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Введение 

 

После Конференции ООН по охране окружающей среды в Стокгольме 

(1972 г.) многие страны мирового сообщества стали осуществлять 

согласованную экологическую политику в области управления 

природопользованием и охраны окружающей среды. В этот период во многих 

странах были созданы специальные государственные органы по 

природопользованию и охране окружающей среды. Например, в 

Великобритании Министерство по охране окружающей среды было создано в 

1970 г.; в Дании, Голландии, Австралии, Франции, Канаде — в 1970 г.; в 

Австрии, Польше, Норвегии, Новой Зеландии — в 1972 г. и т.д. 

Роль государственного управления в этой сфере определяется 

значением государственных органов в механизме охраны окружающей среды. 

Государственные органы обладают особыми правовыми и 

административными средствами для обеспечения реализации экологических 

требований законодательства, имея возможность прибегнуть при 

необходимости к государственному принуждению. Прежде всего на них 

возложена ответственность за обеспечение охраны окружающей среды в 

рамках экологической функции государства. 

В бывшем Советском Союзе в соответствии с вышедшим в 1972 г. 

постановлением «Об усилении охраны природы и улучшении использования 

природных ресурсов» функции по природопользованию закреплялись за 

разными министерствами и ведомствами. Например, за использование и 

охрану водных ресурсов отвечало Министерство мелиорации и водного 

хозяйства, за использование и охрану земельных ресурсов — Министерство 

сельского хозяйства, за использование рыбных запасов — Министерство 

рыбного хозяйства. Отрицательным моментом такого подхода к управлению 

природопользованием был ведомственный подход к природным ресурсам, 

когда сами министерства и ведомства использовали ресурсы и сами 

контролировали свою деятельность. 

Целостная система управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды стала складываться в России с 1988 г. Постановлением 

Правительства «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» 

(январь 1988 г.) был создан Государственный комитет СССР по охране 

природы, в задачу которого входила разработка и реализация эффективной 

политики в области охраны окружающей среды. Аналогичные комитеты 

были созданы во всех республиках, областях, городах. В России такой 

природоохранный орган был создан в 1989 г. 

Компетенция, задачи и функции государственных органов РФ по 

управлению природопользованием и охраной окружающей среды определены 

Законом об охране окружающей среды (ст. 8). Указом Президента РФ от 17 

мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» упразднен ряд ранее существовавших и образованы новые органы 

исполнительной власти.  
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Цель данного курса лекций состоит в изложении методических и 

практических основ управления природопользованием. В нем использованы 

международный и национальный опыт регулирования вопросов в управлении 

природопользования, который и является основой лекционного курса по 

дисциплине «Управление природопользованием» по направлению 05.04.06 

Экология и природопользование. 

Дисциплина «Управление природопользованием» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. При 

изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин ООП бакалавриата по направлению 05.03.06 

Экология и природопользование. Знания и навыки, полученные при освоении 

данной дисциплины, используются при изучении других дисциплин 

профессионального цикла. Целью дисциплины является изучение комплекса 

вопросов управления природопользованием и охраной окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и формирования экологической 

политики, а также экологической деятельности на разных уровнях.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с принципами, методологией и практическими 

методами, а также процедурами экологического управления, маркетинга, 

аудирования, сертификации, консалтинга и т.д.; 

– знакомство с отечественной и зарубежной нормативно-правовой 

базой экологического менеджмента и аудита, в том числе с международными 

стандартами серии ИСО (ISO - Международная организация стандартизации) 

14000; 

– изучение международного и российского опыта использования 

экологического менеджмента и маркетинга в существующих системах 

управления; 

– знакомство с результатами анализа российского и регионального 

рынка экологических товаров, услуг и видов специальных работ в этой 

области; 

– выработка основных практических навыков экологического 

аудирования, маркетинга экологического рынка и организаторской работы в 

системах экоменеджмента государственных органов и служб предприятий 

(организаций). 

Предлагаемый курс лекций по дисциплине «Управление 

природопользованием», составлен в соответствии с рабочей программой. Он 

включает 8 тем, которые охватывают весь курс, предусмотренный 

программой для студентов образовательно-квалификационного уровня 

«магистр» очной и заочной форм обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  основы, необходимые им для обоснованного принятия 

экологически аргументированных управленческих решений; основы 

регионального регулирования природопользования и охраны природной 

среды (оценка природно-ресурсного потенциала региона, система управления 
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природопользованием в регионе, экологическое нормирование, мониторинг, 

учет и контроль в области охраны окружающей среды). 

УМЕТЬ: оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками экологического аудирования, 

маркетинга экологического рынка и организаторской работы в системах 

экоменеджмента государственных органов и служб предприятий 

(организаций). 

Курс охватывает теоретические и методические основы экологического 

менеджмента, экологического аудирования. Рассматривается и традиционное, 

более «узкое» понимание экологического менеджмента, его положение в 

общей структуре управления производством, а также роль экологического 

аудита как инструмента оценки экологической состоятельности предприятия.  
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Лекция 1 

Введение. Основные цели, задачи дисциплины, управление 

природопользованием 

 

В условиях устойчивого экономического развития важное значение 

имеет не только получение прибыли любой ценой, но и управление 

современным экологически безопасным производством. Надо отметить, что 

для этого нужны достаточно внушительные инвестиции в переоборудование 

всех видов производств, которые бы предусматривали переработку и самих 

отходов от основной деятельности. 

Природопользование – это одно из самых сложных объектов 

управления. Поэтому немало важное значение приобретает исследование 

управления экологическими процессами и экономикой природопользования. 

Предметом рассмотрения является управление природопользованием. 

Управление природопользованием представляет собой совокупность 

осуществляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на 

исполнение требований экологического законодательства. 

Управление в данной сфере призвано обеспечить реализацию 

экологического законодательства. Оно выступает как средство формирования 

реальных общественных эколого-правовых отношений, образующих само 

экологическое право. Социальное значение управления в целом и 

государственного особенно определяется тем, что путем последовательной 

реализации требований законодательства относительно распоряжения 

природными ресурсами, их рационального использования и охраны 

окружающей среды от вредных воздействий обеспечивается соблюдение 

экологических прав и законных интересов человека и гражданина, 

сохранение и восстановление благоприятного состояния природы. Прежде 

всего, в рамках управления (а затем с помощью правоохранительных 

органов) достигаются цели, поставленные экологическим правом, и его 

эффективность. 

Управление природопользованием – организационная деятельность по 

обеспечению рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей природной среды. 

Цель управления природопользованием - обеспечение выполнения 

норм и требований, ограничивающих вредное воздействие процессов 

производства и выпускаемой продукции на окружающую среду, обеспечение 

рационального использования природных ресурсов, их восстановление и 

воспроизводство. 

По мнению Крассова О.И., управление природопользованием и 

охраной окружающей среды представляет собой исполнительно-

распорядительную деятельность государственных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, основной целью которого 

является организация обеспечения сохранения окружающей среды, ее 

восстановления и обеспечения экологической безопасности. 
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Бринчук М.М. определяет управление природопользованием и охраной 

окружающей среды как совокупность осуществляемых уполномоченными 

субъектами действий, направленных на исполнение требований 

экологического законодательства. 

По Боголюбову С.А. экологическое управление представляет собой 

совокупность органов и способов осуществления охраны окружающей среды 

в РФ. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

можно определить как совокупность компетенций уполномоченных органов 

и их должностных лиц в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Функция управления - это постоянное направление деятельности по 

обеспечению эффективной охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Социальные, экономические, экологические и научно технические 

требования, которые предъявляются к организации охраны окружающей 

среды, определяют содержание функций управления. 

Функции управления природопользованием: 

 создание системы органов управления в сфере взаимодействия 

общества и природы;  

 распоряжение природными ресурсами; 

 планирование использования и охраны природных ресурсов и 

улучшается состояние окружающей среды; 

 экологическое нормирование; 

 экологическое лицензирование; 

 экологическая сертификация; 

 экологический аудит; 

 учет состояния и использования отдельных природных объектов, 

а также вредных воздействий; 

 экологический контроль и экологическая экспертиза; 

 экологическое воспитание и образование; 

 разрешение в административном порядке споров о праве 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В зависимости от статуса осуществляющих управление в сфере 

природопользования субъектов, М.М. Бринчук выделяет несколько его видов. 

Это государственное, ведомственное (отраслевое), производственное, 

общественное и муниципальное управление. Каждому виду свойственны 

специфические методы, способы и задачи. 

Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и 

охраной окружающей среды осуществляется министерствами, 

государственными комитетами, федеральными службами в пределах своей 

отрасли или сферы деятельности, если такая деятельность связана с 

природопользованием или вредным воздействием на окружающую среду.  

Общественное управление природопользованием и охраной 
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окружающей среды осуществляется общественными формированиями и 

гражданами. Наиболее значимыми функциями общественного управления 

являются участие граждан и общественных формирований в подготовке 

экологически значимых хозяйственных решений в рамках оценки 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в принятии 

таких решений посредством проведения общественной экологической 

экспертизы, экологическое просвещение и контроль. 

Производственное управление осуществляется в рамках определенного 

предприятия или организации по соблюдению экологических нормативов и 

требований экологического законодательства. Содержание 

производственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды определяется практическими задачами, стоящими перед каждым 

юридическим лицом (предприятием) по выполнению адресованных ему 

правовых экологических требований. Эти задачи с учетом специфики 

предприятий могут быть связаны с обеспечением рационального 

использования недр, лесных ресурсов, с охраной водных объектов, 

атмосферного воздуха, обращением с производственными отходами и др. 

Наиболее специфическими функциями производственного управления 

являются планирование, учет вредных воздействий на окружающую среду, 

координация природоохранительной деятельности различных подразделений, 

экологический контроль. Управление осуществляется как функциональными 

службами (инженера, механика, технолога, энергетика, сбыта, контроля), 

руководителями производственных подразделений, так и специально 

создаваемыми отделами (службами) по охране природы. Производственное 

управление природопользованием и охраной окружающей среды 

регулируется преимущественно локальными актами, то есть актами 

предприятия, с учетом его специфики. 

Муниципальное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды направлено на решение местных экологических проблем 

и осуществляется исполнительно-распорядительными органами местного 

самоуправления на всей территории России.  

К ведению местного самоуправления относятся: 

- владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности; 

- обеспечение санитарного благополучия населения; 

-регулирование планировки и застройки территорий муниципальных 

образований; 

- контроль за использованием земель на территории муниципального 

образования; 

- регулирование использования водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, также недр 

для строительства подземных сооружений местного значения; 

- благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования; 
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- участие в охране окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

- организация и содержание муниципальной информационной службы. 

Государственное управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды означает реализацию всеми уполномоченными на то 

органами и лицами в рамках своей компетенции экологической политики, 

которая проводится в соответствии с действующим законодательством, 

концепциями и стратегиями, принятыми в установленном порядке.  

Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды строится на основе следующих принципов: 

 - законности управления; 

- комплексного (всестороннего) подхода к решению вопросов 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- сочетания бассейнового и административно-территориального 

принципов организации управления природопользованием и охраной 

окружающей среды; 

- разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных 

функций при организации деятельности специально уполномоченных 

государственных органов; 

- наиболее эффективного исполнения требований законодательства об 

окружающей среде в рамках реально существующих экономических и иных 

возможностей. 

Управление природопользованием осуществляется Правительством 

Республики, министерствами и ведомствами, местными органами 

управления, предприятиями и организациями, непосредственно занятыми 

эксплуатацией природных ресурсов. 

Управление природопользованием осуществляется посредством научно 

обоснованного планирования рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, разработки организационно-

технических и экономико-экологических мероприятий по обеспечению 

равновесия в природной среде и контроля за их выполнением. 

В государственных программах охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов определены главные 

задачи в области охраны природы и рационального природопользования и 

основные направления природоохранной деятельности на современном 

этапе. В них поставлены задачи настойчиво и последовательно проводить 

линию на сохранение и приумножение природных ресурсов, улучшение 

состояния окружающей среды.  

Для управления охраной окружающей среды и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов образованны 

соответствующие ведомства, на которые возложено решение следующих 

задач: 

 осуществление комплексного управления природоохранной 

деятельностью; 
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 разработка и проведение единой научно-технической политики в 

области охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов, координация деятельности в этой области; 

 государственный контроль за использованием и охранной земель, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и 

животного мира, морской среды и природных ресурсов территориальных вод, 

континентального шельфа и экологической зоны, а также всех полезных 

ископаемых; 

 подготовка и представление правительству предложений и 

рекомендаций для включения их в Государственную программу охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

обеспечение принятой программы; 

 разработка предложений по совершенствованию экономического 

механизма природопользования, утверждение экономических нормативов, 

правил, стандартов по регулированию использования природных ресурсов и 

охране природной среды от загрязнения и других вредных воздействий; 

 осуществление государственной экологической экспертизы 

генеральных схем развития и размещения производительных сил республик и 

отраслей народного хозяйства, контроль за соблюдением экологических норм 

при разработке новой техники и технологии, материалов и веществ, а также 

проектов на строительство и реконструкцию предприятий, оказывающих 

воздействие на состояние окружающей среды и природных ресурсов; 

 совместно с территориальными органами управления выдача 

разрешений на захоронение и складирование промышленных и бытовых 

отходов, на выбросы вредных веществ в окружающую среду, 

водопользование и потребление атмосферного воздуха, предоставление недр 

в пользование для проведения геологоразведочных работ, утверждение 

расчетной лесосеки и осуществление контроля за отводом земель под все 

виды хозяйственной деятельности; 

 руководство заповедниками и осуществление государственного 

контроля за ведением охотничьего хозяйства, а также ведение 

государственного кадастра животного мира и Красной книги; 

 распространение знаний о природе среди широких слоев 

населения, воспитание граждан в духе бережного отношения и любви к 

природе; 

 планирование и осуществление сотрудничества по вопросам 

охраны природы с зарубежными странами и международными 

организациями. 

