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INTRODUCTION 

 
 

Any economic activity related to the production and consumption of material goods is carried 

out in the framework of a close exchange of raw materials, materials and energy with the 

environment. Entering into connection with the natural environment, enterprises and organizations 

form a dynamic ecological and economic system, which is nothing more than a symbiosis of two 

mutually affecting subsystems: environmental and economic. A key feature of environmental and 

economic systems is the balance and proportionality of resource and production systems. Then the 

wider implementation of processes related to the greening of activities is considered as a necessary 

condition for the transition to sustainable development. 

In 2015, the UN General Assembly agreed on the sustainable development goals for the 

period until 2030. Sustainable development poses the challenge of improving the environmental, 

social and economic aspects, all of which are equally important to meet the needs of consumers. 

The emphasis on sustainable development is to ensure economic growth while preserving the 

natural environment for present and future generations. Despite the strengthening of environmental 

policy, as well as the adoption and penetration of the concept of accelerated development into many 

areas of activity, its impact on global environmental trends was still limited. After the last global 

economic crisis, the concept of sustainable development is seen not as a system that slows down 

development, but as a doctrine, that reveals new opportunities related to economic growth. It is this 

concept that acts as a new driving force for economic development. 

Environmental activity, as one of the subsystems of sustainable development, is becoming 

increasingly economically viable, allowing enterprises to receive various direct and indirect benefits 

by preventing negative environmental impacts. Environmental protection in the context of modern 

structural changes in the economy fundamentally changes the proportions of consumption of natural 

and intellectual resources. Today, such structural changes are neo-industrial in nature and will mark 

a new stage in the development of world industry, in which the digitalization of production is 

increasing, the consumption of natural resources and harmful emissions are sharply reduced. 

Each country has its own economic and social conditions, authentic features; however, the 

greening of activities can be described through a combination of indicators: 

the proportion of green activities in the country's GDP or GRP of the region; 

the proportion of the population employed in green activities; 

the contribution of the economical use of resources and environmental measures to economic 

growth; 

the volume of public and private investment in the greening of activities; 

the share of environmentally friendly products and services in the structure of consumption; 

the amount of government spending in sectors that deplete natural capital. 

Implementation / implementation of activities to improve the above indicators involves. 

- Promoting investment and spending in areas that stimulate the development of a green 

economy; 

- Creation of a reliable regulatory framework, the purpose of which is the greening of all areas 

of the national economy; 

- Solving environmental problems through the use of market tools that stimulate 

environmental innovation and investment; 
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- Strengthening the institutions of international governance governing activities in the field of 

sustainable development of economies. 

All these questions are reflected in the material of this monograph. 

An analysis of the scientific literature on the topic of the monograph showed that a fairly large 

number of scientists raised questions of rational environmental management and sustainable 

development in their studies. Among them are Banin A.P., Vishnyakov Y.D., Kiseleva S.P., 

Kostina N.V.; Kochurov B.I., Rosenberg G.S.; Ryumina E.V. and others. Critical to business and 

the economy as a whole is the availability of an environmentally sound strategy. The 

implementation of green production and environmental cooperation programs in the supply chain 

makes a major contribution to environmental sustainability. These questions were studied by 

Seuring and Müller, Rao and Holt, Vachon and Klassen. 

Much attention is paid to the study of the causal relationship between economic and 

environmental activities. For the most part, business actively invests in environmental initiatives if 

they lead to high economic indicators, which are then reinvested in environmental projects. This 

study substantiates the existence and tightness of recursive relationships between economic and 

environmental activities in order to ensure sustainable development of the regions. 

But still, the integration of environmental and economic activities is faced with a whole range 

of problems. On the one hand, the amount of economic resources necessary for the implementation 

of environmental programs and environmental measures can be quite high, while the resulting 

economic benefits are not guaranteed. Then only profitable companies have the opportunity to 

invest in greening in order to fulfill their environmental obligations and achieve environmental 

guidelines. On the other hand, the implementation of environmental programs is not so much an 

opportunity for business development as a cost center. Organizations are involved in environmental 

and resource-saving activities, as this is required by laws and other regulations. 

