
Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С. Белик, Н. В. Стародубец 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 

Электронный текстовый ресурс 

 

Материалы для выполнения практической работы по дисциплине 

«Эколого-экономическая безопасность» для студентов специалитета 

очной формы обучения направлений 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Представлены необходимые материалы в виде описания практических 

занятий и рекомендуемая литература для подготовки к ним 

 

Подготовлено кафедрой Экономической безопасности производст-

венных комплексов ВШЭМ УрФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ....................................................................................................................... 3 

1. Взаимодействие общества и природы: показатели устойчивого развития и их 

оценка ........................................................................................................................... 4 

2. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды ............................. 11 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду......................................... 14 

4. Методика диагностики эколого-экономической       безопасности региона ... 22 

5. Экономические инструменты экологического регулирования ........................ 26 

6. Международные соглашения в области управления безопасным экологически 

допустимым развитием ............................................................................................. 26 

7. Моделирование углеродного рынка и формирование стратегии предприятия в 

условиях его функционирования ............................................................................. 27 

Список рекомендуемых источников ....................................................................... 29 

И.П. Соловьянова, М.П. Наймушин,  
С.Н. Шабунин, Ю.Е. Мительман 

Эколого-экономическая безопас-
ность (указания для выполнения 
практической работы): практикум 

 

 

И.С. Белик, Н.В. Стародубец 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшая часть учебного плана отведена на аудиторные занятия, при 

этом практические занятия имеют особое значение. Они проводятся как 

в традиционной форме опроса студентов преподавателем, так и в форме 

обсуждения сообщений, докладов и рефератов, подготовленных студентами под 

руководством преподавателя, а также в форме выполнения различных 

практических заданий индивидуально и в группах, чему посвящен данный ресурс. 

В условиях постоянного роста угроз антропогенного характера 

окружающей среде, в свете общей мировой озабоченности глобальными 

экологическими проблемами и признания необходимости перехода 

к устойчивому развитию, студенты, обучающиеся по направлениям 38.05.02 

«Таможенное дело», 38.05.01 «Экономическая безопасность», должны уделять 

серьезное внимание курсу «Эколого-экономическая безопасность». 

Базой для изучения курса «Эколого-экономическая безопасность» 

являются работы российских и зарубежных экономистов, основные труды 

которых приведены в списке рекомендованной литературы. 
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1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ: ПОКАЗАТЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ОЦЕНКА 

1.1. Цель занятия 

Освоить методики и алгоритмы расчета таких показателей устойчивого 

развития, как индекс скорректированных чистых накоплений, экологически 

адаптированного чистого внутреннего продукта, экологического следа, индекса 

развития человеческого потенциала. 

1.2. Расчетные задания 

Задание 1 

Оценить индекс скорректированных чистых накоплений для субъекта РФ 

(субъекты РФ для каждого студента назначаются преподавателем 

индивидуально). 

Условия. В качестве информационной основы для построения индекса 

скорректированных чистых накоплений для регионов используются данные 

официальной статистики (сайт www.gks.ru). 

Порядок расчета. Адаптированная для российских регионов методика 

расчета индекса скорректированных чистых накоплений сводится к расчету 

следующих параметров (подробнее см. [3]): 

СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + ЗОС + ООПТ,  (1) 

где СЧН – скорректированные чистые накопления; 

ВН – валовые накопления основного капитала; 

ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

ИПР – истощение природных ресурсов; 

УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 

РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; 

ЗОС – затраты на охрану окружающей среды; 

ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий. 
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Ущерб от загрязнения окружающей среды определяется как сумма 

ущербов от выбросов углекислого газа и от выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ (подробнее см. [3]): 

УЗОС = УСО2 + УЗВ,     (2) 

где УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 

УСО2 – ущерб от выбросов углекислого газа; 

УЗВ – ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Ущерб от выбросов углекислого газа (УСО2) рассчитывается как объем 

годовых выбросов углекислого газа, умноженных на величину умеренных 

оценок предельных убытков: 

УСО2 = VСО2 ∙ ЦСО2,     (3) 

где VСО2 – объем выбросов СО2; 

ЦСО2 – величина умеренных оценок предельных убытков от выбросов 

углекислого газа – 20 долл. США за тонну (оценка ущерба от парниковых газов 

Всемирного банка). 

Ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (УЗВ) 

рассчитывается на основе методики определения предотвращенного 

экологического ущерба как сумма объемов годовых выбросов отдельных видов 

загрязняющих веществ, умноженных на средний ущерб на 1 тонну выбросов 

в атмосферу и умноженных на коэффициент экологической ситуации 

и экологической значимости состояния атмосферного воздуха территорий 

(подробнее см. [1, 3]): 

УЗВ = ∑ VВИi ∙ УИi ∙ Кэкон, ,     (4) 

где VВИi – приведенная масса выбросов i-го загрязняющего вещества от 

стационарных источников, поступивших в атмосферный воздух; 

УИi, – показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого 

выбросом единицы приведенной массы i-го загрязняющего вещества на конец 

отчетного периода для экономического района РФ, руб./усл. т; 
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Кэкон – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха территорий в составе 

экономических районов России. 

