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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ  
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В статье исследуется современное состояние и перспективы финансового 

планирования в российском государстве. Отмечается, что в условиях санкционного 
давления на экономику России справедливое распределение и эффективное использование 
финансовых ресурсов параллельно должно опираться на долгосрочное стратегическое 
финансовое планирование. Сделан вывод о том, что стратегические цели развития 
Российской Федерации должны быть отражены в Стратегии территориального развития 
России и базироваться при разработке на анализе целей, определенных в стратегических 
документах России, их актуализации в условиях новых вызовов при соответствующих 
расчетах объемов финансового обеспечения научно-технологического развития Российской 
Федерации.  

Вместе с тем, финансовое обеспечение достижения целей Стратегии 
территориального развития России в условиях преодоления последствий санкционного 
давления подразумевает, во-первых, расчет потребности и затем производства продукции 
промышленности, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а во-вторых, 
расчет перспективного уровня развития российского государства минимум на пять лет с 
учетом комплексного использования ресурсов (минеральных, водных и др.), а так же 
ожидаемой численности населения и размещения трудовых ресурсов по субъектам РФ. 

 
Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, государство, 

программно-целевое бюджетирование, государственные программы, стратегия развития. 
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the fair distribution and efficient use of financial resources in parallel should be based on long-
term strategic financial planning. It is concluded that the strategic goals of the development of 
the Russian Federation should be reflected in the Strategy for the territorial development of 
Russia and based on the analysis of the goals defined in the strategic documents of Russia, their 
actualization in the face of new challenges, with appropriate calculations of the volume of 
financial ensuring the scientific and technological development of the Russian Federation. 

At the same time, financial support for achieving the goals of the Strategy for the 
Territorial Development of Russia in the context of overcoming the consequences of sanctions 
pressure implies, firstly, the calculation of the need and then the production of products of 
industry, agriculture and the fuel and energy complex, and secondly, the calculation of the 
prospective level of development of the Russian state for at least five years, taking into account 
the integrated use of resources (mineral, water, etc.), as well as the expected population and 
distribution of labor resources in the subjects of the Russian Federation. 

 
Key words: planning, financial planning, government, program-targeted budgeting, 

government programs, development strategy. 
 
Современные тенденции развития 

мировой политики и экономики 
подтверждают тезис о том, что 
катализатором всех процессов по-
прежнему остается государство. 
Государство принимает на себя 
обязательства по обеспечению 
безопасности своих граждан, 
представлению их интересов на арене 
геополитики, то есть детерминирует 
стратегические приоритетные цели 
функционирования страны. 

Экономическая стратегия 
государства априори ориентирована на 
достижение национальных целей 
развития посредством:  

1) обеспечения эффективности 
производства – удовлетворение 
максимальных потребностей граждан при 
наименьшем объеме имеющихся 
ресурсов;  

2) справедливого и эффективного 
распределения государственных 
финансовых ресурсов.  

Выполнение данных условий 
детерминирует социально 
результативную стратегию развития 
страны. 

В условиях санкционного давления 
на экономику России органам 
государственной власти и местного 
самоуправления необходима фокусировка 
всех имеющихся в распоряжении 
государства ресурсов на финансовую 
безопасность. Признание факта 
верховенства экономики в обеспечении 
национальной безопасности, и, как 
следствие, справедливое распределение и 
эффективное использование финансовых 
ресурсов параллельно должно опираться 

на долгосрочное стратегическое 
финансовое планирование.  

До недавнего времени Россия 
ориентировалась на денежно-кредитные 
инструменты управления экономикой. 
Однако в условиях преодоления 
последствий санкционного давления на 
экономику России целесообразно 
обратиться к уникальному опыту 
государственного финансового 
планирования   Советского Союза, 
который возможно трансформировать с 
учетом требований реального времени [6, 
11].  

Как известно, необходимость 
разработки перспективных пятилетних 
планов развития страны стала очевидной 
к 1927 г., когда непродолжительная эпоха 
НЭПа подошла к своему логическому 
завершению, а задачи промышленной 
модернизации государства проявились 
особенно остро. Основу пятилетних 
планов составлял новационный 
программно-целевой метод: разработка 
государственных заданий по выпуску 
промышленной продукции базировалась 
на определенных ране ключевых отраслях 
промышленности. Логика формирования 
пятилетнего плана в СССР представлены 
на рисунке 1. Все предприятия 
общесоюзного, республиканского и 
местного значения составляли свои 
годовые производственно-финансовые 
планы в точном соответствии с 
полученными производственно-
финансовыми заданиями и представляли 
их для последующих мероприятий 
государственного финансового контроля 
и надзора по подведомственности. 



Б Т И  № 1 2  ( 3 1 8 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 10 

 

 
 

Рисунок 1 - Логика формирования пятилетнего плана в СССР 
 
Вследствие того, что 

одновременно специалисты отраслевых 
министерств определяли потребности в 
трудовых ресурсах (кадрах) и поставках 
продукции из других отраслей, 
первоначальный план систематически 
подвергался корректровкам, что 
свидетельствует о тщательности и 
грамотности планирования.  

Подобная практика тщательного 
стратегического финансового 
планирования принесла свои плоды: в 
условиях усиленной подготовки к 
неизбежной войне промышленность СССР 
уже к 1936-1939 гг. (гражданская война в 
Испании) являлась вполне инновационной 
в технологическом аспекте, что еще раз 
актуализирует необходимость применения 
данного опыта в сложившихся 
экономических условиях. 