При ведомствах действуют общественные советы, в которые входят 

ученые, общественные деятели, представители местных органов управления, 

руководители предприятий. Эти советы созданы для всестороннего 

обсуждения крупных проблем природопользования и выработки 

рекомендаций по их решению. 

Ведомствам по охране природы и его органам на местах предоставлено 
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право налагать запреты на строительство, реконструкцию или расширение 

объектов промышленного или иного назначения, проведение работ по 

эксплуатации природных ресурсов, осуществляемых с нарушениями 

природоохранительного законодательства, приостанавливать работу 

промышленных или других предприятий, грубо нарушающих нормы и 

правила охраны окружающей среды, предъявлять иски предприятиям и 

организациям, а также гражданам о взыскании средств на возмещение 

ущерба, причиненного государству загрязнением окружающей среды и 

нерациональному использованию природных ресурсов. 

Решения комитетов по охране природы, принимаемые в пределах их 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми предприятиями 

и организациями. 

Управление природопользованием предполагает рациональное 

расходование природных ресурсов и основано на планировании и 

прогнозировании их потребления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и сущность управления природопользованием. 

2. Назовите цели и задачи дисциплины управления 

природопользованием. 

3. Функции управления природопользованием. 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды субъектов в зависимости от 

статуса осуществляющих управление в сфере природопользования. 

5. Охарактеризуйте задачи, возложенные на соответствующие 

ведомства для управления охраной окружающей среды и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 
 

Лекция 2 

Правовое и информационное обеспечение экологического 

управления природопользованием 
 

Определение разумных пределов воздействия на окружающую среду 

является актуальной проблемой, без решения которой невозможно 

устойчивое развитие. Источниками экологического права, образующие 

экологическое законодательство, являются: 

- Конституция РФ; 

- законодательные акты;  

- акты Президента;  

- акты Правительства; 

- нормативные акты министерств и ведомств; 

- законы и нормативные акты субъектов; 

- нормативные договора; 
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- нормативные акты СССР, действие которых продлено на территории 

РФ. 

Современная структура системы экологического законодательства 

сочетает правовое регулирование природопользования и экологической 

безопасностью. В современной России право человека на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, а также 

обязанность каждого сохранять окружающую среду закреплены в 

Конституции РФ (1993). Система государственных органов, 

осуществляющих комплексный контроль за охраной окружающей среды в 

России, представлена на рисунке 2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Система государственных природоохранных органов 

 

В законодательстве определение экологического нормирования 

содержится в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», согласно 

ст. 19 которого экологическое нормирование заключается в установлении 

нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, 

а также государственных стандартов и иных нормативных документов в 

области охраны окружающей среды. 

Выделяют две группы экологических нормативов: 

1.  Нормативы качества окружающей среды (установлены в 

соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении 

которых обеспечивается благоприятная окружающая среда), к ним относятся: 

Система государственных природоохранных органов 

Органы общего управления – органы компетенции РФ (Президент, 

Государственная Дума, Правительство) и республик в составе РФ, органы власти и 

местного самоуправления и администрации 

Федеральные надзоры – Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности, горный и промышленный надзор и т.д. 

Орган комплексного управления – Государственный комитет по охране 

окружающей среды РФ, Россанэпидемнадзор, Федеральная служба по 

гидрометереологии и мониторингу окружающей среды и т.д. 

Органы отраслевого природоохранительного управления – Федеральная служба 

лесного хозяйства, комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, по геологии 

и использованию недр, по рыболовству, по санитарно-эпидемиологическому надзору 

и т.д. 

Специальные территориальные органы – Роскомсервер, Севморпуть 

Министерства транспорта и т.д. 
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- нормативы, установленные в соответствии с химическими 

показателями состояния ОС, в т.ч. нормативы ПДК химических веществ, 

включая радиоактивные вещества; 

- нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния ОС, в т.ч. с показателями уровней радиоактивности 

и тепла; 

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими 

показателями состояния ОС, в т.ч. видов и групп растений, животных и 

других организмов, используемых как индикаторы качества ОС, а также 

нормативы ПДК микроорганизмов; 

- иные нормативы качества ОС.  

2. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

(установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются 

нормативы качества окружающей среды), к ним относятся: 

- нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

- нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение; 

- нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); 

- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

За превышение установленных этих нормативов субъекты 

хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного 

окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Виды ответственности за экологические правонарушения: 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Информационное обеспечение управления природопользованием – это 

совокупность информации, главным образом, о природных ресурсах, 

условиях и деятельности природопользователей. 

В положении Конвенции «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды», принятой на Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» (1998 г.). Согласно ч. 3 ст. 2 

этой Конвенции экологическая информация означает любую информацию в 

письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной 

форме: 

а) о состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и 

атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, 
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биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически 

измененные организмы и взаимодействие между этими элементами; 

б) о факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, соглашения в области окружающей среды, политику, 

законодательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать 

воздействие на элементы окружающей среды, и анализ затрат и результатов и 

другой экономический анализ и допущения, использованные при принятии 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 

с) о состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 

состоянии объектов культуры и зданий, сооружений в той степени, в какой 

на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 

окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы 

деятельности или меры. Информация о природных ресурсах сосредоточена в 

отраслевых кадастрах и комплексном территориальном кадастре природных 

ресурсов. 

Кадастр природных ресурсов – это свод экономических, 

организационных, технических и экологических показателей, которые 

характеризуют количество и качество ресурсов, а также состав и категории 

природопользователей. Типы кадастров представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Типы кадастров природных ресурсов 

Экологические 

оболочки 
Виды ресурсов Виды кадастров 

Биосфера Растительный и животный мир 

Лесной, 

Охотничье-

промысловый, 

Рекреационный 

Атмосфера 

Климатический (климатические 

условия, например, 

континентальные, морские и 

др.) 

Климатические: 

агроклиматические, 

биоклиматические 

Гидросфера Водный Водный 

Литосфера 
Земельный, 

Полезные ископаемые 

Земельный, 

Полезные 

ископаемые 
  

Кадастр выступает как источник информации официальных 

государственных сведений, не подлежащих переподтверждению иными 

органами. В ФЗ «Об охране окружающей среды» упоминается о 

государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Российским законодательством предусмотрены следующие случаи 

регистрации и ведения реестров (регистров): 
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1) государственный реестр объектов размещения отходов и 

федеральный классификационный каталог отходов; 

2) государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, на 

основании которой предоставляется разрешение на их производство, 

применение, реализацию, транспортировку, хранение, уничтожение, рекламу, 

ввоз и вывоз; 

3) государственный реестр опасных производственных объектов, 

содержащий информацию об этих объектах и эксплуатирующих их 

организациях, в том числе признаках объектов, по которым они отнесены к 

опасным производственным объектам; о видах деятельности, на 

осуществление которых требуются лицензии о ведомственной и 

территориальной принадлежности объектов; 

4) регистрация генно-инженерно-модифицированных организмов; 

5) государственная регистрация лекарственных средств, 

предназначенных для человека и животных; 

6) регистр гидротехнических сооружений; 

7) регистрация потенциально опасных химических и биологических 

веществ и др. 

Информацию о природных условиях обеспечивает система наблюдения 

за окружающей средой (ОС). т.е. мониторинг. Экологический мониторинг – 

комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды под действием природных и антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг является составляющей частью экологического 

контроля и обеспечивает эту службу необходимой информацией о состоянии 

ОС. 

Постоянным наблюдениям подвергаются следующие загрязняющие 

вещества, наиболее опасные для здоровья человека и экосистем: 

- в поверхностных водах: радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды 

и др.; 

-в атмосферном воздухе: оксиды углерода, азота, диоксиды серы, 

тяжелые металлы, радионуклиды; 

- в биоте: тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, азот, фосфор. 

На региональном уровне наблюдение ведут за состоянием крупных 

природно-территориальных комплексов (бассейны рек, лесные экосистемы, 

агроэкосистем). 

Особое внимание уделяется наблюдениям за состоянием природной 

среды из космоса с помощью спутниковых дистанционных методов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте экологическое право и его источники. 

2. Назовите и охарактеризуйте современную структуру системы 

экологического законодательства. 

3. Перечислите основные природоохранные органы. 

4. Охарактеризуйте группы экологических нормативов. 
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5. Дайте понятие определению «информационное обеспечение 

управлением природопользования». 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 
 

Лекция 3 

Роль концепции устойчивого развития в организации управления 

природопользованием 

 

Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от 

экологизации научных знаний и социально-экономического развития, 

начавшимся в 1970-е годы. Вопросам ограниченности природных ресурсов, а 

также загрязнения природной среды, которая является основой жизни, 

экономической и любой деятельности человека, в 1970-е годы был посвящён 

ряд научных работ. Реакцией на это было создание международных 

неправительственных научных организаций по изучению глобальных 

процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов 

перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его докладом 

«Пределы роста»), Международный институт системного анализа, а в 

бывшем СССР — Всесоюзный институт системных исследований. 

Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по 

окружающей человека среде и создание Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на 

государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали 

сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться 

экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась 

новая институциональная составляющая — министерства и ведомства по 

окружающей среде. 

На Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.), 

сформулировавшей общие принципы решения глобальной проблемы. 

Конференция приняла ряд важных документов: «Декларацию по 

окружающей среде и развитию», «Заявление о принципах глобального 

консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому развитию всех видов 

лесов», а также «Повестку дня на ХХI век». Всем странам было 

рекомендовано незамедлительно разработать национальные программы 

перехода к устойчивому развитию, в которых: 

1. Совместно, а не в отрыве друг от друга рассматривать 

экономические, социальные и экологические нужды. 

2. Содержать согласованный взгляд на устойчивое развитие. 

3. Включать участие местных жителей. 

4. Создать группу заинтересованных лиц, форум или эквивалентную 

многосекторальную группу для наблюдения за процессом. 

5. Содержать план действий с конкретными долгосрочными целями. 

6. Предусмотреть систему мониторинга и отчетности. 

7. Определить индикаторы для мониторинга прогресса. 
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Основные положения концепции устойчивого развития разработаны 

Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию и 

сформулированы в глобальном Плане действий по устойчивому развитию – 

Повестке дня на XXI век, принятой на Конференции ООН по развитию и 

окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В дальнейшем, на основании 

этих документов, во многих странах мира были проведены компании по 

созданию национальных и местных Планов действий - 21 (МПД-21). 

Под устойчивым развитием понимается экономически оптимальное и 

экологически безопасное развитие общества при минимальном воздействии 

на среду обитания, обеспечивающее удовлетворение потребностей населения 

и производства в природных ресурсах необходимого качества, 

восстановление естественного или близкого к нему состояния природной 

среды, реализацию прав на пользование природными ресурсами и здоровой 

окружающей средой нынешнего и будущего поколения людей. 

Основными принципами данной концепции являются: 

1. Развитие экономики может и должно быть таким, чтобы оно не 

сопровождалось опасным загрязнением и разрушением природной среды. 

2. Признание единства и многообразия вариантов социально-

экономического и экологического развития различных стран и народов. 

3. Утверждение гармонии в отношениях между людьми, между 

обществом и природой. 

4. Убеждение в том, что основой социально-экономического развития 

должна быть свобода, а не насилие, гуманизм, а не вражда. 

В Российской Федерации в 1994 г. принята Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию. На базе программных 

документов по устойчивому развитию был разработан Национальный план 

действий по охране окружающей среды на 1998-2000 гг. 

Переход России к устойчивому развитию – сложный, долговременный 

и многофакторный процесс достижения равновесия между обществом, 

экономикой и окружающей средой на основе соблюдения законов развития 

биосферы. Для продвижения к устойчивому развитию должно быть 

понимание такого развития большинством населения. 

Президентом РФ был издан Указ от 01.04.96 г. №440 «О концепции 

перехода РФ к устойчивому развитию», согласно которому всем местным 

Администрациям при подготовке планов развития необходимо принимать во 

внимание концепцию устойчивого развития. 

Концепция основана на следующих основных положениях: 

- Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором 

воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной 

емкости биосферы и не вызывает разрушения природной основы для 

воспроизводства жизни человека. 