Приведенная масса выбросов i-го загрязняющего вещества от 

стационарных источников, поступивших в атмосферный воздух определяется 

по формуле: 

VВИi  =  m ∙ Kэкол, (5) 

где m – фактическая масса i-го загрязняющего вещества или группы веществ 

с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической 

опасности, поступивших в атмосферный воздух от стационарных источников 

выбросов; 

Kэкол – коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-го 

загрязняющего вещества или группы веществ; 

i – индекс загрязняющего вещества или группы загрязняющих веществ. 

Индекс скорректированных чистых накоплений (ИСЧН) рассчитывается 

как отношение скорректированных чистых накоплений к ВРП. 

ИСЧН = СЧН/ВРП· 100 %,  (6) 

где ВРП – валовой региональный продукт. 

Задание 2 

Рассчитать экологически скорректированный валовый региональный 

продукт для субъекта РФ (субъекты РФ для каждого студента назначаются 

преподавателем индивидуально). 

Условия. В качестве информационной основы для расчета экологически 

скорректированного валового регионального продукта для регионов 

используются данные официальной статистики (сайт www.gks.ru). 

Порядок расчета. Согласно методике его расчета, этот показатель 

получают из чистого внутреннего продукта в два этапа: 

 из чистого внутреннего продукта вычитается стоимостная оценка 

истощения природных ресурсов (добыча нефти, минерального сырья, вырубка 

лесов и пр.); 
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 из полученного показателя вычитается стоимостная оценка 

экологического ущерба (загрязнения воздуха и воды, размещения отходов, 

истощения почвы, использования подземных вод): 

EDP = (NDP – DPNA) – DGNA,    (7) 

где EDP – экологически адаптированный чистый внутренний продукт; 

NDP – чистый внутренний продукт; 

DPNA – стоимостная оценка истощения природных ресурсов (добыча 

нефти, минерального сырья, вырубка лесов и пр.); 

DGNA – стоимостная оценка экологического ущерба. 

Стоимостная оценка экологического ущерба выполняется на основе методики 

определения предотвращенного экологического ущерба (подробнее см. [1]). 

Задание 3 

Рассчитать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) для 

субъекта РФ (субъекты РФ для каждого студента назначаются преподавателем 

индивидуально). 

Условия. В качестве информационной основы для построения ИРЧП для 

регионов используются данные официальной статистики (сайт www.gks.ru). 

Порядок расчета. ИРЧП является комплексным показателем, 

отражающим уровень средних достижений страны по трем основным 

направлениям в области развития человека: долголетие на основе здорового 

образа жизни, знания и достойный уровень жизни, оцениваемый по ВВП на 

душу населения в соответствии с паритетом покупательной способности (ППС) 

в дол. США (подробнее см. [3]). 

Таким образом, для расчета интегрального ИЧРП на первом этапе 

необходимо рассчитать три частных показателя, которые характеризуют 

указанные сферы (табл. 1). 

Затем для возможности свода частных разноразмерных параметров 

в единый показатель, производится их нормирование с применением 

следующей формулы: 
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xi н = 
minmax

min

ii

ii

xx

xx





,     (8) 

где xi н – нормированное значение i-го показателя; 

xi – фактическое значение i-го показателя; 

xi min – минимальное значение i-го показателя; 

xi max – максимальное значение i-го показателя. 

Таблица 1 

Показатели-представители, используемые для расчета ИРЧП 

Сфера жизнедеятельности Показатели-представители 

1. Продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни 

2. Образование  2.1. Доля грамотных в возрасте 15 лет и выше. 

2.2. Доля учащихся (в учебных заведениях всех видов 

(школы, начальные, средние и высшие профессиональные 

учебные заведения) среди детей и молодежи в возрасте от 6 

до 23 лет 

3. Уровень дохода Валовый внутренний продукт по ППС в долларах США на 

душу населения 

Совокупный индекс, характеризующий уровень дохода, рассчитывается 

иначе – в нем используется десятичный логарифм реального душевого дохода 

в соответствии с принципом убывающей полезности дохода: 

xi н = 

min
logmaxlog

min
loglog

xi
x

i
x

i
x




,     (9) 

где xi н – нормированное значение i-го показателя; 

xi – фактическое значение i-го показателя; 

xi min – минимальное значение i-го показателя; 

xi max – максимальное значение i-го показателя. 

Согласно методике расчета ИРЧП, применяемого в РФ (подробнее 

см. [3]), установлены следующие значения минимального и максимального 

показателей: 

 продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет; 

 грамотность взрослого населения: 0 % и 100 %; 

 совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0 % и 100 %; 

 реальный ВВП на душу населения (ППС): 100 и 40000 долл. США. 
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Итоговый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: 

индекса долголетия, индекса образования (состоящего из индекса грамотности с 

весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) и индекса дохода. Значения 

индекса развития человеческого потенциала могут меняться в пределах от 0 до 1. 

Значение 0,8 является нижней границей уровня развитых стран. 

Задание 4 

Выполните тестовое задание с целью оценки индивидуального 

использования природных ресурсов и воздействия на окружающую среду 

(индивидуальный экологический след). 

