деятельности субъекта 
экологического предпринимательства 

Инструментом контроля над достижением целей и оценки экономиче

ской целесообразности деятельности субъектов ЭП является совокупность 

эколого-экономических показателей эффекта от функционирования экологи

ческого предпринимательства. Предложенная совокупность показателей по

зволяет оценить эффект от деятельности субъекта ЭП, во-первых, в разрезе 

трех составляющих: социальной, экологической и экономической; во-вторых, 

на уровне региона, федерации, на муниципальном уровне и непосредственно 

на уровне предприятия (таблица 3). На основе рассмотренных показателей 

следует выделить эколого-экономический критерий принятия решений о соз

дании и развитии субъекта ЭП, а именно: необходимо значительное превы

шение предотвращенного экологического ущерба в результате функциониро

вания предприятия в данной области над возможным (ожидаемым) экологи

ческим ущербом непосредственно от его деятельности. Только в случае эко-

лого-экономической оправданности производства предприниматель в сфере 

охраны ОПС и РП может достичь своей цели — решения экологических про

блем при условии получения прибыли. В связи с этим показателями эффекта 
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Таблица 3 
Показатели эффекта от деятельности ЭП 

Показатель [ Формула расчета показателя 
Макроуровень (уровень предприятия) 

Прибыль 

Рентабельность капитала 

Экологический ущерб от 
деятельности ЭП 

Tn{q) = TR{q)-TC(q), 
где Tn(q) - совокупная экономическая прибыль предприятия 
за период, руб; 
TR(q) - совокупная выручка предприятия от реализации 
продукции в объеме q за период, руб ; 
TC{q) - совокупные экономические издержки предприятия 
на реализуемую продукцию в объеме q за период, руб. 

R - М 

где R3 - рентабельность, руб.; 
М - балансовая прибыль, руб; 
А - авансированный капитал (основной и оборотный), руб. 
Согласно формулам, приведенным в «Методике определения 
предотвращенного экологического ущерба» 

Мезоуровень (муниципальный уровень) 
Создание и увеличение 
числа рабочих мест 
Налоговые поступления в 
муниципальный бюджет 
Доля налоговых поступле
ний от субъектов ЭП в му
ниципальный бюджет 
(МБ) в общей сумме нало
говых поступлений от 
предпринимательства* 

Мак] 
Общая величина предот
вращенного экологическо
го ущерба от загрязнения 
ОПС, в том числе по на
правлениям воздействия 
Площадь освобожденных, 
очищенных земель, водо
емов 
в том числе площадь вновь 
введенных в хозяйствен
ный оборот земельных и 
водных ресурсов 

Количество дополнительно созданных рабочих мест в связи с 
развитием экологической деятельности 
Размер налоговых отчислений в муниципальный бюджет 

где Днэп - доля налоговых поступлений от субъектов ЭП в 
общей сумме таковых от предприпимательства в целом в МБ; 
Нэп - сумма налоговых поступлений от субъектов ЭП в МБ, 
руб; 
Нп - сумма налоговых поступления в МБ от субъектов пред
принимательства в целом, руб. 

роуровень (уровень региона, федерации) 
Определяется согласно «Методике определения предотвра
щенного экологического ущерба» 

Площадь освобожденных земель, находившихся ранее под по
лигонами, свалками отходов; площадь очищенных от загряз
няющих веществ земель, водоемов 
Площадь вновь введенных в хозяйственный оборот земельных 
и водных ресурсов 

20 



Показатель | Формула расчета показателя 
Доля занятых в сфере ЭП в 
общем числе занятых 
предпринимательской дея
тельностью* 

Налоговые поступления в 
региональный, федераль
ный бюджеты 
Доля налоговых поступле
ний от субъектов ЭП в ре
гиональный, федеральный 
бюджеты (РБ, ФБ) в общей 
сумме налоговых поступ
лений от предпринима
тельства* 

Доля продукции ЭП в 
ВВП* 

Л->эл - „ > 

где Дзэп - доля численности занятых в сфере ЭП в общем 
числе занятых в сфере предпринимательства; 
ЧЭІІ - количество занятых в сфере ЭП, чел.; 
Чп - количество занятых в сфере предпринимательства, чел. 
Размер налоговых отчислений в региональный, федеральный 
бюджеты 

Днэп =~7г > 
"п 

где Днэл - доля налоговых поступлений от субъектов ЭП в 
сумме таковых от предпринимательства в целом в РБ, ФБ; 
Нэп - сумма налоговых поступлений от субъектов ЭП в РБ, 
ФБ, руб.; 
Нп - сумма налоговых поступлений в РБ, ФБ от субъектов 
предпринимательства в целом, руб. 