- Естественные экосистемы – важнейший резерв устойчивой биосферы, 

а их сохранение – необходимое условие устойчивого развития. 
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- Переход к устойчивому развитию – это не столько экономическая или 

научно-техническая задача, сколько общественная, связанная с воспитанием 

и образованием населения, формированием такого общественного сознания, 

которое соответствовало бы гармоничному взаимоотношению человека и 

природы. 

- Переход к устойчивому развитию должен сопровождаться 

структурной перестройкой от природоемкой экономики к 

ресурсосберегающей. 

- Переход к устойчивому развитию должен осуществляться поэтапно. 

- Для осуществления перехода к устойчивому развитию необходимо 

объединение усилий государственных и негосударственных структур, 

координация работы на федеральном, региональном и местном уровнях, 

широкое международное сотрудничество. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. Цель разработки Концепции – определение путей и 

способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 – 2020 гг.) 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления 

позиций России в мировом сообществе. В ней определены направления 

перехода к инновационному ориентированному типу экономического 

развития. 

«Основы государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 года», утверждены Президентом РФ Д.А. 

Медведевым 28 апреля 2012 года. Стратегической целью государственной 

политики в области экологического развития является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 

экономики, сохранение благоприятной окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития проста для понимания, но сложна для 

практического воплощения. Для каждого отдельного случая может 

существовать не один, а множество уровней устойчивого развития. На 

практике (в упрощенном виде) устойчивое развитие можно определить, 

скорее, как ряд требований по защите окружающей среды, которые 

необходимо соблюдать, чем как какой-то определенный тип развития и 

использования ресурсов. 

Для каждого уровня устойчивого развития существует 

соответствующий уровень восстановительных мер, необходимых для его 

успешного воплощения. Чем выше уровень развития, тем больше усилий для 

восстановления окружающей среды необходимо приложить, чтобы 

обеспечить выполнение всех экологических норм. Следовательно, более 

устойчивое развитие необходимо рассматривать не как ограничение в 

процессе развития, а скорее, как тот принцип, следуя которому человечество 

обеспечит гармоничное сочетание своей все более расширяющейся 

деятельности с требованиями, предъявляемыми экологией. 
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Поскольку современный уровень развития мы понимаем, как 

неустойчивый, то сокращение деятельности за короткий срок вряд ли можно 

считать приемлемым выходом из сложившейся ситуации из-за социального и 

экологического давления. Напротив, необходимо поэтапное плановое 

расширение мер по восстановлению окружающей среды и ведение контроля 

за соблюдением экологических норм, которые с течением времени дадут 

необходимые результаты без нанесения социального ущерба. Как только 

такой план будет разработан, общественное мнение поможет его внедрению 

и ускорит этот процесс. В будущем планы развития могут сбалансировать 

экономические и социальные требования населения, здоровье людей, с 

требованиями по защите и охране окружающей среды. Это баланс будет 

разным для разных сообществ. 

Необходимо принять решения об экологических нормах и требованиях 

для каждого типа района, а также соответствующие требования к 

размещению того или иного района и пределам его развития в рамках зоны 

планирования. 

Любой план устойчивого развития должен принимать во внимание все 

экологические аспекты в целом. Чем более сложной будет данная система, 

тем меньше вероятность возникновения каких-то трудностей. Необходимо 

комплексное понимание экологии и того, как происходит взаимодействие 

различных компонентов природной среды. 

Концепция устойчивого развития в новом свете рассматривает вопросы 

организации и реализации политики государства в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Экология 

становится фактором, преобладающим при принятии решений во всех сферах 

жизни. Проблемы устойчивого развития в значительной мере являются 

управленческими, ибо главное отличие всего предшествующего развития от 

будущего заключается в том, что им (устойчивым развитием) необходимо 

разумно управлять. Механизмы разработки и принятия решений должны 

быть ориентированы на соответствующие приоритеты и учитывать 

последствия реализации этих решений в экономической, социальной и 

экологической сферах. 

Решение глобальных экономических, экологических и социальных 

проблем с целью устойчивого развития– это не локальная задача отдельной 

страны, а всего мирового сообщества. Путь решения глобальных проблем 

человека – это научно-технический прогресс и направление его достижений 

на нужды людей в экономике, экологии и социальной сфере. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение устойчивого развития. 

2. Назовите требования к разработке национальных программ 

перехода к устойчивому развитию. 

3. Назовите основные принципы концепции устойчивого развития. 
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4. Перечислите Национальные программы для перехода к 

устойчивому развитию. 

5. Охарактеризуйте основные положения Концепции перехода РФ к 

устойчивому развитию. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 

 

Лекция 4  

Инструменты управления природопользованием 

 

Содержание института управления природопользованием и охраной 

окружающей среды (ООС) характеризуют, прежде всего, принципы 

управления, на которых строятся системы управления. Государственное 

управление природопользованием и состоянием окружающей среды в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

1. Законность - данный принцип управления природопользованием 

является конституционным и имеет две основные стороны. 

1.1 Точное и неукоснительное соблюдение в управленческой 

деятельности всех нормативно-правовых актов (в случае нарушения данного 

принципа прокуратура должна опротестовать незаконное действие 

должностного лица). 

1.2 Принятие правильного решения в случае коллизии применяемого 

законодательства (так если применяемый закон субъекта федерации 

противоречит Федеральному закону, то применению подлежит Федеральный 

закон). 

2. Принцип приоритета охраны окружающей среды (ООС) 

подразумевает, что в случае коллизии (противоречия) интересов 

хозяйственной деятельности и интересов ООС - управленческое решение 

должно приниматься в соответствии с требованиями ООС, при этом 

использование одних природных объектов должно осуществляться не во вред 

другим природным объектам и окружающей среде в целом. 

3. Принцип платности природопользования предусматривает два 

аспекта: плату за право пользования природными ресурсами и плату за 

загрязнение природной среды. Плата за право пользования природными 

ресурсами подразумевает оплату в денежной форме права пользования 

ресурсом в установленных размерах, за сверхнормативное пользование 

ресурсом и на воспроизводство ресурса. Важнейшая цель платности - 

стимулирование природопользователей к рациональному использованию тех 

ресурсов, за которые они платят. При этом происходит пополнение 

государственного и местного бюджетов. Плата за загрязнение природной 

среды подразумевает оплату в денежной форме нормативные и за 

сверхнормативные выбросы, сбросы и размещение отходов. 
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4. Принцип сочетания централизованного управления 

природопользования с местным самоуправлением подразумевает как 

недопустимость ущемления прав и законных интересов в ООС субъекта 

федерации или органа местного самоуправления системой 

централизованного управления, так и то, что организация деятельности 

субъекта федерации или местных органов самоуправления в сфере 

природопользования не должна осуществляться в ущерб государственным 

интересам и интересам других территорий. 

5. Принцип сочетания демократического подхода с единоначалием в 

управлении природопользованием с одной стороны предусматривает 

максимальное вовлечение населения в процесс ООС, а с другой стороны 

сочетает расширение демократических начал с точно определенной 

индивидуальной ответственностью каждого за свои действия в сфере ООС. 

Данные принципы закреплены действующим законодательством и 

могут быть реализованы лишь при наличии системы государственных 

органов управления, форм и методов их деятельности, реализуемых в 

определенных законом функциях. 

Среди экономических инструментов охраны окружающей среды и 

природопользования выделяют: 

1) рыночно-ориентированные инструменты. 

- плата за пользование природными ресурсами, 

- плата за загрязнение окружающей среды и размещение отходов, 

- залоговая система, 

- продажа квот на выброс вредных веществ; 

2) финансово-кредитные инструменты: 

- эколого-ориентированная налоговая политика, 

- применение ускоренной амортизации природоохранного 

оборудования, 

- кредитные отношения, 

- экологическое страхование, 

- экологический лизинг. 

Структурно, система управления природопользованием состоит из пяти 

основных групп инструментов управления: 

- Инструменты правового регулирования; 

- Инструменты прямого административного принуждения; 

- Инструменты прямого экономического принуждения; 

- Инструменты косвенного экономического принуждения; 

- Инструменты экономического стимулирования. 

Инструменты правового регулирования. Основу любой системы 

управления составляют алгоритмы (организационные принципы и правила) 

деятельности. В случае охраны окружающей среды и природопользования 

такими алгоритмами являются нормы экологического права, источником 

которого служит экологическое законодательство. Законодательство же 



23 

 

строится в соответствии с Государственной политикой в той или иной 

области. 

Инструменты прямого административного принуждения. Данная 

группа инструментов охватывает широкий круг механизмов управления 

прямого действия: запреты, разрешения, нормы и стандарты предельно-

допустимых значений загрязняющих веществ (веществ, выбросов, сбросов), 

совместимости средств техники и технологических решений с окружающей 

средой, содержания вредных для здоровья людей и объектов природной 

среды веществ в продуктах и изделиях, а так же нормативы и стандарты для 

измерения данных параметров, Государственная экологическая экспертиза 

хозяйственных проектов, решений государственных органов и 

экономических объектов по хозяйственным вопросам. 

К числу принудительных (административно-правовых и 

экономических) мер наказания за нарушение природоохранного 

законодательства относят: 

- различного рода запреты и другие меры юридической 

ответственности, штрафы и компенсационные выплаты за нанесенный 

ущерб; 

- обязательное получение государственного разрешения на 

строительство новых и модернизацию действующих промышленных и 

других объектов, служащих источниками загрязнения ОС; 

- подготовку правовых, административных санкций и иных мер 

наказания, приостановление действия или отзыв разрешения (лицензий), а 

также прекращение деятельности, нарушающей природоохранные 

требования и представляющей угрозу здоровью людей и окружающей среде. 

Инструменты прямого экономического принуждения. Это инструменты 

(механизмы), которые вступают в действие при нарушении, либо 

несоблюдении экологических нормативов, норм и стандартов субъектами 

природопользования. Главным рычагом экономического принуждения при 

этом являются административные штрафы, которые предъявляются как 

юридическим, так и физическим лицам. Порядок применения механизмов 

прямого экономического принуждения определен законодательно Кодексом 

об административных правонарушениях. 

Инструменты косвенного экономического принуждения. Среди 

инструментов экономического принуждения основное место занимают 

платежи и налоги за загрязнение, и использование природных ресурсов. Они 

представляют собой косвенные рычаги воздействия и выражаются в 

установлении платы за выбросы или сбросы, а также за владение, 

пользование и другие законные действия с природными ресурсами. Уровень 

платежа соответствует социально-экономическому ущербу от загрязнения 

или какому-либо другому показателю, например экономической оценке 

ассимиляционного потенциала природной среды, стоимости какого-либо 

природного ресурса и т.д. Налоги на загрязнение и платежи хороши потому, 

что эта система предоставляет значительную свободу загрязнителю в выборе 
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стратегии сочетания степени очистки и платы за остаточный выброс, 

позволяющую минимизировать издержки на превращение внешнего фактора 

загрязнения во внутреннюю статью издержек для них. 

Если природоохранные издержки низки, то природопользователи могут 

значительно сократить выбросы (вместо того, чтобы платить налог). В 

теории он сократит их до оптимального уровня, когда приростные затраты на 

добавочную очистку становятся равными ставке платежа за загрязнение. 

Налогами могут быть обложены также первичные ресурсы, конечная 

продукция или технологии. Хотя чисто внешне по воздействию на 

предприятие налоги и платежи эквивалентны, необходимо все же провести 

грань между этими двумя инструментами. 

Инструменты экономического стимулирования. В условиях рынка, без 

экономического стимулирования рационального природопользования трудно 

рассчитывать, на сколько-нибудь твердую экологическую политику. Резкое 

повышение требований к природопользователем в части охраны 

окружающей среды от загрязнения предполагает существенную «ломку» их 

экономики.  

К числу рыночных методов управления природопользованием относят 

создание рынка квот на выбросы загрязняющих веществ или на 

использование природных ресурсов. Рынок квот или рынок прав на 

загрязнение дает предприятиям или странам дополнительные возможности 

варьировать (снижать затраты) на охрану среды. Суть этого подхода 

заключается в установлении социально-приемлемого уровня загрязнения в 

пределах рассматриваемой территории, а вклад каждого источника 

загрязнения в этот уровень определяется путем свободной, взаимовыгодной 

торговли квотами (лицензиями) за загрязнение окружающей среды между 

виновными в этом предприятиями. Эффективность такой торговли 

обусловлена объективно существующими различиями затрат предприятия на 

уменьшение выбросов одноименных загрязнителей с одной стороны и 

производственных затрат с другой. Этот метод начал развиваться в США в 

1976 году при поддержке Агентства по охране окружающей среды. С 1990 

года рыночный подход значительно расширился после принятия акта о 

чистом воздухе, который законодательно закрепил возможность продажи 

квот на выбросы сернистого ангидрида с целью уменьшения кислотных 

дождей. Надо иметь в виду, что продажа квот разрешается только для 

одноименных загрязнителей без права замены выброса одних загрязнителей 

на выбросы других. Применение рыночных методов предполагает создания 

основных элементов рыночной инфраструктуры, обслуживающей сделки по 

торговли квотами и обеспечивающей их контроль (биржи, брокерские 

конторы, системы распространения информации о спросе и предложении на 

рынке квот, системы регистрации и регулирования сделок). Эффективность 

данного подхода обеспечивается использованием принципа «пузыря» 

создание банка прав на загрязнение и биржи прав на загрязнение. Принцип 

«пузыря» предполагают трактовку множественных источников загрязнения 
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как единой регулированной системы и установку допустимого объема 

загрязнения для определенной территории (промышленного узла и др.), 

находящейся в пределах этого региона предприятия может совместно найти 

наиболее выгодной для них способ не превышать установленный лимит на 

загрязнение. Экономический и одновременно экологический эффект 

достигается за счет больших предприятий для снижения вредных выбросов 

может достичь наиболее эффективно. В то же время мелкие и технически 

отсталые предприятия, находящиеся в «пузыре», могут не вкладывать 

средства в собственные очистные технологии, а финансировать 

экологические более эффективно работающие крупные или передовые 

предприятия. Применение данного метода позволяет получить существенную 

экономию природоохранных издержек на охрану окружающей среды при 

заданном ее качестве для конкретной территории. 