Порядок расчета 

1. Выпишите все разделы и номера тех утверждений в них, которые 

совпадают с Вашим стилем жизни. 

2.  Оцените каждое из утверждений и в целом раздел (с 1-го по 9-й) тем 

количеством баллов, которое приведено в таблице. 

3.  Сложите все набранные в разделах баллы с учетом примечаний после 

теста. 

Таблица 2 

Анкета для расчета индивидуального экологического следа 
 

Используемый ресурс Балл 

1. Вода 

1.1. Я принимаю ванну каждый день 14 

1.2. Моюсь в ванне не ежедневно, а 1–2 раза в неделю 2 

1.3. Мытью в ванне предпочитаю ежедневный душ 4 

1.4. Принимаю душ один раз в неделю. Больше не моюсь 1 

1.5. Я мою посуду в посудомоечной машине 6 

1.6. Я поливаю сад, огород или мою свою машину водой из 

водопровода 

4 

2. Жилье 

2.1. В моей квартире можно держать кошку, а собаке будет 

тесновато 

7 

2.2. У меня просторная квартира 12 

2.3. Я живу в загородном доме на несколько семей 23 

2.4. Я обитаю в отдельном коттедже 33 

3. Бумага 
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3.1. Книги я всегда покупаю, а не беру у знакомых или 

в библиотеке 

2 

3.2. Иногда покупаю, иногда одалживаю у друзей 1 

3.3.Прочитав газету, выбрасываю ее 10 

3.4. Газеты и журналы отдаю знакомым 5 

4. Еда 

4.1. Я стараюсь покупать свежие продукты отечественного 

производства (сырое мясо, овощи, фрукты), из которых сам 

потом готовлю обед 

2 

4.2. Предпочитаю полуфабрикаты, замороженные готовые 

блюда и консервы, а место их производства меня не интересует 

14 

4.3. Предпочитаю полуфабрикаты местного производства 5 

4.4. Я очень люблю мясо 85 

4.5. Предпочитаю вегетарианскую пищу 30 

4.6. В еде не особо разборчив, происхождением продуктов 

интересуюсь мало, главное, чтобы они были качественными 

25 

5. Транспорт 

5.1. У меня малолитражка типа «Оки» 40 

5.2. У меня обычная легковушка 50 

5.3. У меня крутой полноприводный автомобиль 75 

5.4. Я привык пользоваться городским транспортом 25 

5.5. Предпочитаю ходить пешком или ездить на велосипеде 3 

6. Тепло 

6.1. Зимой в квартире всегда прохладно, и я хожу в свитере –5 

6.2. Я могу регулировать отопление в зависимости от погоды –10 

7. Электричество 

7.1. Выходя из комнаты, я всегда выключаю свет –10 

7.2. Не пользуясь электроприборами (телевизором, 

видеомагнитофоном, СВЧ-печью и т. д.), я отключаю их от сети 

–10 

8. Мусор 

8.1. Хотя бы раз в месяц я сдаю бутылки –15 

8.2. Я сдаю макулатуру или складываю ее в специальный 

мусорный контейнер 

–17 

8.3. То же самое я делаю с жестяными банками –10 

8.4. И с пластиковыми бутылками то же – 8  

8.5. В магазине я складываю покупки в свою тару, а не 

покупаю каждый раз полиэтиленовые пакеты 

–15 

8.6. Из домашних органических отходов я делаю компост для 

своего загородного участка 

–5 

9. Отпуск 

9.1. В последний отпуск я летал на самолете 85 

9.2. Ехал на поезде больше 12 часов 20 

9.3. Ехал на поезде меньше 12 часов 10 

9.4. Провел отпуск за городом на даче 5 
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Примечания. 

1. Полученные в разделе «Жилье» очки надо поделить на число членов вашей семьи. 

2. Большинство из нас получает энергию для отопления своей квартиры, дачи или 

офиса, используя невосполнимые источники энергии: нефть, газ, уголь. Поэтому сразу 

добавьте себе 75 баллов в раздел «Тепло». 

3. Даже самые аккуратные люди производят мусор, поэтому сразу добавьте себе 100 

баллов в раздел «Мусор». 

4. Если вы живете в городе с населением в полмиллиона человек и больше, умножьте 

результат на 2. 

Оцените полученный результат исходя из утверждения, что каждые 100 баллов 

соответствуют 1 гектару земной поверхности, который необходим для обслуживания вашей 

жизни. Таким образом, у вас получился персональный участок. 

Сделайте вывод: 

 меньше 2 гектаров – вреда от вас природе почти никакого. Если бы так вело себя 

все человечество, то экологическая ситуация на Земле не ухудшалась бы. Сейчас так, по 

средствам, живет примерно 2/3 населения планеты; 

 2–4 гектара – вы принадлежите к 15 % человечества, которые потребляют ресурсов 

в два раза больше нормы; 

 4–6 гектаров – вы принадлежите к 7 % землян, которые ведут не экологичный 

образ жизни; 

 6–8 гектаров – по данным экспертов издания New Scientist, таких 

«землевладельцев» на планете 3 %; 

 больше 8 гектаров – так «хорошо» живут примерно 5 % населения земного шара: 

крепко спят, вкусно едят и совсем не заботятся о том, в каком мире будут жить их внуки и 

правнуки. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Цель занятия 

Приобретение навыков практических расчетов экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 

2.2 Расчетные задания 

Задание 1 

В Астраханской области в связи с перевыпасом скота на пастбищах 

увеличение площади подвижных песков в прошлом году составило 3 %, 

а в текущем 6 %. Годовой доход с одного гектара взять равным 600 тыс. руб. 