Дп -Шз" 
Дэп~ ввп' 
где Дпэп - доля продукции ЭП в ВВП; 
ВП0П - валовая продукция ЭП, руб. - предложены автором 

от деятельности субъекта ЭП являются, в первую очередь, величина экологи

ческого ущерба от процессов его производства, величина предотвращенного 

экологического ущерба от загрязнения окружающей среды в результате его 

деятельности (таблица 3). 

Таким образом, вышеприведенные показатели могут быть использова

ны не только в качестве инструмента контроля над решением экологических 

задач, но и служить критериями принятия решения о создании субъекта ЭП, 

выбора наиболее оптимального из нескольких возможных вариантов произ

водства. 

Предложенные в диссертационной работе организационно-

экономические инструменты активизации деятельности ЭП были апробиро

ваны при обосновании целесообразности и возможности развития мини-
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завода по переработке пластиковых бутылок. Основные показатели деятель

ности предприятия и оценки эффекта от его функционирования представле

ны в таблице 4. 

Таблица 4 

Основные показатели и оценки эффекта от деятельности предприятия 
Наименование показатель 

Объем капиталовложений 
Объем реализации 
Рыночная цена 1 т ПЭТ-хлопьев 
Объем необходимого сырья 
Величина концессионной платы 
Норма амортизации 

чдц 
ид 

Значение показателя 
7,2 млн руб. 

840 т 
16,8 тыс.руб. 

1200 т 
0,998 млн.руб. 

20% 
18,3 млн.руб. 

3,5 руб. 
Микроуровень (уровень предприятия) 

Прибыль 
Рентабельность капитала 
Экологический ущерб от деятельности 
предприятия 

1 462 тыс.руб. 
20,3% 

180 тыс.руб. 

Мезоуровень (муниципальный уровень) 
Создание рабочих мест | 10 рабочих мест 

Макроуровень (уровень региона, федерации) 
Предотвращенный экологический 
ущерб 
Площадь освобожденных земель 
Налоговые поступления в РБ 
Налоговые поступления в ФБ 

48 503 тысруб. 

7 га 
1 310,2 тыс руб. 
923,5 тыс.руб. 

Результаты расчетов показывают, что выполняется требование выде

ленного в работе эколого-экономического критерия принятия решения о соз

дании и развитии субъекта ЭП, а именно величина экологического ущерба от 

деятельности предприятия значительно меньше величины предотвращенного 

экологического ущерба: 180 тыс.руб. < « 48 503 тыс.руб. Таким образом, 

деятельность завода по переработке пластиковых бутылок эколого-

экономически оправдана, что подтверждается и показателями экологическо

го, социального и экономического эффекта, представленными в таблице 4. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного анализа подходов и методов решения проблем 

загрязнения ОПС и истощения природных ресурсов был сделан вывод о не-
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совершенстве и недостаточности использования только административных и 

экономических инструмеіггов, и о необходимости обращения к инструментам 

формирования рыночных отношений в данной области, а также к предпри

нимательской деятельности, являющейся основой рынка. При рассмотрении 

понятия «экологическое предпринимательство» была уточнена его формули

ровка; систематизированы и дополнены принципы его становления и разви

тия; уточнены понятия экологического рынка и экологического товара. 

Предложенная классификация экологических благ по признакам, ха

рактеризующим их как объекты рыночных операций, позволила выявить не

обходимость придания ЭБ главного свойства объектов рыночных отношений 

- частной формы собственности. Для этого в работе были разработаны мето

дические основы развития организационно-экономических инструментов ак

тивизации деятельности ЭП (в том числе концессии, доверительного управ

ления, государственно-частного партнерства, позволяющих передать субъек

ту ЭП часть прав собственности на ЭБ). Выбор данных инструментов обу

словлен наличием соответствующей законодательно-правовой базы по их 

применению, а также выполнением в таком случае требования совмещения 

интересов государства и субъектов ЭП. В качестве инструментов поддержки 

развития ЭП предложены критерии выбора предпринимателем организаци

онно-правовой формы предприятия, соответствующей условиям его функ

ционирования; рассмотрены пути интеграции предприятий в данной сфере. 

Для принятия решения о создании и функционировании субъектов ЭП 

предложен эколого-экономический критерий, суть которого заключается в 

необходимости значительного превышения предотвращенного экологическо

го ущерба в результате деятельности субъекта ЭП над возможным (ожидае

мым) экологическим ущербом непосредственно от его производственных 

процессов. Для оценки эффекта от деятельности ЭП систематизирована и до

полнена совокупность показателей, позволяющих оценить эффект в разрезе 

трех составляющих — экологической, социальной и экономической, а также 
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на уровне предприятия; на муниципальном уровне; на уровне региона и фе

дерации. 

Предложенные в работе методические основы и инструменты позволят 

не только стимулировать становление и развитие ЭП, но и путем освоения 

зоны рыночных отношений для развития экологических благ привлечь дан

ное направление хозяйственной деятельности в традиционно государствен

ный сектор экологических услуг, повысив тем самым эффективность его 

функционирования. 
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