Преимущества экономических инструментов охраны окружающей 

среды перед административными инструментами: 

1. Высокая эффективность с точки зрения экономии экологических 

затрат. 

2. Способность вырабатывать устойчивые стимулы к сокращению 

загрязнения среды. 

3. Усиление гибкости механизма экологического управления в целом, 

создание условий для самостоятельного определения предприятием 

природоохранной деятельности. 

4. Сохранение дефицитных экологических ресурсов для будущих 

поколений через механизм рыночного ценообразования. 

5. Обеспечение природоохранной деятельности необходимыми 

источниками финансирования. 

Недостатки экономических инструментов охраны окружающей среды 

перед административными инструментами: 

1. Сложность точного задания начального уровня эмиссионных 

платежей и обусловленная этим неопределенность достижения конечного 

природоохранного результата. 

2. Высокая чувствительность к инфляционным процессам, требующая 

постоянной корректировки уровня платежей. 

3. Риск снижения конкурентоспособности продукции, в том числе на 

международных рынках, вследствие относительно высоких совокупных 

экологических издержек. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите инструменты управления природопользования. 

2. Охарактеризуйте инструменты, которые относятся к правовому 

регулированию. 

3. Перечислите меры, которые применяются за нарушение 

природоохранного законодательства. 
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4. Охарактеризуйте инструменты прямого экономического 

принуждения. 

5. Охарактеризуйте инструменты экономического принуждения. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 

 

Лекция 5 

Стандартизация и экологическая сертификация. Экологический 

аудит. Экологическая экспертиза 

 

5.1 Экологическая стандартизация и сертификация. 

Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства, обращения продукции 

и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Целями 

стандартизации является повышение уровня экологической безопасности, 

безопасности жизни и здоровья животных и растений, а также объектов с 

учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологические стандарты – это нормативно-технические документы, 

устанавливающие комплекс обязательных к исполнению требований, правил, 

норм по охране окружающей среды и природопользования. 

Комплекс документов по стандартизации, кроме национальных 

стандартов, составляют правила стандартизации, нормы и рекомендации в 

области стандартизации; классификации, применяемые в установленном 

порядке, общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации; стандарты организаций; государственные 

стандарты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, а 

также иные документы, определяющие в соответствии с законодательством 

обязательные требования к качеству товаров, работ и услуг. 

Для оптимизации природоохранной деятельности и снижения 

воздействия на окружающую среду Международной организацией по 

стандартизации разработана серия стандартов экологического управления 

ISO 14000. Первые стандарты из серии ISO 14000 были официально приняты 

и опубликованы в конце 1996 года. В Российской Федерации указанные 

стандарты были переведены и приняты в качестве государственных ГОСТ Р 

ИСО 14000 в 1998 г. В последующие годы ряд стандартов был пересмотрен и 

приняты их новые версии. Отличительной особенностью международных 

стандартов ISO 14000 является то, что они не определяют и не предписывают 

требований к природоохранной деятельности, они определяют требования к 

основным элементам и организационной структуре системы экологического 

менеджмента (СЭМ) любой организации, независимо от ее масштаба и 

сферы деятельности. Стандарты ISO 14000 являются "добровольными" и 

обладают определенной гибкостью. Организация сама определяет степень 
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детальности и сложности внедряемой системы управления окружающей 

средой, которые будут зависеть от масштаба организации и характера ее 

деятельности. Определение соответствия СЭМ организации требованиям 

стандартов ISO 14000 производится в процессе сертификации. Основным в 

рассматриваемой серии является стандарт ISO 14001:2004 «Системы 

экологического менеджмента - Требования и руководство по применению». 

В нем изложены все требования к системе экологического менеджмента 

организации. Остальные стандарты серии ISO 14000 имеют 

рекомендательный характер и рассматриваются как вспомогательные. 

На рынке экологических услуг сертификация по экологическим 

требованиям занимает совершенно особое место, так как является не только 

одним из его сегментов, но и эффективным связующим звеном, которое 

позволяет объединить в единую систему менеджмент, экологическое 

страхование, аудит и консалтинг. 

Экологическая сертификация продукции – это процедура 

подтверждения соответствия, посредством которой независимая организация 

удостоверяет, что продукция соответствует установленным требованиям. 

Экологическая сертификация производства – это система управления 

производственными процессами, включая систему управления качеством 

продукции и систему экологического менеджмента. В соответствии с 

действующим законодательством сертификация – это форма 

осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. 

Экологическая сертификация включает в себя экологическую 

сертификацию производства и экологическую сертификацию продукции. 

Экологическая сертификация продукции – это процедура 

подтверждения соответствия, посредством которой независимая от 

изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) 

организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям. 

Экологическая сертификация производства – понятие более широкое, 

нежели экологическая сертификация продукции. Оно включает не только 

сертификацию продукции как главную составляющую всего процесса 

сертификации, но и организационно-экономический механизм, позволяющий 

в соответствии с технологическими требованиями достичь 

сертификационного уровня выпускаемой продукции. 

Экологическая сертификация производства – это система управления 

производственными процессами, включая систему управления качеством 

продукции и систему экологического менеджмента. Экологическая 

сертификация проводится в целях обеспечения экологически безопасного 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

№ 7-ФЗ, ст. 31). 
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Цели, ради которых осуществляется экологическая сертификация, 

можно определить следующим образом. Во-первых, экологическая 

сертификация проводится для создания условий экологически безопасного 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, а также для участия в 

международном экономическом сотрудничестве. 

Второй целью экологической сертификации является содействие 

потребителям в выборе продукции и защита их прав от недобросовестных 

изготовителей и продавцов. 

В-третьих, экологическая сертификация обеспечивает контроль 

безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества физических и юридических лиц. 

И, наконец, экологическая сертификация подтверждает показатели 

качества продукции, заявленные изготовителем в соответствии с 

требованиями международных стандартов в области охраны окружающей 

среды. Экологическая сертификация должна обеспечить достижение 

установленного этими стандартами уровня негативного воздействия на 

окружающую среду, как самой продукции, так и технологической цепочки ее 

производства или, другими словами, жизненного цикла продукции. 

Экологическая сертификация является рыночным инструментом 

управления природопользованием, что обусловлено характером современных 

международных стандартов. Эти стандарты требуют создания постоянно 

действующей системы улучшения тех или иных показателей, причем уровень 

улучшения декларируется самим предприятием. Если речь идет о системе 

экологического менеджмента, то предприятие заявляет о реализации системы 

снижения негативного воздействия на окружающую среду, если говорится о 

менеджменте качеств – то декларируется система постоянного улучшения 

качества. Международный экологический фонд (Орган экологической 

сертификации «Международный экологический фонд» (ОС МЭФ) проводит 

экологическую сертификацию на базе экологических требований 

международных стандартов ИСО и МЭК, в том числе Международной 

федерации по органической продукции (ИФОАМ), правилах ЕЭК ООН, 

директив ЕС, Евронорм, а также национальных стандартов (ГОСТ Р) и 

других стандартов, в том числе на продукцию для детей. 

При необходимости иметь международную сертификацию МЭФ 

содействует получению непосредственно международных и национальных 

сертификатов (Международной сертификации систем экологического 

менеджмента на соответствие ISO 14001:2004; Международной 

сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции на 

соответствие требованиям: Продовольственные и пищевые продукты - ISO 

22000, IFS (Международный пищевой стандарт), HACCP (менеджмент 

гигиены согласно распоряжениям Комиссии по продуктовым правилам), 

EUREPGAP (Надлежащая с\х практика), BRC (Британский розничный 

консорциум); Гигиена для изготовителей упаковки - BRC/IOP (Институт 

упаковки) Стандарт упаковки, СEN Менеджмент гигиены производства 
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упаковки для пищевой продукции; Безопасность кормов - Pastus Директива, 

опубликованная Австрийской аграрной компанией Agrarian Market Austria 

Marketing Ltd., IFIS (IFISA Стандарт кормовых ингредиентов 

Международного союза безопасности кормов IFSA); Сертификация систем 

экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

14001-2007, систем менеджмента качества на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

В самом общем виде последовательность процедур проведения 

экологической сертификации можно рассматривать в качестве некоего 

подобия схемы, в которой обозначены связи между экологическим 

менеджментом, аудитом и оценкой экологического соответствия. В 

основании этой схемы лежит экологический менеджмент, над ним находится 

аудит, затем оценка экологического соответствия. Экологический 

менеджмент является фундаментом такого сооружения. Однако роль 

следующей ступени – экологического аудита, столь велика, что их 

разделение – простая формальность. 

Требования, выполнение которых предваряет последовательность 

действий по подготовке предприятия к сертификации продукции по системе 

международных стандартов, выглядят следующим образом. 

1. Экологическая сертификация должна проводиться ступенчато, т.к. 

требует серьезных финансовых затрат, не покрываемых никакими другими 

источниками, кроме собственных средств предприятия. 

2. Ограниченные финансовые ресурсы предполагают выделение той 

части производства, экологическая сертификация которой приводит к 

максимальному эффекту. 

3. Необходимо выявить наиболее опасные, с точки зрения возможных 

экономических потерь, участки производственного процесса, проранжировав 

их по степени опасности для окружающей среды. 

4. Непременным условием снижения воздействия предприятия на 

окружающую среду должна быть готовность и возможность предприятия 

заменить сырье и исходные материалы, обеспечить рециркуляцию сырья и 

модификацию производственного процесса, и даже перепроектировку 

оборудования. 

На основе этих положений разрабатывается последовательность 

действий по подготовке предприятия к экологической сертификации. 

Экологическая сертификация направлена на стимулирование 

производителей к внедрению современных технологических процессов и 

выпуск таких товаров, которые будут минимально загрязнять окружающую 

среду. Принципы международной экологической сертификации были 

разработаны Техническим комитетом ТС 207 «Управление окружающей 

средой» ISO и закреплены в Международном стандарте ISO 14020. Целью 

производителя является присуждение своей продукции какого-либо 

экологического знака. Экологический знак присваивается продукции, 

которая обладает определенными экологическими преимуществами перед 
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аналогами в пределах группы однородной продукции. Такая маркировка 

является добровольной и может иметь национальный, региональный или 

международный масштаб. Основная цель экологической маркировки – 

выделение среди групп однородной продукции такой продукции, которая на 

всех стадиях жизненного цикла имеет меньшее воздействие на окружающую 

среду. При этом под жизненным циклом продукции понимается вся цепочка 

образования готового продукта, начиная с добычи сырья и заканчивая его 

реализацией потребителю и утилизацией.  

Экологическая маркировка выступает в качестве одного из видов 

декларации производителя продукции. Она может иметь форму знака, 

графического изображения на изделии или таре, может быть представлена в 

виде текстового документа, технического бюллетеня, рекламного объявления 

и т.п. Экологические этикетки и декларации являются одним из 

инструментов экологического управления. Они дают информацию об общих 

экологических характеристиках продукции. Это может стимулировать 

производство продукции, соответствующей экологическим требованиям, что 

в свою очередь снижает вредное воздействие на окружающую среду. 

Экологическая этикетка, экологическая декларация – заявление, 

информирующее об экологических аспектах продукции или услуг. 

Экологические этикетки или декларации могут иметь форму заявления, 

знака или графического изображения, размещенного на этикетке, на 

продукции или на упаковке. Экологические этикетки и декларации могут 

приводиться в сопроводительной документации, техническом описании, 

рекламном проспекте, информационном листке для общественности или 

любым другим способом. Общая цель экологических этикеток и деклараций 

— доведение до потребителя надежной, точной и достоверной информации 

об экологических аспектах продукции и услугах, а также содействие 

удовлетворению потребностей в таких продукции и услугах, которые 

оказывают меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду. Тем 

самым стимулируется воздействие рынка на непрерывное улучшение 

окружающей среды. 

5.2 Экологический аудит. В международной практике нет четкого 

определения экологического аудита, хотя еще в апреле 1995 года 

Европейским союзом был принят пакет документов, касающихся развития в 

странах ЕС экологического менеджмента и экологического аудита 

(стандарты серии ISO 14000). 