С 28 июня 2014 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
[12, 14], который призван инициировать 
модернизацию механизма финансового 
обеспечения всех отраслей экономики 
посредством реализации различных 
государственных программ и 
национальных проектов. 

Несмотря на то, что госпрограммы 
и нацпроекты в России реализуются уже 
почти 10 лет, такие вопросы как 
определение показателей 
результативности и эффективности, 
охвата госпрограммами субъектов и 
предметов планирования, алгоритмы 
разработки, согласования и 
корректировки госпрограмм, анализ 

исполнения госпрограмм ответственными 
министерствами и ведомствами и др., по-
прежнему являются предметами острой 
дискуссии [1, 5, 7].  

Так, на протяжении последних 
шести лет Счетная палата РФ 
систематически указывает на недостатки, 
выявляемые как на этапах формирования, 
так и исполнения госпрограмм и 
нацпроектов. Так, по итогам контрольных 
мероприятий, механизм реализации 
государственных программ 
ответственными исполнителями, 
соисполнителями и участниками 
госпрограмм нуждается в 
совершенствовании в части улучшения 
качества планирования, а обеспечения 
равномерного и эффективного 
использования бюджетных ассигнований 
[2]. 

Как показывает исследование, в 
современных условиях программно-
целевое бюджетное планирование 
сохраняет определенные недостатки: 

 ошибки в выборе средне- и 
долгосрочных целей госпрограмм; 

 дефицит 
высококвалифицированных кадров, 
ответственных за разработку госпрограмм 
и нацпроектов; 

 до настоящего времени 
отсутствует единый орган управления и 
контроля над достижением национальных 
целей развития России при 
непосредственной координации с 
ответственными за госпрограммы 
министерствами и ведомствами; 

 различия существующих 

Госплан СССР 

Расчеты выпуска 

продукции (в 

натуральных единицах) 

по ключевым отраслям 

народного хозяйства: 

- оборона 

- сельское хозяйство 

-промышленность 

-энергетика и т.п. 

Расчеты выпуска 

продукции (в 

натуральных единицах) 

по смежным отраслям 

народного хозяйства и 

их финансирование по 

остаточному принципу 

Отраслевые министерства 

и ведомства 

С учетом выделенных 

капитальных вложений 

рассчитывали потребности 

в работниках и поставках 

другой продукции из 

других отраслей 

Наркомат/Министерство финансов СССР, Госбанк СССР 
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госпрограмм по глубине проработки, а 
также отсутствие адекватных критериев 
оценки эффективности и 
результативности достижения целей и 
задач госпрограмм и нацпроектов [3]; 

 отсутствие в паспортах 
госпрограмм акцента на межотраслевые и 
межрегиональные связи в 
территориальном разрезе. 

По мнению авторов, 
стратегические цели развития Российской 

Федерации должны быть отражены в 
Стратегии территориального развития 
России и базироваться при разработке на 
анализе целей, определенных в 
стратегических документах России, их 
актуализации в условиях новых вызовов 
при соответствующих расчетах объемов 
финансового обеспечения научно-
технологического развития Российской 
Федерации.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Авторский алгоритм разработки Стратегии  
территориального развития России 

 
Таким образом, финансовое 

обеспечение достижения целей Стратегии 
территориального развития России в 
условиях преодоления последствий 
санкционного давления подразумевает, 
во-первых, расчет потребности и затем 
производства продукции 
промышленности, сельского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса, а 
во-вторых, расчет перспективного уровня 
развития российского государства 
минимум на пять лет с учетом 
комплексного использования ресурсов 
(минеральных, водных и др.), а так же 

ожидаемой численности населения и 
размещения трудовых ресурсов по 
субъектам РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, 
следует заключить, что предложенные 
меры по трансформации стратегического 
финансового планирования в России 
позволят выстроить сбалансированную, 
эффективную и целостную систему 
стратегических и программных 
мероприятий в каждом субъекте 
Российской Федерации, сбалансировать 
материальные, трудовые и финансовые 
при реализации каждого конкретного 

нет Анализ целей, 

определенных в 

стратегических 

документах России 

 

1) Ежегодное Послание 

Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ;  

2) Стратегия социально-

экономического развития РФ;  

3) Стратегия национальной 

безопасности РФ 

не
т 

не

т 

Разработка Стратегии 

 

д

а 
Анализ и выявление диспропорций 

пространственного развития, 

несогласованности документов 

стратегического планирования 

Актуализация целей  

в условиях новых вызовов 

д
а 

Достижение национальных целей развития России 

Стратегия территориального развития России 
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приоритета в целях обеспечения 
национальной безопасности российского 
государства. При таком комплексном 
подходе стратегическое финансовое 
планирование станет ключевой «точкой 

роста» Российской Федерации, 
определяющей как перспективные 
структурные сдвиги в экономике, так и 
социально-экономическое развитие 
страны. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ РЕГИОНА 
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Независимый исследователь, ФГБОУ ВО «Южный  
федеральный университет» 

E-mail: Zha6752@yandex.ru  
 
Очевидно, что обращение с производственными отходами должно 

регулироваться государством в целях обеспечения экологической безопасности 
страны, и вопрос заключается лишь в определении пределов этого 
регулирования. Сам по себе процесс регулирования преследует двоякую цель: с 

одной стороны – снижение потенциального экологического ущерба, с другой 
стороны – сохранение экономической целесообразности деятельности 
предприятий, вырабатывающих отходы.  

