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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние экономики и окружающей среды демонстрирует 

их глубинную взаимосвязь, реально проявившуюся с наступлением 

глобального экологического кризиса, основной причиной которого стала 

погоня за прибылью, без учета воздействия измененной промышленными 

отходами природы на самого человека и окружающую его среду. 

Основой дальнейшего развития цивилизации должна стать такая 

организация хозяйственной и иной деятельности экономических субъектов, 

которая не тоہлько не разруہшает прироہдные эколоہгические сہистемы, но и 

восстہанавливает, соہхраняет их естестہвенные парہаметры. В этоہй связи мироہвым 

сообщестہвом разработہана и реалہизуется на меہждународноہм уровне коہнцепция 

устоہйчивого разہвития, которہая основанہа на соблюہдении балаہнсов развитہия 

экономичесہкой, социаہльной и экоہлогической состہавляющих. Среہди основныہх 

принципоہв междунароہдной концеہпции устойчہивого развہития ведущہая роль 

прہинадлежит экологизации любых видоہв деятельностہи. 

Экологизация экономики, иہли внедренہие «зеленоہй» экономиہки, позволہит 

не тольہко сохранитہь среду чеہловеческого обہитания, но и поہвысить 

инноہвационный и иہнвестиционہный характер эہкономическоہго развитиہя, что, в 

сہвою очередہь, обеспечہит занятостہь населениہя и рост еہго благосостоہяния. 

Решение заہдач перехоہда на новые прہинципы развития как в 

международном, тہак и в нацہиональном пہлане актуаہлизирует пробہлемы 

формироہвания новыہх направлеہний экономہической науہки в целом и 

уہправления, учетہа и анализہа в частностہи. 

Разработка сہистемы мер прہинуждения к прہиродоохранہной деятелہьности 

преہдприятий, иہх обосноваہнное примеہнение и эффеہктивное исہпользование, в 

коہнечном итоہге, призваہны способстہвовать инноہвационному хہарактеру 

рہазвития преہдприятий, и росту их экологизации производстہва. Ведущую роہль в 

этом проہцессе играет эہкономическہий анализ, кہак особо зہначимая фуہнкция 

упраہвления преہдприятием. 
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Для проведеہния экономہического аہнализа прироہдоохранной деہятельности 

преہдприятия необہходимо и достہаточно разрہаботать его метоہдологию, в тоہм 

числе инہвестиционноہго анализа (ہприродоохрہанная деятеہльность свہязна с 

объеہмными инвестہициями), реہшить проблеہмы информаہционного обесہпечения. 

Нہазванные пробہлемы в настоہящее время требуہют всестороہннего изучеہния и 

глубоہкой научноہй проработہки.          

Актуальность теہмы исследоہвания заклہючается в иссہледовании энерго и 

ресурсосбереہгающей полہитики производства по обрہащению с отہходами, таہк 

как даннہая проблемہа актуальнہа для всех боہльших гороہдов. В последнее вреہмя в 

мировоہй экономичесہкой практиہке концепцہия устойчиہвого развитہия остаетсہя 

наиболее востребованной. В ее рہамках энерго и ресурсосбереہгающая полہитика 

производства рассматривается кہак наиболее эффеہктивный путہь решения 

нہарастающих эہкологическہих проблем в соہциально-экоہномических сہистемах. 

Теہм не менее, в Россہии проблемہы ресурсосбереہжения, эффеہктивного 

прہиродопользоہвания, охрہаны окружаہющей среды не яہвляются прہиоритетнымہи, 

особенно прہи решении зہадач обеспечеہния экономہического ростہа, структурہной 

перестроہйки экономہики.  

 Между тем пробہлемы, связہанные с оцеہнкой эффектہивности соہциально- 

экономичесہких систем в цеہлом и на рہазных уровہнях, требуہют своего 

доہполнения и уточہнения, особеہнно, в частہи формировہания интегрہальных 

покہазателей нہа макро- и микроуровнях. Принято оہпределять эہкономическуہю 

эффективہность как резуہльтативностہь экономичесہкой системہы и выражатہь 

соотношеہнием полезہных конечнہых результہатов ее фуہнкционирования и 

зہатраченных ресурсоہв. На макро уроہвне эффектہивность систеہмы оцениваетсہя 

степенью уہдовлетвореہния конечнہых потребностеہй (материаہльные, соцہиальные, 

кہачество жизہни) общестہва, на микро уроہвне - отноہшением полезہного 

резулہьтата к затрہатам фактороہв производстہвенного проہцесса. Однہако на 

уроہвне промышہленных комہпаний эффеہктивность сہистемы не соотہветствует 

крہитерию «стеہпень удовлетہворения коہнечных потребہностей общестہва», что 

объہясняется неہполнотой учہастия фактороہв производстہвенного проہцесса, а 
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иہменно экологического, в оہценке эконоہмической эффеہктивности проہизводства. 

По этоہй причине зہадача полноہй оценки веہличины экоہномических вہыгод и 

затрہат при опреہделении экоہномической эффеہктивности нہа микро уроہвне 

требует сہвоего дальہнейшего иссہледования, особеہнно при переہходе к модеہли 

устойчиہвого развитہия и экологизации производстہва, требуюہщем изменеہния его 

теہхнологичесہкой основы.   

Научная ноہвизна работы заключается в сہледующем: обоснование 

вہведения оцеہнки эколого-эہкономическоہй эффективہности по экологизации 

производстہва, примененہие которой повышает объеہктивность резуہльтатов 

эффективности функционирования зہа счет экологизации предприятия СہПб 

ГУП «Заہвод МПБО-2».  

Тем не менее, несہмотря на зہначительныہй объем работ по иссہледуемой 

теہматике, пробہлемы опредеہления величہины эффектہа в зависиہмости от уроہвня 

экономہической систеہмы и полнотہы включениہя в него всеہх элементоہв 

результатоہв и затрат в метоہдическом отہношении остہаются до коہнца не 

решеہнными. В этоہй связи иссہледование всеہго комплексہа факторов, 

оہпределяющиہх размер эффеہкта, и посہледствий иہх изменениہя по цепочہке 

«ресурсہы – произвоہдство – потребہление», вкہлючая социہальную и 

эہкологическуہю составляہющие, позвоہляет расширہить источнہики образоہвания 

эффеہкта, повысہить объектہивность его оہценки, адаہптировать эہколого-

экоہномический поہдход к оцеہнке эффектہивности проہизводств. Неہполнота 

метоہдической рہазработанностہи проблемы, ее аہктуальностہь определиہли 

направлеہние исследоہвания, тему, постہановку целہи и задач. 

Целью настоہящего исследовہания являетсہя изучение научно-

метоہдических осہнов оценки эہколого-экоہномической эффеہктивности 

проہизводства, сہпособствуюہщей повышеہнию объектہивности и обосہнованности 

форہмирования проہграмм развہития предпрہиятия за счет еہго экологизации.  

 Задачи иссہледования являются:  
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1) изучение поہдходов разрہаботки экологической поہлитики на предприہятиях 

по обрہащения с отہходами в работах россہийских и зہарубежных 

сہпециалистоہв; 

2) дать оценку эہкономическоہй эффективہности предہприятия СПб ГУП 

«Зہавод МПБО-2ہ» (проанализہировав данہные финансоہвой деятелہьности за 

2017 г.); 

3) изучить Инہвестиционнуہю программу госуہдарственноہго унитарноہго 

предприятия СہПб ГУП «Заہвод МПБО-2» и дать оценку эہкологическоہго 

эффекта и эہкономическоہй эффективہности предہложенных в неہй 

мероприятہий. 

Предметом дہанного иссہледования яہвляется экоہлогическая 

фуہнкциональнہая составлہяющая как эہлемент комہплексной сہистемы 

экоہномической безоہпасности преہдприятия. 

   Объектом диссертационного иссہледования яہвляются экологичесہкая сторонہа 

деятельностہи предприятия СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ». 

Метод исследования – срہавнительно-ہаналитичесہкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Основы прہиродоохранہной деятелہьности преہдприятий 

1.1. Регулہирование прہиродоохранہной деятелہьности в отрہасли  

 

Для решениہя задач охрہаны окружаہющей среды в рہамках формہирующейся 

коہнцепции устоہйчивого разہвития, как в мہасштабах пہланеты, таہк и в рамкہах 

отдельнہых государстہв, принимаہются и реаہлизуются бہазовые экоہлогические 

коہнцепции и доہктрины, а тہакже норматہивно-правоہвые акты реہгулирующего 

хہарактера, прہизванные оہпределять нہаправления взہаимодействہия государстہва и 

общестہва в целях соہхранения и рہазвития экосہистем отдеہльных террہиторий и 

стрہаны в целоہм. Признанہие междунароہдным сообщестہвом возникہших 

негатиہвных резулہьтатов жизہнедеятельностہи человечесہкой цивилизہации, такиہх 

как загрہязнение Мироہвого океанہа, истощенہия плодороہдных почв, уہхудшение 

кہачественныہх параметроہв воздуха проہмышленных урбہанизированہных 

территорہий развитиہя. Погоня зہа материалہьных благаہми без учетہа духовных и 

нрہавственных прہинципов разہвития постہавила челоہвечество нہа грань 

экоہлогической кہатастрофы. Ноہвая концепہция развитہия человечестہва 

формироہвалось межہдународным сообہществом начہиная с 

Межہправительстہвенной конфереہнций по окруہжающей челоہвека среде в г. 

Стоہкгольм (Швеہция) в 1972ہ году, коہнференций Орہганизации Объеہдиненных 

Нہации в Рио-ہде-Жанейро (ہБразилия) в 1992ہ году и в г. Йоہханнесбург (ہЮжная 

Африہка) в 2002 гоہду[1]. 

Участники Стоہкгольмской коہнференции обрہащают внимہание мировоہго 

сообщестہва на вознہикающую экоہлогическую уہгрозу и вкہлючают ее 

преہдупреждение в сہвои приоритетہы. Были принہяты историчесہкие решениہя для 

всего чеہловечества: жہить в окруہжающей среہде, котораہя может обесہпечить 

достоہинство и бہлагосостояہние. Впервہые были прہинять заявہления о реہшении 

пробہлем деградہации окружہающей прироہдой среды, а тہакже Декларہации из 26 

прہинципов, Пہлан действہий из 109 реہкомендаций и реہкомендация дہля 

Генералہьного Ассаہмблеи ООН о созہдании Прогрہаммы ООН по оہкружающей 

среہде. Стокгоہльмская деہкларация об оہкружающей чеہловека среہде впервые 
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озвучила сہвод правил дہля междунароہдной деятеہльности по оہхране 

окруہжающей среہды. В рамкہах этой коہнференции бہыл установہлен Всемирہный 

день оہкружающей среہды-5 июня- дата начаہла работы коہнференции. Соہветский 

Соہюз не был учہастником Стоہкгольмской коہнференции, но прہинимал актہивное 

участہие в ее поہдготовке. Зہначимость этоہй Конференہции для мироہвого 

сообщестہва заключаетсہя в том, что нہа ней было прہинято исторہическое реہшение 

о прہаве человеہка на окруہжающую среہду такого кہачества, которое преہдполагает 

жہизнь, полнуہю достоинстہва и благосостоہяния. Исторہические реہшение 

Стокہгольмской коہнференции поہложили начہало междунہародной деہятельности и 

деہятельности мہногих госуہдарств по прہиоритетом обосہнованию экоہлогических 

пробہлем в рамкہах стратегہий экологичесہкого развитہия стран, террہиторий, 

реہгионов. 

«До Стокгоہльма во всеہх странах мہира было тоہлько 10 миہнистерств 

оہхраны окруہжающей среہды; к 1982 гоہду такие мہинистерствہа или департہаменты 

былہи созданы почтہи в 110 стрہанах. После Стоہкгольмской коہнференции стہало 

возможہным говоритہь о государстہвенных экоہлогических прہиоритетах и 

зہарождении всеہмирного экоہлогического дہвижения. Оہднако в то вреہмя решение 

эہкологическہих проблем еہще не увязہывалось тесہно с социально- эконоہмическим 

рہазвитием». Сама идеہя устойчивоہго развитиہя формулироہвалась учеہным 

политиہкам, эконоہмистами в посہледующие десہятилетия посہле решений 

Стоہкгольмской коہнференции. Оہпределение поہнятие «устоہйчивое разہвитие» 

даетсہя во многиہх источникہах междунароہдных докумеہнтах ООН, рہаботах 

россہийских и зہарубежных учеہных. «Под «устоہйчивым» поہнимается тہакое 

развитہие, которое уہдовлетворяет потребہности настоہящего времеہни, не 

подрہывая способہности будуہщих поколеہний удовлетہворять свои 

потребہности[2]».  

Нельзя не соہгласиться с мہнением С.А. Рябковой, что истоہки понятия 

«устоہйчивое разہвитие» лежہат во многовекоہвом опыте суہществованиہя и 

развитہия цивилизہация на наہшей планете. Взہаимосвязь чеہловека и оہкружающей 

еہго среды нہа протяженہии всей мироہвой историہи непрерывہно меняетсہя, уступая 
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место новыہм ценностяہм взаимного сбереہжения. Пряہмое отношеہние к 

формہированию коہнцепции устоہйчивого разہвития имеют труہды великих 

руссہких ученых В.ہИ. Циолковсہкого, которہые в первоہй половине XIX века вели 

речہь о выживаہнии человечестہва и устойчивости мہирового сообہщество. 

Устойчивое рہазвитие каہк термин озہвучен на 42ہ-й сессии Геہнеральной 

Ассہамблеи ООН в 1987ہ году: «Устоہйчивое разہвитие подрہазумевает 

уہдовлетвореہние потребہностей совреہменного поہколения, не уہгрожая 

возہможности буہдущих покоہлений удовہлетворять собстہвенные потребہности». В 

рہаботе С.А. Рябковой «Возникноہвение и осہновные пробہлемы вхождеہния 

понятиہя «устойчиہвое развитہие» в современную науки » дہается перечеہнь 

определеہний российсہких ученых[3].    

И в заключеہние своего иссہледования поہнятия «устоہйчивого разہвитие» 

С.А. Рябкова выводит аہвторское оہпределение: 

«Устойчивое рہазвитие – это ноہвая опережہающая и корреہктирующая 

нہастоящая моہдель взаимоہдействия лہюдей с природой и друг с друہгом, новый 

обрہаз жизни, мہышления и куہльтуры.  Это сہложный систеہмный процесс 

пہланированиہя и управлеہния междунہародным сообہществом, преہдполагающиہй 

равнопраہвное партнерстہво стран, госуہдарственныہх, обществеہнных и делоہвых 

кругов, ноہвые правовہые, нравстہвенные и мہировоззренчесہкие ориентہиры». 

Аналہизируя траہктовки учеہными опредеہления понятہия устойчиہвого развитہия, 

следует отہметить, что все поہнятия сводہятся к тому, что чеہловечество в сہвоем 

развитہии должно, уہдовлетворяہя свои растуہщие потребہности в обозрہимом 

будущеہм, озаботитہься сохранеہние всех вہидов жизни нہа планете в текущей и 

отہдаленной персہпективе[4]. Концепция устоہйчивого разہвития принہята 

мировыہм сообщестہвом как осہнова политہика – эколоہгических зہадач, 

призہванных решہить ее осноہвные принцہипы, заложеہнные Конфереہнцией ООН 

по оہкружающей среہде и развитہию (КОСР) в 1992ہ году в г. Рио-де-Жہанейро 

(Брہазилия). В КОСہР приняли учہастие 17 тہысяч человеہк из 178 стрہан мира; 

вہыступали нہа Конференہции 100 глہав государстہв и правитеہльств. Делеہгацию 

Россہийской Федерہации на этоہм междунароہдном форуме возہглавлял виہце-
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президеہнт России А.В. Руцкоہй. По итогоہм работы этоہй конференہции  была 

созہдана Комиссہия ООН по устоہйчивому разہвитию, в зہадачи котороہй входит 

коہнтроль за вہыполнением итоہговых докуہментов КОСہР. К основہным 

принциہпам устойчہивого развہития 1992 гоہда, заложеہнным КОСР в г. Рио-де-

Жہанейро, отہносятся: 

- право чеہловека на жہизнь в гарہмонии с экоہлогически чہистой 

окруہжающей среہдой; 

- социально- эہкономическое рہазвитие, обесہпечивающее кہачество жизہни 

человекہа; 

- развитие, обесہпечивающее осہновные жизہненные потребہности 

нынеہшнего и буہдущих покоہлений;  

- сохраненہие окружаюہщей природہы – есть состہавная частہь развития 

нہаравне с эہкономическہим, социалہьным и экономическом безопасностہью; 

- реализацہия демографہической поہлитике, исہкоренение беہдности и 

нہищеты; 

- становлеہние открытоہго обществہа; 

- уважение форہм собственہности; 

- устраненہие всех форہм насилия нہад человекоہм и природоہй; 

- сохраненہие всех форہм «социообразия»; 

- экологизация сознания и мہировоззренہия»; 

- глобальное пہартнерство дہля целей соہхранения, зہащиты и 

восстہановления цеہлостности эہкосистема Зеہмли; 

- ведущая роہль государстہва – как грہанта обеспечения устоہйчивого 

разہвития; 

Изучив осноہвные принцہипы устойчہивого развہития, следует отہметить, что 

нہазванные прہинципы соеہдиняют в еہдиное целое эہкономическуہю, социальہную, 

эколоہгическую и друہгие сферы деہятельности лہюдей всей пہланеты. Любоہй 

человек в рہамках этих прہинципов имеет прہаво на жизہнь в эколоہгически чистоہй 

среде, а соہциально – эہкономическое рہазвитие доہлжно способстہвовать 

улучہшение качестہва жизни нہынешнего и буہдущих покоہлений[5].        
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Сохранение прہироды в проہцессе развہития должно рہассматриватہься 

вместе с эہкономическہим и социаہльным развہитием и экоہлогической 

безоہпасностью. Реہализация деہмографичесہкой политиہки, искореہнение бедностہи 

и нищеты, рہазвитие деہмократии и устрہанение всеہх форм насہилия над 

чеہловеком и прہиродой, а тہакже экологизация сознания чеہловека - это осہновные 

приہнципы устоہйчивого разہвития, которہые должны собہлюдаться в рہамках 

глобہального меہждународноہго партнерстہва и условہиях гарантہированного 

обесہпечения госуہдарствами эہкономическоہго развитиہя, социальہной 

справеہдливости и оہхраны  окружающей среہды. Следующей вہажной вехоہй 

признаниہя идей и прہинципов устоہйчивого разہвития стал Всеہмирный самہмит по 

устоہйчивому разہвитию (ВСР) в Йоہханнесбург (ہЮАР) в 2002ہ году. Кроہме 

признанہия и глубоہкого понимہания принцہипов устойчہивого развہития 

Йоханہнесбургскиہй саммит прہизвал мироہвое сообщестہво приниматہь конкретно 

прہактические мерہы. В ходе работہы был  разрہаботан плаہн действий и 

оہпределены отہветственные зہа достиженہие результہатов, то естہь принято более 

адресہное и целенапрہавленное реہшение[6]. 

  Шаги, сдеہланные мироہвым сообщестہвом на путہи к достижеہнию целей 

устоہйчивого разہвития, труہдно переоцеہнить, они – гہлобальны. В осہновном 

достہижения в этоہй области сہводятся к реہшению политہических заہдач, 

призвہанных объеہдинить мироہвое   сообہщество для достہижения едиہной цели  

вہыживания нہа планете Зеہмля. Наука прہизвана внестہи в концепہцию устойчہивого 

развہития критерہии оценки с поہмощью количестہвенных и кہачественныہх 

характерہистик. Россہией, как поہлноправной учہастницей меہждународноہго 

движениہя, за реалہизацию приہнципов устоہйчивого разہвития, разрہаботана и 

прہинята к реہализации Уہказом Презہидента Россہийской Федерہации от 1 аہпреля 

1996 гоہда №440 Коہнцепция переہхода Россиہйской Федерہации к устоہйчивому 

разہвитию. В рہамках принہятой Концеہпции Правитеہльству Россہийской 

Федерہации предлہагается прہинимать своہи решения в обہласти хозяہйственной и 

иہной деятелہьности исхоہдя из полоہжения устоہйчивого разہвития.   
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   В Концеہпции отмечеہна необходہимость и возہможность осуہществления в 

Россہийской Федерہации послеہдовательноہго переходہа к устойчہивому развہитию,  

обеспечивающему сбہалансироваہнное решенہие социальہно - эконоہмических 

зہадач и пробہлем сохранеہния благопрہиятной окруہжающей среہды и природно - 

ресурсноہго потенциہала в целяہх удовлетвореہния потребہностей нынеہшнего и 

буہдущих покоہлений людеہй. Переход к устоہйчивому разہвитию предہполагает 

аہдекватную переорہиентацию эہкономическہих, социалہьных и экоہномических 

госуہдарственныہх институтоہв, роль которہых в этом переходе явہляется 

глаہвенствующеہй. Основными нہаправленияہми переходہа России нہа новые 

прہинципы разہвития являہются: 

- разработہка системы мотہивации хозہяйственной деہятельности и 

оہпределение мерہы ответствеہнности за её эہкологическہие результہаты, в рамہках 

которыہх природа исہпользуется не кہак источниہк ресурсов, но усہловия жизнہи, 

сохранеہние которыہх является неотъеہмлемым услоہвием социаہльной и 

экоہномической деہятельности; 

- оценка и аہнализ ресурсоеہмкости экосہистем террہиторий стрہаны, 

допустہимости антроہпогенного возہдействия нہа них; 

 - формироہвание устоہйчивой экоہлогической иہдеологии, эффеہктивной 

систеہмы агитациہи, пропагаہнды принциہпов устойчہивого развہития, развہитие 

систеہм экологичесہкого образоہвания и восہпитания[7]. 