Обобщенная трактовка экологической аудиторской деятельности 

сводится к тому, что это систематическая, объективная оценка работы 

хозяйствующего субъекта, оказывающей влияние на состояние окружающей 

среды, включая анализ эффективности природоохранных мероприятий, 

проверку на соответствие природоохранным требованиям. В этом смысле 

под экологическим аудитом понимают независимую, комплексную, 

документированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
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документов, в области охраны окружающей среды, требований 

международных стандартов и подготовку рекомендаций по улучшению такой 

деятельности. Если это определение сформулировать короче, то 

экологический аудит – это экологическая аудиторская деятельность в 

системе экологического менеджмента. Оценка экологического соответствия 

является одним из этапов экологического аудита и оценки жизненного цикла 

продукции. Причем оценка жизненного цикла продукции представляется 

важнейшим инструментом реализации процедуры экологического 

менеджмента. Не внедрив систему экологического менеджмента, нельзя 

получить сертификат экологического соответствия. Для получения такого 

сертификата достаточно соблюдения национальных природоохранных 

требований в рамках оценки жизненного цикла продукции. Однако система 

экологического менеджмента предусматривает достижение добровольно 

заявленных показателей, которые объективно должны быть выше 

национальных. 

Принципы экологического аудита: 

 презумпция потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической 

экспертизы; 

 комплексность оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

 обязательность учета требований экологической безопасности 

при проведении экологической экспертизы; 

 достоверность и полнота информации, представляемой на 

экологическую экспертизу; 

 независимость экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 

 научная обоснованность, объективность и законность 

заключений экологической экспертизы; 

 гласность, участие общественных организаций (объединений), 

учет общественного мнения; 

 ответственность участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической 

экспертизы. 

Экологический аудит подразделяется на обязательный и инициативный 

экологический аудит. Обязательный экологический аудит проводится в 

случаях, прямо установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в отношении, как правило, экологически опасных предприятий и 

видов деятельности при: 

 приватизации и банкротстве юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, если их деятельность 

является экологически особо опасной; 
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 проведении экологического страхования в целях определения 

ставки или размера страховых платежей и (или) возмещений; 

 кредитовании юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, государственными банками; 

 оценке деятельности по ликвидации экологических последствий 

аварий и стихийных бедствий; 

 принятии решений государственными органами о продлении 

действия лицензий, выданных юридическим лицам и гражданам-

предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию экологически опасных 

объектов; 

 выполнении международных обязательств Российской 

Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Добровольный экологический аудит может проводиться по инициативе 

предприятий и граждан-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 

и иную деятельность, оказывающую воздействие на окружающую среду, при 

изменении собственника объекта, передаче объекта в аренду, в залог, при 

необходимости модернизации производственного и/или технологического 

процессов и в иных случаях. Целесообразность проведения добровольного 

экологического аудита диктуется интересами юридических лиц и граждан-

предпринимателей в получении научно-обоснованных рекомендаций 

относительно оптимальной организации работ по рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды, повышению их 

эффективности на уровне, соответствующем требованиям законодательства 

РФ и в иных целях. 

5.3 Экологическая экспертиза. Экологическая экспертиза – мощный и 

дееспособный механизм защиты биосферы и ее важнейших компонентов от 

неупорядоченной хозяйственной деятельности, способный ослабить и 

нейтрализовать главные отрицательные антропогенные факторы и привести 

воздействие человека на окружающую среду в соответствие с основными 

экологическими нормами. Правовой механизм управления охраной 

окружающей природной среды и природопользованием включает в себя и 

такую форму предупредительного экологического контроля, как 

экологическая экспертиза. Различают государственную, общественную и 

иные виды экологической экспертизы.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - вид деятельности 

по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности 

ее осуществления. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в 

отношении намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе 

в соответствии с Законом об экологической экспертизе. Так, в частности, 

согласно ст. 14 данного закона, государственная экологическая экспертиза, в 

том числе повторная, проводится только при наличии в составе 
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представляемых материалов документации, содержащей материалы оценки 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экспертизе. 

Согласно Федеральному закону "Об экологической экспертизе" под 

экологической экспертизой понимается установление соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 

деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 

целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. 

Виды экологической экспертизы: 

1. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Это мероприятие 

обязательно проводится для всех объектов строительства. Экспертизу 

осуществляет экспертная комиссия, созданная органами власти.  

2. Общественная экологическая экспертиза. Такая экспертиза 

проводится по инициативе общественных объединений, органов местного 

самоуправления либо отдельных граждан. 

В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» установлен 

четкий порядок проведения государственной экспертизы, перечислены 

требования, предъявляемые к документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ проводят экологическую 

экспертизу региональных проектов нормативно-технических и 

инструктивно-методических документов в области охраны окружающей 

среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; проектов целевых программ субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов 

хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую 

среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов; материалов обоснования лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением материалов обоснования лицензий на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов); материалов комплексного 

экологического обследования участков территорий, обосновывающие 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, за исключением проектной 

документации объектов, указанных в подп. 7.1 ст. 11 Закона об 
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экологической экспертизе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Экологическая экспертиза выполняет ряд важных функций в 

механизме охраны окружающей природной среды. Самое важное то, что 

государственная экологическая экспертиза служит инструментом 

обеспечения выполнения экологических требований в планируемой 

хозяйственной, управленческой, нормотворческой и иной деятельности на 

стадиях подготовки и принятия соответствующих решений. Экологическая 

экспертиза, как подчеркивается в Преамбуле Федерального закона «Об 

экологической экспертизе», является правовым средством реализации 

конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду. 

Экологическая экспертиза выполняет функцию реализации общественного 

мнения в решении экологических проблем, источника экологической 

информации, средства доказывания при рассмотрении дел по вопросам 

охраны окружающей природной среды в суде. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «экологическая стандартизация». 

2. Охарактеризуйте виды экологической сертификации. 

3. Перечислите и охарактеризуйте принципы экологического 

аудита. 

4. Назовите отличия обязательного экологического аудита от 

добровольного. 

5. Перечислите виды экологической экспертизы.  

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 

 

Лекция 6 

Экологические риски при управлении природопользованием 
 

Деятельность любого промышленного предприятия связана с 

возникновением экологических рисков. Экологический риск можно 

определить как вероятность изменения экологического объекта вследствие 

изменений в окружающей среде. Стратегическое управление промышленного 

предприятия сейчас должно учитывать существование экологических рисков. 

После обнаружения такого рода рисков промышленное предприятие 

сталкивается с необходимостью воздействия на риск с целью уменьшения 

вероятности возникновения риска и потенциальных экологических и 

экономических ущербов. Другими словами, предприятие должно найти 

адекватные риску методы воздействия на него. 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, или отдалённых 

неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Экологический риск 
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может быть вызван как чрезвычайными ситуациями природного и 

антропогенного, техногенного характера, так и повседневными 

экологическими аспектами деятельности организации.  

Оценка экологических рисков – выявление и оценка вероятности 

наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для 

состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности 

предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды, не 

выполнением экологических требований, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера.  

В автоматизированной системе управления природопользованием и 

экологией - АСУ ЭКОЮРС «ISO 14001» применяется следующая формула 

для расчета экологических рисков, связанных с невыполнением 

экологических требований: 

Экологический риск организации = количество несоблюдаемых 

экологических требований * индекс общего количества применимых 

экологических требований * индекс наибольшей санкции (сумма штрафов) 

по КоАП РФ за несоблюдаемые экологические требования * 100% / общее 

количество экологических требований, применимых к деятельности 

организации.  

Категории экологического риска, принятые АСУ ЭКОЮРС «ISO 

14001». В зависимости от санкции (суммы штрафа) по КоАП РФ, которая 

возможна при выявлении и фиксации нарушений законодательных 

экологических требований, выделяют 6 категорий экологического риска: 

1 категория – предел максимальной санкции равен 10000 руб. 

2 категория – предел максимальной санкции – 50000 руб. 

3 категория – предел максимальной санкции – 100000 руб. 

4 категория – предел максимальной санкции – 500000 руб. 

5 категория – предел максимальной санкции – 1 000000 руб. 

6 категория – максимальная санкция – административное 

приостановление деятельности. 

Управление экологическими рисками на предприятии может быть 

связано с различными задачами. Стратегия управления рисками должна 

обеспечивать выполнение следующих действий: 

1. Выявление, количественная оценка, понимание и классификация 

всех экологических рисков, которым подвергается предприятие. 

2. Снижение экологических рисков, которые не могут быть признаны 

приемлемыми. 

3. Управление экологическими рисками на надлежащем уровне. 

4. Обеспечение баланса между масштабами планируемых действий по 

устранению последствий экологического риска и степенью экологического 

риска. 

5. Обеспечение последовательного подхода к управлению 

экологическими рисками. 

6. Поддержка стандартизации практических методов работы. 
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В центре внимания эффективной системы управления экологическими 

рисками находится выявление рисков и работа с этими рисками. Задача 

управления экологическими рисками заключается в том, чтобы обеспечить 

максимальную устойчивость всех видов деятельности организации. Это 

повышает вероятность успеха и снижает как вероятность неудач, так 

неопределенность в отношении достижения общих целей организации. 

Управление рисками – управленческая деятельность, направленная на 

классификацию рисков, идентификацию, анализ и оценку, разработку путей 

защиты от риска. Система управления рисками (или, по-другому, риск-

менеджмент) определяет то, насколько предприятие способно противостоять 

возникающим неблагоприятным для хозяйственной деятельности ситуациям. 

Уклонение от рисков приводит к возникновению аварийных ситуаций, 

потери устойчивости и недополучению прибыли. Управление рисками 

следует рассматривать как элемент системы управления и как объект 

управления. Систему риск-менеджмента необходимо объединить с общей 

системой управления предприятия. Организация грамотного риск-

менеджмента на предприятии достаточно сложна, поскольку требует 

значительных ресурсов, в том числе и человеческих. Управление риском 

ставит перед собой большой перечень целей, начиная от выживания фирмы, 

заканчивая поддержанием определенного уровня доходности и социальной 

ответственности предприятия.   

Предлагается система управления рисками, включающая в себя пять 

этапов, которые отражают суть управления рисками на промышленном 

предприятии: 

1. Постановка целей. На этом этапе определяются основные цели 

предприятия на долгосрочную перспективу. 

2. Идентификация риска. На этом этапе происходит анализ текущего 

состояния предприятия с целью выявления актуальных и потенциальных 

рисковых ситуаций. Процесс риск-менеджмента — циклический процесс, 

поэтому через некоторое время проведенная работа по выявлению рисков 

окажется неактуальной из-за изменившихся внутренних и внешних факторов. 

Необходимо разработать программу по своевременному обнаружению новых 

рисков. На данном этапе происходит выявление всех потенциальных 

факторов экологического риска. 

3. Оценка риска. На данном этапе происходит анализ риска. Из всех 

выделенных на предыдущем этапе факторов риска, отбираются наиболее 

сильно влияющие факторы. Поскольку воздействовать на все потенциальные 

рисковые ситуации в большинстве случаев представляется мало 

эффективным и даже невозможным. Эффективная оценка риска оценивает 

последствия рисков для промышленного предприятия, соотносит их с целями 

и стратегией предприятия. 

4. Управление рисками. Управление рисками включает различные 

методы воздействия на риск и конкретные мероприятия по внедрению 

выбранной стратегии.  
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5. Оценка эффективности мероприятий. Заключительным этапом 

выступает мониторинг результатов и последующее совершенствование 

системы управления рисками. Проводимые мероприятия необходимо 

постоянно контролировать на предмет отступления от запланированных 

результатов. Текущий мониторинг позволяет предприятию оперативно 

адаптироваться в соответствии с изменяющимися условиями. 

Каждый из перечисленных выше этапов системы управления рисками 

заслуживает отдельного анализа. После того, как на предприятии поставлены 

цели экологического риска, выявлены факторы риска и из них отобраны 

наиболее важные, наступает момент выбора методов управления рисками. 

Поиск подходящих методов воздействия на экологический риск включается в 

четвертый пункт «Управление рисками». От методов управления рисками 

зависит экологическая стратегия предприятия. С помощью методов 

управления рисками предприятие воздействует на риск.  Методы, 

применяемые на предприятии, зависят от факторов риска, величины ущерба, 

вероятности наступления рискового события. Несмотря на все многообразие 

методов управления рисками, представим их в виде четырех типов: 

- Методы уклонения от риска. 

- Методы принятия риска на себя. 

- Методы предотвращения убытков. 

- Методы передачи рисков. 

Методы уклонения от риска характеризуют самое простое поведение 

предприятия. Существуют риски, которые не могут быть ликвидированы 

полностью и даже после частичного уменьшения, их опасность не 

оказывается сниженной. В этом случае лучше избегать таких рисков. 

Предприятие отказывается от видов деятельности, связанных с 

возникновением значительных экологических рисков. В качестве примеров 

можно привести: отказ от рисковых мероприятий и проектов, отказ от работы 

с ненадежными партнерами, избавление от высоко рискового направления 

бизнеса и пр. Спокойствие отсутствия рисковых действий предприятия во 

многом нивелируется отсутствием развития предприятия, поскольку связано 

с отсутствием потенциально прибыльных, но рисковых инновационных 

проектов. В этот тип методов можно также отнести и страхование рисков как 

попытку перенести риск на третье лицо. 

