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В настоящее время в решении проблемы
экологизации реализуются в основном технические
и технологические возможности. Этими средствами
можно добиться некоторого улучшения состояния
окружающей среды в каком-то конкретном регионе,
однако их недостаточно для решения проблемы
загрязнения в целом по странам и миру. Проблема в
целом может быть решена только при комплексном
анализе совокупности экономических и
экологических процессов, который дает
возможность не только совершенствовать развитие,
но и управлять самим процессом воздействия на
окружающую среду

Currently, when solving the problem of greening it is
addressed to the technical and technological
capabilities. These means can achieve some
improvement of the environment in a particular region,
but they are not enough to solve the problem of
pollution in the whole country and the world. The
problem in general can be solved only through an
integrated analysis of the set of economic and
ecological processes, which makes it possible not only
to improve the development, but also to manage the
process of impacts on the environment itself
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В современных условиях реализации регулирующей роли
государства в области природоохранной деятельности по устойчивому
развитию сельскохозяйственного производства в первую очередь
требуется определить конкретные параметры поставленной цели - четкие
ориентиры развития. В тоже время, в социальных системах не может быть
единой, универсальной цели, их всегда множество, и прежде всего это
стабильность, одновременно с высоким уровнем жизни, безопасность.
Вода, воздух, растительный и животный миры, климат планеты,
ландшафт и минеральные ресурсы составляют природную среду, в которой
мы живем, и которую обязаны разумно использовать и сохранять.
Проблема взаимодействия индустриального общества с природной средой
в последние десятилетия превратилась в одну из основных. В сферу
жизнедеятельности человека вовлекается все больше веществ и энергии.
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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Все больше становится наносимый биосфере ущерб.
Наибольший объем в загрязнение окружающей природной среды
Ставрополья вносят, предприятия по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, транспорт и
связь, немалую долю – добывающие производства.
За 2012 год выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников Ставропольского края, составляли 51% от
общего объема выбросов на территории Северо-Кавказского федерального
округа. По этому показателю край занимает первое место среди субъектов
Северного Кавказа.(1)
Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, где на
сравнительно
небольших
территориях
сосредоточены
крупные
производства.
Отобразим основные показатели, характеризующие выбросы
загрязняющих атмосферу веществ в отдельных городах края в 2012 году, с
помощью Google Maps Engine Lite, позволяющему визуализировать
подробную информацию на карте (рис. 1-5).

Рисунок 1 – Количество источников выбросов загрязняющих веществ,
единиц

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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Рисунок 2 – Количество загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников выбросов, тонн

Рисунок 3 – В том числе выброшено без очистки, тонн

Рисунок 4 – Выброшено вредных веществ от стационарных источников
загрязнения всего, тонн
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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Рисунок 5 – Выброшено вредных веществ от стационарных источников
загрязнения на душу населения, килограмм

Высокие показатели по выбросам в 2012 году регистрировались в
городах: Невинномысск (объем выбросов 12,6 тыс. тонн, или 18,2% от
общих выбросов загрязняющих атмосферу края веществ), Ставрополь
(4,3тыс. тонн или 6,2%), Буденновск (2,3 тыс. тонн или 3,3%),
Минеральные Воды (1,3 тыс. тонн или 1,8%), Пятигорск (1,1 тыс. тонн или
1,6%).
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличился объем выбросов в
атмосферу
источников:

загрязняющих
в

веществ,

Андроповском,

отходящих

Арзгирском,

от

Курском,

стационарных
Грачевском,

Ипатовском, Кочубеевском, Курском, Нефтекумском, Новоселицком и
Предгорном районах.