Продолжительность периода восстановления почв 10 лет. Площадь 

деградированных земель 300 га. Определить сумму ущерба от деградации почв. 

Задание 2 

Промышленным предприятием, расположенным на берегу реки Иртыш, 

ежегодно сбрасывается в водный бассейн города следующее количество 
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загрязняющих веществ (ЗВ) с соответствующей степенью эколого-

экономической опасности (At): 

Таблица 3 

Исходные данные по сбросам предприятия 

Сбросы предприятия Тонны, At (усл. т/т) 

Взвешенные вещества 3,5 0,330 

СПАВ 1,5 2,000 

Нефть и нефтепродукты 900,0 20,00 

Хлориды  560,0 0,003 

В результате водоохранных мероприятий объем сбрасываемых в водоем 

примесей сократился на 35 % по всему перечню ЗВ. Определить годовой ущерб 

от загрязнения водного бассейна до и после проведения водоохранных 

мероприятий и величину предотвращенного ущерба, если удельный 

экономический ущерб от загрязнения водных ресурсов для данной территории 

составляет 580 руб./усл. т. 

Задание 3 

В результате деятельности предприятия в атмосферу города поступает 

ряд загрязняющих веществ. Определить годовой экономический ущерб от 

загрязнения атмосферы, если удельный экономический ущерб от загрязнения 

атмосферы для данной территории составляет 1080 руб./усл. т. Результат 

представить в виде заполненной таблицы. 

Таблица 4 

Расчет годового экономического ущерба от загрязнения атмосферы 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Фактическое 

поступление   

в атмосферу 

Коэфф/ эколого-

экономической 

опасности, 
а

iA , 

усл. т/т 

а

пi
М , 

усл.т/год 

a

iУ  

тыс. руб. 

год 

в % 

к итого 
т/год 

в % к 

итого 

1 

Пыль 

неорганиче-

ская 

200  2,7    

2 Угольная зола 650  3,5    

3 
Сернистый 

ангидрид 
320  20,0    
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Окончание табл. 4 

4 
Окись 

углерода 
180  0,4    

5 Окислы азота 890  16,5    

6 
Углеводоро-

ды 
187  0,7    

Итого:        

Задание 4 

В результате деятельности предприятия в озеро Бездонное поступает ряд 

загрязняющих веществ. Определить годовой экономический ущерб от 

загрязнения озера, если удельный экономический ущерб от загрязнения водных 

ресурсов для данной территории составляет 720 руб./усл. т. Результат 

представить в виде заполненной таблицы. 

Таблица 5 

Расчет годового экономического ущерба от загрязнения водных ресурсов 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Фактическое 

поступление в 

водоем 

Коэфф. эколого-

экономической 

опасности, 
а

iA , 

усл. т/т 

а

пi
М , 

усл. т/год 

a

iУ  

тыс. руб. 

год 

в % 

к итого 
т/год 

в % 

к итого 

1 
Взвешенные 

вещества 
237  0,15    

2 
Нефтепро-

дукты 
400  20,00    

3 СПАВ 150  11,00    

4 БПК 70  0,30    

5 Нитраты 320  0,20    

Итого:       
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3. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

3.1. Цель занятия 

Приобрести навыки выявления и оценки проблем от антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

3.2. Задания 

Задание 1. Экологическая ситуация в городе Карабаше 

Градообразующее предприятие – ЗАО «Карабашмедь». В городе также 

имеются хлебокомбинат, радиозавод «Октябрь», два абразивных завода. 

Численность населения – 12 000 человек. 

Приказом Минприроды от 25 июня 1996 г. № 299 город Карабаш 

и прилегающие территории были охарактеризованы как зона экологического 

бедствия, причиной чего послужила деятельность предприятия ЗАО 

«Карабашмедь». 

Основной вид деятельности ЗАО «Карабашмедь» – производство 

черновой меди из медного концентрата с предварительным обогащением 

медно-цинковых руд, а также из вторичного медьсодержащего сырья. 

При производстве меди из медной руды образуется большое количество 

вредных веществ, в основном газов, таких, например, как производные свинца, 

серы, мышьяка и, собственно, меди. 

Используемые на заводе технология и оборудование за 90 лет 

существования предприятия принципиально не менялись и не отвечали 

технологическим, экономическим, экологическим требованиям, а также 

условиям труда и промышленной санитарии. В итоге до недавнего времени 

в воздух попадало более 180 тонн газов в год, которые выпадали в виде 

кислотных дождей на прилегающую территорию. 