Метод принятия риска на себя. Убытки покрываются за счет 

собственных ресурсов. Данный метод используется в случае, если частота 

наступления убытков невысока, и величина возможных убытков невелика. 

Зачастую руководство предприятия может не предполагать о возможности 

существования того или иного риска. Убытки покрываются либо за счет 

денежных средств предприятия, либо за счет средств специально созданного 

резервного фонда. На практике всеми предприятиями в большей или 

меньшей степени применяется данный метод, поскольку незначительные 

риски, за которые не возьмутся страховые компании, существуют у всех 

предприятий. 
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Метод предотвращения убытков означает меры, принимаемые для 

уменьшения вероятности наступления рисков. Метод применяется в случаях, 

когда вероятность рисковой ситуации достаточно велика, размер 

потенциального убытка невелик. Риски могут быть как однородными, так и 

не однородными. Уменьшение риска может быть достигнуто при выборе 

следующих способов: уменьшение размеров убытков, снижение частоты 

ущерба, распределение (диссипация) риска.  

Уменьшение размеров убытков. Существуют ситуации, когда 

предприятию невозможно устранить вероятность появления некоторых 

рисковых ситуаций. В этом случае возможно применение метода 

уменьшения размера убытков, который требует проведения 

предупредительных экологических мероприятий. Является материально и 

трудозатратным методом. Имеет место, когда вероятность наступления 

рискового события и размер возможного ущерба достаточно велики. 

Снижение частоты ущерба. Предполагает проведение превентивных 

мероприятий по снижению вероятности наступления рискового события. 

Требует проведения серьезной аналитической работы. Проведение 

мероприятий по снижению частоты ущерба оправдано только до тех пор, 

пока выигрыш от них превышает их стоимость. Данный метод имеет место в 

случае, если вероятность наступления рискового события велика, а 

прогнозируемый ущерб незначительный.  

Распределение риска – риск распределяется между различными 

заинтересованными в успехе субъектами. В качестве них могут выступать 

партнёры по бизнесу, финансовые институты и государство. В целях 

распределения рискам могут создаваться акционерные общества, 

предприятия могут объединяться в консорциумы, концерны и ассоциации. 

Распределение риска как метод управления рисками на промышленных 

предприятиях рекомендуется использовать, если возможный ущерб велик, 

вероятность наступления рискового события сиротствует среднему уровню. 

Передача риска. Наиболее часто используемым методом передачи 

риска является страхование. При наступлении рискового события участие 

предприятия в возмещении ущерба снижается, за счет передачи страховщику 

ответственности по несению риска. Метод применяется в случае, если 

вероятность риска невысокая, размер ущерба большой. Однородность или 

неоднородность рисков не влияет на целесообразность страхования. 

Страхование возможно также в случае, если вероятность наступления 

рискового события велика, размер ущерба небольшой. Массовость 

наступления рисков в данном случае способно нанести значительный 

материальный ущерб. Руководство компании может обратиться к страховым 

компаниям и для консультации при разработке собственных программ по 

предотвращению риска. Экологическое страхование отличается от остальных 

видов страхования. Этот вид страхования характеризуется высокой степенью 

неопределенности при определении величины рисков, а также развитии 

взаимосвязей. При экологическом страховании всегда существует сложность 
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установления причинно-следственных связей между страховыми случаями и 

последствиями. В результате аварий на предприятии возможно загрязнение 

окружающей среды, сопровождающееся крупным ущербом. Если 

предприятие принимает решение об использовании методы страхования, то 

это накладывает на менеджера дополнительные функции, связанные с 

контролем условий по выполнению договора. 

Передача риска партнерам заключается в передаче риска партнерам, 

поставщикам или покупателям региона. В этом случае данные лица имеют 

больше возможностей по нейтрализации рисков. 

Внедрение стратегии происходит через разработку и реализацию 

комплекса мероприятий. Мероприятия зависят от выбранной стратегии 

управления экологическими рисками и сопутствующих им методам 

управления рисками. Реализация мероприятий – один из важных шагов при 

внедрении экологической стратегии, поскольку именно через них происходит 

практическое внедрение стратегии на практике. С выбором мероприятий 

зачастую возникают сложности. Выбор мероприятий должен основываться 

как на экологической, так и экономической составляющих. Другими 

словами, должен достигаться максимальный эффект при минимальных 

затратах. Здесь возникает требование соблюдения принципа 

сбалансированного природопользования, согласно которому промышленное 

предприятие должно уменьшить скорость экономического роста, если оно 

вынуждено функционировать в условиях увеличивающейся деградации 

окружающей среды. 

В настоящее время отбор мероприятий осуществляется без 

специальной методики по отдельным отраслевым и межотраслевым 

документам. Решение о принятии-непринятии мероприятия зачастую носит 

исключительно субъективный характер, а иногда даже интуитивный. Как 

результат – мероприятий не удовлетворяют поставленным подцелям, а 

значит, не позволяют достичь поставленной цели. В общем случае выделяют 

четыре группы мероприятий: 

1. Изменения технологического процесса промышленного 

предприятия. 

2. Изменение условий процесса. 

3. Изменения в элементах технологического оборудования. 

4. Изменение режима работы промышленного предприятия. 

Все мероприятия по устранению экологического риска делятся на: 

устранение причин возникновения фактора риска и ликвидацию последствий 

действия фактора риска. Очевидно, что более эффективным является 

устранение причины возникновения факторов экологического риска. 

Заканчивается процесс управления экологическими рисками оценкой 

эффективности мероприятий. Мероприятия, предложенные и реализованные 

без расчета эффективности, могут рассматриваться только как 

ориентировочные. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение экологического риска. 

2. Охарактеризуйте понятие «оценка экологического риска». 

3. Перечислите 6 категорий экологического риска. 

4. Охарактеризуйте управление экологическими рисками на 

предприятии. 

5. Перечислите и охарактеризуйте пять этапов в системе 

управления рисками. 

6. Перечислите и охарактеризуйте 4 типа методов, используемые в 

управлении рисками.  

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 

 

Лекция 7  

Организация и структура государственного экологического 

управления 

 

Вопросы организации управления в области охраны природы и 

природопользования являются чрезвычайно актуальными для современного 

развития России. Одна из наиболее важной отрасли экономики, 

использование природных ресурсов является постоянным источником 

загрязнения окружающей среды и угроза здоровью и экологическому 

благополучию населения. Определить рациональный порядок 

природопользования, создать оптимальную правовую базу для эффективного 

управления природными ресурсами - это задачи, которые стоят перед нашим 

законодателем. 

Разработаны основные направления экологической политики: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

природоохранной деятельности. 

2. Совершенствование экономических механизмов и финансовое 

обеспечение природоохранной деятельности. 

3. Совершенствование системы управления природоохранной 

деятельностью на разных уровнях. 

4. Совершенствование методологии и повышение эффективности 

государственного экологического контроля, контроля состояния 

окружающей среды, экологического нормирования и оценки воздействия на 

окружающую среду. 

5. Поддержка и развитие экологически чистых, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и производств. 

6. Развитие сети особо охраняемых природных территорий. 

7. Научное и информационное обеспечение экологической политики. 

Итак, что понимается под государственным управлением охраной 

природы и использованием природных ресурсов. Нельзя не обратить 

внимание на различия в точках зрения ученых по данному вопросу. Колбасов 
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О.С. понимает под государственным управлением организующую 

деятельность конкретных государственных органов. Другие ученые считают, 

что предпосылкой для характеристики сущности государственного 

управления выступает учение об управлении как воздействии управляющей 

системы (субъекта управления) на систему управления (объект управления). 

Третьи, давая определение государственному управлению, внедряют 

принцип властного воздействия и понимают под государственным 

управлением научное обоснование, планомерное, непрерывное, властное 

воздействие государства на общественную систему. 

Экологическое управление – исполнительно-распорядительная 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, направленная на регулирование отношений в сфере 

взаимодействия природы и общества в целях обеспечения благоприятного 

качества окружающей среды, соблюдение и защиту экологических прав и 

интересов физических и юридических лиц; деятельность, направленная на 

обеспечение экологического порядка при взаимодействии общества с 

окружающей средой, реализации экологических прав и соблюдении сих 

обязанностей субъектов государства. 

Важно помнить, что управление представляется как деятельность не 

только государственных органов, но и органов местного самоуправления, 

граждан и общественных объединений. Управление - это деятельность не 

только по осуществлению прав органов управления, но и деятельность по 

выполнению ими обязанностей по обеспечению рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Обосновывается тезис, 

что совокупность правовых норм, регулирующих отношения по управлению 

природопользованием и охраной окружающей среды, выступает как 

правовой институт экологического права. 

Сосуществование на одной территории природоохранных органов 

различной принадлежности выявило определенные трудности в их 

взаимоотношениях. Функции, права, полномочия каждого из этих органов не 

вполне ясны. На практике происходит дублирование функций при нечетких 

полномочиях. Правительством Российской Федерации было признано 

необходимым осуществление комплекса мер по совершенствованию 

управления природоохранной деятельностью. Эти меры были направлены на: 

·- повышение роли и ответственности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

решении вопросов обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей природной среды на соответствующих территориях; 

·- совершенствование структуры органов управления в области охраны 

окружающей природной среды, предусматривающее реформирование 

территориальных органов Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации одновременно с созданием системы природоохранных органов 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; 
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·- передачу части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Реализация указанных мер частично нашла свое отражение в Законе 

РФ «Об охране окружающей среды», принятом в 2002 г. Статьи 5, 6, 65, 66 

этого Закона определяют полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и субъекта РФ в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов. 

Организационная структура экологического управления - это система 

органов власти и управления, выполняющих функции, связанные с 

достижением экологических целей социально-экономического развития 

общества и функционирования субъектов хозяйствования. 

В экологической сфере складывается широкий круг достаточно 

сложных, часто специфических видов и разновидностей общественных 

отношений, в качестве которых в целом следует признать: отношения 

землепользования, недропользования, водопользования и лесопользования, 

пользования атмосферным пространством, растительным и животным 

миром, отношения в области охраны природных ресурсов, природных 

объектов, природных комплексов, окружающей человека среды и 

природного заповедования. На организацию этих отношений и направлена 

управленческая деятельность в экологической сфере. 

В зависимости от характера и объема компетенции органов, сферы или 

отрасли осуществления ими деятельности экологическое управление 

подразделяется на общее и специальное государственное, а также 

ведомственное (отраслевое), с отнесением определенного органа к одной из 

названных категорий. 

Компетенция органов общего и специально государственного 

экологического управления распространяется на все природные ресурсы, 

природные объекты и природные комплексы независимо от их 

ведомственной принадлежности, круга пользователей, владельцев и 

собственников. Органы ведомственного отраслевого управления 

осуществляют управленческую деятельность по отношению к природным 

ресурсам, природным объектам и природным комплексам, а также их 

пользователям и владельцам в пределах вверенной государством этим 

органам отрасли, например лесного и сельского хозяйства. Ведомственное 

функциональное управление использованием и охраной природных ресурсов, 

природных объектов и природных комплексов осуществляют органы, на 

которые возложены специфические управленческие функции по организации 

использования указанных ресурсов, объектов и комплексов, их охраны в 

связи с выполнением этими органами своих задач. 

К органам общего управления относятся Президент РФ, Правительство 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления (муниципальные образования). 
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Органами специального государственного экологического управления, 

осуществляющими специальные надведомственные управленческие 

функции, являются Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Государственный комитет по гидрометеорологии, 

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, 

Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По 

сути, в качестве органов специального государственного управления 

природоохранной деятельностью выступают органы санитарного, 

ветеринарного и пожарного надзора, некоторые другие государственные 

службы, надзорные полномочия которых распространяются на всех 

природопользователей независимо от их подчиненности, форм 

собственности и хозяйствования. 

Ведомственное отраслевое управление земельными, лесными, другими 

природными ресурсами, природными объектами и природными комплексами 

осуществляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Министерство лесного хозяйства, Министерство архитектуры и 

строительства. Министерство транспорта и коммуникаций, органы жилищно-

коммунального хозяйства, водного хозяйства, рыбного хозяйства и 

некоторые другие отраслевые ведомства. К этим органам следует отнести 

Управление делами президента, в ведении которого находятся заповедники, 

национальные парки и ряд заказников. 

В качестве органов ведомственного функционального экологического 

управления выступают: Министерство обороны, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям. Министерство здравоохранения, Министерство 

экономики, Министерство финансов и Министерство внутренних дел. 

Отдельные контрольные, надзорные, координационные и другие 

управленческие функции в области природопользования и охраны 

окружающей среды реализуют органы управления имуществом, 

пограничных войск, Национальная академия наук и другие специальные 

уполномоченные государством структуры. 

На федеральном уровне действуют Конституция РФ (1993), 

федеральные законы и международные договоры России, а также большое 

число подзаконных нормативных актов — президентских указов и 

распоряжений, правительственных постановлений и распоряжений, 

нормативных правовых актов министерств и ведомств. 