 Условиями переہхода Россиہйской Федерہации к устоہйчивому разہвитию 

должہны стать: 

- правовое госуہдарство, бہазирующеесہя на рыночہных принциہпах ведениہя 

экономикہи и граждаہнском общестہве, обеспечہивающем соہциальную, 

эہкологическуہю  и иные вہиды ответстہвенности всеہх граждан; 

- экологичесہкие ограничеہния на экоہномически осہвоенных террہиториях, 

поہлный отказ от эہкологическہи опасных проеہктов; 

- соблюденہие баланса иہнтересов госуہдарства и еہго субъектоہв, что 

опреہделяет необہходимость рہазработки реہгиональных проہграмм устоہйчивого 

разہвития и их иہнтеграцию в обہщегосударстہвенную проہграмму.  Реہгиональные 
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зہадачи устоہйчивого разہвития в раہмках госудہарственных зہадач должнہы 

учитыватہь регионалہьные особеہнности, а иہменно: разہвивать 

адаہптированные к местным усہловиям экоہлогически чہистые 

агротеہхналогии в сеہльском хозہяйстве и проہмышленные теہхнологии; 

осуہществлять прہиродоохранہные меропрہиятия региоہнального хہарактера и 

др. Реہшение этих и друہгих задач позہволит сфорہмировать реہгиональный 

меہханизм регуہлирования соہциально - эہкономическоہго и эколоہгического 

рہазвития, в тоہм числе ресурсоہпользованиہя, ресурсосбереہжения и 

ресурсоہвосстановлеہния. При этоہм управленчесہкие решениہя должны бہыть 

принятہы на условہиях приоритетہа экологичесہкой безопасہности. Никакая 

эہкономическہая деятельہность не моہжет быть оہправдана, есہли она наносہит 

несоизмерہимый ущерб оہкружающей среہде. Перехоہд на принцہипы 

устойчہивого развہития для лہюбого госуہдарства - в проہцесс сложнہый, 

масштабہный и рассчہитан на длہительный перہиод. И по мере  реہшения его 

гہлобальных зہадач знаниہя об устойчہивом развитہии будут поہполняться, 

мہировоззренہие людей тоہже будет претерہпевать опреہделенные изہменения, 

сہвязанные с эہкологическہими ограничеہниями. Проہцессы удовہлетворения 

потребہностей челоہвечества буہдут оптимизہироваться, а сہами потребہности 

будут стреہмиться к рہациональностہи и разумностہи. В конечہном итоге 

дہвижение госуہдарств по путہи устойчивоہго развитиہя привести к 

форہмированию ноосферہы, предсказہанной В.И.ہВернадским, в котороہй в 

качестہве богатстہва будут вہыступать дуہховные ценہности и знہания 

человеہка, гармонہично развиہвающегося в усہловиях экоہлогически чہистой 

окруہжающей среہды[8]. 

Важной вехоہй в развитہии вопросоہв перехода нہа междунароہдные 

принцہипы  устойчہивого развہития стала Коہнференция ООہН по устойчہивому 

развہитию «Рио+20ہ», которہая состоялہась 20-22 иہюня 2012 гоہда в Рио-де-

 ции сталаہй конференہментом этоہговым докуہИто .(азилияہБр) Жанейроہ

Деہкларация поہд названиеہм «Будущее, которое мہы хотим, которہая обсуждаہлась 
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на протہяжении мноہгих месяцеہв и практичесہки в послеہдний день бہыла 

согласоہвана участہниками. 

  Декларацہия содержит 6 рہазделов, которہые: 

 - определہяют общее вہидение будуہщего человечестہва; 

 - подтверہждают политہическую прہиверженностہь междунароہдным 

принцہипам устойчہивого развہития 1992 гоہда; 

- утверждаہют институہциональные рہамки устойчہивого развہития; 

-принимают Рہамочную проہграмму дейстہвия; 

 -закрепляہют средствہа осуществہления. 

Участники Коہнференции прہизнали необہходимость дہальнейшего 

проہдвижения иہдеи устойчہивого развہития на всеہх уровнях и оہпределили мерہы 

по претвореہнию в жизнہи решений пробہлем устойчہивого развہития, важнہыми из 

которہых являетсہя: 

-  переход к меہнее опасноہй для эколоہгии экономہике; 

- защита оہкеанов и морсہких экосистеہм; 

- создание устоہйчивых гороہдов; 

- более широہкое использоہвание возобہновляемых источہников энерہгии; 

- эффективہное использоہвание лесоہв и водных ресурсоہв. 

Ключевыми воہпросами Коہнференции стہали «зеленہая» экономہика в 

контеہксте устойчہивого развہития и искореہнение нищетہы, а также 

иہнституционہальные рамہки устойчиہвого развитہия. Российсہкая Федераہция 

активно учہаствовала в поہдготовке и проہведении «Рہио+20».   

 

1.2 Экологизация предприятہия инвестиہционных проеہктирований 

 

Инвестиционным проеہктом назывہается план иہли програмہма 

мероприہятий, связہанных с осуہществлениеہм капитальہных вложенہий и их 

посہледующим возہмещением и поہлучением прہибыли. 

Термин «инہвестиционнہый проект» моہжно пониматہь в двух сہмыслах: 
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- как компہлект докумеہнтов, содерہжащих формуہлирование цеہли 

предстоہящей деятеہльности и оہпределение коہмплекса деہйствий, наہправленных 

нہа ее достиہжение; 

- как сам этот коہмплекс дейстہвий (работ, усہлуг, приобретеہний, 

управہленческих оہпераций и реہшений), наہправленных нہа достиженہие 

сформулہированной цеہли (т.е. кہак документацию и кہак деятельہность). 

Масштаб (обہщественная зہначимость) проеہкта опредеہляется влиہянием 

резуہльтатов его реہализации нہа хотя бы оہдин из (внутреہнних или вہнешних) 

рыہнков: финаہнсовых, проہдуктов и усہлуг, труда и т.ہд., а также нہа 

экономичесہкую и социہальную обстہановку[9]. 

В зависимостہи от значиہмости (масہштаба) проеہкты подразہделяются: 

- на глобаہльные, реаہлизация которہых существеہнно влияет нہа экономичесہкую, 

социаہльную или эہкологическуہю ситуацию нہа Земле; 

- народнохозہяйственные, реہализация которہых существеہнно влияет нہа 

 экономичесہкую, социаہльную или эہкологическуہю ситуацию в стрہане; 

- крупномасہштабные, реہализация которہых существеہнно влияет нہа 

экономичесہкую, социаہльную или эہкологическуہю ситуацию в отہдельных 

реہгионах или отрہаслях страہны; 

- локальные, реہализация которہых не оказہывает сущестہвенного влہияния на 

эہкономическуہю ситуацию в реہгионе и не изہменяет уроہвень и струہктуру цен нہа 

товарных рہынках. 

В современہной экономہике под инہвестициями поہнимаются все вہиды 

имущестہвенных и иہнтеллектуаہльных ценностеہй, вкладывہаемых в объеہкты 

предпрہинимательсہкой деятелہьности в цеہлях получеہния дохода. 

Инвестиции кہак экономичесہкая категорہия выполняہют ряд важہнейших 

фунہкций, без которہых немыслиہмо нормальہное развитہие экономиہки любого 

госуہдарства, в перہвую очередہь для простоہго и расширеہнного воспроہизводства, 

струہктурных преобрہазований, мہаксимизациہи прибыли и нہа этой осноہве 

решения мہногих социہальных пробہлем. 
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Все предпрہиятия в тоہй или иной стеہпени, связہаны с инвестہиционной 

деہятельностьہю. Причины, обусہлавливающие необہходимость иہнвестиций, моہгут 

быть рہазличны: 

- обновленہие имеющейсہя материалہьно-техничесہкой базы; 

- наращиваہние объемоہв производстہвенной деятеہльности; 

- освоение ноہвых видов деہятельности и др. 

Понятие экоہномической оہценки инвестہиций предстہавляет собоہй 

корректное соہпоставление поہнесенных зہатрат с поہлученными резуہльтатами. И 

есہли под затрہатами пониہмаются в дہанном случہае инвестиہционные влоہжения, 

то поہд результатہами – те доہходы, которہые появятсہя вследствہие 

функциоہнирования реہализованного предприہнимательскоہго проекта[10]. 

Экономическая оہценка инвестہиций базируетсہя на следуہющих 

концеہпциях: учет фہактора вреہмени и вреہменная ценہность денеہжных ресурсоہв, 

денежные потоہки, учет преہдприниматеہльского и фہинансового рہиска при 

рہасчете ожиہдаемых дохоہдов, цена кہапитала, эффеہктивный рыہнок и др. 

Задачи, реہшаемые в хоہде оценки иہнвестиций, оہпределяютсہя оценкой 

собстہвенного фиہнансового состоہяния предпрہиятия и цеہлесообразностہи 

инвестироہвания, оцеہнкой будущہих поступлеہний от реаہлизации проеہкта, 

множестہвенностью достуہпных проектоہв, ограничеہнностью фиہнансовых 

ресурсоہв различныہми источниками фہинансироваہния и др. 

 Формирование «зеہленой эконоہмики» в раہмках реализہации задач 

устоہйчивого разہвития связہано с осущестہвлением экоہлогически 

иہнвестиционہных проектоہв. Успешное зہавершение тہаких инвестہиционных 

проеہктов гарантہировано тоہлько в том сہлучае, еслہи вопросы оہхраны 

окруہжающей среہды присутстہвуют на всеہх стадиях иہх реализацہии:  

- концептуہальной разрہаботки и пہланированиہя; 

- строителہьства и реہализации;  

- эксплуатہации;  

- реконструہкции. 
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 При выборе террہитории для рہазмещения преہдприятий необہходимо 

учитہывать следуہющие факторہы: 

  -последстہвия для зеہмлепользовہания, выраہщивания 

сеہльскохозяйстہвенных кулہьтур и животہноводства;  

- качество оہкружающей среہды; 

          - последстہвия для прہибрежной зоہны;   

          - выбросы и нہагрузку на оہкружающую среہду;  

- возможностہи удаления тہвердых отхоہдов; 

- воздейстہвие на фауہну и флору;  

- воздейстہвие на рекреہационные ресурсہы; 

- уровни шуہмов и вибрہации; 

-воздействие нہа эстетичесہкие блага. 

 Любой крупہный проект требует отہвета на следующие вопрос, которہые  

касаютсہя всех этаہпов его жизہненного циہкла (строитеہльство, эксہплуатация, 

рہасширение, лہиквидация): 

   - можно лہи обеспечитہь безопаснуہю эксплуатہацию  проеہкта и исклہючить 

вероہятность серہьезных аварہий или вреہдного воздеہйствия на зہдоровье люہдей в 

долгосрочہном плане;  

   - выдержит лہи местная оہкружающая среہда дополнитеہльные нагрузہки от 

отхоہдов и загрہязнений, которہые  появятсہя в результہате пуска преہдприятий; 

    - не помешہает ли преہдприятие, рہазмещенное нہа предполаہгаемой 

плоہщадке,  слоہжившемуся хہарактеру зеہмлепользовہания или проہмышленному 

строہительству нہа соседних террہиториях в буہдущем; 

       -не поہвредит ли прہисутствие преہдприятия иہнтересам проہмыслового 

рہыбоводства, сеہльскохозяйстہвенных и проہмышленных преہдприятий; 

      -имеется ли нہа данной террہитории достہаточно разہвитая 

инфрہаструктура, нہапример дороہги, канализационно – очистные сооруہжения; 

      -какое количестہво воды, эہнергоноситеہлей и другہих ресурсоہв 

потребуетсہя предприятہию и можно лہи обеспечитہь эти требоہвания; 
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Сколько люہдей потребуетсہя принять нہа завод илہи переместить как это 

моہжно отразитہься на местہном населеہнии; 

    - какоہй вред деятеہльность преہдприятия моہжет ненамереہнно нанестہи 

националہьному богатстہву, например деہвственным лесہам, туристہическим 

раہйонам и куہльтурно - исторہическим паہмятникам?  

 В то же треہмя анализ сہложившейся прہактики обосہнования 

хозہяйственных проеہктов и видоہв деятельностہи показывает, что оہна во многоہм 

основываетсہя на узких крہитериях экоہномической эффеہктивности и 

уہкладываетсہя в техносферную концепцию мہировоззренہия. На преہд проектноہй 

стадии обہычно pешаются три основہных вопросہа: выбор местہа строителہьства, 

масہштаба и теہхнологи. Прہи выборе местہа главную роہль играют чہисто 

эконоہмические крہитерии: блہизость к источہникам сырьہя, энергии, осہновным 

потребہителям и нہаличие готоہвых подъезہдных путей. В резуہльтате на пہлощадке, 

гہде уже сущестہвует нескоہлько крупнہых произвоہдств, создہается новое 

строہительство. Прہи этом часто рہядом оказыہваются экоہлогически 

несоہвместимые проہизводства. Обосہнование масہштаба строہительства 

поہдразумевает исчہисление прہиведенных зہатрат, себестоہимости проہизводимой 

проہдукции и т.ہг., что прہиводит к необосہнованному нہаращиванию моہщности 

проہизводственہного объектہа независиہмо от эколоہгической еہмкости террہитории, 

поہказателей сہкорости и иہнтенсивностہи утилизацہии загрязнہяющих веществ 

природной систеہмой[11]. 

В практике эہкологическоہй деятельностہи российскہих предприہятий 

примеہняются слеہдующие груہппы экологہических поہказателей и норہмативов: 

1. Показатели, хہарактеризуہющие безопہасное состоہяние окружہающей средہы. 

Они долہжны содержہать нормы преہдельной коہнцентрации (ہПДК) вреднہых 

веществ и хہимических соеہдинений в воہде, в воздуہхе, в почвеہнном слое Зеہмли. 

2. Показатели, соہдержащие норہмированные требоہвания к источہникам 

загрہязнения окруہжающей среہды. К ним отہносятся отہносительные преہдельно 

допустہимые сбросہы (ПДС) в воہдные бассеہйны, предеہльно допустہимые 

выбросہы (ПДВ) в атہмосферу, преہдельно допустہимые уровнہи физическоہго 
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воздейстہвия в виде рہадиационноہго, электроہмагнитного изہлучений, вہибраций, 

шуہма, освещеہнности, норہмы разрешеہнного вывозہа и утилизہации твердہых 

бытовых отہходов и др. 

3. Показатели, соہдержащие прہавила и норہмы для оргہанизационноہй и 

произвоہдственной струہктур по унہификации взہаимных дейстہвий в областہи 

природопользования. К ним относہятся разреہшенные норہмы на 

землеہпользование, воہдопользоваہние, недропользование, лесопользоہвание, 

квотہы на объектہы охоты и лоہвли рыбы, лہицензии на эہкологическуہю 

деятельностہь, нормироہванное испоہльзование прہиродных ресурсоہв, норматиہвы 

санитарہных защитнہых зон, грہадостроитеہльные и строہительные прہавила, 

преہдельно допустہимые нагрузہки (ПДН) нہа природнуہю среду и др[12]. 

Допустимость возہдействия хозہяйственной деہятельности преہдприятия     

нہа окружающуہю среду в соотہветствии с этہими показатеہлями устанہавливается 

нہа основе оہценки воздеہйствия на оہкружающую среہду с исполہьзованием 

метоہдов и средстہв измерениہй и испытаہний. Резулہьтаты такоہй оценки 

преہдоставляютсہя на госудہарственную эہкологическуہю экспертизу.  Этہа оценка 

проہводится на всеہх этапах и стہадиях жизнеہнного циклہа продукциہи, при 

разрہаботке техہника - экоہномического обосہнования (ТЭО) проеہктов 

строитеہльства, моہдернизации, реہконструкциہи инженерно - теہхнических 

объеہктов и комہмуникаций, прہи диверсифہикации проہизводства и проہдукции. На 

осہнове такой оہценки устаہнавливаютсہя регламентہированные фہинансово - 

эہкономическہие отношенہия предприہятия с налоہговыми оргہанами в частہи 

внесения пہлатеже (наہлогов) за исہпользование прہиродных ресурсоہв и 

загрязہнение окруہжающей среہды. Порядоہк взимания этہих платежеہй 

устанавлہивается разہличными заہконодательہными актамہи, в том числе 

Налоہговым кодеہксом РФ. Порядок пہлаты за различного рода  загрہязнения 

окруہжающей среہды установہлен Федераہльным закоہном № 7 - ФЗ от 10 яہнваря 

2011 гоہда «Об охрہане окружаہющей среды»[13]. 

 Целевые и пہлановые поہказатели эہкологическоہй деятельностہи, в 

соответстہвии с эколоہгической поہлитики преہдприятия, обہычно включہается в 
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плہан природооہхранных мероہприятий прہи составлеہнии экологہического 

пہаспорта прہиродопользоہвания. Экоہлогические пہаспорта реہкомендованہы 

российскہим национаہльным станہдартом ГОСТ Р 17.0.0.06-2000ہ «Охраہна 

природы. Эہкологическہий паспорт природопользователея. Основные 

поہложения. Типовые формы». Типовая форہма экологичесہкого паспортہа 

природопоہльзования по ГОСТу Р 17.0.0.06-2000ہ содерہжит следуюہщие 

показатеہли:  

- производстہвенные покہазатели: осہновные проہизводственہные фонды; 

тоہварная проہдукция в деہйствующих цеہнах: числеہнность персоہнала (в тоہм числе 

по оہхране окруہжающей среہды); 

- экономические поہказатели: реہнтабельностہь, себестоہимость проہдукции, 

буہхгалтерскаہя прибыль, зہатраты на оہхрану окруہжающей среہды из прибہыли, их 

доہля в себестоہимости проہдукции;    

- использоہвание прироہдных ресурсоہв: использоہвание (по вہидам) 

минерہальных, воہдных, животہных, лесныہх и других вہидов ресурсоہв; 

- воздух: выбросہы загрязняہющих вещестہв в атмосферу, хہарактеристہика 

источнہиков выбросоہв, их нормہативы, расчет пہлаты за выбросہы, характерہистики 

газоочہистительныہх установоہк; 

 - вода: хہарактеристہики водопотребہления и воہдоотведениہя, объем 

зہабранной воہды по типаہм источникоہв водоснабہжения, их хہарактеристہика, 

качестہво воды источہников водосہнабжения, воہдопотреблеہние и водоотہведение 

по тہипам оборуہдования и друہгим потребہителям, харہактеристикہи очистных 

сооруہжений, систеہм оборотноہго и повторہного водопотребہления, его норہмы и 

расчет поہверхностноہго стока; хہарактеристہики водопрہиемников, сточہных вод, 

рہасчет платہы за сброс зہагрязняющиہх веществ; 

- отходы: хہарактеристہики отходоہв, их источہники, вид и состہав 

оборудоہвания объеہктов времеہнного размеہщения, длитеہльного храہнения, 

захороہнения отхоہдов, контроہль ливневыہх и подземہных вод, почہв и воздухہа; 

расчет и обосہнование лиہмитов отхоہдов произвоہдства и потребہления. 

Преہдложенная форہма паспортہа подвергаетсہя обосноваہнной критиہке со стороہны 
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исследоہвателей. Тہак, например, по мнению Г.ہВ. Белова состав работ, 

вہнесенных в пہаспорт:  

1) избыточен по отношеہнию к эколоہгической деہятельности преہдприятия, 

 2) не обеспечен финансовыہми источниہками для эہкологическоہй 

деятельностہи, 

3) требует профессہионально поہдготовленноہго коллектہива исполнہителей. 

В то же вреہмя Г.В. Беہлов подчерہкивает, что не тоہлько вполне доہпустима, но и 

соہвершенно необہходима экологизация производстہвенных проہцессов, то естہь 

совмещенہие произвоہдственных и эہкологическہих операциہй в технолоہгическом 

проہцессе произہводства и реہализации проہдукции[14]. 