On the third hand, the implementation of activities in the field of environmental protection, 

resource conservation, greening is nothing more than social responsibility, which ultimately allows 

us to produce competitive advantages. 

The material of the monograph is divided into 2 parts. The first part discusses the provisions 

of a methodological nature for the development of environmental and economic activities. The state 

of nature management and greening is estimated on the example of the Vladimir region. 

The second part reflects issues related to the institutional and instrumental basis for ensuring 

the environmental and economic development policy of the region. Emphasis on the development 

of an institution such as entrepreneurship. Environmental safety and innovation are considered as 

tools aimed at improving the sustainability of the region. Particular attention is paid to the greening 

of industrial enterprises, as ecological and economic systems, which are system-forming elements 

of the region’s economy. 

The following scientific results are obtained in the monograph: 

The conceptual view on the issues of ensuring the environmental and economic policy of the 

development of the region is substantiated. 

The trends in ensuring environmental and economic activity as a factor in increasing the 

stability of the region are identified. 

The model of synergy of economic and environmental activities, which allows to increase the 

effectiveness of regional environmental and economic policies, is substantiated. 

The directions of improving the tools and institutions of environmental and economic policy 

in order to ensure sustainable development of the region are identified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Любая экономическая деятельность, связанная с производством и потреблением 

материальных благ, осуществляется в рамках тесного обмена сырьем, материалами и 

энергией с окружающей средой. Вступая в связь с природной средой предприятия и 

организации образуют динамичную эколого-экономическую систему, которая есть не что 

иное как симбиоз двух взаимовлияющих подсистем: экологической и экономической. 

Ключевая особенность эколого-экономических систем заключается в балансе и 

пропорциональности ресурсных и производственных систем. Тогда более широкое 

внедрение процессов, связанных с экологизацией деятельности, рассматривается как 

необходимым условием перехода к устойчивому развитию. 

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН согласовала цели в области устойчивого 

развития на период до 2030 года [111]. Устойчивое развитие ставит задачи на улучшение 

экологических, социальных и экономических аспектов, причем все эти аспекты имеют 

равное значение для удовлетворения потребностей потребителей. Акцент устойчивого 

развития делается на том, чтобы обеспечить экономический рост, сохраняя природную среду 

для нынешнего и будущих поколений. Несмотря на усиление экологической политики, а 

также принятие и проникновение концепции ускоренного развития во многие сферы 

деятельности, все же ее влияние на глобальные экологические тенденции было 

ограниченным [111]. После последнего мирового экономического кризиса концепция 

устойчивого развития рассматривается не как система, замедляющая развитие, а как 

доктрина, раскрывающая новые возможности, связанные с экономическим ростом. Именно 

эта концепция выступает новой движущей силой экономического развития. 

Экологическая деятельность, как одна из подсистем устойчивого развития, становится 

все более экономически состоятельной, позволяя предприятиям получать различные прямые 

и косвенные выгоды посредством предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду. Природоохранная деятельность в условиях современных структурных изменений в 

экономике коренным образом меняет пропорции потребления природных и 

интеллектуальных ресурсов. Сегодня такие структурные изменения носят 

неоиндустриальный характер и ознаменуют собой новый этап в развитии мировой 

промышленности [112], в котором усиливается цифровизация производства, резко 

сокращается потребление природных ресурсов и вредные выбросы. 

В каждой стране существуют свои экономические и социальные условия, аутентичные 

особенности, однако экологизация деятельности может быть описана через совокупность 

показателей: 

-удельный вес экологичных видов деятельности в ВВП страны или ВРП региона; 

-доля населения, занятого в экологичных видах деятельности; 

-вклад экономного использования ресурсов и природоохранных мероприятий в 

экономический рост; 

-объем государственных и частных инвестиций в экологизацию видов деятельности; 

-удельный вес экологически чистых продуктов и услуг в структуре потребления; 

-объем государственных расходов в сектора экономики, которые истощают природный 

капитал. 
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Реализация/осуществление деятельности по улучшению приведенных показателей 

предполагает [108]:  

- содействие инвестициям и расходам в сферах, которые стимулируют развитие 

«зеленой экономики»; 

- создание надежной нормативно-правовой базы, целью которой является экологизация 

всех сфер национальной экономики; 

- решение экологических проблем за счет использования рыночных инструментов, 

стимулирующих экологические инновации и инвестиции; 

- укрепление институтов международного управления, регулирующих деятельность в 

области устойчивого развития экономик. 