На уровне субъектов Федерации действуют конституции (уставы), 

законы, указы и распоряжения президентов (в субъектах, где они есть), 

постановления и распоряжения правительств, администраций, мэров городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и др. В экологическом законодательстве 

субъектов РФ можно отметить законы об охране окружающей среды 

(Башкортостан), об экологической экспертизе (Республика Коми), о земле 

(Воронежская и Саратовская области), лесные кодексы (Республика Коми, 
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Республика Бурятия, Республика Удмуртия), Кодекс об экологических 

правонарушениях (Республика Саха) и др. 

На уровне местного самоуправления действуют разнообразные 

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. Компетенции 

органов местного самоуправления закреплены в законе «Об охране 

окружающей среды» и отраслевых законах («О недрах», Водном кодексе, 

Лесном кодексе, «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых 

территориях», «Об отходах производства и потребления» и др.). В части не 

противоречащей Конституции РФ и ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» действительны полномочия, предоставленные 

Законом РФ «О местном самоуправлении в РФ» (1991 г.). Орган местного 

самоуправления, отвечающий за охрану окружающей среды и использование 

природных ресурсов на территории муниципального образования в 

соответствии с основными направлениями региональной политики, 

действующим законодательством и имеющимися полномочиями выполняет 

следующие функции: 

1. Разрабатывает местные планы действий по охране окружающей 

среды и использованию природных ресурсов на территории муниципального 

образования. 

2. Вносит предложения в Администрацию субъекта Федерации и 

территориальные органы МПР для включения в экологические программы, 

соответственно, регионального и федерального значения. 

3. В соответствии с действующим законодательством принимает 

участие в осуществлении экологического контроля за деятельностью всех 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования. 

4. Совместно территориальными органами МПР составляет протоколы 

по фактам выявленных экологических правонарушений и принимает меры 

для привлечения виновных к административной и иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Согласовывает планы природоохранных мероприятий на территории 

муниципального образования, контролирует их выполнение. 

6. Участвует в выборе площадок под строительство хозяйственных 

объектов и приемке объектов в эксплуатацию. 

Способы осуществления управленческой деятельности общеприняты в 

юридической литературе, они обозначают формы и методы управления. 

Формы государственного управления выражаются в трех основных 

видах: 

1) правотворческая - разработка и принятие государственными 

органами нормативных актов, направленных на регулирования 

управленческих отношений; 

2) правоприменительная - это деятельность государства, направленная 

на реализацию управленческих нормативных актов, путем принятия и 

осуществления конкретных действий; 
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3) правоохранительная - это деятельность государства, по принятию 

карательных мер к лицам нарушившим или не выполняющим требования, 

предусмотренные государственными нормативным актам. 

Принимая правовые акты, включающие нормы права о компетенции 

определенных органов управления, государство тем самым определяет 

границы действия органов управления в сфере охраны окружающей среды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие государственного экологического управления. 

2. Перечислите органы общего управления. 

3. Перечислите и охарактеризуйте уровни экологического 

законодательства по масштабу деятельности. 

4. Охарактеризуйте функции органов местного самоуправления, 

отвечающие за охрану окружающей среды и использование природных 

ресурсов на территории муниципального образования.  

5. Назовите и охарактеризуйте формы государственного 

управления. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-10] 

 

Лекция 8 

Инновации организации управления природопользованием 

 

Практический интерес для России представляет ознакомление с 

механизмами правового и институционального обеспечения инвестиционных 

вложений в стимулирование и внедрение инноваций в экологическом 

управлении США, что является весьма важным направлением в решении 

стратегических вопросов перманентного совершенствования всей системы 

рационального природопользования, охраны природы и здоровья населения. 

Конкретные примеры, характеризующие деятельность в данной области 

Агентства США по охране окружающей среды (US Environment Protection 

Agency - EPA) и недавно созданного в его структуре Национального центра 

для инноваций в области окружающей среды (The National Center for 

Environmental Innovations - NCEI), дают возможность использовать данный 

опыт в российской практике. 

В настоящее время инвестирование капиталовложений в разработку и 

внедрение инноваций (нововведений) является критическим направлением в 

совершенствовании процессов природопользования, природоохранной 

деятельности и в целом системы экологического управления. Это внимание к 

разработке и реализации инновационных стратегий в экологическом 

управлении объясняется следующими новыми обстоятельствами и 

грядущими изменениями как внешних, так и внутренних условий социально-

экономического развития страны: 
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- все более комплексный характер возникающих проблем, что бросает 

вызов общепринятым регулярным решениям; 

- кардинальное улучшение информации и технологии (должно быть 

целенаправленно использовано для обеспечения улучшения всей 

системы природопользования); 

- недостаточно развитое законодательство в области экологического 

управления, которое отстает от возникающих проблем и обновляется с 

запаздыванием подчас в 10-15 лет; 

- растущий интерес в обеспечении рационального хозяйствования в 

природопользовании в связи с лавинным ростом дефицитности 

первичного природного сырья, что требует создания возможностей для 

улучшения использования природных ресурсов, пересмотра отношений 

государства с бизнесом и домохозяйствами; 

- все более жесткие бюджетные ограничения, что требует делать 

"больше с меньшими затратами", т.е. наиболее рациональным 

способом и с максимально высоким коэффициентом получать отдачу 

от инвестируемых вложений в природопользование за счет извлечения 

всех полезных компонентов из первичного природного сырья на базе 

массового внедрения природосберегающих и безотходных технологий. 

Основные стратегические инновации в улучшении действующей 

системы природопользования и охраны природы, а также экологического 

управления в целом должны быть ориентированы на следующее: 

- целенаправленное фокусирование управленческой деятельности и 

соответствующих институциональных структур на исполнение 

природохозяйственных и природоохранных задач и достижение 

верифицируемых практических результатов; 

- обеспечение ответственности и рационального хозяйствования в 

использовании природных ресурсов, не только контроль за 

загрязнением природы; 

- в значительно большей степени интегрирование всех звеньев 

управления природопользованием на всех его уровнях через 

государственные структуры, бизнес-сообщества и общественные 

объединения; 

- использование рыночных стимулов и механизмов для получения 

наибольшего эффекта от инвестиционных вложений в достижение 

целей природопользования и охраны природы; 

- широкое внедрение методов и механизмов координации, 

добровольного партнерства и кооперации всех участников процессов 

природопользования и экологического управления в целом. 

Для совершенствования системы экологического управления в 

ближайшей и отдаленной перспективе определяются следующие принципы 

инновационной стратегии и политики: 
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- совершенствование жизненно важных элементов действующей 

системы - стандартов, разрешений, лицензий, инспекций, договоров и 

согласительных процедур и т.д.; 

- разработка и внедрение новых подходов и инструментов, которые 

повышают отдачу и эффективность самой системы управления 

природопользованием как в обеспечении высокой отдачи 

инвестиционных вложений, так и в рациональном использовании 

первичного сырья; 

- улучшение взаимодействия с действующими партнерами и широкое 

вовлечение новых участников, заинтересованных в добыче и 

переработке природных ресурсов, что обеспечивает конкурентную 

среду и более рациональное использование первичного природного 

сырья; 

- тестирование и оценка результатов перед применением 

разработанного инструментария в более широких масштабах. 

Ведущей исполнительной структурой в правовом обеспечении, 

разработке и реализации инновационных стратегий в США является 

Агентство по охране окружающей среды, деятельность которого в данной 

области направлена на фокусирование инноваций на приоритетных 

проблемах природопользования (качество водных ресурсов и создание 

соответствующей инфраструктуры, выбросы парникового газа и смога, 

отходы, химические риски и пестициды, и др.), а также на реализацию 

следующих инновационных стратегий. 

Стратегия I. Развитие инновационных механизмов и инструментария: 

- индикаторы рационального природопользования (разработка 

специальных индикаторов для измерения динамики и качественных 

сдвигов в использовании природных ресурсов и охраны природы); 

- ресурсосберегающие технологии (создание специализированного 

подразделения, концентрирующего информацию и базы данных по 

развитию ресурсосберегающих технологий, их разработчиков и 

нуждающихся в них потребителей; проведение конкурсов и выделение 

грантов для стимулирования разработки новых технологий); 

- системы экологического менеджмента (СЭМ; поддержка внедрения 

данных систем во все структуры управления природопользованием - 

государственные, корпоративные и негосударственные); 

- стимулы (поиск путей для стимулирования использования рыночных 

механизмов в природопользовании); 

- промышленные стратегии (кооперация со всеми 12 основными 

секторами (отраслями) экономики для совершенствования методов и 

механизмов инновационных преобразований в области 

природопользования в каждом из данных секторов). 

Стратегия II. Усиление инновационного партнерства Агентства с 

регионами: 
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- финансовая поддержка нововведений в регионах (грантовые 

конкурсы на поддержку инновационных проектов в регионах); 

- совместное планирование и установка приоритетов в инновационной 

политике; 

- сотрудничество в разработке и реализации инновационных пилотных 

проектов (более 100 проектов выполняется в настоящее время); 

- распространение опыта успешных проектов по другим регионам; 

- постоянно действующая система повышения квалификации кадров в 

области инновационной стратегии и политики в природопользовании. 

Стратегия III. Стимулирование инновационного творчества: 

- ротация высшего управленческого персонала (побуждение к новым 

подходам и творческому мышлению к разработке экологических 

программ); 

- преодоление организационных барьеров (создание комплексных 

групп по разрешению межотраслевых и межрегиональных проблем в 

природопользовании и охране окружающей среды и здоровья 

населения); 

- финансовая поддержка конкурентной среды (поддержка различных 

творческих групп, их идей и подходов для достижения конечных 

практических результатов); 

- награды и поощрения для инноваторов (выявление и общественное 

поощрение творчества и результатов деятельности инноваторов); 

- обучение и переподготовка кадров (повышение профессионального 

уровня во внедрении инноваций в деятельность различных 

управленческих структур). 

Для практической координации всей работы по инициированию 

законодательного обеспечения разработки инновационных стратегий, а 

также по подготовке механизмов их реализации несколько лет назад в ЕРА 

был создан специальный Национальный центр для инноваций в области 

окружающей среды (NCEI), являющийся ведущим звеном в 

совершенствовании деятельности данного агентства по внедрению 

инноваций в систему экологического управления страны. Задача центра 

заключается в содействии новым подходам и приемам в достижении целей 

природосберегающего хозяйствования. 

В настоящее время деятельность центра направлена на внедрение 

следующих инновационных подходов: поиск инвестиционных ресурсов, 

разработка и реализация пилотных программ и проектов для дальнейшего 

широкого внедрения различных новшеств в практику; оценка их результатов; 

внесение изменений в национальную стратегию и политику 

совершенствования экологического управления. 

Инновации в контактах с бизнесом и региональными сообществами по 

внедрению новых подходов и приемов природосберегающего 

хозяйствования ориентированы на: 
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- определение и согласование направлений деятельности данных 

хозяйствующих субъектов; 

- разработку согласованных стратегий по экономическим секторам; 

- пропаганду и стимулирование разумного (ограниченного) 

экономического роста; 

- поддержку малого бизнеса и рыночной конкурентной среды; 

- политику сквозного внедрения СЭМ по всем корпоративным 

структурам, экономическим секторам и региональным образованиям. 

Деятельность центра, способствующая эффективности реализации его 

функций в структуре ЕРА, включает: 

- развитую сеть кооперирования внутри Агентства, а также с 

регионами, бизнес-структурами; 

- четкие административные обязательства; 

- комплексные программы, совместные процедуры разрешения 

проблем; 

- фокусирование на новых творческих подходах к разработке методов и 

механизмов природопользования. 

Долгосрочные цели инновационной политики центра заключаются в: 

- ориентации регулирования природопользования на конечные 

результаты, что позволяет достигать реальных целей с измеряемыми 

результатами по использованию компонентов природы; 

- внедрении методов природосберегающего хозяйствования во все 

структуры общественного самоуправления, что обеспечивает 

поддержку устойчивого развития и предотвращения негативных 

последствий природопользования; 

- поддержке творческой атмосферы в разрешении проблем 

природопользования, что создает условия для делового сотрудничества 

и ориентации совместной работы на конечные результаты. 

Разработаны пути, по которым планируется достигать поставленные 

цели: 

Цель № 1. Ориентация на конечные результаты. 

Примеры инноваций: 

- гибкие лицензии на использование воздушной среды; 

- лицензирование альтернатив для малого бизнеса; 

- сокращение ограничений для фирм и компаний, проводящих 

природосберегающую политику; 

- тестирование новых подходов на примере отдельных регионов с 

помощью целевых инновационных грантов; 

- экспертиза по оценке результатов и система измерений. 

Цель № 2. Природосберегающее хозяйствование. 

Примеры инноваций: 

- различные стимулы для менеджеров системы управления 

природопользованием; 

- специальные стратегии для различных секторов экономики; 
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- методы регулирования "разумного экономического роста" в 

муниципалитетах и регионах; 

- поддержка внедрения инструментария экологического менеджмента. 

Цель № 3. Культура творческого решения проблем. 