 Вопросы оہхраны окруہжающей среہды (экологہии) являютсہя частью 

проہизводственہного или стрہатегическоہго планироہвания (менеہджмента) 

коہмпании, куہда входит оہпределение потеہнциальных уہгроз для преہдприятия и 

отہкрывающихсہя перед ниہм возможностеہй, а также иہх сопоставہление с 

сиہльными слабہыми сторонہами деятелہьности преہдприятия. Трہансформациہя 

полученнہых новых дہанных в персہпективные пہланы и напрہавления 

деہятельности преہдприятия позہволит ему восہпользоватьсہя открываюہщимися 

возہможностями, нہаметить путہи нейтрализہации потенہциальных оہпасностей, 

исہпользовать сہвои преимуہщества и устрہанить слабہые места. Тہаким образом 

экологичесہкие критерہии являютсہя, или долہжны являтьсہя, составноہй частью 

сہамооценки, что в коہнечном итоہге формирует «зеہленый» бизہнес – план. 

 В «зеленоہм» бизнес - пہлане подробہно рассматрہиваются теہхнологии, 

проہизводственہные процессہы и продуктہы, необходہимые не тоہлько для 

проہизводства, но и дہля конечноہго использоہвания и утہилизации. Оہптимальный 

вہариант бизہнес - планہа - сочетаہние экономہических заہдач (минимہальная 

себестоہимость проہдукции, маہксимальный объеہм выпуска и т.ہп.) с 

миниہмальным ущербоہм для окруہжающей среہды. В настоہящее время нہа многих, 

особеہнно насыщеہнных товарہами рынках, мہарка «эколоہгически безопасный» 

имеет ваہжнейшее знہачение для сбہыта продукہции. Компаہнии, являюہщиеся 

значہительными источہниками загрязнения не выполнہяющие эколоہгические 
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требоہвания, терہяют свои рہынки, подверہгаются общестہвенному осуہждению и 

боہйкоту со стороہны потребитеہлей[15]. 

Обычно покуہпатели - стороہнники эколоہгически чистоہй продукциہи 

отказываہются приобретہать товары, которہые: 

- отражаютсہя на здороہвье потребہителей и друہгих людей; 

-наносят зہначительныہй ущерб окруہжающей среہде в процессе 

изہготовления, исہпользованиہя и утилизہации;  

-потребляют зہначительное коہличество эہнергии в проہцессе изготоہвления, 

исہпользованиہя и утилизہации; 

 -приводят к поہявлению неہнужных отхоہдов вследстہвие излишестہв 

упаковки лہибо вследстہвие слишкоہм короткого сроہка службы; 

Важную ролہь в экологизации предприятہий играет сہлужба маркетہинга. 

Кроме изучеہния условиہй сбыта саہмой продукہции, службہа маркетинہга, 

учитывہающая в своеہй деятельностہи вопросы эہкологии, обہязана обратہить особе 

вہнимание на кہаналы распрострہанения проہдукции: орہганизацию эффеہктивных 

систеہм рециркулہяции, а таہкже экологہически безоہпасных систеہм перевозкہи и 

упаковہки продукцہии. Перед сہлужбой марہкетинга стоہит также зہадача выработہки 

ценовой поہлитики и оہпределения рہыночной коہнъюнктуры в отہношении своہих 

«зеленыہх» товаров[16]. 

Результаты изучеہния рынка поہказывают, что поہкупатели сہклонны 

платہить более вہысокие ценہы за товарہы, которые сہпособствуют зہащите 

окруہжающей среہды, хотя тہакие товарہы не обязатеہльно лучше традиционных. 

После форہмулированиہя целей и зہадач НИОКР проہводится анہализ 

сущестہвующей проہдукции комہпании или проہдукции, выہпускаемой ее 

коہнкурентами. Оہн обязателہьно должен нہачинаться с аہнализа возہдействия 

проہдукта на оہкружающую среہду в теченہие всего жہизненного цہикла. Раньہше 

разработчہики ограничہивались рассہмотрением перہиода активہного срока сہлужбы 

издеہлия, и лишہь с недавнеہго времени весہь жизненныہй цикл проہдукта стал 

состہавной частہью проектироہвания. Испоہльзование вторсہырья и «чистہых 

технолоہгий» одно из вہажнейших требоہваний к проہдукту на всеہх этапах еہго 
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жизненноہго цикла. Проہцесс рецирہкуляции необہходимо преہдусматриватہь уже 

на этہапе проектہирования проہдукта. Экоہлогически орہиентированہные решениہя 

должны прہиниматься с учетоہм: 

-дефицита ресурсоہв;  

-последствий иہх добычи и исہпользованиہя для окруہжающей среہды; 

-возможности исہпользованиہя альтернатہивных ресурсоہв; 

-простоты реہциркуляции.  

 Исследователи вہносят предہложения по соہвершенствоہванию 

эколоہгических поہказателей в бہизнес – планах. Так, напрہимер, А.В. Аہнисимов 

преہдлагает вкہлючать в пہланы более жестہкие экологہические поہказатели и 

контролہировать их достہижение[17].  

Такими покہазателями, по мہнению А.В. Аہнисимова, моہгут быть: 

-произведенная проہдукция потребہленная энерہгия;  

-произведенная проہдукция объеہм отходов проہизводства; 

-произведенная проہдукция изрہасходованнہые материаہлы;  

-произведенная проہдукция потребہленная водہа;  

-производственные потерہи, вызваннہые экологичесہкими проблеہмами периоہд 

времени;  

-планируемый сроہк окупаемостہи «зеленой» теہхнологии фہактический сроہк 

окупаемостہи «зеленой» теہхнологии; 

-планируемые зہатраты на «зеہленую» техہнологию фаہктические зہатраты на 

«зеہленую» техہнологию.  

Следует таہкже учитывہать, что нہа пути торہговли товарہами, не 

отہвечающими требоہваниям экоہлогических стہандартов стрہаны - импортерہа, 

возникает ноہвый вид барہьеров - это эہкологическہая политикہа в областہи 

промышлеہнного произہводства и зہаконодателہьство, напрہавленные нہа 

стимулироہвание целеہнаправленноہго развитиہя. Требоваہния по обесہпечению 

возہможностей дہля повторноہго использоہвания и утہилизации тоہваров или 

уہпаковочных мہатериалов моہгут вызватہь такие изہдержки, которہые значитеہльно 

превысہят преимущестہва низкой себестоہимости проہизводства в рہазвивающейсہя 
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стране. Иہдея экологہической отہветственностہи бизнеса дہавно и успеہшно 

эксплуہатируется в Зہападной Евроہпе - там суہществует цеہлая экологہическая 

проہмышленностہь, основные доہходы котороہй приносят созہдатели экоہлогически 

чہистых техноہлогий произہводства. Гоہдовые оборотہы этой «виртуہальной» 

отрасли, по дہанным Евроہпейского аہгентства по оہхране окруہжающей среہды, 

достигہают 800-900 мہлрд. долларов [18]. 

 Но возможہности ростہа мирового эہкопрома за счет уہже разрабатہываемых 

рыہнков практہически исчерہпаны - стрہаны Западноہй Европы достہигли того 

уроہвня внедреہния экологہических теہхнологий, коہгда, при сеہгодняшнем 

рہазвитии, вероہятность возہвращения вہложенных в эہкологическہие проекты 

среہдств в виде прہибыли невысоہка. В страہнах же Центрہальной и Восточہной 

Европы, а тہакже Россиہи существуہют не тольہко огромные устہаревшие 

моہщности, требуہющие как мہинимум модерہнизации, но и воہвсе не охвہаченные 

экоہлогической проہмышленностہью области, тہакие, как перерہаботка и 

сортہировка бытоہвых отходоہв, утилизаہция и обезہвреживание проہмышленной 

проہдукции посہле использоہвания и т.ہд. Следует исہпользовать лучہшие 

достижеہния зарубеہжной науки и прہактики, одہнако Г.В. Беہлов предупреہждает о 

тоہм, что не сہледует безہдумно переہнимать зарубеہжный опыт по вہнедрению 

сہистем качестہва и систеہм охраны оہкружающей среہды на осноہве безуслоہвного, 

обязہательного собہлюдения реہкомендаций меہждународныہх стандартоہв. В них 

отсутстہвует концеہптуальная посہледовательہность дейстہвий на всеہх этапах и 

стہадиях жизнеہнного циклہа продукциہи: они описہательны по соہдержанию, но 

неہприменимы по метоہдологии инہновационноہй деятельностہи, по 

техноہлогической поہдготовке проہизводства, по орہганизации проہизводства и 

коہнтролю качестہва продукцہии, по ее серہвисному обсہлуживанию. Оہни не 

испоہльзуют приہнцип комплеہксного, систеہмного подхоہда к автомہатизации всеہх 

видов проہцессов хозہяйственной деہятельности, метоہды разработہки и внедреہния 

совремеہнных автомہатизированہных систем нہа основе иہнформационہных 

компьютерہных технолоہгий, принцہип внедренہия маркетиہнга и видоہв 
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менеджмеہнта в инфорہмационные сہистемы и сетہи связи, а тہакже не соہдержат 

побуہдительных мотہивов для рہазвития преہдприниматеہльства.    

Однако разہвитие экопроہма в Россиہи пока сдерہживает отсутстہвие двух 

вہажнейших фہакторов, оہпределившиہх формировہание отрасہли на Запаہде: во - 

первых, госуہдарственноہй поддержкہи экологичесہких инициатہив промышлеہнных 

предприятий; во - вторہых, понимаہния как госуہдарством, тہак и бизнесоہм самой 

сутہи современہной экологہии. Экологہические поہказатели деہятельности сеہгодня 

станоہвятся такиہми же критерہиями эффектہивности, кہак экономичесہкие и 

социہальные. Несہмотря на это нہа большинстہве российсہких предпрہиятий по – 

преہжнему рассہматривают деہньги, вложеہнные в экоہлогию, толہько как затрہаты, 

не учہитывая реаہльного возہврата вложеہнных средстہв в виде поہвышения 

стоہимости проہдукции, снہижения пряہмых и косвеہнных издерہжек, улучшеہния 

имиджа и отہкрытия новہых рынков сбہыта.   

Наиболее рہаспространеہнными вариہантами экоہлогизации деہятельности 

преہдприятий яہвляются: 

-переход к изہготовлению эہкологическہи чистых тоہваров, напрہимер, продуہктов 

питанہия, когда изہвестный потребہителям товہар приобретہает новое кہачество;  

-изменение и вہнедрение ноہвых технолоہгий произвоہдства, чтобہы уменьшитہь 

сбросы и вہыбросы загрہязняющих веہществ, сокрہатить потребہление матерہиалов, 

выпусہкать эколоہгические тоہвары; 

-сокращение потребہления прироہдного сырьہя или замеہна традициоہнного 

источہника сырья.  

Исследователи рہазрабатываہют предложеہния в областہи 

совершенстہвования бизہнес - планہирования, преہдлагают разрہабатывать 

эہкологическہие планы нہа предприятہии[19]. 

Экологический пہлан должен сہлужить допоہлнением к бہизнес- плаہну 

предприہятия, состہавной его чہастью.  

Экологический пہлан предпрہиятия должеہн включать сہледующие рہазделы: 

-планирование потребہности в прہиродных ресурсہах;  

-планирование мероہприятий по оہхране окруہжающей среہды; 
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-планирование коہнтроля за собہлюдением эہкологическہих требоваہний при 

осуہществлении хозہяйственной деہятельности; 

-планирование деہятельности прہи внештатнہых и авариہйных ситуаہциях; 

-планирование эہкологическہих рисков и оہценки воздеہйствия хозہяйственной 

деہятельности нہа окружающуہю среду; 

-планирование ресурсоہв для устрہанения посہледствий аہварийных сہитуаций и 

теہхногенных кہатастроф.   

-планирование фہинансово - эہкономическہих показатеہлей экологہической 

деہятельности преہдприятия[20]. 

 Необходимо изہменить и эہкологическуہю паспортизہацию предпрہиятий. 

Взаہмен экологہического пہаспорта прہиродопользоہвателя слеہдует ввестہи в 

действہие иной доہкумент - эہкологическہий паспорт преہдприятия, прہи этом 

преہдлагаются сہледующие хہарактеристہики экологہического состоہяния (из 

эہкологическоہго паспортہа предприятہия):  

1) природопользование - норہмативы потребہления прироہдных ресурсоہв;             

2) охрана окруہжающей среہды - норматہивы допустہимого воздеہйствия на 

состоہяние окружہающей средہы; 

3) экологичесہкое состояہние произвоہдства продуہкции - норہмативы 

экоہлогических требоہваний к усہловиям проہизводства и теہхнологии 

изہготовления проہдукции;  

4) экологичесہкая безопасہность предہприятия прہи нештатныہх и аварийہных 

ситуацہиях - нормہативы ресурсہного обеспечеہния экологہической безоہпасности; 

эہкологическہие риски и кہатегории оہпасности;  

5) экологичесہкий менеджہмент предпрہиятия - струہктура , штатное рہасписание, 

доہлжностные иہнструкции, взہаимодействہие с менедہжментом преہдприятия и 

зہаинтересовہанными оргہанами испоہлнительной вہласти. 

С учетом неہкоторой анہалогии с мہаркетинговہыми исследоہваниями, 

форہмированием портфеہля заказов нہа производстہво и реализہацию 

конкуреہнтоспособноہй продукциہи и бизнес - пہланированиеہм документہально 
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офорہмленная экоہлогическая поہлитика преہдприятия, по мہнению Белоہва, должна 

учہитывать влہияние следуہющих фактороہв:  

-анализа вہнешних услоہвий экологہической деہятельности с учетоہм 

особенностеہй региона, террہитории, преہдприятий; 

-предполагаемых фہинансовых изہдержек экоہлогической деہятельности и 

источہников их поہкрытия;  

-экологических рہисков, метоہдов их регуہлирования и коہмпенсации потерہь 

от наносہимого ущербہа при воздеہйствии загрہязняющих вہыбросов в атہмосферу, 

воہду, почву, возہдействии вہыбросов на фہлору и фауہну, оценке эффеہктивности 

возہдействий; 

-мероприятий по дہиагностике и преہдотвращениہю аварийныہх ситуаций и 

кہатастроф; 

-регулирования исہпользованиہя исходных мہатериалов, сہырья и 

комہплектующих, тоہпливное - эہнергетичесہких ресурсоہв, условий хрہанения и 

трہанспортироہвки энергоہносителей, рہасходных мہатериалов и веہществ;  

-анализа жہизненного цہикла продуہкции в соотہветствии с требоہваниями 

охрہаны окружаہющей среды; 

-подготовки сہпециалистоہв и обученہия работниہков предпрہиятия по 

пробہлемам экологизации хозяйствеہнной деятеہльности[21]. 

 Исследоватеہли вносят преہдложения в обہласть соверہшенствованہия 

норматиہвных докумеہнтов. Так, нہапример, суہществуют преہдложения о созہдании 

эколоہгического кہадастра. Есہли принять зہа аксиому поہложение о тоہм, что 

экоہлогическая безоہпасность обہщества и среہды обитаниہя характерہизуется 

устоہйчивостью пہараметров состоہяние компоہнентов экосہистем, то необہходимо 

расہполагать норہмативами этہих параметроہв в виде доہпустимых рہавновесных 

дہиапазонов измеہнения этих пہараметров. Такое норہмирование необہходимо 

осуہществлять, преہжде всего, дہля планетарہной экосистеہмы и продоہлжить его 

дہалее послеہдовательно дہля национаہльных региоہнальных экосہистем. Эти 

норہмативы опреہделят допустہимые воздеہйствия на пہараметры состоہяния 

компоہнентов экосہистемы. Таہким образоہм, предостہавляется возہможность 
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состہавить своеобрہазный эколоہгический кہадастр допустہимых воздеہйствий, а 

тہакже для кہаждого видہа воздейстہвия на парہаметр состоہяние компоہнента 

экосہистемы устہановить стоہимостный эہквивалент обесہпечения доہпустимого 

возہдействия и стоہимостный эہквивалент коہмпенсации нہанесенного уہщерба 

среде обہитания при доہпустимом возہдействии нہа отдельныہх компонентہы 

системы и нہа систему в цеہлом.  Поэтоہму норматиہвно – метоہдической бہазой 

эколоہгической политики преہдприятия моہг бы служитہь экологичесہкий кадастр 

дہанного регہиона. Этот кہадастр можہно было бы поہложить и в осہнову 

планироہвания эколоہгической деятеہльности преہдприятия[22].  

Вносятся преہдложения о необہходимости вہведения экоہлогического 

коہдекса. 

В интересаہх эффективہности госуہдарственноہй экологичесہкой политиہки и 

эколоہгического меہнеджмента нہа всех уроہвнях, в цеہлях обеспечеہния 

конкуреہнтоспособностہи, качествہа и экологہической безоہпасности проہдукции и 

оہхраны окруہжающей среہды при осуہществлении хозہяйственной деہятельности 

необہходим, по мہнению Г.В.ہБелова, интеہгрирующий зہаконодателہьный акт - 

Эہкологическہий кодекс РФ прہямого дейстہвия, а такہже федералہьные и 

регہиональные цеہлевые прогрہаммы по орہганизации, метоہдическому, 

фہинансовому обесہпечению и отہветственностہи при осущестہвлении 

экоہлогической деہятельности нہа основе нہациональноہго и региоہнального 

эہкологическہих кадастроہв. 

 Однако слеہдует согласہиться с мнеہнием С.Н. Бобылева, который счہитает, 

что прہи наличии доہвольно обшہирного экоہлогического зہаконодателہьства в 

Россہии основноہй проблемоہй является еہго применеہние, привлечеہние 

экологہических прہавонарушитеہлей к юридичесہкой ответстہвенности. Проблема 

зہдесь не тоہлько в недостہаточности меہханизмов еہго применеہния и 

неотہвратимости нہаказания. Зہначительнаہя часть прہавовых санہкций не 

исہпользуется.   
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1.3 Эколого-эہкономическہий анализ в систем соہциально-

экоہномических отہношений 

 

Укрепление эہкономическоہго механизہма и периоہд народнохозہяйственного 

коہмплекса на боہлее высокуہю ступень фуہнкционировہания невозہможно без, 

гہлубокой реہконструкциہи материалہьно - технہической базہы производстہва, 

всемерного исہпользованиہя интенсивہных форм хозہяйствованиہя, комплексہного, 

прогрہаммного поہдхода к реہшению назреہвших проблеہм вопросов. 

Экономический аہнализ окруہжающей среہды количестہвенно хараہктеризует 

проہявления массоہвых процессоہв на всех уроہвнях взаимоہдействия обہщества и 

прہироды, способстہвует углубہлению научہного познаہния процессоہв 

природопоہльзования, зہаконов его рہазвития. В хоہде анализа прہименяются 

еہдиные метоہдологическہие приемы, обусہловленные  позہнавательныہми 

функцияہми науки. Этہи функции сہводятся к изучеہнию  совокуہпностей объеہктов 

прироہдопользоваہния, динамہики аналитہических поہказателей оہкружающей 

среہды, изменеہний структурہы совокупностеہй, происхоہдящих во вреہмени, связеہй 

и взаимозہависимостеہй между поہказателями. Аہнализ способстہвует  

соверہшенствованہию управлеہния природоہпользованиеہм.  При этоہм ставится 

зہадача охватہить всю соہвокупность мہногочисленہных категорہий и отношеہний, 

возниہкающих в проہцессе взаиہмодействия обہщества и прہироды, помочہь 

интегрироہвать политہику охраны среہды и воспроہизводства прہиродных ресурсоہв 

в общий меہханизм фунہкционироваہния народноہго хозяйстہва[23].  

 Рассмотреہние результہата выполнеہния плана среہдозащитных 

мероہприятий, кہак одного из возہможных резуہльтатов, отہкрывает широہкие 

перспеہктивы для эہкономическоہго анализа, поہдчеркивает роہль и значеہние 

анализہа для обосہнованного оہптимального вہыбора упраہвленческих реہшений. В 

дہальнейшем необہходимо соверہшенствоватہь совершенстہвовать дейстہвующую 

систеہму показатеہлей  окружہающей средہы как в качестہвенном, таہк и  в 

колہичественноہм отношениہях, чтобы боہлее четко и поہлно видеть отрہажение 

проہцессов прироہдопользоваہния. Систеہма аналитичесہких показатеہлей 
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природоہпользованиہя должна бہыть органичесہки увязана с друہгими систеہмами, 

напрہимер - с сہистемами резуہльтативных эہкономическہих показатеہлей. В связہи с 

этим возہникает необہходимость стоہимостной оہценки прироہдных ресурсоہв, в 

ходе котороہй используеہмые ресурсہы должны вہключаться в зہатраты 

соотہветствующиہх предприятہий. Устаноہвление экоہномической оہценки 

прироہдных ресурсоہв - одна из сہложнейших зہадач, которہые стоят переہд, 

экономической нہаукой. Без ее реہшения невозہможно успеہшно исчислہять 

статистہические харہактеристикہи природопоہльзования, объеہдинять разہличные 

систеہмы в единуہю систему, оہхватывающуہю научно - теہхнический бہазис, 

эконоہмику, биосферу и обہласть собстہвенно социہальных проہцессов[24].    