Общий вес выбросов за полный период работы заводов составил более 

14 млн тонн. На территории города и за его пределами сформировались зоны 

повышенного загрязнения почв тяжелыми металлами. 
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При этом следует отметить, что существуют технологии, позволяющие 

снизить антропогенное воздействие на окружающую среду предприятий 

цветной металлургии: на некоторых из них (например, на Медногорском 

комбинате) сера извлекается из руды и перерабатывается в серную кислоту. 

В 2005 г. на предприятии ЗАО «Карабашмедь» заработала установка 

мокрого катализа компании «Хальдор Топсе» по очистке серосодержащих 

выбросов и производству серной кислоты. В 2009 г. Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ исключило Карабаш из списка городов с наибольшим 

уровнем атмосферного загрязнения. 

Несмотря на это, в конце июня 2010 (год столетия комбината) в Карабаше 

наблюдалось уникальное природное явление – преждевременная осень: на 

деревьях пожелтели листья, пожухла трава, погиб весь урожай на 

приусадебных участках. Владельцы участков подготовили судебные иски 

в отношении медного комбината. 

В июле 2010 г. управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 

федеральном округе в судебном порядке обязало ЗАО «Карабашмедь» провести 

модернизацию производства, чтобы прекратить загрязнение окружающей 

среды вредными выбросами. 

Вопросы для обсуждения 

1.  Перечислите объекты окружающей среды, на которые осуществляет 

воздействие предприятие?  

2.  Перечислите экологические проблемы, возникающих в связи с работой 

предприятия. 

3.  Что является наиболее серьезной экологической проблемой и почему? 

4.  Предложите пути решения обозначенных проблем, оцените сильные 

и слабые стороны каждого предлагаемого пути решения проблемы, дайте 

соответствующие рекомендации. 
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Задание 2. Масштабный проект застройки в г. Екатеринбург 

Рассматривается масштабный проект по освоению 54 га земли между 

улицей Высоцкого, железнодорожной веткой Егоршинского подхода 

и Шарташским лесопарком (точнее, Каменными палатками). 

В 100 м от юго-восточной границы участка находится объект 

археологического наследия – «Жертвенное место: Шарташские каменные 

палатки». Так что застройщикам потребуется провести историко-культурную 

экспертизу участка и получение заключения МУГИСО о возможности 

хозяйственной деятельности на участке. 

Территория в границах проектирования частично застроена – здесь 

расположены: автоцентр, коллективные сады (8 садов – 28,8 га), заправка, 

высоковольтная линия. Также на территории есть зоны с градостроительными 

ограничениями (ЛЭП), газопровод, полоса отвода железной дороги. 

Для того чтобы обеспечить население нового комплекса местами 

в образовательных учреждениях – необходимо провести реконструкцию 

гимназии № 157. А также обустроить вход в парк «Каменные палатки», 

благоустроить его и перенести в другое место заправки. 

В проекте предусмотрено порядка 6 новых улиц (они пока носят 

условные названия «новая», две из них пройдут параллельно Егоршинскому 

подходу и границе Лесопарка), запланированы автомагазин, сервисный центр, 

офисное здание, культурно-досуговый центр, торговый центр, пешеходная зона 

вдоль границы Шарташского лесопарка от Высоцкого до одной из новых улиц. 

В микрорайоне планируется два детских сада на 160 и 200 мест и встроенный 

детсад кратковременного пребывания на 40 мест. 

Застройка будет производиться в 4 очереди (на последнем этапе 

запланировали новую школу на 850 мест). Дома планируются этажностью от 6 до 

31 этажа. Проживать в районе будут около 7 тысяч человек. Данный жилой район 

примыкает к району Комсомольский (ЖБИ), с численностью населения 269000 

человек (2010 г.). Строительство нового жилого района не предусматривает 

расширение существующего транспортного узла (мост в м-н ЖБИ). 
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Вопросы для обсуждения 

1. Оценить предложенную ситуацию с точки зрения реализации 

аспектов устойчивого развития (экологичность – экономическая 

целесообразность – социальная направленность, включая оценку правовой 

и этической составляющей). 

2. Аргументированно ответить на вопросы: 

• соответствует ли проект концепции устойчивого развития?  

• какие меры могут повысить устойчивость проекта? 

 

Рис. 1. Место расположения нового жилого комплекса (по данным портала www.e1.ru) 
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Рис. 2. Схема нового микрорайона (по данным сайта застройщика www.grinvich.ru) 

Задание 3. Строительство завода по переработке сурьмы 

«Национальная сурьмяная компания» осуществляет подготовку 

к строительству завода по переработке сурьмяного концентрата, в состав 

которого входят опасные химические вещества, в том числе сурьма, свинец, 

мышьяк, сера. Учредителем данного предприятия является ООО «ГПМ 

Химресурс», одним из учредителей которого в свою очередь является 

компания, зарегистрированная на Кипре. 
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По словам экологических активистов, деятельность по строительству 

данного объекта осуществляется с многочисленными нарушениями 

действующего законодательства: незаконно выделены земельные участки под 

строительство завода, без разрешительных документов и без заключения 

экспертизы проекта ведутся строительные работы, незаконно осуществлена 

вырубка леса, снят и вывезен плодородный слой почвы, незаконно установлен 

забор, подведено энергоснабжение. 