Примеры инноваций: 

- создание и функционирование Совета по инновационной политике 

ЕРА; 

- развитие инновационной стратегии Агентства; 

- продвижение методов совместного разрешения проблем; 

- поддержка инновационной деятельности как внутри, так и вне 

Агентства. 

Текущие приоритеты инновационной стратегии и политики, 

реализуемые ЕРА и его Центром, заключаются в следующем: 

- продвигать методы совместного решения проблем как инструмент, 

стимулирующий творческое сотрудничество и улучшение конечных 

результатов; 

- создавать стимулы для природосберегающего хозяйствования; 

- поддерживать использование СЭМ во всех секторах экономики и 

структурах управления; 

- совершенствовать управление и координацию программ 

добровольного участия бизнеса и населения в охране природы; 

- развивать инструментарий оценок и измерений инновационных 

программ и их результатов; 

- продвигать комплексное лицензирование (обеспечивает рациональное 

природопользование и предотвращение загрязнения природной среды, 

а также устойчивое экологическое развитие). 

Современными "вызовами" для деятельности Агентства и его структур, 

создающие определенные проблемы для реализации инновационных 

стратегий, являются: 

- методологические и практические трудности в разработке 

многоцелевых решений, которые пронизывают все экологические 

программы; 

- преодоление правовых и исполнительских "тупиков"; 

- скептицизм в отношении деятельности чиновников Агентства и 

общественно-экологических групп; 

- направление инноваций в основном на базовые виды деятельности, а 

не на вспомогательные; 

- трудности учета текущей и стратегической ситуации в политических 

изменениях; 

- необходимость продолжения вовлечения в процессы проработки и 

принятия решений соучастников процессов природопользования и 

экологического управления в целом. 

Деятельность NCEI направлена также на изучение и внедрение 

международного опыта совершенствования управления 
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природопользованием и природоохраной. Эта деятельность ориентируется на 

достижение следующих целей посредством реализации ряда конкретных 

действий. 

Цели: 

- изучение "глобальной библиотеки" инноваций для поддержки 

собственных национальных инициатив; 

- внедрение практики изучения международного опыта на всех уровнях 

государственного управления. 

Действия: 

- проведение исследований по изучению опыта на постоянной основе; 

- поддержка исследований по приоритетным направлениям инноваций; 

- обеспечение постоянного доступа к новым ключевым 

информационным ресурсам Интернета по инновационной политике; 

- создание стратегических партнерств ЕРА и его инновационного 

центра с аналогичными зарубежными структурами. 

Существуют два основных стратегических направления изучения 

международного опыта в деятельности инновационного центра: 

интегрирование инновационной политики и системы сертификации с 

Великобританией и Европейским Союзом и тесное сотрудничество с 

Программой Европейского Союза по сохранению живой природы (European 

Union’s LIFE Environment Program) и партнерство в рамках Пан-

Европейского экологического проекта REMAS. Что касается первого 

направления, то в данном случае нужно понимать, что интегрирование 

сертификационных систем США с Великобританией и Европейским Союзом 

решает гораздо большую по своим масштабам задачу, чем простое 

согласование межотраслевых стандартов и нормативов. 

Реализация данного направления выражается в следующем: 

- всеобъемлющие, взаимосвязанные и распространенные на целые 

сектора экономики сертификаты и нормативы оказывают системное 

влияние на улучшение деятельности предприятий по всем 

"технологическим цепочкам"; 

- данные регуляторы позволяют двигаться к устойчивому развитию как 

предприятий, так и различного уровня национальных 

природохозяйственных образований; 

- европейские директивы по сертификации создают универсальные 

межгосударственные условия: компании при территориальном 

перемещении их подразделений не могут избежать исполнения 

установленных требований в экологическом менеджменте. 

Сотрудничество по интегрированным системам сертификации создают 

также возможности по совместному обучению и обмену опытом. 

Использование партнерства с Великобританией и Европейским Союзом дают 

возможность для специалистов детально изучить историю, практику, успехи, 

модели и управленческий инструментарий в области стимулирования 

инновационной деятельности в сфере природопользования. Также 
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достигаются цели создания общей информационной сети для диалога 

специалистов и руководителей Агентств по охране окружающей среды 

Великобритании, Европейского Союза и США, экспертов по 

лицензированию и программам национального уровня и экспертов 

регионального уровня и руководителей и экспертов различных компаний, 

фирм и промышленных предприятий, использующих интегрированные 

системы в их повседневной хозяйственной практике. 

Что касается сотрудничества по интегрированным системам 

сертификации, то его реализация включает 2 фазы: 

Фаза 1. Акцент на модели, которые могут быть применены как в 

Европейском Союзе, так и в США: 

- разрабатывать идентичные модели и документы, работающие в 

Великобритании, Европейском Союзе и США; 

- ориентация на нужды экономической кооперации стран Европейского 

Союза, Великобритании и США. 

Фаза 2. Использовать возможности для реализации моделей: 

- со штатами США; 

- с национальными и с транснациональными лидирующими 

компаниями; 

- с идентичными промышленными секторами в Великобритании, 

Европейском Союзе и США. 

Большое значение придает инновационный центр участию США в 

REMAS, который оценивает роль СЭМ в повышении эффективности 

хозяйственного регулирования в целом. 

Оценка результатов участия в проекте REMAS проводится по трем 

основным направлениям: 

- повышение эффективности производственных процессов (экономия 

потребления сырья и материалов, воды, энергопотребления); 

- сокращение выбросов в воздушную, водную среду, сокращение 

твердых отходов; 

- совершенствование регулирования (улучшение законодательства, 

совершенствование административных и экономических методов 

управления). 

В целом, основные выводы, сделанные из изучения международного 

опыта во внедрении инноваций в сфере природопользования, могут быть 

кратко характеризованы следующим образом. 

1. Сосредоточить внимание в работе на практических результатах: 

- сосредоточить усилия и ресурсы в разработке инноваций только на 

тех практических целях, которые вы хотите достигнуть, не выходя за 

рамки своих возможностей и реальных интересов; 

- развивать партнерство с другими заинтересованными в разработке 

аналогичных инноваций хозяйственными субъектами, что позволит 

существенно сократить затраты на внедрение инновационных 

технологий; 



53 

 

- организовать и поддерживать постоянный обмен инновационной 

информацией между хозяйствующими субъектами по экономическим 

секторам, регионам, внешним партнерам и международным каналам. 

2. Ориентировать разработку инноваций на стратегически важные 

цели: инвестировать инновационные разработки только в тех сферах, 

которые принесут наибольший экономических эффект. 

3. Инновационная деятельность должна быть постоянной и 

долгосрочной: 

- эта работа не должна быть разовой и рассчитанной на короткие сроки; 

- нужно не бояться вкладывать серьезные инвестиционные ресурсы в 

исследования и развитие кооперации с партнерами по разработке и 

внедрению инноваций как внутри страны, так и на международном 

уровне. 

Опыт США в разработке и реализации инновационных стратегий в 

целях совершенствования процессов природопользования и 

природоохранной деятельности вполне может быть востребован в России, 

естественно с адаптацией к особенностям современного периода в ее 

социально-экономическом и экологическом развитии. В частности, весьма 

перспективным мероприятием могло бы стать создание в структуре 

Министерства природных ресурсов РФ (МПР) специального подразделения 

(центра или агентства), аналогичного Национальному центру США для 

инноваций в области окружающей среды. Это подразделение МПР могло бы 

взять на себя координацию изучения мирового и отечественного опыта 

законодательного обеспечения стимулирования инноваций в 

природопользовании, а также конкретных механизмов разработки и 

внедрении в практику инновационных стратегий. Это способствовало бы 

успеху в совершенствовании систем природопользования, охраны природы и 

здоровья населения, а также в реализации современных методов 

использования природосберегающих технологий и на этой базе повышения 

эффективности и устойчивости разного уровня природно-хозяйственных 

образований. 

В действующей структуре МПР наиболее подходящее место для вновь 

формируемого Национального центра по инновациям в природопользовании 

(НЦИП), соответствующее функциям и целям данного подразделения, может 

быть в Департаменте науки, имущества и информатики. Вновь созданный 

центр должен работать в тесном контакте с Отделом организации и 

координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

Отделом информационных ресурсов и технологий. Что касается внешних 

связей НЦИП, то это подразделение должно сформировать достаточно 

устойчивые и продуктивные связи как с государственными, так и 

коммерческими НИИ и организациями, а также с международными 

инновационными центрами и международными и национальными 

экологическими общественными организациями для изучения и накопления 

самого передового технико-технологического и управленческого опыта в 
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области природопользования и охраны природы. Этот опыт после 

соответствующего анализа и адаптации к российским условиям должен в 

виде различных методических рекомендаций распространяться и внедряться 

в практику хозяйственной деятельности российских предприятий и 

организаций, задействованных в сфере использования природных ресурсов, 

переработки отходов производства и охраны окружающей среды, а также 

охраны здоровья населения. 

Предложенные инициативы позволят в короткие сроки вывести нашу 

страну на современный уровень правового обеспечения решения 

экологических проблем и обеспечения экологической безопасности на базе 

внедрения наиболее продвинутых инновационных технологий в сфере 

производства и управления, которые разрабатываются и используются в мире 

разными странами и дают весьма высокий эффект в рационализации 

природопользования и природоохраны. В условиях глобализации, если 

ведущие страны мира действительно обеспокоены сохранением среды 

обитания человечества, они должны обеспечить свободный обмен 

новейшими технологиями и инновациями в природопользовании и их 

безвозмездную передачу в третьи страны. Механизмы этого обмена и 

передачи должны быть разработаны в кратчайшие сроки и выведены в 

основной своей части из сферы рыночного обмена. Должны быть 

разработаны такие условия межгосударственного регулирования процессов и 

процедур этого обмена и передачи, которые были бы приемлемы не только 

для развитых, но и "замыкающих" мировое сообщество (по социально-

экономическим и экологическим стандартам) развивающихся стран. 

Под эгидой уже существующих и действующих международных 

организаций - ООН и других, специализированных на вопросах 

рационального природопользования и охраны природы - необходимо создать 

соответствующие накопительные фонды (фонды экологического 

"выживания" человечества) и разработать необходимые механизмы их 

использования, чтобы каким-то образом покрывать издержки стран "золотого 

миллиарда" и инновационных компаний на создание и передачу третьим 

странам новых ресурсо- и природосберегающих технологий. Таким образом, 

речь идет о создании и резервировании валютных средств для выкупа 

новейших достижений научно-технического прогресса в области 

рационального природопользования у ведущих в этой области стран и 

компаний для дальнейшей передачи этих новаций в развивающиеся страны 

на каких-либо льготных условиях. 

Научно-технический прогресс в создании новых природосохраняющих 

технологий по всем отраслям и видам хозяйственной и социально-

обеспечивающей деятельности должен все больше уходить из-под влияния 

рыночных отношений и переходить под межгосударственное регулирование 

человеческого сообщества в новых формах, разработка которых также 

является одной из задач инновационного стратегического планирования в 

области экологического управления. 
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Международное сообщество должно разрабатывать и постоянно 

совершенствовать систему научно-технических приоритетов и стандартов в 

природопользовании, отвечающих самым современным достижениям 

научно-технического прогресса. Эти приоритеты, стандарты и нормативы 

научно-технического прогресса в использовании природных ресурсов, 

охране природы и здоровья населения, переработке отходов производства и 

социально-обеспечивающей деятельности, экологической безопасности и т.д. 

должны передаваться в Международных фонд инноваций в 

природопользовании для их повсеместного внедрения в общемировую 

практику. Эти инновации не должны являться предметом для рыночного 

"выжимания" прибыли и сверхприбыли и других способов "делания денег" 

на экологических проблемах того или иного государства. Эти инновации - 

действительно общемировое достояние, надежда на спасение и выживание 

человечества как биологического вида. 

Одной из стратегических целей экологического управления как в США, 

так и в других государствах является добровольное, административное или 

экономическое принуждение хозяйствующих субъектов, включая 

государственные структуры, бизнес-компании, их различные региональные и 

прочие объединения, а также домашние хозяйства и социально-

обеспечивающие организации, постоянно повышать ресурсо- и 

энергоэффективность и экологичность технологий, используемых ими в 

производственных процессах и в организации социальной жизни. Изучение 

зарубежного опыта в решении данных проблем является весьма 

продуктивным для дальнейшего реформирования всей системы 

государственного управления в нашей стране, в том числе экологического, 

путем внедрения новейших достижений науки, техники и практики в данной 

области в деятельность всех институциональных структур на всех уровнях 

общественного регулирования жизнедеятельности населения страны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

3. Охарактеризуйте ориентиры основных стратегических инноваций в 

улучшении действующей системы природопользования и охраны 

природы, а также экологического управления. 

4. Назовите и охарактеризуйте принципы инновационной стратегии 

и политики для совершенствования системы экологического 

управления. 

5. Охарактеризуйте Стратегию I - Развитие инновационных 

механизмов и инструментария. 

6. Охарактеризуйте Стратегию II - Усиление инновационного 

партнерства Агентства с регионами. 

7. Охарактеризуйте текущие приоритеты инновационной стратегии 

и политики, реализуемые ЕРА и его Центром. 
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