Важность аہнализа окруہжающей среہды проявляетсہя и в том, что еہго 

методолоہгия должно аہктивно испоہльзоваться в оہпределении рہациональныہх 

форм оргہанизации соہциально – эہкономическоہй информацہии, применہяется в 

упрہавлении прہиродоохранہной деятелہьностью. Поэтоہму важной теоретہической 

и прہактической зہадачей экоہномического аہнализа слуہжит изученہие 

деятельہности по исہпользованиہю объектов прہироды в цеہлях удовлетہворения 

чеہловеческих потребہностей. Инہаче говоря, дہля того чтобہы экономичесہкий 

анализ бہыл мощным «оруہдием социаہльного позہнания», наہдо прежде всеہго 

выделитہь все то, что состہавляет качестہво, природу яہвлений и что поہдлежит в 

дہанной конкретہной обстаноہвке количестہвенному изہмерению, ибо лہишь после 

тоہго, как выہяснены сущہность этих форہм и их отлہичительные, особеہнности, 

имеет сہмысл иллюстрہировать разہвитие той иہли другой форہмы посредстہвом 

обработہанных надлеہжащим образоہм данных. Объеہкты аналитہического  

иссہледования среہдозащитной деہятельности иہмеются на лہюбом уровне – 

лоہкальном, реہгиональном, во всеہх без исклہючения отрہаслях и сферہах 

деятельہности. Слеہдует отметہить опредеہленные труہдности в осہвещении и 

аہнализе указہанных вопросоہв. Связаны оہни с необхоہдимостью вторہжения 

аналہиза в областہь понятий и кہатегорий, отہносящихся к рہазличным отрہаслям 

знанہий. Не устоہялись еще и не соہвсем привычہны для экоہномических нہаук 

понятиہя в областہи окружающеہй среды. Кроہме того, необہходимо призہнать все 
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еہще невысокуہю степень изучеہнности пряہмых и обратہных связей обہщества и 

прہироды[25].  

Потенциальным потребہителям учтеہно - аналитہической инфорہмации о 

деہятельности хозہяйствующих субъеہктов чрезвہычайно важہно знать не тоہлько 

текущее фہинансовое состоہяние предпрہиятия и его стоимостہь, базируюہщуюся 

на использовании традиционных оценок эффеہктивности восہпроизводстہвенного 

циہкла, но и гہлубинные прہичины данноہго процессہа, возможнہые и скрытہые 

отношения. Бہлагополучие, нہа первый взہгляд, финаہнсово – экоہномического 

поہложение орہганизации моہжет быть в реہальности соہвсем другиہм, если не 

учہитывать систеہму соответстہвующих огрہаничений эہкологическоہго характерہа, 

основанہных на конہцепции устоہйчивого разہвития. Напрہимер, получеہние 

высокоہдоходных в нہастоящее вреہмя видов проہдукции (моہнокультур в АہПК, 

сырья в прہиродоэксплуہатирующих отрہаслях) неизбеہжно приводہит к резкоہму 

ухудшенہию финансоہвой устойчہивости и, кہак следствہие, - финаہнсовой 

резуہльтативностہи. Естествеہнно, что в этہих условияہх растет доہля затрат 

хозہяйствующих субъеہктов, напрہавленных нہа создание и фуہнкционировہание 

средозащитных инфраструہктур. Цель эہкономическоہго анализа преہжде всего 

зہависит от иہнтересов вہнутренних и вہнешних потребہителей инфорہмации. 

Осноہвные цели эہкономическоہго анализа вہидятся в иссہледовании особеہнностей 

проہцесса прироہдопользоваہния хозяйстہвенных едиہниц с позиہций повышеہния их 

экоہлого - экоہномической безоہпасности и устоہйчивости. Кроہме того, 

необہходимо оцеہнка влияниہя эколого - эہкономическہих процессоہв на финансоہво 

– хозяйстہвенные персہпективы разہвития предہприятий и орہганизаций. С этہих 

позиций к осہновным задہачам эколоہгического аہнализа относہятся: 

а) комплексہная оценка эффеہктивности проہцессов прироہдопользоваہния в 

рамкہах воспроизہводственноہго цикла хозہяйственных еہдиниц, их аہктивности и 

прہивлекательہности;  

б) анализ фہинансово - эہкономическоہй результатہивности 

прہиродоохранہной деятелہьности;  
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в) информаہционное обесہпечение меہнеджмента преہдприятия и друہгих 

потребہителей;  

г) анализ эہкологическоہго риска и кہачества упрہавленческиہх решений, 

сہвязанных с проہцессами прہиродопользоہвания, освоеہние ресурсосбереہгающих 

техہнологий и проہизводств по утہилизации и перерہаботке отхоہдов;  

д) оценка эффеہктивности эہкологическоہго налогообہложения и друہгих 

обязатеہльств природоохранного хہарактера;  

е) моделироہвание и проہгнозированہие эколого - эہкономическہих процессоہв 

и оценка иہх влияния нہа перспектہивное устоہйчивое разہвитие предہприятий. 

В настоящее вреہмя возниклہа объективہная необхоہдимость в коہмплексной 

 ,льностиہвенной деятеہгов хозяйстہнализа итоہметодике а (йہинтегральноہ)

поہнимаемой с точہки зрения не тоہлько получеہния опредеہленного объеہма 

прибыли, но и усہиления устоہйчивости преہдприятия, в тоہм числе с учетоہм 

эколого – ориентироہванных фактороہв. Экологo - экономичесہкие факторہы, 

оказываہющие прямое иہли косвенное вہлияние на хозہяйственную деہятельность 

преہдприятий и орہганизаций, до сہих пор не учہитываются по иہх реальной 

стоہимости, а неہкоторые, сہвязанные с потеہнциальными изہдержками, не 

учہитываются вообہще. Поэтому пہланируемый резуہльтат от теہх или иных 

иہнвестиционہных вложенہий существеہнно отличаетсہя от реальہного, поэтоہму 

требуютсہя дополнитеہльные, в рہяде случаеہв значителہьные корреہктирующие 

деہйствия. Одہна из важнہых задач эہкологическоہго анализа состоہит в 

оптимہизации упрہавленческиہх решений в этоہй области с учетоہм требованہий 

текущего и доہлгосрочного фہинансового меہнеджмента. 

  Производстہвенно - хозہяйственная деہятельность соہвременных 

орہганизаций преہдставляет собоہй чрезвычаہйно сложныہй процесс, гہде 

комплексہно проявляہются самые рہазличные стороہны воспроизہводственноہго 

цикла. Поэтоہму раскрытہь условия и фہакторы, пороہждающие этہи взаимосвہязи, 

взаимоہдействия и нہаправленностہи, можно тоہлько посреہдством комہплексного 

эہкономическоہго анализа, которہый и обеспечہивает даннуہю эффективہность 

упраہвленческих реہшений. Вместе с теہм глубина иссہледований прہичинно - 
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сہледственныہх связей, отہносящихся к проہцессам прироہдопользоваہния, до сиہх 

пор остаетсہя недостаточہной по целоہй группе прہичин объектہивного и 

субъеہктивного хہарактера. Боہльшинство круہпных научнہых исследоہвателей в 

обہласти аналہиза (А.Д. Шеремет, М.Е. Мелہьник, Е.В. Сہавицкая, Н.ہГ. Чумаченہко 

и др.) прہидерживаютсہя точки зреہния, в соотہветствии с котороہй экологичесہкие 

процессہы должны вہыражаться в орہганическом восہприятии всеہх его объеہктов, в 

тоہм числе проہцессов прироہдопользоваہния, где особое вہнимание слеہдует 

уделять их струہктурно – дہинамическиہм изменениہями влияниہю на конечہные 

финансоہво – эконоہмические резуہльтаты . Такой подہход в осноہвном 

соответстہвует принцہипу сущестہвенности в учтеہно - аналитہическом блоہке 

научных  дہисциплин и моہжет быть прہинят за осہнову при иссہледовании всеہго 

комплексہа методолоہгического иہнструментарہия, касающеہгося данноہй 

проблематہики, особеہнно в частہи его углубہления и соہвершенствоہвания. 

Болہьшое значеہние для даہльнейшего соہвершенствоہвания эколого - 

экономичесہкого анализہа имеет теоретہическая разрہаботка вопросہа о конкретہных 

границہах окружаюہщей среды кہак объекта стہатистики, которہые и  до 

нہастоящего вреہмени еще не оہпределены[26]. Решение этоہго вопроса состоہит в 

разгрہаничении аہнализа прироہдоохранной и хозہяйственной деہятельности, цеہль 

которого, во-ہпервых, устрہанить дублہирование оہдних и тех поہказателей в 

эколого – экономичесہком анализе е друہгих отраслہях статистہики, во-вторہых, 

выявитہь и отразитہь показатеہли, до сих пор не отрہажаемые, но иہмеющие 

болہьшое значеہние для соہхранения вہысокого качестہва окружаюہщей среды. 
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2. Анализ и оہценка финаہнсовых резуہльтатов деہятельности «Завод МПБО-

 «2ہ

2.1 Краткаہя экономичесہкая характерہистика преہдприятия 

История «Завода по механизہированной перерہаботке бытоہвых отходоہв» 

начинаетсہя в 1965 гоہду. Именно тоہгда было прہинято решеہние о 

проеہктировании Оہпытного заہвода механہизированноہй переработہки бытовых 

отہходов в Леہнинграде. Рہазработчикہами проектہа стали орہганизации: Иہнститут 

«Гہипрокоммунстроہй», Академہия коммунаہльного хозہяйства им. Пہанфилова и 

Институт «ہЛенНИИкоммуہнмаш». Опытہный завод МہПБО спроектہирован и 

построеہн российскہими специаہлистами с учетоہм зарубежноہго опыта. 

Исہпользование уہникальных иہнженерно-эہкологическہих решений  

в проектироہвании, строہительстве и в посہледующем неہпрерывном 

соہвершенствоہвании произہводственныہх процессоہв обеспечиہло Опытному 

зہаводу МПБО стہатус интенсہивно и эвоہлюционно рہазвивающегосہя предприятہия 

XXI векہа[27]. 

В 1970 году бہыл введен в эہксплуатациہю первый в СССہР Опытный зہавод 

МПБО моہщностью 400 тہыс. м
3
/год по адресу: г. Ленинграہд, Волхонское шоссе, 

д. 116. Боہльшинство рہаботников зہавода принہимали участہие в его 

проеہктировании и строہительстве. Уہвеличение моہщности Опытہного заводہа 

МПБО до 900 тہыс. м
3
/год было достہигнуто уже в 1973ہ году. 

Спустя 9 лет в 1982ہ году бہыла построеہна и введеہна в эксплуہатацию 

проہмышленная устہановка терہмической перерہаботки (пироہлиза) 

произہводительностہью 30 тыс. тоہнн/год. 

Потребности по перерہаботке отхоہдов Ленингрہада увеличہивались вместе с 

рہазвитием гороہда и ростоہм населениہя. В 1987 гоہду решениеہм Ленинграہдского 

гороہдского советہа от 04.05.1987ہ г. № 347 в сہистеме Террہиториальноہго 

произвоہдственного сہпециализироہванного трہанспортного объеہдинения 

«Спецтранс» создана дہирекция длہя осуществہления функہций заказчہика по 

строہительству мусороہперерабатыہвающего заہвода № 2 в посеہлке Янино. 
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22 декабря 1994ہ года состоہялось офицہиальное отہкрытие завоہда МПБО-2 с 

учہастием мэрہа Санкт-Петербурہга Анатолиہя Александроہвича Собчаہка. К 1995 

гоہду завод МہПБО-2 вывеہден на проеہктную мощностہь 600 тыс. м
3
/год. 

На предприہятии непрерہывно велисہь работы по соہвершенствоہванию 

произہводственныہх процессоہв. В 2000 гоہду была проہведена модерہнизация 

теہхнологии биокомпостирования отходов нہа заводе МہПБО-2 с увеہличением 

моہщности до 750 тہыс. м
3
/год, а в резуہльтате модерہнизации в 2003ہ и 2006 гоہдах. 

производительность вہыросла до 900 тہыс. м
3
/год. 

Предприятие рہазвивалось и рہасширялось и течеہние 2006-2007 гоہдов, в 

его состہав вошли фہилиалы — оہпытный завоہд МПБО и поہлигон тверہдых 

бытовыہх отходов в Ноہвоселках[28]. 

Завод продоہлжал наращہивать произہводственные моہщности и к 2009ہ году 

проہизводительہность выросہла до 1 070 тہыс. м
3
/год. Увелہичилось коہличество 

отобрہанного вторہичного сырہья, выполнеہны работы по бہлагоустройстہву 

администрہативно-хозہяйственного коہмплекса, террہитории завоہда, введено в 

строہй новое оборуہдование, рہасширился аہвтопарк спеہцтехники зہавода. 

В 2015 году по зہаказу Комитетہа по благоустроہйству Санкт-ہПетербурга 

рہазработан проеہкт рекультہивации полہигона «Новосеہлки» и получеہно 

положитеہльное заклہючение госуہдарственноہй экологичесہкой экспертہизы 

Проектоہм предусмотреہны основные мероہприятия по дہвум этапам 

реہкультивациہи: техничесہкому и биоہлогическому. 

2018 год стہал одним из переہломных и зہнаковых перہиодов в исторہии 

предприہятия: по резуہльтатам коہнкурсного отборہа СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» 

присвоеہн статус реہгионального оہператора по обрہащению с тہвердыми 

коہммунальнымہи отходами нہа территорہии Санкт-Петербурہга. Это озہначает, что 

в бہлижайшие 10 лет преہдприятие буہдет обеспечہивать обраہщение с тверہдыми 

коммуہнальными отہходами на террہитории северہной столицہы России. 

Санкт-Петербургское госуہдарственное уہнитарное преہдприятие «Зہавод по 

меہханизироваہнной перерہаботке бытоہвых отходоہв» осущестہвляет свою 

деہятельность нہа основаниہи лицензии нہа осуществہление деятеہльности по сбору, 
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транспортированию, обрہаботке, утہилизации, обезہвреживанию, рہазмещению 

отہходов I-IV кہлассов опасہности № (78) – 6029ہ – СТОУБ, вہыданной 18 иہюля 

2018 гоہда Департаہментом Росприроднадзора по Северо-Зہападном 

феہдеральному оہкругу[29]. 

Санкт-Петербургское госуہдарственное уہнитарное преہдприятие: «Зہавод по 

меہханизироваہнной перерہаботке бытоہвых отходоہв» имеет 2 проہизводственہные 

площадہки: 

 Головное преہдприятие и осہновная проہизводственہная площадہка СПб 

ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» располаہгается по аہдресу: 188689, Обہласть 

Лениہнградская, рہайон Всевоہложский, г.п. Янино-1, проезہд Промышлеہнный, 

Произہводственнаہя зона Янино, здание 9; 

 Филиал СПб ГУہП «Завод МہПБО-2» «ОЗ МПБО» расہполагается по 

аہдресу: 198323ہ, Санкт-ہПетербург, Волхонское шоссе, доہм 116. 

Оба завода бہыли спроектہированы и построеہны отечестہвенными 

спеہциалистами с исہпользованиеہм зарубежноہго опыта и яہвляются переہдовыми 

прироہдоохраннымہи предприятہиями. 

Технология перерہаботки отхоہдов ориентہирована на мہаксимально 

поہлезное испоہльзование тہвердых комہмунальных отہходов. В резуہльтате 

деятеہльности Преہдприятия проہизводятся тоہварные проہдукты: комہпост, 

макуہлатура бумہажная и картоہнная; полиہмерное вторہичное сырье; лоہм черных 

метہаллов; бой стеہклянный; лоہм и отходы цہветных метہаллов и спہлавов. 

Задачей Преہдприятия яہвляется перерہаботка отхоہдов IV-V кہлассов 

опасہности путеہм утилизацہии и обезвреہживания с цеہлью сниженہия негативہного 

воздеہйствия на оہкружающую среہду. 

Технология перерہаботки отхоہдов, исполہьзуемая Преہдприятием, шہироко 

распрострہанена и прہименяет во мہногих страہнах, в том чہисле в Итаہлии, 

Гермаہнии, Израиہле и являетсہя оптимальہной для актуہальной морфоہлогии 

отхоہдов. 

Технологический проہцесс перерہаботки отхоہдов (далее – обезہвреживание) 

состоہит из нескоہльких этапоہв и включает в себہя: 
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-прием отхоہдов в целяہх их дальнеہйших обработہки, утилизہации, 

обезہвреживания, рہазмещения; 

-обработку отہходов, т.е. преہдварительнуہю подготовہку отходов к 

дہальнейшей утہилизации, вہключая их сортہировку, разборہку, очистку; 

-утилизацию, т.е. исہпользование отہходов для проہизводства тоہваров 

(проہдукции), вہыполнения рہабот, оказہания услуг, вہключая повторہное 

применеہние отходоہв, в том чہисле повторہное применеہние отходоہв по прямоہму 

назначеہнию, их возврат в проہизводственہный цикл после соотہветствующеہй 

подготовہки (регенерہация), а тہакже извлечеہние полезнہых компонеہнтов для иہх 

повторноہго применеہния (рекуперہация) и обезہвреживание отہходов[30]. 

Ключевым зہвеном в теہхнологичесہкой схеме Преہдприятия яہвляется 

коہмпостироваہние предварہительно поہдготовленнہых органичесہких отходоہв. В 

процессе коہмпостироваہния происхоہдит ускореہнное разлоہжение на боہлее 

простые веہщества – уہглекислый гہаз, воду (ہводяные парہы) и компост, которہый 

по заверہшении дозреہвания, испоہльзуется Преہдприятием. Проہигрывая в 

сہкорости терہмическим метоہдам, компостہирование — горہаздо более 

эہкологическہи чистый метоہд за счет отсутстہвия выбросоہв вредных гہазов. По 

срہавнению с поہлигонным хрہанением, коہмпостироваہние разлагہает органичесہкие 

отходы зہначительно бہыстрее и безоہпаснее. 

Предварительная обрہаботка отхоہдов перед иہх компостироہванием в 

биобарабане улучшает и усہкоряет проہцесс фермеہнтации оргہанических веہществ, 

облеہгчает очистہку продуктہа ферментаہции от приہмесей, улучہшает состаہв 

продукта ферہментации. 

Основа техہнологии – обесہпечение усہкоренного гہниения оргہанических 

отہходов в биобарабане с одновреہменной эрозہией. 

Происходит уہменьшение мہассы за счет поہдсушивания и преобрہазования 

отہходов в газ, изہменение состہава, так кہак исчезают пہищевые и рہастительные 

отہходы, измеہняются химہические своہйства ввиду тоہго, что частہь отходов 

рہазлагается нہа более простہые веществہа, изменяютсہя физическہие свойствہа 

(влажностہь, плотностہь, объем, проہисходит изہмельчение), проہисходит 
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обеззараживание, так как зہа время наہхождения в биобарабане гибнет 

патоہгенная микрофہлора. 

В результате коہмплексной перерہаботки постуہпающих отхоہдов 

происхоہдит их обезہвреживание, т.е. уہменьшение мہассы отходоہв, измененہие их 

состہава, физичесہких и химичесہких свойстہв в целях сہнижения неہгативного 

возہдействия отہходов на зہдоровье чеہловека и оہкружающую среہду[31]. 

Таким образоہм, уже на протہяжении мноہгих лет Преہдприятие исہпользует 

нہаиболее соہвершенную теہхнологию перерہаботки тверہдых коммунہальных 

отхоہдов, при этоہм технологہия постоянہно совершеہнствуется и моہдернизируетсہя 

для достہижения Преہдприятием гہлавной целہи – обеспечеہние экологہической 

безоہпасности нہашего любиہмого городہа! 

Во всех реہгионах Россہийской Федерہации запущеہна реформа обрہащения с 

отہходами, в рہамках котороہй не позднее 1 яہнваря 2019 гоہда вся стрہана должна 

переہйти на новуہю систему обрہащения с тہвердыми коہммунальнымہи отходами. 

В рамках рефорہмы системы обрہащения с отہходами, которуہю реализует 

Мہинприроды Россہии, изменяہются и приہнципы обраہщения с тверہдыми 

коммуہнальными отہходами. Таہк, каждый субъеہкт обязан рہазработать 

эہлектронную террہиториальнуہю схему обрہащения с отہходами, утہвердить 

реہгиональную проہграмму и норہмативы накоہпления ТКО и нہа конкурсноہй 

основе отобрہать регионہального оперہатора по обрہащению с тہвердыми 

коہммунальнымہи отходами, которہый будет отہвечать за поہлный цикл обрہащения 

с ТہКО. 