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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Рисунок 6 – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
по районам края в 2012 году, тыс. тонн
Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что
состояние атмосферного воздуха в крае характеризуется высоким уровнем
загрязнения. Улавливание и утилизация вредных выбросов в атмосферу
остается на низком уровне.
Состояние окружающей природной среды оказывает прямое влияние
на здоровье людей. Существенную роль занимают такие факторы, как
загрязненность атмосферного воздуха, накопление в воде и почве
значительного количества вредных веществ, т.е. качество окружающей
природной среды. Некоторые загрязняющие воздух вредные вещества
могут избирательно действовать на определенные системы организма,

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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обуславливая распространение заболеваний органов дыхательной системы,
крови и онкологических заболеваний.
В крае за 2012 год зарегистрировано на 1000 взрослого населения
149 случаев заболеваний органов дыхания, 41 – случай возникновения
новообразований; у подростков на 1000 человек соответствующего
возраста, соответственно, 640 и 6 случаев, у детей (от 0 до 14лет) - 1031 и
6. Болезней системы кровообращения на 1000 взрослого населения
зарегистрировано 179 случаев, у подростков - 26 и у детей (0-14) -11.(1)
В

связи

с

этим

Ставропольском

крае

прогноз

эколого-

экономического развития рассматривается по четырьмя показателями:
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; объем
сброса загрязняющих веществ в водные объекты; объем загрязнения
земельных ресурсов; инвестиции в охрану окружающей среды.
Наиболее значимым и универсальным показателем природоохранной
активности предприятий являются затраты на охрану окружающей
природной среды (экологические затраты).
Основной причиной неудовлетворительного состояния водных
объектов, атмосферы, земли и лесов является недостаточное выделение
средств на проведение природоохранных мероприятий. Отсюда наличие на
предприятиях морально устаревшего оборудования, требующего ремонта
или замены на новое.
Регулярное

статистическое

наблюдение

за

природоохранными

расходами ведется по следующим группам: текущие затраты предприятий
на охрану окружающей природной среды; стоимость капитального ремонта
основных

производственных

фондов

природоохранного

назначения;

инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов; расходы на
содержание государственных природных заповедников и национальных
парков, охрану и воспроизводство диких животных; расходы на тушение
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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лесных пожаров, происшедших в результате человеческой деятельности;
прочие затраты. (7)
Расчет показателя инвестиций на охрану окружающей среды
практически не определен. Единственной методикой классификации
инвестиций в области охраны окружающей среды является инструкция
Госкомстата,

регламентирующая

порядок

заполнения

формы

статотчетности 18-КС.
Отдельные элементы затрат на охрану окружающей среды в
Ставропольском крае представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика изменения затрат на охрану окружающей среды в
Ставропольском крае (млн. руб.) за 2008-2012 гг.

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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В структуре природоохранных расходов по Ставропольскому краю
основную позицию занимают текущие затраты. 99,6% затрат произведено за
счет собственных средств предприятий. На оплату услуг природоохранного
назначения в истекшем году израсходовано 415,8 млн. рублей, из них за
сбор и очистку сточных вод предприятия заплатили в истекшем году 141,8
млн. рублей, на обращение с отходами 67,5 млн. рублей, на охрану
атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 27,2 млн.
рублей (2).
Следует заметить, что величина природоохранного капитального
ремонта напрямую связана с износом производственных фондов по охране
окружающей среды.
В результате в бюджет края поступают незначительные средства на
охрану водных, воздушных и земельных ресурсов. Сегодня, благодаря
проводимой
экологическом

правительством
разделе

края

краевого

целенаправленной
бюджета

работе,

Ставропольского

в

края

содержится несколько разделов, защищающих отдельными строками
соответствующие

бюджетные

расходы.

