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Основной задачей природопользования является использование природной среды для удовлетворения 

экологических, экономических и культурно-оздоровительных потребностей общества. Сохранение, 
воспроизводство, совершенствование натуральной среды – основное направление деятельности 

природоохранных организаций. Особое внимание они проявляют к антропогенному воздействию на природу и 

индустриальному  загрязнению.  

Экологические проблемы, в основном, порождаются в процессе функционирования производства. 

Отходы, стоки и выбросы должны быть обезврежены. Когда загрязнение выходит за пределы источника, то 
оказывает влияние на ухудшение экологического состояния окружающей среды. В этом случае отходы должны 

быть зафиксированы в количественном и в качественном отношении, чтобы уточнить долевое участие источника 

в территориальном или бассейновом загрязнении. Обезличенная порча окружающей среды являет собой одно из 

основных неопределенностей в сфере охраны природы. Рыночное решение любой проблемы возможно лишь в 

том случае, когда затраченные средства гарантируют высокую и быструю прибыль [1]. 
Наиболее перспективным фактором, который может существенно повлиять на экологическую ситуацию 

в стране и положительно воздействовать на охрану окружающей среды является развитие эколого – 

ориентированного бизнеса. Экологическое предпринимательство необходимо рассматривать как совокупность 

новых экологичных технологий, экономических отношений в природопользовании по защите окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов, а также наполнение рынка «эко»-продукцией и предоставление 
рабочих мест (услуг) в производстве. 

Важными  направлениями для развития экологического предпринимательства являются: 

• утилизация и переработка  производственных отходов; 

• рекультивация нарушенных земель; 

• применение экологичных энерго и  ресурсосберегающих технологий; 
• переработка  и утилизация бытовых отходов; 

• восстановление водных объектов.  
При использовании понятия «экологическое предпринимательство необходимо учитывать особую роль 

предпринимательства в сфере инноваций (технологических и социально - экономических). Взаимосвязь 

предпринимательства и инноваций создает конкурентные преимущества при освоении новых рынков. 

Результативность предпринимательства связана с быстрым реагированием на потребности общества, что в 
наибольшей степени характерно для предприятий малого бизнеса. Поэтому экологическое предпринимательство 

является неотъемлемой частью бизнеса в целом[2].  

В этой связи необходим переход к концепции управления природными экосистемами, выдвигающей на 

первый план механизмы развития деятельности организаций, оказывающих экосистемные услуги. 

Следовательно, этот механизм должен отвечать в первую очередь общим принципам рыночной экономики, 
обеспечивать устойчивую прибыль, иметь насыщенный и стабильный рынок и способствовать при решении 

вопросов практической природоохранной деятельности [3].  

Основные факторы, которые способствуют развитию экологического предпринимательства: 

• изменение и ужесточение международных экологических стандартов; 

• заинтересованность потребителей в эко-продуктах; 
• развитие экологических рынков товаров и услуг; 

• усиление конкуренции производителей с учетом экологической составляющей; 
• возможность совершенствования государственного регулирования экологического 

предпринимательства.  

Создание полноценного рынка экологических услуг необходимо с введением системой обязательной 

сертификацией по экологическим  требованиям. Для этого требуется провести следующие мероприятия[4-6]: 

• развивать нормативно-методическую документацию, на соответствие требований которой 

осуществляется сертификация; 
• внести изменения и дополнения в действующее законодательство и разработать новые 

законодательные акты, которые обеспечивают реализацию экологических требований при ведении в 

хозяйственной деятельности.  
Создание условий для интенсивного развития экологического предпринимательства должно 

осуществляться на основе учета спектра проблем конкретной территории в соответствии с общей стратегией. 

Для этого необходимо выделить направления деятельности предприятий рассматриваемой сферы, сгруппировать 

их  по  целевым  установкам.  Дифференциация  видов  экологического  предпринимательства  при  этом    может 
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базироваться на видовом составе функций, которые выполняет предпринимательство вне зависимости от сферы 

деятельности [7].  
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В настоящее время на территории Каргасокского района Томской области сложилась моноотраслевая 
хозяйственная структура, которая связана с добычей полезных ископаемых с преобладающей долей 

углеводородного сырья. До недавнего времени, благодаря хорошей конъюнктуре сырьевых рынков, район 

получал щедрые инвестиции на развитие от крупных нефте- и газодобывающих компаний. Общая численность 

населения Каргасокского района на I полугодие 2014 года составляет 21,2 тыс. человек. Численность 

трудоспособного населения 14,1 тыс. человек. Из общего числа занятых в экономике 12,9 тыс. человек, на долю 
нефтегазодобывающей отрасли приходилось 9,159 тыс. человек (71%), без учета привлеченных для работы 

вахтовым методом [1]. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 4,4 % от экономически активного 

населения. Нефтегазовый комплекс развит в левобережье реки Обь. Правобережная половина района занимается 

в основном сбором дикоросов, ловом рыбы и заготовкой леса. Объемы добычи нефти и газа, а также 

лесозаготовок указаны в таблице 1. Кроме того, существует «Каргасокский хлебозавод», который обеспечивает 
район хлебом, а также кондитерскими изделиями.  

Таблица 1 
Динамика нефтегазодобычи и лесозаготовок в Каргасокском районе 2008-2014 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Заготовка древесины, тыс. м3 64,96 12,99 11,31 10,38 9,62 9,71 9,56 
Добыча нефти, млн. тонн 10,18 6,24 6,62 7,12 6,95 6,99 7,2 
Добыча газа, млрд. м3 4,27 2,96 2,91 2,87 2,93 3,1 3,4 

 

Нефтяные и газовые предприятия сегодня обеспечивают доходами основную массу проживающего 
населения, за счёт них формируется подавляющая часть собственных поступлений бюджета. На 2015 год 

прогнозируемый баланс бюджета Каргасокского района составляет -189 518,7 тыс. рублей [6]. В связи с 

событиями на международном рынке сырья, в частности на нефтяном рынке, необходимо задуматься о 

возможных сценариях развития региона, в условиях перехода на иные отрасли специализации. Так остальные 

отрасли экономики района развиты многократно слабее, чем нефтегазодобывающая. Причинами этого являются 
неблагоприятные природно-климатические и территориально-пространственные факторы, что в свою очередь 

является причиной низкой конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, невысоким темпам роста в 

экономике района и т.д. Основными хозяйствующими субъектами длительное время остаются малые 

предприятия и предприниматели[4].  

Таким образом, выделяется основная проблема – слаборазвитая инфраструктура Каргасокского района, 

которая является главным тормозом в его развитии. В инфраструктурные проблемы входят: неразвитая дорожная 
сеть, ограниченные возможности автомобильных перевозок по зимникам, высокие затраты бюджета на их 

организацию[2]. Обеспечение качественной и развитой дорожной сети позволит связать Томскую область  единой 

дорогой, которая позволит добраться до самого севера области по территории Каргасокского района. Кроме того, 

появляется возможность для развития средних и крупных заготовительных и перерабатывающих дикоросы 

производств, лесоперерабатывающих предприятий.  