В статье раскрываются такие Административно-командные методы 
регионального регулирования, как Лицензирование, Нормирование, Система 

экологического контроля, Государственный экологический контроль, 
Экологическая экспертиза. Автором рассматриваются и виды экономических 
методов регулирования отходообразования. Рассматриваются основные 

направления охраны окружающей среды Ростовской области, 
дифференцированные согласно функциям органов власти, структура органов 
государственного управления в сфере охраны окружающей среды в связи с 

обращением с производственными отходами, Недостатки методов регионального 
регулирования и контроля в сфере обращения промышленных отходов в 
Ростовской области и предполагаемые пути совершенствования 

 
Ключевые слова: государственное регулирование, экологический 

контроль, Отходообразование, методы регулирования, органы управления в 

сфере обращения промышленных отходов.  
 
 

AREAS OF IMPROVEMENT METHODS  
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FIELD  

OF INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT IN THE REGION 

 
Tikhonova Zhanna Sergeevna 
Independent researcher, Southern Federal University 

E-mail: Zha6752@yandex.ru  
 

It is obvious that the management of industrial waste should be regulated by 
the state in order to ensure the environmental safety of the country, and the 
question is only to determine the limits of this regulation. The regulatory process 

itself pursues a twofold goal: on the one hand, to reduce potential environmental 
damage, on the other hand, to preserve the economic feasibility of waste–producing 
enterprises. 

The article reveals such Administrative and command methods of regional 
regulation as Licensing, Rationing, Environmental control system, State 
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environmental control, Environmental expertise. The author also considers the types 
of economic methods of waste generation regulation. The main directions of 
environmental protection of the Rostov region, differentiated according to the 

functions of the authorities, the structure of public administration in the field of 
environmental protection in connection with the management of industrial waste, the 
shortcomings of methods of regional regulation and control in the field of industrial 

waste management in the Rostov region and the proposed ways of improvement are 
considered 

 

Keywords: state regulation, environmental control, waste generation, 
regulatory methods, management bodies in the field of industrial waste management 

 

Под методами регионального 
регулирования 
природохозяйственной деятельности 

понимается совокупность способов 
воздействия на поведение и 
деятельность управляемых объектов 

с целью обеспечения экологического 
равновесия природной среды. 

Основными методами 

регионального регулирования 
природохозяйственной деятельности 
являются законодательные, 

информационные, административно-
командные, экономические. 

Законодательные методы 
регионального регулирования 
природохозяйственной деятельности 

предусматривают правовые аспекты, 
включающие экологическое право, 
регулирующее общественные 

отношения в сфере взаимодействия 
общества и экологической среды, 
источниками которого можно 

считать: Конституцию РФ, 
Федеральные Законы и Кодексы, 
составляющие экологическую и 

природноресурсную правовую 
основу. 

В свою очередь, Конституция 

РФ определяет, что вопросы 
владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными 
ресурсами, а также 
природопользование; охрана 

окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности 
находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Каждый из ресурсных Законов 

(Кодексов) кроме характеристики 
ресурса, разграничения 
компетенции, порядка пользования, 

охраны и платежей предусматривает 
выполнение указанных принципов 
использования и охраны 

окружающей среды. 
Информационные методы 

регионального регулирования 

природохозяйственной деятельности 
условно подразделяют на три части: 

• мероприятия, направленные 

на получение, обработку, хранение, 
представлениеи дальнейшее 
использование информации о 

состоянии окружающей среды и 
динамики развития процессов в ней; 

• экологический мониторинг, 
методы картографирования и 
кадастров, геоинформационные 

системы, моделирование и 
прогнозирование 
антропотехногенных экологических 

процессов; 
• экологическое образование, 

просвещение и воспитание, 

пропаганда и реклама. 
Усиление негативных 

последствий антропогенного 

воздействия на Природу обусловило 
создание специальной системы 
наблюдений — мониторинга 

антропогенных изменений состояния 
экологической системы. 
Общепринятым стало определение 

мониторинга, данное Ю. А. Израэлем 
в 1974 г., где мониторингом 
называется «система наблюдений, 

оценки и прогноза состояния 
окружающей природной среды, 
позволяющая выделить изменения 

состояния биосферы на естественном 
фоне под влиянием человеческой 
деятельности». 

В свою очередь экологический 
мониторинг — комплексная система 
наблюдений за состоянием 
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окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния 
окружающей среды под 

воздействием природных и 
антропогенных факторов. 

Основными компонентами 

экологического мониторинга 
являются: мониторинг источников 
антропогенного воздействия на 

окружающую среду; мониторинг 
загрязнения абиотической 
компоненты окружающей среды; 

мониторинг биотической компоненты 
окружающей среды; социально-
гигиенический мониторинг; 

обеспечение создания и 
функционирования экологических 
информационных систем. 