По мнению специалистов, реализация данного проекта приведет 

к ухудшению экологической ситуации на территории всей Свердловской 

области, увеличит и без того высокий уровень загрязнения окружающей среды, 

вызванный нахождением на протяжении 50 лет на данной территории 

Дегтярского медного рудника, шахты которого в настоящее время затоплены 

грунтовыми водами, а рекультивация их до сих пор не осуществлена. 

В результате этого, загрязненная вода, попадает в почву и ближайшие водные 

объекты, в том числе в Волчихинское водохранилище, являющееся источником 

питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга и расположенное вблизи 

г. Дегтярска, что наносит значительный ущерб окружающей среде. 

По оценкам экспертов, при переработке 10 тыс. тонн сурьмяного 

концентрата в атмосферу будет осуществлен выброс около 51 млн м
3
 опасных 

химических веществ, в числе которых присутствует сернистый газ 

и углекислый газ со значительной дозой соединений свинца, мышьяка, сурьмы 

и прочих вредных веществ, влекущих образование тяжелых заболеваний, таких 

как онкология, заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Следует обратить внимание на то, что 11.04.2013 г. Дума городского 

округа Дегтярска приняла решение о недопустимости размещения данного 

производства на территории города. Жители полностью поддерживают 

решение депутатов о запрете строительства сурьмяного завода на данной 

территории. Результаты голосования зафиксированы в протоколе 

общегородского собрания от 18.01.2013 г. Кроме этого, по словам местных 

жителей, ООО «Национальная сурьмяная компания» пытается 
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фальсифицировать протоколы общественных слушаний, надеясь получить 

положительное заключение экспертизы и реализовать данный проект. 

Несмотря на решение Думы городского округа Дегтярска о запрете 

строительства и неоднократные обращения граждан в органы местного 

самоуправления и контролирующие органы, ООО «Национальная сурьмяная 

компания» продолжает осуществлять подготовительные мероприятия по 

строительству указанного завода. 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценить предложенную ситуацию с точки зрения реализации 

аспектов устойчивого развития (экологичность – экономическая 

целесообразность – социальная направленность, включая оценку правовой 

и этической составляющей). 

2. Аргументированно ответить на вопросы: 

• соответствует ли проект концепции устойчивого развития? 

• какие меры могут повысить устойчивость проекта? 

Задание 4. Строительство мусоросжигательного завода в г. Казань. 

К 2020 г. в Казани планируется строительство мусоросжигающего завода. 

Проект вошел в программу мероприятий Года экологии, который объявлен 

в 2017-м. Его мощность должна составить 550 тыс. тонн отходов в год. Это 

четверть от их годового объема по всей республике: в РТ за год образуется 

более 2 млн тонн ТБО в год. 

Сжигая мусор, предприятие будет производить энергию и тепло, 

а остатки переработки (золо-шлаковые отходы) можно использовать 

в дорожном строительстве. Объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. 

Следует отметить, что для успешной реализации проекта нужны 

изменения в федеральное законодательство: так называемый «зеленый тариф». 

Его суть в том, произведенная мусоросжигающими заводами энергия будет 

поставляться по повышенным ставкам. Разницу между «зеленым» и обычным 

тарифом мусоросжигающим заводам компенсирует государство или крупные 

предприятия региона. 

http://inkazan.ru/2016/10/20/proekt-musoroszhigayushhego-zavoda-v-kazani-voshel-v-plan-goda-ekologii-v-rossii/
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Мусоросжигающий завод планируется построить в непосредственной 

близости от жилой застройки. Рядом с проектируемым заводом расположен как 

густонаселенный частный сектор (поселок Самосырово, Константиновка, 

Большие Клыки, Малые Клыки, Куюки, Алтан, Вознесенье), так 

и многоквартирные высотки, построенные в том числе по программам «Жилье 

молодым семьям», где в каждой семье проживают минимум по два ребенка 

(Азино-1, Азино-2, Горки). Указанные объекты расположены в радиусе от 0 до 

10 км от завода. 

Поскольку в результате сжигания мусора, при недостаточной очистке 

(сбои в системе очистки, нестабильная морфологическая структура сжигаемых 

отходов и др.) в окружающую среду могут поступать высокотоксичные 

выбросы, в первую очередь диоксины и полициклические ароматические 

углеводороды – сильнейшие канцерогены и мутагены, жители города 

выступают против использования мусоросжигательных технологий 

в обращении с отходами на территории г. Казани. По мнению жителей, это 

крайне неблагоприятно скажется на состоянии окружающей среды и нанесет 

непоправимый ущерб здоровью настоящего и будущих поколений. 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценить предложенную ситуацию с точки зрения реализации 

аспектов устойчивого развития (экологичность – экономическая 

целесообразность – социальная направленность, включая оценку правовой 

и этической составляющей). 

2. Аргументированно ответить на вопросы: 

• соответствует ли проект концепции устойчивого развития? 

