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В настоящее время во всем мире жизненно-важной проблемой является 

сохранение окружающей природы,  так как существующее  положение 

экологии требует принятия кардинальных международных решений.   

Критическое состояние окружающей среды продолжает принимать 
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необратимые процессы, которые грозят экологической катастрофой.  Социо-

техно-технологические  процессы происходящие за последние десятилетия 

существенно ухудшили положение естественной среды планеты Земля. 

Деградация почвы, загрязнение водоемов, состояние воздуха волнуют всех 

жителей на Земле. Мировому сообществу не безразличны существующие 

проблемы,  требующие консолидации сил и эффективной интеграции экономик 

в мировое хозяйство для обеспечения безопасной жизни на планете.  

Обзор литературы и исследований. В рамках разработки  

инновационных технологий в части продвижения  экологических региональных 

программ не только в России, но и во всем мире в основу берутся стандарты 

экологического менеджмента. Мировое сообщество пытается создать 

стандарты управления в части решения одной из особых крупных проблем в 

утилизация парниковых газов (ПГ) с использованием высоких инновационных 

технологий. Однако многие корпорации, транснациональные корпорации в 

рамках хозяйственной деятельности не включают расходы по защите экологии 

в свои производственные программы, тем самым нарушают правила и 

требования социальной ответственности бизнеса. Особенно данная проблема 

актуальна для тех регионов. где больше всего развиваются добывающая и 

перерабатывающие отрасли. В то же время инновационные технологии 

позволяют из проблемы сделать прибыльный бизнес.  

В Париже по инициативе Глобального договора ООН прошло важнейшее 

событие в мире бизнеса — форум «Забота о климате».1 В настоящее время в 

мире вводится много нового законодательства, формируются 

межправительственные договоренности,  проводятся международные саммиты 

для защиты планеты от экологической катастрофы.  Экспертные оценки и 

многие передовые ученые обращают внимание руководителей государств, 

регионов и общества для принятия жизненно-важных решений по защите 

планеты от грозящей экологической катастрофы.  Мировое сообщество 

пытается привлечь финансы на реализацию инновационных проектов по 

                                                            
1 http://climaterussia.ru/politika-i-finansy/vybrosy-prevraschayutsya 
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защите экологии Земли. Также проблема изменения климата играет 

важнейшую роль в жизни мирового сообщества и требует кардинального 

пересмотра развития инвестиционных экологических программ. Официальное 

решение руководителей 195 стран о признании негативного воздействие 

человека на климат Земли говорит о том, что нашему общему дому грозит 

серьезная опасность. Российские информационные технологии позволяют 

внедрить в производства инновационные технологии, которые позволят из 

вредных выбросов получить реальную прибыль для предприятий, тем самым 

улучшая экологическую ситуацию и увеличивая доходные части в организации. 

Любой успешный бизнес основывается на прагматичных расчетах и на 

долгосрочное планирование своей деятельности. Тема защиты экологии и 

климата освещается ООН и конкурентоспособность бизнеса на международной 

арене напрямую связана с экологической и интегрированной отчетностью.    

Формирование стратегии современной организации направлено на устойчивое 

развитие международных компаний. В свою очередь развитие экологической 

безопасности в рамках стратегий возможно только благодаря повышению 

эффективности и внедрению передовых технологий. Многие глобальные 

компании претендуют на проектах климатического финансирования и выпуска 

«зеленых» ценных бумаг в части продвижения проектов ООН.  Как 

обязательное правило или требование - это соответствие национальному 

законодательству. В то же время необходимо рассматривать другие аспекты 

анализа стратегий устойчивого развития крупнейших мировых корпораций и 

причины внедрения климатической политики. Основной частью устойчивого 

развития корпораций является продвижение их интеллектуальной 

собственности: укрепление репутации, гудвилла, бренда, торговой марки и 

имиджа.  

Минприроды2 оценивает потребность в инвестициях в инфраструктуру по 

переработке отходов в 150 миллиардов рублей. В настоящее время существует 

множество барьеров в привлечении инвестиций в переработку отходов. 

                                                            
2 Официальный сайт Минприроды РФ 
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Решение мусорного вопроса различного уровня власти все откладывают и 

переносят решение вопросов по привлечению частного бизнеса. С 2017го в 

России должно вводиться запрет на захоронение отходов, так как - это один из 

самых противочеловеских, неэкологичных и экономически невыгодных 

методов работы с мусором. В рамках действующего законодательства каждый 

регион России должен утвердить территориальную схему обращения с 

отходами и их переработки.  Мусор пока в регионах захоранивается или 

сжигается, тем самым негативно влияет на здоровье населения стран.  