Кроме

того,

отдельным

приложением к бюджету оформляется смета расходов территориального
бюджетного целевого экологического фонда. При этом, определить
реальные расходы края на охрану окружающей среды, а главное реальную потребность и допустимый минимальный уровень финансового
обеспечения природоохранных нужд, сегодня еще не представляется
возможным.
Анализ

концептуальных

краевых

документов,

определяющих

региональное развитие на период до 2020 года, показывает, что
используемые показатели не корреспондируются друг с другом(6).
Например, показатель численности населения Ставропольского края,
проживающего
значительное

в

санитарно-защитных

сокращение) не увязан

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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промышленной продукции (прогнозируется рост). Показатель озелененных
территорий

на

душу

населения

оторван

от

показателя

темпов

строительства.
В связи с этим возникает необходимость в систематизации
показателей в области экологии. Отсутствие четких ориентиров и
индикаторов, позволяющих осуществлять мониторинг процесса развития,
и с их помощью контролировать и регулировать сельскохозяйственную
деятельность существенно снижают эффективность управления и приводят
к рассмотренным выше негативным экологическим и экономическим
последствиям.
Вследствие этого необходимо конкретизировать цели, задачи и
ограничения

эколого-экономического

развития

и

научиться

контролировать отклонения от траектории движения к этим целям(3).
Основанные на общих принципах развития, цели должны быть
следующими:

использование

возобновимых

ресурсов

не

должно

превышать темпов их восстановления; выбросы загрязняющих веществ не
должны превышать возможности окружающей среды поглощать их; темпы
потребления невозобновимых ресурсов не должны превышать темпов
разработки их устойчивой возобновимой замены.
В соответствии с этим для реализации поставленных целей
необходимо выделить следующие задачи: сохранение территорий с
ненарушенными экосистемами, стабилизация населения; расширение
территорий с естественными экосистемами во всех районах, где это
возможно без ущерба для экономики и населения, постепенный выход на
новый уровень стабилизации, рационализация структуры индивидуального
потребления; доведение площади таких территорий до необходимого
размера (60-65% суши и сохранение экосистем Мирового океана), широкое
международное

сотрудничество

для

обеспечения

основной

цели

устойчивого развития, широкое партнерство со странами-донорами
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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«географического» экологического пространства, разработка и реализация
национальных стратегий перехода к устойчивому развитию(4).
Учитывая выше перечисленные цели, должна быть сформирована
стратегия

развития.

формирование

В

научно

основу

стратегии

обоснованной

необходимо

доктрины,

заложить

перестраивающей

ценности и постепенный переход к ним.
В настоящее время в решении проблемы экологизации реализуются
в

основном

средствами
окружающей

технические
можно
среды

и

технологические

добиться
в

каком-то

некоторого

возможности. Этими
улучшения

конкретном

регионе,

состояния
однако

их

недостаточно для решения проблемы загрязнения в целом по странам и
миру. Проблема в целом может быть решена только при комплексном
анализе совокупности экономических и экологических процессов, который
дает возможность не только совершенствовать развитие, но и управлять
самим процессом воздействия на окружающую среду.
В связи с этим необходимо решение методологических проблем
включения

экологического

структуры

экономической

аспекта

в

процесс

деятельности.

совершенствования

Критерии

структурной

перестройки хозяйства, наряду с экономическими интересами, должны
отвечать цели сохранения окружающей природной среды.(5) При
выработке

принципов

структурной

перестройки

хозяйственной

деятельности должны быть учтены следующие аспекты ее воздействия на
состояние

среды:

определены

количественные

характеристики

воздействия; осуществлена оценка природоохранных затрат; необходимых
для их обезвреживания; дана оценка экономического ущерба от этих
выбросов.
Дальнейшая оценка экономической целесообразности каждого вида
хозяйственной деятельности должна осуществляться с учетом как
сопутствующих

ее

развитию

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/107.pdf
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затрат,

так

и

Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года

11

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, наносимого
этим

видом

производства.

Сравнение

альтернативных

вариантов

структурной перестройки хозяйства также должно проводиться не только
по экономическим показателям, но и по эколого-экономическим характеристикам.
Таким образом, одним из принципов структурной перестройки хозяйства должно быть максимальное исключение из производства и потребления экологически вредных продуктов, являющееся, в сравнении с
мероприятиями

по

обезвреживанию

отходов,

более

эффективным

направлением экологизации производственной и непроизводственной
деятельности.
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