Неотъемлемой частью 
информационного метода 
регионального регулирования 

является ведение Государственных 
кадастров, которые представляют 
собой систематизированный свод 

данных, включающий качественную 
и количественную опись объектов 

или явлений.  
Разработка и составление 

кадастров отходов связана с 

истощением невозобновляемых 
природных ресурсов и растущим 
пониманием в обществе решения 

проблем использования вторичных 
минеральных (техногенных) 
ресурсов, к которым относятся 

полезные компоненты, соединения и 
породы, заключенные в отходах 
горнопромышленных предприятий и 

металлургических производств. 
Свод информации 

производится с учетом его ведения с 

помощью автоматизированных 
информационных систем, на которых 
осуществляют получение расчетных 

показателей и распечатку данных в 
приемлемой для потребителей 
форме. 

 Административно-командные 
методы регионального 
регулирования, включают в себя: 

- Лицензирование — система 
административно-правового и 
экономического государственного 

регулирования и экологического 
контроля за пользованием 
природными ресурсами. Лицензия 

(лат. Разрешение) — это разрешение 
на определенный вид деятельности 
по использованию природного 

ресурса (выемка, потребление, 
использование природного ресурса, 
а также выбросы, сбросы, 

размещение вредных веществ) с 
указанием способов контроля за 
охраной и рациональным 

использованием природных 
ресурсов. 

Имеют место как бы две 

разновидности лицензируемого 
права: 

1. Разрешение на право 

пользования природными ресурсами; 
2. Разрешение на право 

выбросов (сбросов) отходов. 

Комплексность механизма 
лицензирования с использованием 
административных и экономических 

рычагов воздействия заключается в 
том, что лицензия содержит в себе: 

1. Элементы разрешительной 

системы (экологические 
сертификаты, стандарты, нормативы, 

лимиты, оценка состояния 
окружающей среды); 

2. Элементы экономического 

механизма (платежи за пользование 
ресурсами и загрязнение 
окружающей среды). 

Порядок лицензирования в 
природопользовании определяется 
Законом РФ от 8 августа 2001 года № 

128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 
определено, что выдачу 

долгосрочной лицензии на каждый 
вид ресурса осуществляет 
соответствующий Государственный 

специально уполномоченный орган. 
- Нормирование 

(лимитирование). Цель 

нормирования в природопользовании 
(нормирование качества природной 
окружающей среды) заключается в 

установлении предельно допустимых 
норм воздействия на окружающую 
среду, гарантирующих 

экологическую безопасность 
населения и сохранение 
генетического фонда, 

обеспечивающих рациональное 
использование и воспроизводство 
природных ресурсов в условиях 
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устойчивого развития хозяйственной 
деятельности. Необходимость 
нормирования на современном этапе 

развития человечества обусловлена 
истощением ресурсов и отходами 
производства, представляющими 

угрозу для здоровья населения и 
окружающей среде. 

Норма — это мера воздействия 

на окружающую природную среду, 
где под воздействием понимается 
антропогенная деятельность, 

связанная с реализацией социально-
экономических интересов человека, 
вносящая изменения в природную 

среду (физические, химические, 
биологические). 

- Система экологического 

контроля состоит из государственной 
службы наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды 

(мониторинга), государственного, 
производственного и общественного 
контроля. 

Государственный 
экологический контроль 

осуществляется органами общей 
компетенции РФ и специально 
уполномоченными государственными 

органами. Их деятельность и 
правомочия распространяются на все 
предприятия, организации и 

учреждения независимо от их 
подчиненности и форм 
собственности, им подконтрольны 

все должностные лица и граждане. 
В функции органов 

экологического контроля входит: 

посещение подконтрольных объектов 
для выполнения служебных 
обязанностей, связанных с 

соблюдением и исполнением 
природоохранного законодательства; 
установление нормативов и выдача 

разрешительных документов на 
природопользование, выбросы 
(сбросы) и размещение 

загрязняющих веществ;  назначение 
государственной экологической 
экспертизы; привлечение лиц, 

нарушающих природоохранное 
законодательство, к ответственности 
в установленном порядке; принятие 

решений об ограничении работы 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и человеку. 

Производственный 
экологический контроль 
осуществляется экологической 

службой предприятий, учреждений, 
организаций, и в его задачу входит 
проверка выполнения планов и 

мероприятии по охране природы и 
оздоровлению окружающей среды, 
рациональному использованию и 

воспроизводству природных 
ресурсов, соблюдению нормативов 
качества окружающей среды, 

выполнению требований 
природоохранного законодательства. 

Общественный экологический 

контроль осуществляют 
общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане. 

- Экологическая экспертиза — 
установление соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим 
требованиям и определение 
допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы в целях 
предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий этой 
деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных 
последствий реализации объекта 
экологической экспертизы. 

Под объектами экологической 
экспертизы понимаются 
предплановые, предпроектные и 

проектные материалы по объектам и 
мероприятиям, намечаемым к 
реализации на территории РФ, а 

также экологические обоснования 
лицензий и сертификатов. 

Государственная экспертная 

комиссия по результатам Проведения 
экологической экспертизы готовит 
заключение, содержащее 

обоснованные выводы о 
допустимости воздействия на 
окружающую природную среду 

хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, и 

возможности реализации объекта 
экспертизы, одобренный 
квалифицированным большинством 

списочного состава экспертной 
комиссии. Финансирование 
государственной экологической 
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экспертизы осуществляется за счет 
средств заказчика документации, 
подлежащей экспертизе. 

- Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и 
экологическая экспертиза. Отличие 

ОВОС от экологической экспертизы в 
следующем: экологическая 
экспертиза — это организованная 

государством проверка соответствия 
планируемой деятельности 
требованиям экологической 

безопасности общества (часто 
сводимая к проверке соблюдения 
требований экологического 

законодательства), а ОВОС — 
процедура выявления экологических 
последствий планируемой 

деятельности и поиск наиболее 
приемлемых путей ее 
осуществления. ОВОС проводит 

проектировщик, который 
практически всегда защищает 
интересы заказчика. 

Кроме того, если 
экологическая экспертиза — 

довольно отлаженная процедура, то 
ОВОС только начинает 
формироваться как новый 

инструмент экологического 
регулирования. ОВОС не 
противопоставляет хозяйственную 

деятельность с оздоровлением 
окружающей среды, он направлен на 
поиск проектного решения, 

позволяющего сделать 
хозяйственную деятельность 
экологически безвредной.  

Экономические методы 
регионального регулирования 
природохозяйственной деятельности. 

В современном обществе на первое 
место выходят экономические 
инструменты защиты природы. По 

большому счету они должны быть 
такими, чтобы загрязнять и 
разрушать окружающую среду стало 

не выгодно. 
В регионах страны все сильнее 

развиваются экономические 

механизмы природопользования и 
охраны окружающей среды. Из 
существующих экономических 

методов управления: 
1. Издавна существуют: 

• меры материально-
технического обеспечения; 

• платность за пользование 

природными ресурсами; 
• платежи за загрязнение 

окружающей среды; 

• льготы по кредитованию и 
налогообложению. 

2. Новые, связанные с 

рыночной экономикой и выходом на 
международный рынок: 

• экологическое страхование; 

• введение поощрительных 
цен на экологически чистую 
продукцию и снижение на 

экологически неблагоприятную; 
• планирование и 

финансирование природоохранных 

мероприятий; 
• установление лимитов 

использования природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ; 

• установление нормативов 

платы и размеров платежей за 
использование природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, размещение отходов; 

• поддержка 

предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды; 

• предоставление налоговых, 
кредитных и иных льгот при 
внедрении малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий и 
нетрадиционных видов энергии, 
осуществление других эффективных 

мер по охране окружающей 
природной среды; 

• возмещение вреда, 

причиненного окружающей 
природной среде и здоровью 
человека. 

Задача этих мер состоит в том, 
чтобы сделать охрану окружающей 
среды и рациональное 

природопользование составной 
частью производственно-
коммерческой деятельности, чтобы 

предприниматель был в них 
заинтересован. 

В контексте данного 

исследования мы берем во внимание 
сферу регулирования и контроля 
производственной деятельности в 
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сфере промышленного 
отходообразования на примере 
одного конкретного региона России – 

Ростовской области. 
Экологическое регулирование 

и контроль охраны окружающей 

среды, в том числе в сфере 
промышленного отходообразования, 
очевидно, регламентируется и на 

областном уровне – местным 
законодательством (включая 
законодательные акты, принятые 

Законодательным Собранием 
Ростовской области, постановления 
исполнительной власти и прочую 

нормативно-правовую базу). 
Регулирование охраны окружающей 
среды в сфере обращения с 

отходами производства в Ростовской 
области состоит из следующих 
компонентов: 

– системы нормативно-
правового регулирования; 

– структуры и полномочий 

органов государственной власти 
региона; 

– совокупности экономических 
методов регулирования охраны 
окружающей среды региона; 

– экологических требований к 
производственной деятельности; 

– системы нормирования 

охраны окружающей среды; 
– оценки негативного 

воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); 
– системы экологического 

мониторинга и наблюдения в 

регионе; 
– органов государственного 

экологического надзора и его 

политики в сфере охраны 
окружающей среды; 

– мер ответственности за 

нарушение экологического 
законодательства в регионе. 

Принципы правового 

регулирования охраны окружающей 
среды в целом содержатся в 
областном законе №316-ЗС от 

11.03.2003 «Об охране окружающей 
среды в Ростовской области», 
который формулирует набор 

определенных экологических 
требований к осуществлению 

производственной деятельности. Эти 
требования обязуют предприятия: 

– размещать объекты 

промышленности с учетом 
исключения их вредного воздействия 
на окружающую среду; 

– разрабатывать и 
осуществлять природоохранные 
мероприятия, принимать меры по 

предотвращению экологически 
опасной деятельности при 
строительстве и эксплуатации 

промышленных объектов и др.; 
– оснащать технологические 

процессы и оборудование 

измерительной аппаратурой для 
контроля уровня их воздействия 
на окружающую среду; 

– соблюдать технологические 
режимы, обеспечивать надежную 
эффективную работу очистных 

сооружений в проектном режиме, 
установок и средств контроля 
обезвреживания и утилизации 

отходов и т. д. 
Организация и проведение 

экологической экспертизы в 
Ростовской области 
регламентируются областным 

законом №578-ЗС от 03.11.2006 «Об 
экологической экспертизе в 
Ростовской области», который 

регулирует отношения в области 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня с учетом 

специфики экологических, 
социальных и экономических 
условий региона.  В апреле 2010 

года вышло постановление главы 
администрации Ростовской области 
№218 от 13.04.2010 «О порядке 

ведения регионального кадастра 
отходов производства и потребления 
Ростовской области». 

Кадастр формируется на 
основании сведений, 
представляемых юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по 

сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов, органами 

местного самоуправления и 
результатов контрольных 
мероприятий по соблюдению 
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требований законодательства в 
сфере обращения с отходами. 