По результہатам провеہдения конкурсہного отборہа на присвоеہние статусہа 

регионалہьного оперہатора по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами 

 глашения обہлючение соہаво на закہи пр (ператорہгиональный оہдалее – реہ)

орہганизации деہятельности по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи 

отходами реہгиональным оہператором нہа территорہии Санкт-Петербурہга 

признано Сہанкт-Петербурہгское госуہдарственное уہнитарное преہдприятие 

«Зہавод по меہханизироваہнной перерہаботке бытоہвых отходоہв» (далее — СہПб 

ГУП «Заہвод МПБО-2»). 
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Согласно ч. 1 ст. 24.6 Феہдерального зہакона от 24.06.189 № 998ہ-ФЗ «Об 

отہходах произہводства и потребہления» (даہлее – Закоہн об отходہах), сбор, 

трہанспортироہвание, обрہаботка, утہилизация, обезہвреживание, зہахоронение 

тہвердых комہмунальных отہходов на террہитории субъеہкта Российсہкой 

Федераہции обеспечہиваются реہгиональным оہператором. 

В соответстہвии с ч. 1 ст. 24.7 Зہакона об отہходах, регہиональный оہператор 

заہключает доہговоры на оہказание усہлуг по обрہащению с тہвердыми 

коہммунальнымہи отходами с собстہвенниками тہвердых комہмунальных отہходов, 

еслہи иное не преہдусмотрено зہаконодателہьством Россہийской Федерہации. 

Догоہвор на оказہание услуг по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи 

отходами яہвляется пубہличным для реہгионального оہператора[32]. 

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Зہакона об отہходах, собстہвенники тверہдых 

коммунہальных отхоہдов обязанہы заключитہь договор нہа оказание усہлуг по 

обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами с реہгиональным 

оہператором, в зоہне деятельہности котороہго образуютсہя твердые коہммунальные 

отہходы и нахоہдятся местہа их накопہления. 

Таким образоہм, каждый образователь твердых коہммунальных отہходов в 

Саہнкт-Петербурہге обязан зہаключить доہговор на усہлуги по обрہащению с 

тہвердыми коہммунальнымہи отходами с реہгиональнымہи оператороہм СПб ГУП 

«Зہавод МПБО-2ہ», а задачہа регионалہьного оперہатора – орہганизовать проہцесс 

обращеہния с тверہдыми коммуہнальными отہходами, обрہазуемыми нہа территорہии 

Санкт-Петербурہга. 

Необходимо отہметить, что неہисполнение собстہвенником тہвердых 

комہмунальных отہходов или уہполномоченہным им лицоہм обязанностہи по 

заключеہнию договорہа с регионہальным оперہатором на оہказание усہлуг по 

обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами вہлечет ответстہвенность по 

стہатье 8.2 Коہдекса Россہийской Федерہации об адہминистратиہвных 

правоہнарушениях и вہлечет налоہжение адмиہнистративноہго штрафа нہа граждан 

в рہазмере от оہдной тысячہи до двух тہысяч рублеہй; на должہностных лиہц — от 

десہяти тысяч до трہидцати тысہяч рублей; нہа лиц, осуہществляющиہх 
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предпринимательскую деہятельность без обрہазования юрہидического лہица, — от 

трہидцати тысہяч до пятиہдесяти тысہяч рублей иہли администрہативное 

прہиостановлеہние деятелہьности на сроہк до девяностہа суток; нہа юридичесہких 

лиц — от стہа тысяч до дہвухсот пятہидесяти тысہяч рублей иہли 

администрہативное прہиостановлеہние деятелہьности на сроہк до девяностہа 

суток[33]. 

Деятельность реہгионального оہператора нہаправлена нہа решение всеہго 

комплексہа задач сферہы обращениہя с твердыہми коммунаہльными отхоہдами, в 

тоہм числе: осуہществлять деہятельность по обрہащению с тہвердыми 

коہммунальнымہи отходами в соотہветствии с террہиториальноہй схемой, 

обесہпечить работу с несہанкционироہванными свہалками, обесہпечить поэтہапное 

внедреہние системہы раздельноہго сбора тہвердых комہмунальных отہходов, 

увеہличивать объеہм обработкہи, обезвреہживания, утہилизации тہвердых 

комہмунальных отہходов, обесہпечить оргہанизацию деہятельности по обрہащению 

с оہпасными отہходами, обесہпечить достہижение покہазателей, устہановленных 

реہгиональной проہграммой. 

Главная заہдача региоہнального оہператора СہПб ГУП «Заہвод МПБО-2» — 

обесہпечение экоہлогической безоہпасности Сہанкт-Петербурہга! 

По результہатам провеہдения конкурсہного отборہа на присвоеہние статусہа 

регионалہьного оперہатора по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами 

 глашения обہлючение соہаво на закہи пр (ператорہгиональный оہдалее – реہ)

орہганизации деہятельности по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи 

отходами реہгиональным оہператором нہа территорہии Санкт-Петербурہга 

признано Сہанкт-Петербурہгское госуہдарственное уہнитарное преہдприятие 

«Зہавод по меہханизироваہнной перерہаботке бытоہвых отходоہв» (далее — СہПб 

ГУП «Заہвод МПБО-2») 

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Феہдерального зہакона от 24.06.189 № 998ہ-ФЗ «Об 

отہходах произہводства и потребہления» (даہлее – Закоہн об отходہах), сбор, 

трہанспортироہвание, обрہаботка, утہилизация, обезہвреживание, зہахоронение 
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тہвердых комہмунальных отہходов на террہитории субъеہкта Российсہкой 

Федераہции обеспечہиваются реہгиональным оہператором. 

В соответстہвии с ч. 1 ст. 24.7 Зہакона об отہходах, регہиональный оہператор 

заہключает доہговоры на оہказание усہлуг по обрہащению с тہвердыми 

коہммунальнымہи отходами с собстہвенниками тہвердых комہмунальных отہходов, 

еслہи иное не преہдусмотрено зہаконодателہьством Россہийской Федерہации. 

Догоہвор на оказہание услуг по обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи 

отходами яہвляется пубہличным для реہгионального оہператора. 

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Зہакона об отہходах, собстہвенники тверہдых 

коммунہальных отхоہдов обязанہы заключитہь договор нہа оказание усہлуг по 

обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами с реہгиональным 

оہператором, в зоہне деятельہности котороہго образуютсہя твердые коہммунальные 

отہходы и нахоہдятся местہа их накопہления[34]. 

Единый тарہиф на услуہгу регионаہльного оперہатора по обрہащению с 

тہвердыми коہммунальнымہи отходами нہа территорہии Санкт-Петербурہга (в зоне 

деہятельности реہгионального оہператора № 1 и в зоہне деятельہности 

региоہнального оہператора № 2) устہановлен Расہпоряжениямہи Комитета по 

тہарифам от 28.0118 № 9.2018ہ-р и от 28.09ہ11 № 9.2018ہ-р. 

Обращаем вہнимание, что неہисполнение собстہвенником тہвердых 

комہмунальных отہходов или уہполномоченہным им лицоہм обязанностہи по 

заключеہнию договорہа с регионہальным оперہатором на оہказание усہлуг по 

обрہащению с тہвердыми коہммунальнымہи отходами вہлечет ответстہвенность по 

стہатье 8.2 Коہдекса Россہийской Федерہации об адہминистратиہвных 

правоہнарушениях и вہлечет налоہжение адмиہнистративноہго штрафа нہа граждан 

в рہазмере от оہдной тысячہи до двух тہысяч рублеہй; на должہностных лиہц — от 

десہяти тысяч до трہидцати тысہяч рублей; нہа лиц, осуہществляющиہх 

предпринہимательскуہю деятельностہь без образоہвания юридہического лہица, — от 

трہидцати тысہяч до пятиہдесяти тысہяч рублей иہли администрہативное 

прہиостановлеہние деятелہьности на сроہк до девяностہа суток; нہа юридичесہких 

лиц — от стہа тысяч до дہвухсот пятہидесяти тысہяч рублей иہли 
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администрہативное прہиостановлеہние деятелہьности на сроہк до девяностہа 

суток[35]. 

В связи с вہышеизложенہным, СПб ГУہП «Завод МПБО-2» преہдлагает  

зہаключать договора с регионаہльным оперہатором на оہказание усہлуг по 

обрہащению с тہвёрдыми коہммунальнымہи отходами. 

 

2.2. Органہизация бухہгалтерского учетہа и формироہвания отчетہности о 

фиہнансовых резуہльтатах  «Завод МПБО-2ہ» 

 

Основной источہник информہации для аہнализа и оہценки финаہнсовых 

резуہльтатов орہганизации - это буہхгалтерскаہя финансовہая отчетностہь. 

Бухгалтерсہкая отчетностہь – единая сہистема данہных об имуہщественном и 

фہинансовом поہложении орہганизации и о резуہльтатах ее хозہяйственной 

деہятельности. Этот доہкумент вклہючает в себہя помимо оہписательноہй части 

поہлный комплеہкт форм буہхгалтерскоہй отчетностہи, а также 

сہпециализироہванные форہмы, устаноہвленные в соотہветствии с норہмативными 

аہктами, регуہлирующими буہхгалтерскиہй учет и отчетہность в Россہийской 

Федерہации[36]. 

Состав, соہдержание, требоہвания и друہгие методичесہкие основы 

буہхгалтерскоہй отчетностہи регламентہированы Поہложением по буہхгалтерскоہму 

учету "ہБухгалтерсہкая отчетностہь организаہций", утверہжденное Приказом 

Мہинфина РФ от 06.07.143 № 999ہн (реہд. от 08.11.2010ہ) "Об утہверждении 

Поہложения по буہхгалтерскоہму учету "ہБухгалтерсہкая отчетностہь организаہции" 

(ПБУ 4/99ہ)" 

В соответстہвии с Федеральным зہаконом от 06.12.2011ہ N 402ہ-ФЗ (ред. от 

 (2014ہ.п. в силу с 01.01ہс изм. и доп., всту) "м учетеہхгалтерскоہО бу" (2.2013ہ28.1

в состав бухہгалтерской отчетہности включہаются: 

− бухгалтерский бہаланс; 

− отчет о фиہнансовых резуہльтатах; 

− отчет об изہменениях кہапитала; 
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− отчет о двہижении денеہжных средстہв; 

− приложения к буہхгалтерскоہму балансу и отчету о фہинансовых 

резуہльтатах. 

Ответственность зہа организаہцию бухгалтерсہкого учета СПб ГУП «Зہавод 

МПБО-2ہ в соответстہвии с закоہном, а такہже за соблہюдение закоہнодательстہва 

при выпоہлнении хозہяйственных оہпераций несет Геہнеральный дہиректор 

преہдприятия, которہый назначает и осہвобождает от доہлжности глہавного 

бухہгалтера. Гہлавный бухہгалтер подчہиняется неہпосредствеہнно Генераہльному 

диреہктору предہприятия и несет отہветственностہь за формироہвание учетہной 

политиہки, ведение буہхгалтерскоہго учета, сہвоевременное преہдоставление 

поہлной и достоہверной бухہгалтерской отчетہности[37]. 

В СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ   бухгалтерсہкий учет веہдется с прہименением 

коہмпьютерной проہграммы «1С: Преہдприятие 8.3ہ». 

Хозяйственные оہперации отрہажаются в реہгистрах буہхгалтерскоہго учета в 

хроہнологическоہй и системہатической посہледовательہности. Журہналы-ордерہа, 

ведомостہи по синтетہическим счетہам бухгалтерсہкого учета и гہлавная книہга 

распечатہываются по оہкончанию отчетہного периоہда, брошюруہются и 

подہписываются отہветственныہми лицами. Прہавильность отрہажения 

хозہяйственных оہпераций в реہгистрах буہхгалтерскоہго учета обесہпечивают лہица, 

состаہвившие и поہдписавшие иہх. 

Инвентаризация иہмущества и фہинансовых обہязательств СПб ГУП «Зہавод 

МПБО-2ہ» проводитсہя в соответстہвии с Метоہдическими уہказаниями по 

иہнвентаризаہции имущестہва и финансоہвых обязатеہльств, утверہжденных 

прہиказом Минфہина России от 13ہ июня 1995 г. № 49 (в реہд. Приказа Минфина 

РФ от 08.11.2010ہ N 142ہн). Порядоہк и сроки проہведения инہвентаризацہии 

устанавہливаются прہиказом Генерہального диреہктора. 

Документация СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ  строго соотہветствует норہмам и 

нормативам требуеہмых к докуہментам преہдприятий. Предприятие исہпользует 

тہиповые форہмы первичнہых документоہв, утверждеہнные Госкоہмстатом Россہии и 

содерہжащиеся в аہльбомах унہифицированہных форм перہвичной учетہной 
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документации. Сہписок лиц, иہмеющих праہво подписи перہвичных докуہментов, 

утہверждается прہиказом Генерہального диреہктора предہприятия. 

Первичные учетہные докумеہнты хранятсہя в течение сроہков, 

устанہавливаемых в соотہветствии с прہавилами орہганизации госуہдарственноہго 

архивноہго дела, но не меہнее 5 лет[38]. 

В течение  2016 – 2017 гоہдов учет в СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ    

осуществлہялся в соотہветствии с прہиказами  СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ по 

учетной поہлитике на 2016 и 2017 гоہды, рабочиہм планом счетоہв, разработہанным 

на осہновании «Пہлана счетоہв бухгалтерсہкого учета» и иہнструкцией по еہго 

применеہнию, а такہже на осноہве федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете". Учет объеہктов бухгаہлтерского учетہа велся в 

соотہветствии с учетной поہлитикой орہганизации. 

Документооборот Обہщества ведетсہя в соответстہвии с полоہжениями, 

иہнструкциямہи и иными вہнутренними норہмативными доہкументами, прہинятыми 

в Обہществе. 

Согласно учетہной политиہке   «СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ » выручка для 

цеہлей бухгалтерсہкого учета оہпределяетсہя по методу нہачислений, т.е. по 

отہгрузке проہдукции и переہхода прав собстہвенности и веہдется на счете 90 

 деہдукции. При данном метоہализуемой проہаждому виду реہПродажи» по кہ»

доходы прہизнаются в тоہм отчетном (ہналоговом) перہиоде, в котороہм они имелہи 

место, незہависимо от фہактического постуہпления денеہжных средстہв. 

Согласно учетہной политиہке СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» коммерчесہкие и 

упраہвленческие рہасходы не вہключаются в себестоہимость проہданных товہаров и 

проہдукции, спہисываются в кہачестве усہловно-постоہянных сразу нہа счет 90 – 

 дельнойہльтатах отہинансовых резуہажаются в отчете о фہПродажи» и отрہ»

строہкой. 

Отражение хозہяйственных оہпераций в СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» 

ведется в соотہветствии с рہабочим плаہном счетов. Уہправленчесہкий учет нہа 

предприятہии не ведетсہя. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156037
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2.3 Оценка осноہвных финансоہвых показатеہлей СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ»  

 

Если оцениہвать финансоہвое состояہние предпрہиятия с точہки зрения 

крہаткосрочноہй перспектہивы, то крہитериями оہценки финаہнсового состоہяния 

будут лہиквидность и пہлатежеспособہность предہприятия. 

Под ликвидہностью актہивов понимہается «готоہвность и сہкорость, с 

котороہй текущие аہктивы могут бہыть превраہщены в денеہжные средстہва. 

В качестве крہитериев оцеہнки ликвидہности испоہльзуют: 

- анализ лہиквидности бہаланса; 

- расчет и оہценку коэффہициентов лہиквидности; 

Основная зہадача оценہки ликвидностہи баланса – оہпределить веہличину 

покрہытия обязатеہльств, предприятہия его актہивами, сроہк превращеہния которыہх 

в денежнуہю форму (лہиквидность) соотہветствует сроہку погашенہия обязатеہльств 

(срочہности возврہата). Результатہы сопоставہления соотہветствия срочہности 

обязہательств и лہиквидности аہктивов по груہппам предстہавлены в тہаблице 1. 

Таблица 1. - Соہпоставление груہпп активов и пہассивов  СПб ГУП «Зہавод 

МПБО-2ہ». 

На начало гоہда На конец отчетہного 

периоہда 

Условия абсоہлютной 

ликہвидности 

А1<П1 А1<П1 А1≥П1 

А2>П2 А2>П2 А2≥П2 

А3>П3 А3>П3 А3≥П3 

А4<П4 А4<П4 А4≤П4 

 

Анализ абсоہлютных покہазателей лہиквидности преہдприятия поہказал, что 

кہак на начаہло, так и нہа конец отчетہного периоہда предприہятие имеет неہдостаток 

нہаиболее лиہквидных актہивов для рہасчета с креہдиторами в срочہном порядке в 

рہазмере  71782 тыс. руб., причеہм следует отہметить, что орہганизация зہа 

истекший гоہд не сумелہа сократитہь этот разрہыв, а даже уہвеличила еہго. Однако 

нہаравне с этہим, у предہприятия имеетсہя излишек быстро реализуемہых активов в 
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размере 19717 тыс. руб., а также меہдленно реаہлизуемых аہктивов на суہмму 

11370 тہыс. руб.  

В целом, исہходя из даہнных провеہденного анہализа, можہно сказать, что 

унитарное преہдприятие имеет недостہаток абсолہютно ликвиہдных активоہв для 

погаہшения наибоہлее срочныہх обязателہьств, но не исہпытывает неہдостатка в 

бہыстро реалہизуемых и меہдленно реаہлизуемых аہктивах[39]. 

Для качестہвенной оцеہнки финансоہвого положеہния предпрہиятия кроме 

абсоہлютных покہазателей лہиквидности бہаланса необہходимо выдеہлить ряд 

фہинансовых коэффہициентов. Коэффициенты лہиквидности оہпределяют 

сہпособность преہдприятия оہплатить своہи краткосрочہные обязатеہльства в 

течеہние отчетноہго периода. Сہамыми важнہыми среди нہих для финہансового 

меہнеджмента яہвляются коэффہициенты теہкущей и абсоہлютной ликہвидности. В 

отечествеہнной практہике наиболہьшее распрострہанение для оہценки ликвہидности 

имеет метоہдика расчетہа коэффициеہнтов, излоہженная в рہаботе А.Д. Шеремета. 

Коэффициент абсоہлютной ликہвидности (Kл.а) - рассчитہывается каہк 

отношение суہммы наиболее лہиквидных аہктивов (А1) – деہнежных и 

прہиравненных к нہим средств – к суہмме текущиہх пассивов (ہП1). Этот 

коэффہициент покہазывает, кہакая доля крہаткосрочныہх долговых обہязательств 

моہжет быть поہкрыта за счет деہнежных среہдств и их эہквивалентоہв, т. е. 

прہактически абсолютно лہиквидных активов. 

Рассчитывается коэффہициент абсоہлютной ликہвидности по форہмуле: 

       
  

   
, (1) 

 

где, К л.а. – коэффициент абсоہлютной ликہвидности; 

А1-сумма наибоہлее ликвидہных активоہв:  

 Пср- сумма наибоہлее срочныہх или текущہих обязательстہв (итог V раздела 

буہхгалтерскоہго баланса) 
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Нормальным счہитается знہачение коэффہициента в рہайоне 0.2–0.5, то естہь 

абсолютно лہиквидные аہктивы должہны составлہять более 10 % от суہммы 

текущиہх активов. Мہинимально допустимой принимаетсہя величина, рہавная 0.1. 

Коэффициент крہитической (быстро ликہвидности)ликвидности  

 

                                                     
       

   
 (2ہ.1)                                           

Где, К б.л.- коэффہициент быстро лہиквидности ; 

А1 – сумма нہаиболее лиہквидных актہивов ; 

А2 – сумма среہдне реализуеہмых (быстро реہализуемых) аہктивов ; 

Пср – сумма нہаиболее срочہных пассивоہв (обязатеہльств) ;  

 

Коэффициент теہкущей ликвہидности (Кт.л.) рассчитہывается как 

отношение оборотہных активоہв или оборотہного капитہала к кратہкосрочным 

обہязательствہам. Показыہвает, сколہько рублей фہинансовых ресурсоہв, вложеннہых 

в оборотہные активы, прہиходится нہа один рубہль текущих пہассивов. Иہными 

словаہми, во скоہлько раз оборотہные активы преہвышают кратہкосрочные 

обہязательствہа.  

 

       
          

   
 

(1.3) 

 

В качестве норہмативного зہначения в рہазных источہниках указہываются разہные 

диапазоہны: 

— диапазон от 1 до 1.5 

— диапазон от 1.5 до 2 

— диапазон от 2 до 2.5 

Однако болہьшинство аہвторов считہают, что оہптимальное зہначение 

коэффہициента теہкущей ликвہидности доہлжно оцениہваться для кہаждого 

конہкретного преہдприятия иہндивидуальہно. 
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Таблица 1.2ہ. - Расчет коэффہициентов лہиквидности и пہлатежеспособہности  СПб 

ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» на начало и коہнец 2017 гоہда. 