По принятым правительством нормативам, с 2017 года в России должно 

перерабатываться 20 процентов картона и бумаги, 20 процентов шин и 

покрышек, 30 процентов металлической тары, 15 процентов отходов 

нефтепродуктов и аккумуляторов, 10 процентов стекла, бутылок из пластмассы 

и отходов типографий, а также пять процентов электроники. Этому будет 

способствовать вступающий с первого января запрет на захоронение 

перерабатываемых отходов. Сегодня из твердых коммунальных отходов (ТКО) 

в хозяйственный оборот вовлечено всего около 7,5 процента. 3 

Благодаря введению нового закона полигонные захоронения будут 

сокращаться. Кроме того, вводится принцип «Расширенная ответственность 

производителя». В соответствии с ним каждый производитель продукции, 

согласно утвержденному правительством перечню, будет обязан 

уплачивать экологический сбор, предназначенный для покрытия затрат на сбор, 

транспортировку и частичную переработку отходов4. Эксперты считают, что 

такой шаг может быть началом перехода к индустриальной переработке 

отходов — возврату вторичного сырья в производство. 

Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами 

должно было быть узаконено еще в рамках требований Градостроительного 

кодекса. Однако до настоящего времени непростительное  несовершенное 

регулирование  работы с отходами приводит к экологической катастрофе в 

                                                            
3 Там же 
4 Официальный сайт Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ 
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регионах России. Отсутствие контроля над организацией, планированием работ 

с отходами  приводят формированию несанкционированных свалок вокруг 

городов и поселений.  Прозрачность цепочки бизнес-процессов в системе 

работы с отходами легко может быть проконтролирована. Совершенно никаких 

проблем нет в выявлении источников образования отходов, учета их количества 

с разбивкой по видам и классам опасности, организации вывоза до мест 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения.  

Экологическое регулирование в регионах происходит недопустимо 

медленно. Как показывает практика, серьезных проблем, кроме как финансово-

бюджетных на их оперативную разработку, для формирования 

территориальных схем не существует.  Государственные служащие и 

специалисты в части региональной экологии знают реальную ситуацию с 

отходами у себя на территории и не располагают инновационными 

технологиями  эффективного решения проблем с образованием промышленных 

и коммунальных отходов, организацией раздельного их сбора.   

Перекосы и неэффективное внедрение инновационных экологических 

технологий  в регионах России приводит к серьезным нарушениям и негативно 

влияет на качество жизни населения. Для начала было бы оптимально 

внедрение системы раздельного сбора отходов в городах и поселениях 

регионов. Для создания инфраструктуры раздельного сбора только одних 

контейнеров, площадок, компакторов, пунктов приема, работы с населением, 

арендаторов и управляющих компаний не достаточно. Должна быть создана 

взаимодействующая и взаимосогласованная расчетливая в рамках цифровой 

экономика система управления отходами. По данным Минприроды, 

потребность инвестиций в инфраструктуру по переработке отходов 

оценивается в 150 миллиардов рублей.5 Однако, все инвестиции в 

экологические проекты окупаются и имеют высокую эффективность и 

добавленную стоимость в проектах.  

                                                            
5 Официальный сайт Минприроды РФ 
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В настоящее время привлечение инвестиций в экологические проекты не 

обеспечены гарантиями и нуждаются в оперативной их организации. Для более 

эффективного внедрения инноваций необходимо запланировать бюджетные и 

внебюджетные расходы на НИОКР, на прикладные исследования, 

коммерциализации наукоемких технологий по утилизации и переработке 

различных отходов и мусора. Основным организационным процессом при этом 

является контроль над сбросами различных отходов. Бюджетных средств для 

реализации инновационных проектов и программ, как известно, как всегда не 

хватает.  Поэтому для реализации экологических проектов, а также проектов по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности необходимо 