Региональный кадастр 

содержит следующую информацию о 
реестре объектов размещения 
отходов, сведении о технологиях 

использования и обезвреживания 
отходов, реестре организаций, 
использующих отходы в качестве 

вторичных ресурсов, сведении об 
образовании и движении отходов, 
региональном каталоге отходов. 

Областной закон №273-ЗС от 
25.10.2002 «Об административных 
правонарушениях» 

предусматривает меры наказания 
за экологические 
правонарушения. Порядок 

использования и предоставления 
объектов недр в качестве 
размещения промышленных 

отходов регулируется областным 
законом №275-ЗС от 25.10.2002 
«О недропользовании на 

территории Ростовской области», а 
также постановлением главы 

администрации области №166 от 
13.05.2005 «Об утверждении 
порядка предоставления недр в 

пользование, а также пользования 
недрами, оформления, 
переоформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр». 

Право разработки нормативно-

правового обеспечения в настоящее 
время принадлежит правительству 
Ростовской области совместно с 

областным Законодательным 
Собранием, к полномочиям которого 
относятся: [1] 

а) законодательное 
определение основных направлений 
охраны окружающей среды с учетом 

географических, природных, 
социальных, экономических 
особенностей Ростовской области; 

б) участие в разработке и 
принятии областных законов в сфере 
обращения с отходами производства; 

в) утверждение объемов 
финансирования природоохранных 
мероприятий (в рамках областном 

законе об областном бюджете); 
г) установление порядка 

управления и распоряжения 

природными объектами, 
находящимися в государственной 
собственности региона; 

д) осуществление с учетом 
специфики экологических, 
социальных и экономических 

условий Ростовской области 
правового регулирования 

экологической экспертизы и 
обращения с отходами производства; 

е) установление на территории 

Ростовской области 
административной ответственности 
за правонарушения в сфере охраны 

окружающей среды и др 
Основные направления охраны 

окружающей среды Ростовской 

области, дифференцированные 
согласно функциям органов власти, 
представлены на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Направления охраны окружающей среды  

в соответствии со структурой органов исполнительной власти1 
 

                                                           
1 Составлено автором по ходу исследования. 
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Государственное 

регулирование охраны окружающей 
среды в сфере обращения с 

производственными отходами в 
Ростовской области осуществляется 
двумя органами исполнительной 

власти: управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Ростовской 

области (Росприроднадзором) и 
комитетом по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 

администрации Ростовской области 
(Ростоблкомприродой). 

Ростоблкомприрода является 

органом исполнительной власти 
Ростовской области, 
осуществляющим реализацию (в 

соответствии с федеральным и 
областным законодательством) 
полномочий Ростовской области в 

области охраны окружающей среды, 
обращения с отходами производства 
и потребления, обеспечения 

экологической безопасности, 
экологической экспертизы и 

нормирования, охраны и 
использования природных ресурсов, 
организации и функционирования 

особо охраняемых природных 
территорий. Одновременно 
Ростоблкомприрода координирует в 

этих сферах деятельность органов 
государственной власти Ростовской 
области. 

Ростоблкомприрода 
располагает следующими 
полномочиями в сфере обращения с 

производственными отходами [2]: 
– участие в реализации 

федеральной политики в области 

обращения с производственными 
отходами; 

– финансирование 

мероприятий по охране окружающей 
среды в сфере обращения с 
производственными отходами; 

– разработка и реализация 
региональных и федеральных 
программ в области обращения с 

производственными отходами; 
– осуществление в пределах 

полномочий Ростовской области 

государственного надзора в сфере 
обращения с отходами на объектах 
производственной деятельности, 

подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору; 

– контроль в установленном 
законодательством порядке оплаты 
за негативное воздействие на 

окружающую среду со стороны 
предприятий; 

– организация и проведение 

государственной экологической 
экспертизы в регионе, 
осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об 
экологической экспертизе при 
осуществлении производственной 

деятельности на объектах, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 

надзору; 
– установление в соответствии 

со своей компетенцией лимитов на 

размещение отходов и нормативов 
образования отходов; 

– участие в ведении 

государственного кадастра отходов, 
ведение регионального кадастра 

отходов, включающего в себя 
данные, представляемые органами 
местного самоуправления, 

юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность по 
обращению с отходами и др. (более 

подробно информацию о 
деятельности Ростоблкомприрода см. 
в приложении 16). 

Управление Росприроднадзора 
по Ростовской области является 
территориальным органом 

регионального уровня, 
осуществляющим функции 
Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования на 
территории Ростовской области по 
контролю и надзору в сфере 

природопользования, в том числе в 
части, касающейся ограничения 
негативного техногенного 

воздействия в сфере обращения с 
отходами, а также государственной 
экологической экспертизы, а 

именно: 
– контроля и надзора за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды, в том числе в 
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области охраны обращения с 
отходами; 

– согласования порядка 

осуществления производственного 
контроля в области обращения с 
отходами, определяемого 

юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в 
сфере обращения с отходами, по 

объектам, подлежащим 
федеральному государственному 
экологическому контролю; 

– утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на 
их размещение, организации приема 

и рассмотрения отчетности, 

касающейся отходов производства 
(форма 2-ТП «Отходы»); 

– государственного учета 

объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду; 

– ведения государственного 

кадастра и учета, паспортизация 
отходов I – IV классов опасности и 
др. 