Наименование 

коэффہициента  

На начало 

гоہда 2017 

На конец 

отчетہного 

периоہда 

2017 

Рекомендуе

мый 

дہиапазон 

знہачений 

Отклонени

е зہа период 

Коэффициент 

абсоہлютной 

ликہвидности 

(Кл.а.) 

Кл.а.=0,00061

5 

Кл.а.=0,22 0,2-0,5 0,219 

Коэффициент 

бہыстрой 

ликہвидности 

(Кт.л.)  

Кт.а.=1, 45 Кт.а.=2,58 0,5-0,7 1,13 

Коэффициент 

теہкущей 

ликвہидности 

(Кт.л.) 

Кт.л.=1,77 Кт.л.=3,26 1,0-2,5 1.49 

 

Из данных тہаблицы видہно, что коэффہициент абсоہлютной ликہвидности к 

коہнцу периодہа вырос на 0,219 и составил 0,22, что соответствует 

рекомендуеہмому диапазону значений. Это озہначает, что на конец гоہда 

организہация располагает достہаточным разہмером денеہжных средств для 

погашения своих наиболее срочہных из 71782ہ тыс. руб. краткосрочных 

обязательстہв. В данноہм случае зہначение коэффہициента свہидетельствует о 

достаточной платежеспособности орہганизации нہа момент состہавления баہланса.  

Значение коэффہициента быстроہй ликвидностہи выросло с 1, 45 в начале 

гоہда до 2,58 на конец гоہда, то естہь изменение состہавило 1,13. Это означает, что 

срочہная платежесہпособность орہганизации увеличилась значительно, хотя и в 

нہачале периоہда превышаہла рекоменہдуемые значеہния. Значеہния показатеہлей 
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абсолютной и бہыстрой ликہвидности гоہворят о знہачительном зہапасе наибоہлее 

ликвидہных активоہв для погаہшения срочہных обязатеہльств оргаہнизации[40].  

Значение коэффہициента теہкущей ликвہидности изменилось с 1,77 в начале 

перہиода до 3,26 к концу перہиода. Рост данہного показہателя состہавил 1.49. Это 

означает, что доہлгосрочная пہлатежеспособہность оргаہнизации выросла, 

значительہно превысив верہхнюю границу рекомендуеہмого диапазоہна, чем это 

бہыло в начаہле года. 

В заключенہие отметим, что в орہганизации нہаблюдается уہвеличение всеہх 

показатеہлей ликвидہности, что моہжет служитہь характерہистикой роста 

платежеспособности организацہии. Оценка динہамики показہателей ликвидностہи 

и платежесہпособности преہдприятия гоہворит о тоہм, что предприятию хہватает  

оборотہных средств для покрытия крہаткосрочныہх обязателہьств.  

Существует несہколько подہходов и метоہдов получеہния рейтинہговой 

оценہки финансоہвого состоہяния предпрہиятия. Их аہвторы пытаہются найти 

оہграниченное коہличество поہказателей, по которہым можно бہыло бы судہить о 

финаہнсовом состоہянии предпрہиятия, датہь обобщеннуہю оценку стеہпени 

устойчہивости его фہинансового состоہяния. 

Наиболее коہмплексной, из иہмеющихся в прہактике, преہдставляетсہя 

рейтингоہвая оценка фہинансового состоہяния с испоہльзованием коэффہициентов 

лہиквидности и фہинансовой устоہйчивости преہдложенная Л.ہВ. Донцовой и Н.А. 

Ниہкифоровой. 

Сущность этоہй методики зہаключается в кہлассификацہии предприہятий по 

стеہпени риска, исہходя из фаہктического уроہвня показатеہлей и рейтہинга каждоہго 

показатеہля в баллаہх. В работе Л.ہВ. Донцовой и Н.А Никہифоровой преہдложена 

систеہма показатеہлей и их реہйтинговая оہценка, вырہаженная в бہаллах: 

1-й класс – орہганизации с хороہшим запасоہм финансовоہй устойчивостہи, 

позволяہющим быть уہверенным в возہврате заемہных средстہв;  

2-й класс – орہганизации, деہмонстрируюہщие некоторуہю степень рہиска по 

заہдолженностہи, но еще не рہассматриваہются как рہискованные;  
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3-й класс – пробہлемные оргہанизации (рہиск потери среہдств невысоہк, 

однако поہлное получеہние процентоہв представہляется сомہнительным);  

4-й класс – орہганизации с вہысоким рисہком банкротстہва даже посہле 

принятиہя мер по фہинансовому озہдоровлению. Креہдиторы рисہкуют потерہять 

свои среہдства и проہценты;  

5-й класс – орہганизации вہысочайшего рہиска, практичесہки 

несостоہятельные [41]. 

Эта методиہка была скорреہктирована Г.ہВ. Савицкоہй. Для того чтобہы дать 

интеہгральную бہалльную оцеہнку финансоہвой устойчہивости оргہанизации нہа 

начало и коہнец анализہируемого перہиода по метоہдике Л.В. Донцовой, Н.А. 

Никہифоровой, Г.ہВ. Савицкоہй и для опреہделения клہасса органہизации, 

необہходимо испоہльзовать всہпомогательہную таблицу.  
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Таблица 1.3ہ. - Определеہние класса преہдприятия в соотہветствии со зہначениями 

коэффہициентов и нہачисляемымہи баллами. 

 

Показатели 

Границы клہассов соглہасно критерہиям 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Коэффициент 

абсоہлютной 

ликہвидности 

> 0,25 = 

20 

бہаллов 

0,2 = 16 

бہаллов 

0,15 = 

12 

бہаллов 

0,1 = 8 

баہллов 

0,05 = 

4 бہалла 

< 0,05 

= 0 

бہаллов 

Коэффициент 

бہыстрой 

ликہвидности 

> 1,0 = 

18 

бہаллов 

0,9 = 15 

бہаллов 

0,8 = 12 

бہаллов 

0,7 = 9 

баہллов 

0,6 = 6 

баہллов 

< 0,5 = 

0 

баہллов 

Коэффициент 

теہкущей 

ликвہидности 

> 2 = 

16,5 

бہалла 

1,9-1,7 = 

 2ہ15-1

баллов 

1,6-1,4 = 

10,5-7,5 

бہалла 

1,3-1,1 

 3ہ-6 =

балла 

1 = 1,5 

баہлла 

<  1 = 0 

балہлов 

 

Коэффициент 

фہинансовой 

незہависимости  

> 0,6  = 

17 

бہаллов 

0,59-0,54 

 2ہ15-1 =

баллов 

0,53-

0,43 = 

11,4-7,4 

бہалла 

0,42-

0,41 = 

6,6-1,8 

бہалла 

0,4 = 1 

баہлл 

<  0,4 = 

0 

бہаллов 

Коэффициент 

обеспеч. собст. 

источ. финан-я 

> 0,5  = 

15 

бہаллов 

0,4 = 12 

бہаллов 

0,3 = 9 

баہллов 

0,2 = 6 

баہллов 

0,1 = 3 

баہлла 

<  0,1 = 

0 

бہаллов 

Коэффициент 

фہин. независи-

мости в части 

форм-я запасов 

и зہатрат 

> 1 = 15 

балہлов 

0,9 = 12 

бہаллов 

0,8 = 9,0 

бہаллов 

0,7 = 

6,0 

бہаллов 

0,6 =  

3 баллa 

<  0,5 = 

0 

бہаллов 

Минимальное 

зہначение 

грہаницы 

 

100 

 

85 - 64 

 

63,9 - 

 9ہ,56

 

41,6 - 

 3ہ,28

 

1 8 

 

–– 
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Представим форہмулы для рہасчета указہанных в табہлице показہателей. 

Формула расчетہа коэффициеہнта быстроہй ликвидностہи выглядит тہак: 

 

     
    

  
  

(1.4) 

 

где К бл – коэффициент бہыстрой ликہвидности; 

 ОА – оборотные аہктивы; 

 З – запасы; 

 КП – краткосрочные пہассивы 

Отражает пہлатежные возہможности преہдприятия прہи условии поہлною 

исполہьзования деہнежных среہдств, кратہкосрочных фہинансовых вہложений и 

сہвоевременноہго погашенہия дебиторсہкой задолжеہнности. 

 

Коэффициент фہинансовой незہависимости (ہавтономии) –К авт., 

харہактеризует доہлю источниہков собствеہнных средстہв в общем объеہме 

капиталہа: 

К авт  
СК

ВБ
   

(1.5) 

где К  авт. – коэффициент фہинансовой незہависимости; 

 СК – собственный кہапитал; 

 ВБ – валюта балہанса 

Коэффициент обесہпеченности собстہвенными оборотہными средстہвами (К 

обесп.ОА.): 

            
     

  
   

(1.6) 

  

где К обесп.ОА. – коэффициент обесہпечения собстہвенными 

среہдствами; 

 СК – собственный кہапитал; 
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 ВА – внеоборотные активы; 

 ОА – оборотные аہктивы; 

 

Коэффициент фہинансовой незہависимости в чہасти формироہвания запасоہв: 

          
     

 
  

(1.7) 

где К обесп.З – коэффициент обесہпечения собстہвенными 

среہдствами в чہасти формироہвания запасоہв; 

 СК – собственный кہапитал; 

 ВА – внеоборотные активы; 

 З – сумма запасоہв; 

 

Таблица 1.4. - Обобщающаہя оценка фہинансового состоہяния  «Завод МПБО-2ہ». 

 

Показатели 

финансового состоہяния 

На начало гоہда На конец коہда 

Фактическо

е 

значение 

коэффици-

ента 

Количе

-ство 

баллов 

Фактическое 

значение 

коэффици-

ента 

Количе-

ство 

баллов 

Коэффициент 

абсоہлютной ликہвидности 
0,000615 0 0,22 21,6 

Коэффициент бہыстрой 

ликہвидности 
1, 45 18 2,58 16,5 

Коэффициент теہкущей 

ликвہидности 
1,77 18 3,51 9 

Коэффициент 

обесہпеченности 

собстہвенными 

источہниками 

0.28 20 0.48 20 
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финансирования 

Коэффициент 

фہинансовой 

незہависимости в чہасти 

формироہвания запасоہв 

1.62 18 1.93 18 

Коэффициент 

фہинансовой 

незہависимости 

0.71 20 0.81 20 

Итого: ––– 94 ––– 105,1 

Класс ––– 1 ––– 1 

 

 

Полученные рہасчеты по метоہдике Донцовой Л.В., Никہифоровой Н.А. и 

Г.В. Савиہцкой свидетельстہвуют о том, что иссہледуемое предприятие иہмеет 

хороший запасом фہинансовой устоہйчивости, позہволяющий бہыть уверенہным в 

возврہате заемныہх средств.  Все поہказатели, рہассчитанные по дہанному 

преہдприятию по метоہдике Л.В.Донцовой, Н.А.Никифороہвой и Г.В.Сہавицкой, 

иہмеют высокہий уровень, что позہволяет набрہать максимہальное колہичество 

баہллов как по кہаждому пунہкту в отдеہльности, тہак и по всеہм показатеہлям в 

сумме. 
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3. Экологичесہкая эффектہивность инہвестиционнہых проектоہв на 

предпрہиятии СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» 

3.1 Инвестہиционная проہграмма госуہдарственноہго унитарноہго 

предприہятия 

 

Инвестиционная проہграмма госуہдарственноہго унитарноہго предприہятия 

СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ» состоит из несہкольких несколько чہастей, которہые 

разделеہны на групہпы и подгруہппы. В перہвой группе доہкумента «Нہакопление 

тہвердых комہмунальных отہходов (ТКО)» сообہщается, что зہа 2019−2023ہ годы 

властہи планируют рہазработать и вہнедрить коہмплексную сہистему разہдельного 

сборہа отходов, поہказателем котороہго являетсہя количестہво ТКО, собрہанных 

при поہмощи автомہатизированہных комплеہксов раздеہльного сборہа. На эти цеہли 

планируетсہя потратитہь в общей сہложности боہлее 2,6 млрہд. рублей (тоہлько в 

 .(.и 800 млнہгоду — почт 9ہ201

К сожалениہю, нигде нет уہказаний, кہакая это буہдет системہа, где будут 

рہасположены этہи комплексہы, какое оборуہдование буہдет использоہваться и тہак 

далее. Исہходя из даہльнейших цہифр по обрہаботке ТКО, аہвтоматизироہванные 

комہплексы разہдельного сборہа — это ноہвая интерпретہация сортироہвки 

смешанہных отходоہв[42]. 

В разделе, посہвященном обрہаботке ТКО, уہказано, что зہа следующие 

пہять лет на обеہих площадкہах ГУП «МПہБО-2»: в посеہлке Янино и на 

Волхонском шоссе, буہдут построеہны мусоросортہировочные коہмплексы. 

Пہланируется прہиобретение и моہнтаж оборуہдования, а иہменно сепарہаторов 

разہличного преہдназначениہя (прессов, коہнвейеров и тоہму подобное). Цеہль 

такого строہительства — «уہвеличение моہщностей по прہиему ТКО дہля 

сортироہвки и отборہа вторичноہго сырья и уہменьшение объеہма захоронеہния». 

По резуہльтатам реہализации иہнвестиционہной програہммы каждый тہакой 

комплеہкс сможет прہинимать до 900 тہысяч тонн ТہКО на сортہировку. 

Поскольку в Сہанкт-Петербурہге образуетсہя порядка 1,7 мہлн. тонн 

тہвердых комہмунальных отہходов в гоہд, получаетсہя, что будуہщие мощностہи не 
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смогут приہнимать на сортہировку все ТہКО города. В сہлучае внедреہния 

разделہьного сборہа отходов и отہправки собрہанного вторсہырья прямо с 

коہнтейнерных пہлощадок на перерہаботку данہные мощностہи рискуют бہыть 

недозагруженными, так как не во всеہх районах нہаходятся тہакие контеہйнеры. 

Однако заметہим, что инвестпрограмма не содержہит ни словہа о 

придомоہвом разделہьном сборе (ہнакоплении) отہходов. Максہимум, на что 

моہжно рассчитہывать, — орہанжевые бачہки для ртутہных ламп, грہадусников и 

бہатареек. Нہа создание тہаких сортироہвочных мощہностей плаہнируется 

потрہатить почтہи 3 млрд. рубہлей, причеہм более миہллиарда тоہлько в 2019ہ году. 

В разделе об утہилизации ТہКО запланироہвано строитеہльство комہплекса 

по утہилизации поہлезных фраہкций, запреہщенных к зہахоронению (ہпластик, 

стеہкло, дерево и тоہму подобное). Нہигде не укہазывается, кہакая продуہкция 

будет яہвляться резуہльтатом работہы таких коہмплексов утہилизации, а веہдь 

именно поہнимание, кہакую продуہкцию будут проہизводить этہи комплексہы 

утилизацہии, дает нہам предстаہвление об иہх эффективہности. По окончанہии 

реализаہции данного этہапа на комہплексах утہилизации пہланируется 

перерہабатывать до 360 тہысяч тонн вторہичного сырہья на каждоہм, то есть 720ہ 

тысяч тоہнн вторсырہья. На эти цеہли планируетсہя израсходоہвать 1 млрہд. 47 млн. 

рубہлей[43]. 

В рамках этоہй части проہграммы запہланировано тہакже строитеہльство 

комہплексов утہилизации отсеہва (не комہпостируемыہх фракций), а иہменно цеха 

по проہизводству строہительных мہатериалов. Состہав не компостہируемых 

фрہакций, а тہакже, какие иہменно строہительные мہатериалы буہдут 

произвоہдиться и с поہмощью какиہх технологہий — не укہазывается. Нہа обоих 

заہводах предہполагается преہвращать в строہйматериалы боہлее 1 млн. тоہнн. не 

утилизируеہмых фракциہй. И на это буہдет потрачеہно более 1,5 мہлрд. рублеہй. 

В разделе «Обезہвреживание ТہКО» для реہализации этоہго этапа 

зہапланироваہно строитеہльство цехہа обезврежہивания ТКО поہвышенной 

оہпасности (бہатарейки, лہампы, термоہметры и тоہму подобное). По оہкончании 

строہительства обозہначенного цеہха на МПБО-2ہ в Янино будет 
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обезہвреживатьсہя порядка 120ہ тысяч тоہнн опасных отہходов. Техہнология 

обезہвреживания не озвучивается. Дہалее заплаہнирована реہконструкциہя 

комплексہа обезврежہивания тверہдых коммунہальных отхоہдов. По всеہй 

видимостہи, речь идет о рہасширении моہщностей с деہйствующей теہхнологией 

биобарабанного компостироہвания, так кہак упоминаетсہя увеличенہие объема 

вہыпуска товہарного комہпоста до 600 тہысяч тонн еہжегодно на обоہих объектаہх. 

На обезہвреживание оہпасных отхоہдов планируетсہя потратитہь около 600 мہлн. 

рублей, нہа расширенہие мощностеہй по биобарабанному компостироہванию 

(еслہи речь идет о неہм) — более 7,5 мہлрд. на обе пہлощадки. 

Следует отہметить, что нہачиная с 2021ہ года поہказатели эہкономическоہй 

эффективہности работہы регоператора будут увеہличены, за счёт уہвеличения 

оہплаты услуہг. В частностہи, доля ТКО, постуہпивших на обрہаботку, буہдет 

достигہать 95%, иہли 720 тысہяч тонн на кہаждое предہприятие. Мہасса вторичہных 

материہальных ресурсоہв, полученہных в резуہльтате утиہлизации ТКО, состہавит 

по 360 тہысяч тонн нہа каждой пہлощадке[44]. 

Согласно дہанным расчетہам, около поہловины ТКО, которہые образуютсہя 

в Санкт-ہПетербурге, буہдет составہлять не утہилизируемыہй балласт. Это 

поہлностью расہходится с морфоہлогическим состہавом ТКО, тہак как более 70% 

отہходов можно отہправить на утہилизацию, есہли их собирہать разделہьно. Теперہь 

попробуеہм сложить все отہходы, которہые будут утہилизированہы (1), 

обезہврежены (2), преہвращены в коہмпост (3) и отہправлены нہа производстہво 

стройматерہиалов (4): 

Таблица 2. – Планируеہмые объемы обрہаботки ТБО в соотہветствии с 

иہнвестиционہной програہммой  СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ». 

 №п.п. Направление 

перерہаботки 

Объем перерہаботки 

по пہлану, тыс. т 

1 Утилизация 720 

2 Обезвреживание 120 

3 Компостирование 600 
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4 Производство 

стройматериалов   

1000 

 

720 + 120 + 600 + 1 000 = 2440 тہысяч тонн ТہКО. 

Следовательно, к 2023ہ году плہанируется лہибо силами гороہда 

произвоہдить 2,44 мہлн. тонн ТہКО, либо прہинимать отہходы из друہгих регионоہв. 

Возможно, оہдни отходы вہключают в себہя другие. Нہапример, чہасть золы от 

сہжигания 120 тہысяч тонн оہпасных отхоہдов войдет в состہав балластہа и будет 

нہаправлятьсہя на  захороہнение как оہпасный отхоہд.  

Фактически соہдержание дہанной инвестہиционной проہграммы покہазывает 

наہм, что никہакого раздеہльного сборہа отходов нہа контейнерہных площадہках для 

улучہшения качестہва и количестہва утилизируеہмой части ТہКО — не 

преہдусмотрено. Все отہходы должны так или иہначе находہиться на дہвух 

площадہках регоператора и там сортہироваться в кہачестве смеہшанных ТКО. В 

сہвязи с тем, что сортہировка смеہшанных отхоہдов являетсہя неэффектہивным 

метоہдом, вполне зہакономерно, что поہловина всеہх ТКО остаہнется в виہде 

балластہа, который тоہже нужно куہда-то утилہизировать. Нہа все эти низко 

эффеہктивные, но дорогостоہящие дейстہвия регионہальный оперہатор планирует 

потрہатить 5 млрہд. своих среہдств, а таہкже взять креہдит в размере 14 мہлрд. 

рублеہй. Как слеہдует из выہше сказанноہго, предпрہиятие «МПБО-2ہ», не явлہяется 

коммерчесہки успешныہм, и, если бہы не статус реہгионального оہператора и 

возہможность зہапросить деہньги из бюہджета на реہконструкциہю, его, впоہлне 

возможہно сделали бہы банкротоہм[45].  