• какие меры могут повысить устойчивость проекта? 
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4. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Цель занятия 

Получение практических навыков диагностики эколого-экономической 

безопасности региона. 

4.2. Расчетные задания 

Задание 1 

Выполнить диагностику ЭЭБ для субъекта РФ (субъекты РФ для каждого 

студента назначаются преподавателем индивидуально). 

Условия. В качестве информационной основы для диагностики эколого-

экономической безопасности региона используются данные официальной 

статистики (сайт www.gks.ru). 

Порядок расчета. Для определения уровня ЭЭБ необходимо вычислить 

значения показателей-представителей. Состав показателей и порядок их 

расчета представлен в таблице (подробнее см. [1]). 

Таблица 6 

Показатели-представители, характеризующие состояние ЭЭБ 

Показатель 
Формула 

расчета 
Примечание 

1. Темп роста объема эмиссии ЗВ: 

– в атмосферу (выбросы); 

– водные ресурсы (сбросы); 

– почву (размещение отходов), % 

100*
1


i

i

y

y
J

М
 % 

iy  – текущее значение показателя 
(выбросы, сбросы, отходы) в i-м 
периоде; 

1iy  – предыдущее значение 
показателя 

2. Темп роста объема 

промышленной продукции 

предприятий-загрязнителей в 

доле от ОПП, % 

100*
1


i

i
ОПП

y

y
J  % 

iy  – текущее значение объема 
промышленной продукции в i-м 
периоде; 

1iy  – предыдущее значение 
показателя 

3. Темп роста среднедушевых 

доходов населения, рассчитанных 

на единицу ОПП, % 

100*
1


i

i

y

y
J

Дох
 % 

iy  – текущее значение удельных 
доходов населения в i-м периоде; 

1iy  – предыдущее значение 
показателя 

4. Темп роста основных фондов 

природоохранного назначения, 

рассчитанных на единицу ОПП, % 

100*
1


i

i

y

y
J

ОПФ
 % 

iy  – текущее значение фондов при-
родоохранного назначения в i-м 
периоде 

1iy  – предыдущее значение 
показателя. 
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5. Темпы роста 

эксплуатационных затрат на 

охрану ОС, % 

100*
1


i

i
ЭКС

y

y
J  % 

iy  – текущее значение удельных 
эксплуатационных затрат в i-м 
периоде; 

1iy  – предыдущее значение 
показателя 

По всем выделенным показателям установлены или уже имеются 

допустимые (приемлемые x ) значения, соответствующие условию 

устойчивости рассматриваемых сфер жизнедеятельности, что доказывает 

существование области допустимых оценок ЭЭБ (в области сохраняется 

заданное состояние других сфер). Для определения области допустимых 

значений формируется матрица нормализованных значений показателей ЭЭБ. 

Однако перед тем как показатели приводятся к нормализованному виду их 

предварительно оценивают на соответствие текущего уровня допустимому 

(среднему) по каждому описываемому состоянию и выставляют балл 

соответствия. Для этого используется шкала оценок (табл. 7). Градуировка 

шкалы производится с использованием балльной системы оценок 

(пятиразрядной, (k). 

Таблица 7 

Шкала оценок влияния на уровень ЭЭБ 

Показатели-представители 
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
Темп роста промышленной 

продукции отраслей-загрязнителей 
в доле от ОПП 

Очень 

высокий 

Высокий  Средний  Низкий  Очень 

низкий 

Индекс роста ОПФ 

природоохранного назначения, 

рассчитанного на единицу ОПП 

Очень 

низкий  

Низкий Средний  Высокий  Очень 

высокий 

Темп роста загрязнения 

атмосферного воздуха 

Очень 

высокий 

Высокий  Средний  Низкий Очень 

низкий 

Темп роста загрязнения водных 

объектов 

Очень 

высокий 

Высокий  Средний  Низкий  Очень 

низкий 

Темп роста загрязнения почвы 

(земной поверхности) 

Очень 

высокий 

Высокий  Средний  Низкий  Очень 

низкий 

Индекс роста эксплуатационных 

затрат на охрану ОС  

Очень 

низкий 

Низкий Средний  Высокий Очень 

высокий 

Темп роста среднедушевых доходов 

населения в расчете на ОПП 

Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 
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Далее все показатели (xi) нормируются в зависимости от влияния на 

уровень ЭЭБ по формуле 10, если снижение значения показателя ведет 

к ухудшению ее состояния: 

minmax

min

xx

xx
x i

i





     (10) 

или по формуле (11), если рост значения показателя ведет к ухудшению 

состояния ЭЭБ: 

minmax

min1
xx

xx
x i

i



 ,    (11) 

где Хi – принятое значение показателя i, не нарушающее состояние ЭЭБ; 

max
x

 
– наибольшее значение показателя, соответствующее нормальному 

эколого-экономическому состоянию; 

min
x  – наименьшее значение показателя, отвечающее низкому уровню ЭЭБ; 

i – число показателей, включаемых в систему диагностики (i = 1, 2, …, n). 

После нормирования показатели взвешиваются на коэффициент (
i

k ), 

оценивающий его значение в баллах (
i

 
ii 

k xx   ). 