Обобщенно структура органов 
государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды в 

связи с обращением с 
производственными отходами в 
Ростовской области представлена на 

рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура органов управления в сфере промышленного 
отходообразования Ростовской области 

 
Структура экологических 

платежей в Ростовской области 

включает: 
– плату за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

– плату за пользование 
водными ресурсами; 

– разовые платежи за 
пользование недрами; 

– аукционные сборы при 

предоставлении в пользование недр; 

– плату за проведение 
государственной геологической 

экспертизы; 
– налог на добычу полезных 

ископаемых; 

– регулярные платежи при 
пользовании ресурсами. 

Постановлением 
Правительства РФ «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными 
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источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и 
потребления»   №344 от 12.06.2003 
предусмотрены нормативы 

образования отходов производства и 
лимиты на их размещение.  

Нормативы качества 

экологической среды представляют 
собой научно обоснованные 
количественные границы свойств и 

характеристик ее компонентов, 
которые характеризуют безопасный 
уровень состояния окружающей 

среды на территории Ростовской 
области и используются для 
установления предельно допустимых 

нормативов воздействия 
производственной деятельности на 
окружающую среду. 

Производственные нормативы 
устанавливаются органом 
исполнительной власти Ростовской 

области, осуществляющим 
государственное управление в сфере 

охраны окружающей среды по 
согласованию с соответствующими 
уполномоченными государственными 

органами Российской Федерации в 
области регулирования 
использования и охраны отдельных 

видов природных ресурсов, которые, 
в свою очередь, осуществляют свою 
деятельность на территории 

Ростовской области, 
территориальными органами 
федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора. Следует отметить, что 
система экологического 

нормирования в сфере обращения с 
производственными отходами имеет 
особую значимость в части 

регулирования охраны окружающей 
среды, влияя на размеры платежей 
за размещение отходов, что, по идее, 

должно дополнительно 
стимулировать предприятия к 
проведению экологически значимых 

мероприятий. 
Департамент 

Росприроднадзора по ЮФО 

осуществляет лицензирование услуг 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировки 

отходов I–IV класса опасности. 
Причем в 2010 году было выдано 
всего три лицензии на этот вид 

деятельности. Перечень выданных 
лицензий представлен в приложении 
9. При осуществлении 

лицензионного контроля были 
выявлены следующие нарушения: 

– отсутствие у лиц, 

допущенных к деятельности по 
сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов I–IV класса 
опасности профессиональной 
подготовки на право работы с 

опасными отходами; 
– ненадлежащий 

производственный контроль за 

соблюдением требований в сфере 
обращения с отходами при 
осуществлении деятельности по 

сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов I–IV класса 

опасности. За осуществление 
предпринимательской деятельности с 

грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), было 

привлечено к административной 
ответственности юридическое лицо – 
МУП «САХ» (Новочеркасск). На 

предприятии были нарушены 
требования п. 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 

сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I–IV класса 

опасности, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
№524 от 26.08.2006. Нарушения 

законодательства об охране 
окружающей среды влекут за собой 
дисциплинарную, имущественную, 

административную и уголовную 
ответственность в соответствии с 
законодательством. Характерными 

нарушениями, выявляемыми в ходе 
проверок хозяйствующих субъектов 
в Ростовской области, являются: 

отсутствие учета образовавшихся, 
использованных, размещенных и 
переданных другим лицам отходов 

производства и потребления, 
разработанных и утвержденных 
паспортов на опасные отходы 
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производства и потребления; 
несвоевременное внесение платы за 
негативное воздействие на 

окружающую среду; отсутствие 
разрешительных документов на 
допустимое негативное воздействие 

на окружающую среду. Практически 
все указанные нарушения 
допускаются производственными 

предприятиями в связи с незнанием 
требований законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

Исходя из этого, наряду с 
применением мер административного 
воздействия, специалистами 

Комитета постоянно ведется 
разъяснительная работа с 
природопользователями, 

оказываются необходимые 
консультации по данным вопросам. 

Таким образом, система 

государственного экологического 
регулирования охраны окружающей 
среды в сфере обращения с 

производственными отходами, по 
мнению автора, также является 
несовершенной и ее деятельность 

требует существенной корректировки 
(табл. 1.). 

 
Таблица 1 

 

Недостатки методов регионального регулирования и контроля в сфере 
обращения промышленных отходов в Ростовской области и 

предполагаемые пути совершенствования [3] 

 
 

№ 
п/
п 

Характеристика 
проблемы 

Современное 
состояние 

Причина 
возникновения 

Предлагаемые 
направления  
по развитию 

1 

Увеличение 

нарушений  
законодательства 
в сфере 

обращения с 
промышленными 
отходами  

Нарушения в 
сфере 

обращения  
с 
промышленными 

отходами в 
среднем 
составляют 48% 

от общей массы 
экологических 
нарушений 

(2007–2010 гг.)  
 