разрабатывать соответствующий экономический и организационный 

инструментарий в форме государственно-частного партнерства.  Для того, 

чтобы оперативно и эффективно реализовывать экологические проекты 

необходима особая мотивация органов исполнительной власти для поощрения 

участия бизнеса в становлении новой экологической индустрии в сфере 

обращения с отходами. Многим представителям бизнеса известна информация 

о высокой инвестиционной привлекательности и выгодности экологического 

бизнеса.  Весь мир озабочен о том, что экологическая катастрофа угрожает 

Земле. Поэтому зеленая экономика сегодняшнего дня - это необходимая 

потребность всех общественных организаций и правителей всех стран и 

регионов России. Средства массовой информации зарубежных стран также 

пестрят  различными формами недовольства экологическими нарушениями.  В 

таблице 1 представлены индексы экологической эффективности стран.6 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Официальный сайт Всемирного экономического форума  (Yale Center for Environmental Law and Policy) 
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Таблица 1  

Индексы экологической эффективности стран 

Страна Баллы Изменение за 10 лет в % 

 Финляндия 90,68 3,19 

 Исландия 90,51 6,91 

 Швеция 90,43 5,58 

 Дания 89,21 4,98 

 Словения 88,98 12,15 

 Испания 88,91 10,01 

 Португалия 88,63 10,88 

 Франция 88,20 8,70 

 Великобритания 87,38 7,02 

 Сингапур 87,04 -0,43 

 Австрия 86,64 10,44 

 Греция 85,81 27,92 

 Канада 85,06 5,17 

 США 84,72 10,93 

 Италия 84,48 8,43 

 Германия 84,26 8,43 

 Россия 83,52 24,34 

 Болгария 83,40 12,01 

 Румыния 83,24 28,93 

 Армения 81,60 13,19 

 Польша 81,26 8,12 

*зеленым цветом выделены страны с развитой экономикой 
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В таблице 1 приведены индексы экологической эффективности стран, 

которые обсуждались во Всемирном экономическом форуме в Йельскиме                

2016 г. По данным таблицы видно, что позитивные изменения с высокими 

экологическими рейтингами все-таки происходят. Индекс экологической 

эффективности является комплексным сравнительным показателем успешности 

экологической политики стран во всём мире. Методология индекса основана на 

принципе близости к цели. Результат по каждому показателю рассчитывается в 

зависимости положения страны на шкале, нижняя граница которой 

устанавливаются худшей страной по этому показателю, а верхняя — желаемой 

целью. В качестве цели используются показатели, зафиксированные в 

международных договорах, рекомендациях международных организаций или 

заключениях экспертов. Если государство достигло или превысило цель, то оно 

получает сто баллов по данному показателю. Экологические индикаторы 

распределяются по группам: экологическое здоровье (приведены в таблице 2), 

жизнеспособность экосистемы (приведены в таблице 3).  

Таблица 2 

Индикаторы и категории группы «Экологическое здоровье» 

Группы «Экологическое здоровье» 
Категории политические  

Качество воздуха Вода и санитария Влияние на здоровье человека 
Индикаторы  

Среднее 
количество 
твёрдых 
частиц 
 (ТЧ 2,5) 

Процент населения, 
подверженный 
воздействию 
повышенного уровня  
(ТЧ 2,5)  

Качество 
питьевой 
воды 

Качество 
воздуха в 
помещениях  

Средняя 
концентрация 
оксида 
азота(IV) 

Воздействие экологических рисков 

Доступ к санитарии 

В 2016 году использовались 19 показателей, распределенных в девяти 

«политических категориях». Категории объединены в две большие группы: 

жизнеспособность экосистемы (оценка уровня защиты экосистем и 

эффективности управления природными ресурсами) и экологическое здоровье, 

оценивающее уровень защиты здоровья людей от неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 
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Таблица 3  

Индикаторы группы и категории «Жизнеспособность экосистемы» 

Группа: Жизнеспособность экосистемы 
Политические категории:  

Изменение климата и энергетика. Водные ресурсы. Биоразнообразие
Индикаторы 

Тенденция в 
интенсивности 
выбросов 
углерода 

Очистка 
сточных вод 

Тенденция 
отношения 
выбросов 
диоксида 
углерода к кВт⋅ч 

Защита 
национальных 
видов 
 

Защита 
международных 
видов 
 

Защита 
наземного 
национального 
биома 

Защита 
наземного 
международн
ого биома 

Морские 
охраняемые 
районы 

Защита от 
выбросов  

Защита от 
отходов  

Политические категории: Сельское хозяйство. Лес. Рыбная ловля
Баланс азота Эффективное 

использование 
азота  

Изменение 
площади 
лесов 

Посадка лесов Рыбные запасы 

 

Индекс экологической эффективности (EPI от англ. Environmental 

Performance Index) — это метод количественной оценки и сравнительного 

анализа показателей экологической политики государств мира. EPI ранжирует 

страны по результативности в нескольких категориях, которые объединяются в 

две группы: жизнеспособность экосистемы и экологическое здоровье. 