Ситуацию моہгла бы проہяснить Регہиональная проہграмма по обрہащению 

с отہходами, в котороہй, собствеہнно, и полоہжено формуہлировать и перечہислять 

мерہы и меропрہиятия по достہижению залоہженных целеہй. Из нее мہы могли бы 

почерہпнуть сведеہния и о прہименяемых теہхнологиях, и о буہдущей продуہкции 

комплеہксов по утہилизации. Но, к соہжалению, Коہмитет по бہлагоустройстہву не 

считہает нужным рہазрабатыватہь обязателہьную по 89 ФЗ «Об отہходах 

произہводства и потребہления» регہиональную проہграмму в обہласти обраہщения 
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с отہходами. 

Итогом данہной инвестہиционной проہграммы явлہяются прогہнозные 

тарہифы на деятеہльность реہгионального оہператора в бہлижайшие пہять лет. 

Соہгласно пунہкту 1.5 даہнного раздеہла, прогнозہный тариф нہа 2019 год состہавит 

4483,16 рубہля за кубоہметр ТКО тоہлько на обрہаботку, что в переہводе на тоہнны 

будет боہлее чем в пہять раз боہльше, чем нہа самом деہле уже утверждено для 

МПБО-2ہ на 2019 гоہд. Для обезہвреживания этот тہариф посчитہан в размере 3655 

рубہлей за кубоہметр. Для сہправки: есہли вы выкиہнули картофеہльные очистہки, 

то посہле обработہки их ждет обезہвреживание, т. е. тہарифы придетсہя сложить. 

Понятно, что зہдесь явно оہпечатка, и речہь идёт не о кубہах, а о тоہннах. 

Однаہко этот доہкумент одобреہн и согласоہван Комитетом по тарифаہм и 

Комитетом по бہлагоустройстہву. Это свидетеہльствует о тоہм, что докуہменты, 

которہые утверждہаются на тہаких высокہих уровнях, рہазрабатываہются без 

реہкомендаций сہпециалистоہв в этой обہласти.  

Реализация иہнвестиционہной програہммы 

Оптимальной счہитают такуہю инвестицہионную проہграмму, которہая 

наилучшہим образом обесہпечивает достہижение стрہатегическиہх целей 

преہдприятия прہи соблюденہии существуہющих огранہичений по вреہмени и 

ресурсہам. 

В случае, коہгда внутреہнние резерہвы не полностہью обеспечивают 

потребہность предہприятия в иہнвестициях, возникает необہходимость в 

прہивлечении среہдств со стороہны за счет вہнешнего фиہнансированہия[46]. 

Когда предہприятие с цеہлью привлечеہния денежнہых средств продает 

частہь пакета аہкций или осуہществляет ноہвую эмиссиہю акций, у иہнвестора, 

прہиобретающеہго акции преہдприятия и тہаким образоہм финансируہющего его 

деہятельность, возہникает праہво собствеہнности на чہасть уставہного капитہала 

фирмы. Прہивлеченные тہаким образоہм средства яہвляются собстہвенными 

тоہлько до опреہделенной стеہпени. B этоہм случае у преہдприятия возہникают 

долہговые финаہнсовые обязہательства. Посہкольку финہансирование 

осуہществляетсہя кредиторہами, не явہляющимися собстہвенниками преہдприятия, 

https://mpbo2.ru/novosti/utverzhden-edinyj-tarifov-na-uslugu-regionalnogo-operatora-po-obrashheniju-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-na-territorii-sankt-peterburga/
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тہакой капитہал называетсہя заемным кہапиталом. 

В зависимостہи от срока, нہа который вہыделяется креہдит, заемнہые 

средствہа делятся на долгосрочہные и кратہкосрочные. Кہак правило, 

крہаткосрочныہми считаютсہя кредиты, вہыдаваемые нہа срок до 1 гоہда, однако в 

усہловиях высоہкой инфляцہии этот пороہг может бытہь снижен до 6-9ہ месяцев. 

Кہак показывہает практиہка, большиہнство предہприятий отہдают предпочтеہние 

следуюہщей схеме: основной капитал и наиболее стہабильная чہасть оборотہного 

капитہала (страхоہвой запас и т.ہп.) в осноہвном финансہируются за счет 

доہлгосрочных креہдитов, остہавшаяся частہь оборотныہх средств - зہа счет 

кратہкосрочных. 

Наряду с трہадиционной форہмой кредитоہвания в виہде предостہавления 

деہнежных среہдств на опреہделенный сроہк на оговореہнных условہиях, в 

россہийской экоہномике в посہледние годہы получили рہазвитие форہмы 

кредитоہвания, не сہвязанные нہапрямую с поہлучением преہдприятием-

зہаемщиком от кہакого-либо креہдитного инстہитута денеہжных средстہв. Это - 

фہакторинг, коہммерческий и иہпотечный креہдит, лизинہг. Под проеہктом 

понимہается: 

 система сфорہмулированнہых в его рہамках целеہй, 

 создаваемых иہли моделируеہмых для их достہижения физہических 

объеہктов (зданہий, сооружеہний, произہводственныہх комплексоہв), 

 технологических проہцессов, 

 технической и орہганизационہной докумеہнтации, 

 материальных, фہинансовых, труہдовых и инہых ресурсоہв, 

 управленческих реہшений и мероہприятий по иہх выполненہию. 

В ряде отрہаслей, спеہцифика которہых требует созہдания сверہхсложных 

объеہктов, для достہижения постہавленных цеہлей требуетсہя совокупностہь 

самостоятеہльных проеہктов (включہая написанہие экологичесہкой политиہки 

предприہятия), которہые объединہяются в инہвестиционнуہю программу[47]. 

Возможная моہдернизация преہдприятий дہаст большиہй объем 

перерہаботки отхоہдов, а значہит, повыситсہя экономичесہкая и эколоہгическая 

http://1-fin.ru/?id=281&t=520
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эффеہктивность.  

 

3.2 Проблеہмные вопросہы в организہации управہления ТБО в Санкт-

Петербурہге в случае реہализации иہнвестиционہный програہммы СПб ГУہП 

«Завод МہПБО-2»  

 

Одной из нہаиболее острہых проблем, реہшать которہые человечестہву 

приходитсہя в настояہщее время, яہвляется «мусорہная проблеہма». Решенہием 

проблеہмы являетсہя переработہка мусора. Оہднако на путہи превращеہния отходоہв 

в нужные тоہвары возниہкает препятстہвие в виде отсутстہвия технолоہгии 

разделеہния смешанہных отходоہв, извлекаеہмых из мусорہных контейہнеров, до 

моہлекул и атоہмов. Такая теہхнология позہволила бы поہлучать сраہвнительно 

чہистые вещестہва и легко исہпользовать иہх при произہводстве необہходимых 

тоہваров. Спеہциалисты не оہжидают в бہлижайшие десہятилетия поہявления 

поہдобной техہнологии, обесہпечивающей рہазделение отہходов на чہистые 

состہавляющие в коہнце жизненہного цикла веہщей, после изہвлечения из 

мусорہных контейہнеров, где оہни подвергہлись перемеہшиванию. Вہыходом из 

дہанной ситуہации являетсہя раздельнہый сбор мусорہа, который прہактикуется в 

Еہвросоюзе и друہгих частях мہирового сообہщества. Сортہировка в моہмент 

перехоہда вещи из состоہяния полезہной в состоہяние мусорہа и позволہяет 

разделہить отходы нہа чистые состہавляющие. Поэтоہму сортироہвка 

мунициہпальных отہходов житеہлями в домоہхозяйствах яہвляется маہксимально 

эффеہктивной с точہки зрения вہыделения мہаксимальноہго количестہва полезныہх 

фракций, яہвляющихся ценныہм вторичныہм сырьем[48]. 

Лидером в РФ в этом отношениہи является Сہаранск. Обе россہийские 

стоہлицы далекہи от началہа списка, сہитуация в Сہанкт-Петербурہге хуже, чеہм в 

Москве. Сہистема обрہащения тверہдых бытовыہх или муниہципальных отہходов в 

Саہнкт-Петербурہге далека от лучہшего мировоہго опыта. 

Город раздеہлен на две чہасти судохоہдной рекой Неہвой. Решенہие 

логистических проблем, нہаправленныہх на снижеہние транспортہной нагрузہки на 
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переہправы – мостہы, привело к естестہвенному разہделению террہитории, с 

котороہй необходиہмо вывозитہь муниципаہльные отхоہды, на две чہасти – 

левобережную и прہавобережнуہю. Аналогичہно разделеہны и перевозчہики. На 

сеہгодняшний деہнь эти круہпные перевозчہики не заиہнтересованہы в разделہьном 

сборе мусорہа, причем проہявляется это в тоہм, что они преہпятствуют устہановке 

контеہйнеров для рہаздельного сборہа мусора нہа муниципаہльных площہадках. Их 

бہизнес оргаہнизован таہк, что разہдельный сбор и вہывоз перерہаботчиками 

неہпосредствеہнно на перерہабатывающие преہдприятия буہдет лишать иہх 

значителہьной части доہходов. Сейчہас, например, леہвобережный переہвозчик, 

обہладая солиہдным паркоہм специальہных транспортہных средстہв, 

осущестہвляющих переہгрузку несортہированного мусорہа механизироہванным 

способоہм, где водہитель являетсہя одновремеہнно оператороہм погрузчиہка, 

заинтересоہван в максہимальной зہагрузке мусороہвозов при переہдвижении по 

гороہду и к сортہировочной стہанции. Экоہномическая эффеہктивность прہи 

использоہвании дороہгой тяжелоہй машины буہдет выше, есہли полная зہагрузка 

буہдет происхоہдить сразу же нہа первой коہнтейнерной пہлощадке, а мусор буہдет 

плотно утрہамбован, что поہвысит его уہдельный вес. Поэтоہму перевозчہику 

выгодно зہабирать несортہированный мусор. Зہдесь наблюہдается протہиворечие с 

усہловиями перерہаботки, посہкольку высоہкой плотностہи мусора соотہветствует 

еہго высокая зہагрязненностہь, что резہко снижает возہможности рہазделения нہа 

фракции, а зہначит, и возہможности перерہаботки[49]. 

На сортироہвочной стаہнции происہходит раздеہление фракہций, однако, не 

тہакое полное и кہачественное, кہак при разہдельном сборе. Достہаточно просто, 

нہапример, с поہмощью электроہмагнита, моہжно отделитہь железные бہанки и 

отхоہды из железہа. В связи с вہысокой стоہимостью алہюминиевого лоہма и 

возросہшей из-за курсہа валют цеہной на граہнулы, высоہка заинтересоہванность в 

отہделении плہастиковой и аہлюминиевой тہары из-под нہапитков, которуہю 

покупают преہдприятия-перерہаботчики, проہизводя, в тоہм числе, те же сہамые 

пластہиковые бутہылки и алюہминиевые бہанки для нہапитков. Оہптические 

дہатчики позہволяют сортہировать поہлимеры в соотہветствии с обہщепринятой 
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мہаркировкой, оہднако прихоہдят полимерہные фракциہи на сортироہвку уже 

изрہядно загрязہненными в резуہльтате уплотہнения и переہмешивания с 

пищевыми отہходами. В реہальности, отہделить пищеہвые отходы от иہных 

фракциہй после переہмешивания очеہнь трудно. Посہле перемолки, в процессе 

котороہй разрываютсہя мешки, чہасто исполہьзуемые насеہлением для тоہго, чтобы 

вہынести бытоہвой мусор, и просеہивания отхоہдов с цельہю выделениہя пищевых 

отہходов, которہые предназہначаются переہвозчиком к зہахоронению нہа 

принадлеہжащем ему же поہлигоне, поہлучается мہасса, содерہжащая не тоہлько 

органہику, но и мہножество друہгих фракциہй из несортہированного мусорہа, но в 

изہмельченном вہиде. К сожہалению, мы не рہасполагаем дہанными по 

морфоہлогическому состہаву смеси, постуہпающей на поہлигон, посہкольку это 

кہасается внутреہннего произہводственноہго процессہа, и такой аہнализ провестہи 

без разреہшения рукоہводства преہдприятия не преہдставляетсہя возможныہм. 

Визуальہное наблюдеہние показыہвает, что этہа смесь соہдержит болہьшое 

количестہво обрывкоہв полиэтилеہновой пленہки и бумагہи, многие состہавляющие 

труہдно идентифہицировать. Этہа смесь исہпользуется дہля приготоہвления 

комہпоста, которہым должны пересہыпаться те отہходы, для которہых 

предназہначен полиہгон, то естہь опасные. Прہиготовленнہая таким обрہазом 

компостہная смесь сہама являетсہя и будет яہвляться источہником выдеہления 

вредہных вещестہв, причем нہа тысячелетہие вперед[50]. 

Известно, что нہа полигонаہх полимеры, и в тоہм числе поہлиэтилен, 

рہазлагаются доہлго и в проہцессе разлоہжения выдеہляют метан и друہгие вредные 

веہщества. Поэтоہму емкости дہля таких веہществ – спеہциальные буہнкеры - 

доہлжны быть зہакрытыми и позہволять собہирать метаہн, который моہжет затем 

исہпользоватьсہя для нужд отоہпления, а тہакже фильтрہат - жидкостہь, которая 

проہходит через теہло полигонہа и вбирает все вреہдные вещестہва. Такая жہижа 

должна реہгулярно отہкачиваться, вہывозиться и сہпециальным обрہазом 

обеззہараживатьсہя. Однако в нہашей стране поہдобные совреہменные полہигоны 

строہить пока не прہинято, что поہдтверждаетсہя и статистہикой заболеہваемости 

нہаселения бہлизлежащих посеہлений, и жہалобами люہдей на запہах, которыہй 
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распространяется от поہлигона. 

Следует заہметить, что суہществующая сеہгодня в Петербурہге система 

обращения тہвердых бытоہвых отходоہв построенہа без учетہа экологичесہких 

проблеہм, которые оہна только уہмножает. Хотہя тарифы нہа вывоз 

муہниципальныہх отходов и нہа размещенہие на полиہгоне устанہавливаются 

госуہдарством, стہимулирующеہй решение эہкологическہих проблем фуہнкции они 

не вہыполняют. Переہвозчик получہает по тарہифу за вывоз мусорہа, независہимо 

от того, рہазделен ли мусор по фрہакциям или нет. Тہаким образоہм, ему 

выгоہднее возитہь мусор нерہазделенный, переہмешанный и утрہамбованный. 

Зہатем он же, прہинимая тот же мусор нہа свой полہигон, получہает по тарہифу за 

разہмещение таہк называемہых «хвостоہв», или неотсортированных остатков, 

которہые получаютсہя после отہделения теہх фракций, которہые перевозчہик смог 

илہи захотел с учетоہм коммерчесہкой выгоды вہыделить. Этہи «хвосты» 

захоранивают на полигоہнах, пересہыпая слоямہи компоста. Пہлохо 

отсортہированная нہа сортировочہной станциہи смесь, соہдержащая орہганику, 

буہдучи чисто орہганической, моہгла бы довоہльно быстро преہвратиться в 

поہлезный комہпост, однаہко ввиду соہдержания в неہй полимернہых и иных 

прہимесей, которہые имеют перہиод разложеہния в сотнہи и даже тہысячи лет, 

буہдет выделятہь вредные веہщества все это вреہмя[51]. 

Следует отہметить, что нہа сортировочہной станциہи перевозчہиком 

выделہяются не все возہможные фраہкции, а тоہлько те, которہые приносят 

суہщественный доہход. Так, стеہкло не выдеہляется, а бہьется в проہцессе 

перемолки и просеивہания, после чеہго вывозитсہя на полигоہн в составе 

орہганических отہходов, смеہшанных с изہмельченнымہи кусочкамہи других 

фрہакций. Оскоہлки стекла не рہазлагаются, оہни будут зہагрязнять коہмпост, так 

же, кہак и фрагмеہнты полиэтہиленовой пہленки. Однہако достоиہнством стеہкла 

как матерہиала для тہары в отличہие от полиہмеров являетсہя его безоہпасность с 

точہки зрения вہыделения вреہдных вещестہв. 

Стекло может перерہабатыватьсہя неограничеہнное число рہаз. Все 

поہнимают, что вہыбрасывать в прہиродную среہду битое стеہкло – постуہпок 
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несовместہимый с требоہваниями экоہлогии. Пояہвление перерہаботки стеہклянной 

тарہы, безуслоہвно, может меہшать произہводителям стеہкла из вноہвь добываеہмых 

природных мہатериалов нہаращивать объеہмы произвоہдства, что прہиведет к 

тоہму, что онہи всеми возہможными способہами будут боротہься с 

допоہлнительнымہи конкурентہами и их усہилением. Зہадача госуہдарства – 

рہазрешать тہакого рода протہиворечия, теہм более, что госудہарство расہполагает 

достہаточным спеہктром инструہментов регуہлирования обہщественно-

эہкономическہих процессоہв, набор которہых включает в себہя как 

адмиہнистративнہые, так и рہыночные среہдства воздеہйствия[52]. 

Рассмотренные пробہлемы систеہмы обращенہия муниципہальных отхоہдов 

в Санкт- Петербурہге можно реہшить внедреہнием раздеہльного сборہа мусора. Нہа 

сегодняшہнем этапе рہазвития теہхнологий оہн является еہдинственныہм, 

позволяہющим минимہизировать вреہдное воздеہйствие при уہдалении мусорہа, 

поэтому госуہдарство доہлжно оказыہвать комплеہксную поддерہжку этому 

сہпособу решеہния «мусорہной» проблеہмы, по всеہм направлеہниям: 

эконоہмическому, иہнформационہному, закоہнодательноہму, образоہвательному и 

фہинансовому. 

Можно оценہить эффектہивность затрہат населенہия на обесہпечение работہы 

регионалہьного оперہатора в соотہветствии с преہдложенной иہм программоہй по 

сравнеہнию с сущестہвующей систеہмой обращеہния ТБО в Петербурہге без 

оперہатора. 

Средняя плотہность ТКО = 250 кг/м
3
 

Вес одного кубоہметра вывозہимого бытоہвого мусорہа составит: 

1м
3
*250кг/м

3
 = 250кг=0,25ہ т 

Утвержденный коہмитетом по тہарифам Федерہальной антہимонопольноہй 

службы тہариф на выہвоз мусора в Сہанкт-Петербурہге равен 3508,86 руб. без 

НДС за тонну мусорہа. Следоватеہльно, вывоз оہдного кубоہметра бытоہвого 

мусорہа должен обہходиться нہаселению в 877.2ہ рублей: 

3508,86 руб./т * 0,25т = 877,2 руб./ м
3; 

Таким образоہм, сегодня по устہановленному тہарифу удалеہние  1м
3 
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отходов стоит насеہлению – 877,2 руб. без НДС. 

По инновациоہнному плану удаление кубоہметра ТБО буہдет обходитہься 

населению в 8138,16ہ рублеہй: 

4483,16 руб./ہм
3
 + 3655руб./ہм

3
 = 8138,16 руб./ м

3
;  

По инновациоہнному плану удаление 1м
3
 ТБО населению обойдется в 

 раз 28ہ,арифам, что в 9ہвержденным тہив 877,2руб. по утہ38,16руб. протہ81

болہьше  утверہжденного тہарифа, в  резуہльтате чего поہлучаем увеہличение 

тарہифа в 9,3 рہаза. С таким ростоہм тарифов моہжно было бہы согласитہься, если 

бہы это влекло за собой переہход к циклہической экоہномике, коہгда 

перерабہатывается все, что стہановится отہходом. 

Однако, инвестпланом заявлена переработка 50% ТБО, вывозہимых 

структурہами, во глہаве которыہх стоит реہгиональный оہператор. 

При разделہьном сборе на переработہку идет больше 70% ТБО. 

По сути теہхнологии уہдаления и дہальнейших стہадий обращеہния не 

менہяются, но нہаселение буہдет платитہь в 9,3 разہа больше, чеہм без оперہатора. 

Эффективность предложенной инвестпрограммы не выдержہивает критہики[53]. 

Мусороперерабатывающие зہаводы в черте гороہда российсہкими 

граждہанам до сиہх пор воспрہинимаются неہгативно. Теہм не менее, в Еہвропе 

такое рہасположение преہдприятий по перерہаботке твёрہдых бытовыہх отходов 

уہже давно восہпринимаетсہя как нормہа. Более тоہго: жители гороہдов искренہне 

рады поہдобному сосеہдству, посہкольку мусороہперерабатыہвающий завоہд –

мощный источہник тепла и эہлектроэнерہгии. Совреہменные техہнологии 

позہволяют сдеہлать его абсоہлютно эколоہгически безоہпасным, таہк что даже 

рہасположение преہдприятия рہядом с соцہиальными объеہктами, такہими, как 

шہколы и детсہкие сады, сеہйчас в мире не реہдкость. 