Увеличение 

нарушений в 
области  
несвоевременно

го внесения 
платежей  
в несколько раз 

(к 2010 году –  
в 2–3 раза) 

 
Недостаточное 
внимание к 

организации 
проведения 
экологического 

контроля  
в области 
обращения с 

промышленными 
отходами (особое 
внимание 

уделяется  
выбросам 
загрязняющих 

веществ  
в атмосферу) 
 

Ужесточение 

системы контроля 
над 
промышленными 

объектами  
в сфере 
обращения с 

производственны
ми отходами, 
усиленное 

внимание над 
объектами  
отходообразовани

я 

2 

Снижение числа 
проверяемых 
промышленных 

предприятий 
органами 
управления 

контрольно-
надзорной 

Сокращение 
количества 
проверок  

промышленных 
источников  
загрязнения на 

17%.  
 

Ротация органов 
государственной 
власти  

в сфере 
обращения с 
промышленными 

отходами. 
Наделение 

Совершенствован
ие организации 
правильного 

распределения 
полномочий, 
передачи дел.  

Проведение 
подобных 
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деятельности 
Ростовской 
области.  

 
Снижение числа 

выданных и 
выполненных  
предписаний 

Количество 
выполненных 
предписаний 

снизилось в 
2010 году по 

сравнению  
с 2008 годом на 
18%, и на 26% 

–  
по сравнению с 
2009 годом 

полномочиями по 
осуществлению 
экологического 

контроля 
Управления МТУ 

Ростехнадзора по 
ЮФО 
Россельхознадзо

ру и Комитету по 
охране 
окружающей 

среды и 
природных 
ресурсов 

правительства 
Ростовской 
области 

организационных 
мероприятий не 
должно 

препятствовать 
исполнению 

должностных 
обязанностей в 
области 

экологического 
контроля над 
промышленными 

предприятиями 

3 

Низкий уровень  
проведения  

государственной  
экологической 

экспертизы 

Отсутствие 

проведения 
государственной 
экологической 

экспертизы 
сфере 
обращения с 

отходами 
производства  
в 2010–2011 гг. 

Повышение 
внимания к 
организации  

проведения 
экологического 
контроля  

в сфере 
обращения с 

выбросами  
загрязняющих 
веществ, 

твердых  
бытовых отходов 

Осуществление 
систематического 
проведения 

государственной  
экологической 
экспертизы  

промышленных 
источников  

загрязнения, как 
основных  
загрязнителей 

окружающей 
среды 

4 

Несовершенная 
система выдачи 
лицензий на 

внедрение 
перерабатывающ
их отходы 

технологий 

Из возможных 
73 выдано 

лицензий – 58, а 
20% 
промышленных 

предприятий 
остались без 
права на 

осуществление 
такой 

деятельности 

Слабая 
профессиональн

ая подготовка 
специалистов в 
работе с 

промышленными 
отходами, 
отсутствие 

налаженной 
системы 
производственно

го контроля 

Совершенствован

ие системы 
профессионально
го экологического 

образования 
промышленных 
предприятий, 

установление 
информационно-
просветительной 

деятельности.  
 
Внедрение на 

промышленных 
предприятиях 

системы 
обязательного 
экологического 

образования и 
профессионально
й подготовки 

5 

Устаревшие 
нормативы платы 
за размещения  

промышленных 
отходов 

Нормативы 
платы за 
размещения  

промышленных 
отходов не 

Особое внимание 

не уделялось 

Нормативы 
должны 
подвергаться 

систематическому 
пересмотру  
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менялись, 
начиная с 
периода 
01.07.2005 [3]  

с периодичностью 
не реже раза  
в год, в 

зависимости от 
экономической 

стабильности 

6 

Нестабильное 
поступление 
платежей за 

размещение 
промышленных 
отходов 

Снижение 
количества 

платежей  
за размещение 
промышленных 

отходов в 2010 
году – на 228%, 
в 2009 году –  

их увеличение 
на 280% 

Проблема 
связана с 
накоплением  

промышленных 
отходов на 
собственных 

площадках 

Совершенствован
ие системы  
распределения 

образовавшихся 
промышленных 
отходов 

7 

Проблема 
финансирования 
средств на 

природоохранные 
мероприятия в 
сферу обращения 

с 
промышленными 
отходами, в том  

числе во 
внедрение  
малоотходных  

(безотходных) 
технологий, 
утилизацию 

Отсутствие 
средств на 
разработку  

и внедрение 
малоотходных  
и безотходных 

технологий,  
проведение 
утилизации 

Финансирование 

уже 
существующих 
направлений, 

связанных с 
обеспечением 
экологической 

безопасности на 
территории 
Ростовской 

области 

Совершенствован
ие системы  
финансирования 

в сфере 
обращения с 
промышленными 

отходами.  
Создание 
отдельной 

подпрограммы, 
предполагающей 
финансирование, 

субсидирование 
промышленных 
предприятий за 

внедрение  
малоотходных и 
безотходных  

технологий, 
утилизацию 
отходов 

 
Таким образом, к основным 

направлениям совершенствования 
регулирования и контроля 
экологизации производства в сфере 

промышленного отходообразования. 
Во-первых, это укрепление 

государственного экологического 

контроля в сфере обращения с 
промышленными отходами за счет 
усиления контроля за 

промышленными предприятиями – 
субъектами загрязнения. 

Во-вторых, это дальнейшее 

развитие системы государственной 
экологической экспертизы и 
лицензирования в сфере обращения 

с промышленными отходами. 
В-третьих, это 

совершенствования системы 

нормирования платежей за 
размещения промышленных отходов. 

В-четвертых, это 

совершенствование программно-
целевого метода финансирования 
природоохранной деятельности. 
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аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на 
английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 

телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
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