Публикуется раз в два года.  

Центр экологической политики и права при Йельском университете (Yale 

Center for Environmental Law and Policy) совместно с Колумбийским 

университетом и Всемирным экономическим форумом разрабатывал 

международные индексы экологической устойчивости более десятилетия. В 

2000 году совместными усилиями был опубликован предшественник EPI — 

Индекс экологической устойчивости. В то время правительства по всему миру 

пытались скорректировать свои политические курсы с учётом концепции 

устойчивого развития. Декларация тысячелетия7, принятая ранее в 2000 году, 

сформулировала всеобъемлющее видение улучшения качества жизни в 

развивающихся странах. Хотя одной из целей декларации названа 

                                                            
7 Интернет ресурсы 
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экологическая устойчивость, не указано ни одного количественного показателя, 

к которому следует стремиться. Индекс экологической устойчивости пытался 

заполнить этот пробел. 

Общественность в борьбе за экологию Земного шара достигает 

определенных успехов. Однако экологических проблем, рисков и угроз все еще 

более чем достаточно и результаты экологического менеджмента и аудита 

должны дать более эффективную ориентацию на результат: на достижение 

экологической безопасности в  мире. Стремление стран создавать стандарты 

экологической безопасности требует эффективного менеджмента и аудита 

процессов изменения окружающей среды.  

Результат. Для реализации экологических проектов необходимо 

создание  механизма в форме государственно-частного партнерства для 

привлечения инвестиций и повышения их эффективности  в инфраструктуру 

региона. Экологические проекты ГЧП в рамках симбиоза с проектами 

энергосбережения и повышения энергоэффективности предназначены для 

снижения темпов роста тарифов на электроэнергию, тепло и воду для 

населения за счет снижения их потерь. Для более эффективного 

аккумулирования средств, для развития подобных проектов ГЧП 

рекомендуется создание Фонда, который будет представлять собой новый 

механизм для надежного  и доходного (гарантированный процент в 

существующих реалиях) инвестирования государственных и пенсионных 

средств в энергетическую инфраструктуру региона/города. Деятельность и 

развитие экологических, энергосберегающих и повышающих 

энергоэффективность проекты и программы в рамках государственно-частного 

Фонда должны иметь двойной гарантийный механизмы, который обеспечит 

отсутствие каких-либо финансовых, экономических и политических рисков в 

регионах России. В связи с тем, что государственно-частный Фонд 

предназначен для аккумулирования бюджетных и внебюджетных средств и 

позволит сокращение расходов регионального бюджета и государственных 

предприятий на энергетические ресурсы, воду и топливо на величину расходов.   
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   Вывод. Создание государственно-частного Фонда окажет содействие в 

решении политических, экономических и социальных проблем развития 

территорий, а именно:  

• Государственные  и муниципальные предприятия бесплатно получат в 

собственность новое  высокоэффективное оборудование после  завершения 

действия экологических , энергосервисных контрактов, а также они будут 

иметь возможность получить дополнительную прибыль от продажи старого 

оборудования, которое будет заменено; 

• Возможность развития новых «зеленых» проектов ГЧП за счет 

высвобождения энергомощностей; 

• Более низкие тарифы на электроэнергию, воду и тепло; 

• Более высокое качество государственных и муниципальных услуг в 

долгосрочной перспективе; 

• Улучшение экологии за счет снижения выбросов при производстве 

электроэнергии и тепла; 

• Путь в профессию – современная профориентация молодёжи, 

обучения навыкам работы в сфере экологии и энергосбережения; 

• Дополнительный контролируемый источник для финансирования 

социально значимых проектов; 

• Страхование рисков; 

• Грамотность  в сфере экологии и энергосбережения от школьника до 

пенсионера; 

• Защита прав населения как потребителей услуг в сфере 

экологического и энергетического рынка.  

Государственно-частный Фонд аккумулирует внебюджетные средства, 

как долю от доходов по исполнению энергосервисных контрактов. Эти 

средства могут быть направлены на осуществление федеральных или 

региональных социальных программ, в сфере уставных задач фонда, тем самым 

решит проблемы инновационного развития  государственно-частного 
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партнерства для решения экологических проблем в условиях интеграции в 

мировое хозяйство. 
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