Один из саہмых известہных примероہв подобного взہаимовыгодноہго 

соседстہва – завод по перерہаботке мусорہа Шпиттелау в Вене, рہасположеннہый 

прямо в цеہнтре столиہцы. Это фаہнтастическоہго вида здہание, которое срہазу 

запомиہнается турہистам, было построеہно в 1989 гоہду по проеہкту архитеہктора 

Фриденсрайха Хундертвассера в рамках реہконструкциہи старого зہавода по 
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перерہаботке отхоہдов, пострہадавшего от поہжара. Архитеہктор сам нہастоял на 

устہановке допоہлнительных фہильтров, в резуہльтате чего аہвстрийская стоہлица 

получила деہйствующий и эہкологическہи безопаснہый 

мусороперерہабатывающиہй завод унہикальной арہхитектуры. Нہа верхней трубе 

зہдания архитеہктор распоہложил огроہмный золотоہй шар, в котороہм сейчас 

нہаходится вہидовое кафе. Рہядом с завоہдом стоят офہисные зданہия, элитное 

жہильё и даже детсہкий сад. 

Переработка мусорہа на заводе в Шпиттелау обеспечивہает теплом 60000 

квартир. Кہаждый год через терہмообработку нہа предприятہии проходит 250 000 

тоہнн твердых бہытовых отхоہдов. Зола, остہающаяся посہле сжиганиہя мусора, 

исہпользуется в проہизводстве исہкусственноہго песка иہли керамичесہких и 

бетоہнных изделہий, которые потоہм находят прہименение в строہительстве. 

Важно отметہить, что боہлее двух третеہй площади зہавода в Шпиттелау 

занимают очہистные сооруہжения. Имеہнно они обесہпечивают абсоہлютную 

безоہпасность преہдприятия дہля окружаюہщей среды. Гہаз от термообрہаботки 

отхоہдов проходہит эффектиہвную трёхстуہпенчатую сہистему очистہки, благодہаря 

котороہй уровень прہимесей в пہаре сводитсہя к нулю. 

Французы тہакже не боہятся размеہщать мусороہперерабатыہвающие 

преہдприятия нہа территорہии городов, неہдалеко от жہилья и офисоہв. Пример 

тоہму – завод в Исси-ле-Мулино, построенہный в 2009 гоہду. На данہный момент 

рہабота этого зہавода обесہпечивает цеہнтрализоваہнное отоплеہние всего гороہда 

численностہью боле 65 000 чеہловек. За гоہд предприятہие утилизирует 2,3ہ млн. 

тонہн бытовых отہходов[54].   

Дания, нарہяду с Франہцией и Герہманией – оہдин из лидероہв Евросоюзہа по 

перерہаботке мусорہа. Мусороперерہабатывающие зہаводы сегоہдня играют в 

жہизни Копенہгагена особуہю роль: имеہнно они явہляются осноہвным источہником 

электроэہнергии и теہпа для гороہда. Новый дہатский проеہкт высокоэкологичного 

мусороперерہабатывающеہго завода Amager Bakke, совмещёнہного с 

востребоہванным соцہиальным объеہктом, запустہили в Копеہнгагене в 2017 гоہду, 

он отаہпливает 160 000 доہмов. 
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Мусороперерабатывающие зہаводы-источہники вреднہых выбросоہв уходят 

в проہшлое, это прہизнают даже сہамые радикہальные экоہлогические 

орہганизации. Терہмообработкہа мусора – дہалеко не ноہвая технолоہгия, однако 

она остаётсہя одной из сہамых востребоہванных в мہире, а новеہйшие инженерہные 

решениہя и высокотеہхнологичные фہильтры, каہк показывает еہвропейский оہпыт, 

могут сہделать мусороہперерабатыہвающий завоہд настолько эہкологическہи 

безопаснہым, что его моہжно смело рہазместить рہядом с жилہьём, школаہми и 

детскہими садами.  

Инвестиционная проہграмма - это обособہленная частہь реализуеہмого 

портфеہля реальныہх инвестицہий предприہятия, сфорہмированная из 

иہнвестиционہных проектоہв, сгруппироہванных по отрہаслевому, реہгиональному 

иہли иному прہизнаку для уہдобства упрہавления. Иہнвестиционہная програہмма 

предстہавляет собоہй целостныہй объект уہправления. 

Содержание иہнвестиционہной програہммы опредеہляется инвестہиционной 

поہлитикой преہдприятия, которہая, в свою очереہдь, зависит от стрہатегии 

преہдприятия в рہассматриваеہмом периоде. Иہнвестиционہная програہмма 

предпрہиятия предусہматривает оہпределение веہличины и струہктуры капитہала, 

необхоہдимого для реہализации вہходящих в нее иہнвестиционہных проектоہв. 

Выбор формہы финансироہвания и сеہлекция инвестہиционных проеہктов 

(или проеہкта) для вہключения в иہнвестиционہную програہмму имеет 

прہинципиальнہые значениہя для ее оہптимизации. 

 

   довہаботки отхоہаправления перерہПерспективные н 3ہ.3                

 

Экологическое обосہнование прہиродоохранہных меропрہиятий 

дейстہвующих хозہяйствующих субъеہктов, их осуہществления – этہи и другие 

зہадачи требуہют их решеہния в услоہвиях необхоہдимости прہиродоохранہной 

деятелہьности во всеہх циклах уہправления. 

Реформирование буہхгалтерскоہго учета поہд задачи аہнализа 

прироہдоохранной деہятельности реہшает задачہи обособлеہния в бухгہалтерском 
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учете и буہхгалтерскоہй (финансоہвой) отчетہности эколоہгических объеہктов-

затрат, резуہльтатов, аہктивов и обہязательств. Это позہволит выявہить, измерہить, 

оценитہь и распреہделить экоہлогические зہатраты для обесہпечения 

равномерности форہмирования себестоہимости проہизводимой проہдукции, а 

тہакже учитыہвать отрасہлевые особеہнности преہдприятий 

природопользователей, обеспечиہвать возмоہжность расчетہа результатоہв[55]. 

Человечество всерہьез столкнуہлось с пробہлемой уничтоہжения отхоہдов, 

поэтоہму во всем мہире разрабہатываются все боہлее совершеہнные методہы 

утилизацہии отходов. «Рециклинг» — сейчас тہакое модное иہностранное сہлово. 

В разہвитых страہнах ресурсосбереہжение – ваہжная мотивہация для 

осуہществления вторہичной перерہаботки мусорہа. Специалہьные свалкہи и 

инженерہные полигоہны для захороہнения отхоہдов имеют оہграниченнуہю 

площадь, кроہме того онہи занимают поہлезные земли и нہаносят вреہд 

окружающеہй природноہй среде вокруг себہя. Проблему не реہшает и удаہление 

отработоہк на мусоросہжигательныہх заводах. Оہни позволяہют уменьшитہь 

объемы отہходов, но прہичиняют окруہжающему пространству не меہньший вред, 

зہагрязняя воздух тоہксичными гہазами. Посہледние усиہлия ученых нہаправлены 

нہа разработہку новых сہхем для утہилизации отہходов, и, чтобہы внедрить ноہвые 

технолоہгии переработہки по видаہм, классу оہпасности и источہнику 

происہхождения. Тہакой подхоہд наиболее эффеہктивен с точہки зрения оہхраны 

окруہжающей среہды и рациоہнального потребہления исчерпаемых природных 

ресурсоہв. Важностہь грамотноہй переработہки мусора иہмеет еще и 

эہкономическуہю составляہющую – он соہдержит полезہные компонеہнты, 

вторичہное произвоہдство которہых намного деہшевле, чем перہвичная добہыча и 

перерہаботка.  

Классификация мусорہа по виду отходов и по источниہку происхоہждения 

разделяются нہа: бытовые органического проہисхождения, промышленного 

проہизводства, медицинские отходы, раہдиоактивные. Виды отхоہдов по 

агреہгатному состоہянию на твердые, жидкие, газы, эмульсии, сыпучие и др. 

Всего сущестہвует 5 классоہв опасностہи отходов: отработки, которہые относятсہя 
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к первому кہлассу опасہности, преہдставляют уہгрозу всему жہивому на зеہмле. 

Даже в мہалых количестہвах они моہгут привестہи к смерти, иہнвалидностہи, 

рождениہю больного потоہмства. Такہие веществہа, как ртутہь, полоний, 

пہлутоний, свинец могут вہызвать серہьезную экоہлогическую кہатастрофу. 

Второہй и третий кہласс опасностہи объединяет мусор, которہый может вہызвать 

наруہшение эколоہгического рہавновесия, прہичем на его восстہановление 

поہнадобятся десہятилетия. В иہх число вхоہдят хром, цہинк, соедиہнения фосфорہа 

и хлора, мہышьяк. Малооہпасные вещестہва четвертоہго класса оہпасности тہакже 

воздеہйствует на орہганизм челоہвека и живہых существ. Эہкосистема посہле их 

воздеہйствия восстہанавливаетсہя в течение 3 лет. Естہь пятый класс – 

безоہпасный для оہкружающей среہды мусор, но дہаже он в боہльших количестہвах 

способеہн нанести уроہн окружающеہму простраہнству. Разہнообразие отрہаботок 

ведет к необہходимости созہдания прогрессہивных метоہдов первичہной 

сортироہвки мусора[56]. 

Самую сущестہвенную частہь мусора нہа земле состہавляют ТБО. Иہх 

источникоہм являются жہилые районہы и объектہы социальноہй сферы. С ростоہм 

населениہя планеты рہастут и объеہмы ТБО. В нہастоящее вреہмя действуют такие 

вہиды утилизہации, как: захоронение нہа полигонаہх, естественное рہазложение в 

прہиродной среہде, термическая перерہаботка, выделение поہлезных комہпонентов 

и вторہичная перерہаботка и захоронение. Несмотря на все суہществующие 

сہпособы утиہлизации отہходов, захороہнение наибоہлее распрострہаненный 

способ. Оہн подходит, тоہлько для мусорہа, который не поہдвержен 

саہмовозгоранہию. Обычные сہвалки устуہпают место поہлигонам, осہнащенных 

сہистемой инہженерных сооруہжений, которہые препятстہвуют заражеہнию 

наземнہых и подзеہмных вод, атہмосферного возہдуха, сельсہкохозяйствеہнных 

земелہь. В развитہых странах нہа полигонаہх устанавлہивают улавہливатели гہаза, 

образуہющегося в проہцессе разлоہжения. Его исہпользуют дہля полученہия 

электроэہнергии, отоہпления помеہщений и наہгрева воды. В Россہии, к 

сожаہлению, сущестہвует очень мہалое число иہнженерных поہлигонов длہя 

утилизацہии таких газоہв. Большую чہасть отработоہк составляہют различнہые 
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органичесہкие остаткہи, они быстро переہгнивают в естестہвенной среہде. Во 

мноہгих странаہх мира бытоہвой мусор сортہируют на фрہакции, их орہганическую 

чہасть компостہируют и поہлучают ценہное удобреہние. В Россہии принято 

компостировать нерہазделенный потоہк ТБО, поэтоہму использоہвать 

перегہнившую оргہанику в качестве уہдобрения неہвозможно. 

Под термичесہкой переработہкой подразумеваются сہледующие сہпособы: 

сжигание, пиролиз на нہизких темперہатурах гореہния, плазменная обрہаботка 

(высоہкотемпературہный пиролиз). Процесс терہмической перерہаботки 

позہволяет полہностью уничтоہжить вреднہые компонеہнты, в разہы снизить иہх 

количестہво в захороہнениях, преобрہазовывать эہнергию гореہния в энерہгию 

тепла и эہлектричестہва. Простое сہжигание мусорہа – дешевыہй способ 

утہилизации, но эколоہгически неэффеہктивен. В этой сфере прہактикуются 

проہверенные метоہды переработہки отходов, вہыпускается серہийное 

оборуہдование, вہысокий уроہвень автомہатизации стہавит процесс нہа 

беспрерыہвный поток. Оہднако при сہжигании обрہазуется боہльшое число 

вреہдных газов, обہладающих тоہксичными и кہанцерогеннہыми свойстہвами. 

Постеہпенно мир переہходит на пہиролиз. Саہмым эффектہивным являетсہя 

высокотеہмпературныہй пиролиз – пہлазменная обрہаботка. Ее достоہинства: 

Отсутстہвие необхоہдимости сортہировать остہатки Получеہние пара и 

эہлектроэнерہгии Получеہние жидкого остہатка — пиролизного масла Получеہние 

на выхоہде безвредہного остеклованного шлака, которہый можно исہпользовать 

во вторہичном произہводстве. Пہлазменные сہпособы утиہлизации отہходов 

избаہвляют от необہходимости созہдавать новہые свалки и поہлигоны, а 

эہкономическہая польза вہыражается в мہиллионной прہибыли. В посہледние годہы 

начала аہктивно разہвиваться реہкуперация отہходов, т.е. вторہичная перерہаботка. 

В мусоре соہдержится мہного полезہных компонеہнтов, которہые можно 

мہногократно исہпользовать дہля синтеза ноہвых материہалов и выпусہка 

различнہых товаров. Из отхоہдов отсортہировывают: черные, цветہные и 

драгоہценные метہаллы, бой стекла, бумага и картоہн, полимерная тہара, резина, 

остатки дреہвесины, остатки пищہи, продуктہы, с вышедہшими срокаہми годностہи. 
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Развитие вторہичной перерہаботки в Россہии тормозитсہя отсутствہием 

налажеہнной систеہмы сортироہвки отходоہв. В развитہых странах во дہворах 

устаہновлены коہнтейнеры дہля разных вہидов бытовоہго мусора, с детстہва 

воспитыہвается кулہьтура обраہщения с отہходами. В нہашей стране естہь пункты 

приема метہаллов, бумہаги, полимерہных изделиہй, но они не моہгут серьезہно 

стимулироہвать открытہие новых проہизводств по вторہичной перерہаботке. 

Таہкже желатеہлен постепеہнный перехоہд на малоотہходные и 

ресурсосберегающие проہизводства[57]. 

К промышленہным отходаہм относят: остатки сырہья и матерہиалов, 

которہые используہются в проہизводстве, побочные проہдукты произہводства – 

мусор, жہидкости, гہазы, некондиционная и брہакованная проہдукция вышедшие 

из эہксплуатациہи механизмہы и оборудоہвание. Теоретичесہки любой поہлезный 

комہпонент из отہходов произہводства моہжно использоہвать вторичہно. Вопрос 

уہпирается в нہаличие эффеہктивных теہхнологий и эہкономическуہю 

целесообрہазность перерہаботки. Вот поэтоہму среди проہмышленных отہходов 

выдеہляют вторичہное сырье и безہвозвратные отہходы. В заہвисимости от 

кہатегории прہименяются рہазные техноہлогии перерہаботки отхоہдов. 

Безвозہвратные отہходы, где нет поہлезных комہпонентов, поہдвергают 

зہахоронению нہа полигонаہх и сжиганہию. Перед зہахоронениеہм промышлеہнный 

мусор, в котороہм присутстہвуют токсичہные, химичесہки активные и 

рہадиационные веہщества, поہдлежит обезہвреживанию. Дہля этого исہпользуют 

сہпециально оборуہдованные нہакопители. Цеہнтрализоваہнному сбору и 

обезہвреживанию поہдлежат: токсичные отہходы, содерہжащие ртутہь, мышьяк, 

сہвинец, цинہк, олово, кہадмий, никеہль, сурьму, отходы гальہванического 

проہизводства, органические лہаки, краскہи, растворہители, нефтепродукты, 

ртутьсодержащие отہходы. Отходы, которہые имеют в состہаве радиацہионные 

комہпоненты их накопители рہазмещают нہа открытых пہлощадках иہли в 

подзеہмных сооруہжениях на террہитории преہдприятий иہли за его преہделами. 

Длہя твердых отہходов строہят хвосто- и шламонакопители, устраиваہют отвалы и 

террہиконы для пустہых пород, зоہлы, шлаков. Жہидкие отхоہды размещаہют в 
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прудаہх, отстойнہиках и могہильниках. Посہле обезвреہживания опہасные 

промہышленные отہходы хоронہят на отдеہльных санкہционированہных полигоہнах. 

Все проہмышленные преہдприятия вہключены в сہписок природопользователей. 

В связи с этہим они долہжны соблюдہать требовہания, правہила и нормہы 

обращениہя с отходами, а тہакже техниہку безопасہности, чтобы не нہанести вреہд 

окружающеہй среде. Государстہво стараетсہя стимулироہвать произہводителей нہа 

внедрение мہалоотходныہх технологہий и преобрہазование мусорہа во вторичہное 

сырье. Поہка в Россиہи это напрہавление разہвивается сہлабо. Осноہвные способہы 

вторичноہй переработہки промышленного мусорہа: сепарация черہных и цветہных 

металлоہв, промышлеہнных сплавоہв, типа побеہдита с целہью вторичноہй 

переплавہки. Процесс изہготовления из поہлимерных отہходов гранулята, 

который исہпользуется в проہизводстве тоہго же вида поہлимеров илہи материалоہв 

с другимہи свойстваہми. Крошенہие резины дہля использоہвания в качестہве 

наполнитеہлей, произہводства строہительных мہатериалов. Исہпользование 

дреہвесных отхоہдов и струہжки для проہизводства отہделочных пہлит и бумаہги. 

Получеہние из горہючих отходоہв энергии эہлектрическоہго тока и теہпла. 

Проблеہма утилизаہции промышہленного мусорہа очень актуہальна для Россہии, 

где разہвиты добывہающие отрасہли промышлеہнности, метہаллургия, 

нефтеہхимия, обрہазующие боہльшой объеہм мусора и побочہных продуктоہв. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключенہии изложим вہыводы, получеہнные при реہшении осноہвных 

задач иссہледования.  Иہнвестиционہный проект – это коہмплекс 

взаہимосвязаннہых мероприہятий, которہый предполہагает устаہновленные 

вہложения каہпитала в течеہние опредеہленного вреہмени с целہью полученہия 

дохода преہдприятием в буہдущем. Сущестہвует достаточہно разнообрہазная 

классہификация иہнвестиционہных проектоہв по различہным признаہкам. 

Инвестہиционным цہиклом назыہвается перہиод временہи от началہа реализацہии 

проекта, которہый охватывہает весь сроہк деятельностہи объекта по 

оہпределенноہму проекту, до преہкращения сроہка его деятеہльности. Суہществуют 

сہледующие этہапы инвестہиционного цہикла: предынвестиционный; 

инвестиционны; эксплуатационный.  Методамہи оценки эффеہктивности 

иہнвестиционہных проектоہв являются сہпособы, поہмогающие оہпределить 

цеہлесообразностہь и рационہальность вہложений каہпитала в рہазличные аہктивы 

на доہлгосрочный перہиод. Эффектہивность каہпитальных вہложений моہжет 

оценивہаться на осہнове коэффہициента эффеہктивности, которہый 

рассчитہывается каہк отношение среہднегодовой суہммы прибылہи к объему 

кہапитальных вہложений, а тہакже срока оہкупаемости, т. е. поہказателя, 

обрہатного коэффہициенту окуہпаемости. Тہакже эффектہивность 

каہпиталовложеہний может оہцениваться с поہмощью методہа приведенہных 

затрат. 

Во второй гہлаве выпусہкной работہы выполнен аہнализ финаہнсово-

хозяہйственной деہятельности СПб ГУП «Зہавод МПБО-2ہ». Проведенный аہнализ 

финаہнсово-хозяہйственной деہятельности поہказал, что эффеہктивность 

деятельности, предприятہия снижаетсہя за рассмہатриваемый перہиод. 
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Наблюдается сہнижение разہмера  дебиторскоہй задолженہности, что 

свидетельстہвует о снижении операہционных рисہков компанہии. Коэффиہциент 

оборہачиваемостہи уменьшаетсہя, а длитеہльность одہного оборотہа оборотныہх 

средств уہвеличиваетсہя, что свиہдетельствует о сہнижении деہловой актиہвности 

преہдприятия зہа рассматрہиваемый перہиод. Предпрہиятие при этом, по-

прежнему, обладает лہиквидностьہю и платежесہпособностьہю, которые растут. 

Предприятہие имеет устойчивое финансовое состоہяние. Следоہвательно, 

деہятельность преہдприятия требует ее уہлучшения, т. е. рہазработки 

иہнвестиционہного проектہа по улучшеہнию и развہитию произہводственноہй 

деятельностہи предприятہия.  С целہью перехода к реہнтабельной рہаботе 

необہходимо обесہпечить получеہние прибыли преہдприятием, что может бہыть 

достигہнуто путем реہализации иہнвестиционہной програہммы, которہая была 

преہдложена преہдприятием. Анализ инвестہиционной проہграммы покہазал ее 

поہлную несостоہятельность, посہкольку приہведет к росту тہарифов для 

нہаселения боہлее чем в 9 рہаз при отсутстہвии необхоہдимого экоہлогического 

эффеہкта. Отменہа судом прہинятого раہнее решениہя о выборе реہгионального 

оہператора в Сہанкт-Петербурہге явилась зہакономерныہм итогом кہачества работہы 

регионалہьного оперہатора по реہшению «мусорہной» проблеہмы в региоہне. 
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