Полученное значение представляет собой нормализованное значение 

показателя, которое отражается в матрице нормализованных значений 

параметров ЭЭБ по соответствующей сфере (табл. 8). 
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Таблица 8 

Матрица нормализованных значений параметров ЭЭБ 

Показатели  Допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 Норми-

рованное 

Взвешен-

ное значе- 

ние  

Темп роста промышленной 

продукции отраслей-

загрязнителей в доле от ОПП 

( ОППJ ) 

1
x   

1n
x  

jn
k  x 

1  

2n
x  

jn
k  x 

2  Темп роста ОПФ 

природоохранного значения в 

расчете на ОПП ( ОПФ
J ) 

2
x  

3n
x  

jn
k  x 

3  

Темп роста объемов 

загрязнения атмосферного 

воздуха ( атм
М

J ) 

3
x  

4n
x  j

k  x
n


4  

Темп роста объемов 

загрязнения водных объектов 

( Мсбр
J ) 

4
x  

5n
x  

jn
k  x 

5  

6n
x  

jn
k  x 

6  
Темп роста объемов 

загрязнения почвы ( Мпочва
J ) 

5
x  

7n
x  

jn
k  x 

7  
Темп роста эксплуатационных 

затрат на охрану ОС ( ЭКСJ ) 
6

x  

Темп роста среднедушевых 

доходов населения, 

рассчитанных на единицу ОПП 

( Дох
J ) 

7
x  

Итого:    S 

В результате формирования матрицы нормализованных значений 

получаем комплексную оценку (S), которая вычисляется путем суммирования 

взвешенных на оценки влияния kj нормированных величин ( ix ) по формуле: 

  
j

k  
i
xS .     (13) 

На основе частных показателей, приведенных к нормализованному виду, 

строится графическое изображение области допустимых значений (табл. 8). 



26 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

5.1. Цель занятия 

Изучение успешного мирового опыта применения экономических 

инструментов экологического регулирования. 

5.2. Темы для выступлений с докладами 

1. Анализ успешного мирового опыта использования ресурсных 

платежей. Сравнение с ситуацией в России. 

2. Анализ успешного мирового опыта использования платежей за 

загрязнение окружающей среды. Сравнение с ситуацией в России. 

3. Применение стимулирующих мер по снижению воздействия на 

окружающую среду и эффективное использование природных ресурсов. 

Мировой опыт и возможности для России. 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

6.1. Цель занятия 

Изучение существующих международных соглашений в области 

управления безопасным развитием. 

6.2. Темы для выступлений с докладами 

1. Анализ успешного мирового опыта использования ресурсных 

платежей. Сравнение с ситуацией в России. 

2. Анализ успешного мирового опыта использования платежей за 

загрязнение окружающей среды. Сравнение с ситуацией в России. 

3. Применение стимулирующих мер по снижению воздействия на 

окружающую среду и эффективное использование природных ресурсов. 

Мировой опыт и возможности для России. 
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7. МОДЕЛИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНОГО РЫНКА 

И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

7.1. Цель занятия 

В ходе деловой игры провести моделирование углеродного рынка и дать 

предложения по формированию стратегии предприятия в условиях его 

функционирования. 

7.2. Описание занятия 

Правила игры: предположим, для некоторой территории установлены 

квоты на выбросы парниковых газов – выбросы по каждому предприятию не 

должны превышать 30 углеродных единиц. На территории функционируют 

5 предприятий, каждое из которых обладает определенной технологией, 

которую характеризует кривая предельных затрат по снижению выбросов ПГ 

(выдается каждому предприятию). Стоимость сокращения единицы выбросов 

ПГ для каждого предприятия индивидуальна, во многом зависит от степени 

энергоэффективности применяемой технологии. 

Кривая предельных затрат является коммерческой тайной, ее нельзя 

показывать представителям других предприятий. На основе этой кривой игроки 

определяют, по какой цене им целесообразно продавать квоты на выбросы 

и сокращать свои собственные выбросы за счет использования имеющейся у 

них технологии, а при какой – покупать квоты, увеличивая разрешенные 

объемы выбросов. Торговля квотами происходит в процессе открытых 

переговоров (торговой сессии). Общение происходит через агентов. После 

торговой сессии предприятия должны согласовать размер квоты, решить, что 

делать – покупать или продавать. После осуществления сделки результаты 

заносятся в таблицу. Затем проводится следующая торговая сессия. 

Порядок проведения игры 

1. Дать название предприятию, анализ кривых предельных затрат, 

обсуждение. Принятие решения, при каком уровне цен возможно продавать 

квоты, а при каком – покупать. 
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2. Проведение аукциона. Компании записывают, кто у кого купил 

и кто кому продал (включая количество загрязнений и цену). Повторение 

этапов до тех пор, пока будут желающие купить и продать Обсуждение 

результатов игры. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что оказывает влияние на принимаемые руководством компании 

решения о покупке или продажи квоты на выбросы ПГ? 

2. Как изменяется стоимость единицы выбросов ПГ в процессе 

торгов? 

3. Что бы произошло, если бы предприятия могли видеть кривые 

предельных затрат других предприятий? 
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