Все эти вопросы нашли свое отражение в материале данной монографии. 

Анализ литературы показал, что вопросы рационального природопользования и 

устойчивого развития поднимали в своих исследованиях достаточно большое количество 

ученых. Среди них А. П. Банин, Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, Н. В. Костина, Б. И. 

Кочуров, Г. С. Розенберг, Е. В. Рюмина и другие.  

Критически важным для бизнеса и в целом для экономики является наличие 

экологически обоснованной стратегии. В «экологичность деятельности» большой вклад 

вносит реализация программ экологичного производства и экологического сотрудничества в 

рамках цепочек поставок. Эти вопросы изучали S. Seuring, M. Müller [107], P. Rao, D. Holt 

[106], S. Vachon, R. D. Klassen [109].  

Особое внимание в исследованиях уделяется изучению причинно-следственной связи 

между экономической и экологической деятельностью. Бизнес, в массе своей, активно 

инвестирует в экологические инициативы, если они приводят к высоким экономическим 

показателям, которые затем реинвестируются в экологические проекты [105]. В данном 

исследовании проводится обоснование наличия и тесноты рекурсивных связей между 

экономической и экологической деятельностью в целях обеспечения устойчивого развития 

регионов. 

Но все же интеграция экологической и экономической деятельности сталкивается с 

целой совокупностью проблем. С одной стороны, объем экономических ресурсов, 

необходимых для реализации экологических программ и природоохранных мероприятий, 

может быть достаточно высоким, в то время, как получаемые экономические выгоды не 

гарантированы. Тогда только прибыльные компании имеют возможность инвестировать в 

экологизацию с целью выполнения своих экологических обязательств и достижения 

экологических ориентиров [101]. С другой стороны, реализация экологических программ — 

это не столько возможность для развития бизнеса, сколько центр затрат [103]. Организации 

участвуют в природоохранной и ресурсосберегающей деятельности, поскольку это требуют 

законы и другие нормативные акты. 
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ЧАСТЬ 1. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КСО 

 

Международная система регулирования эколого-экономической деятельности. В 

социуме с давних времен действует такое регулирование на основе Священных Писаний 

разных вероисповеданий и конфессий. Например, Библия учит, что человек — соработник 

Бога в создании и преобразовании сотворенного мира. Задача человека на Земле — 

преумножать вверенное Богом. Однако грешный человек уклонился от решения этой задачи, 

и потребительски воспринимает окружающий мир [78]. Потребовались дополнительные 

этические регуляторы экологически ответственного поведения людей, такие как: 

международные Красная, Зеленая и Белая Книги, глобальные документы, декларации и др. 

[104]. 

Концепция устойчивого развития служит наиболее согласованной парадигмой решения 

экологических проблем. Впервые данная концепция была представлена в «Декларации Рио» 

[65], принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию на саммите «Планета 

Земля» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Концепция получила развитие на Всемирной встрече на 

высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.) [25] и саммите «РИО+20» 

(Рио-де-Жанейро, 2012 г.), где обсуждались проблемы «зеленой» экономики, устойчивого 

развития и искоренения бедности. Для практической реализации концепции устойчивого 

развития в мире формируется институт корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Международный стандарт ISO 26000:2010 —  Руководство по социальной ответственности - 

закладывает основополагающие принципы и методологию развития данного института [16].  

В этом стандарте под устойчивым развитием (sustainable development) понимается 

такое «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под 

сомнение возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности» [16, c. 5]. 

Метафорами данной концепции служат понятия: «устойчивый рынок», «устойчивое 

предприятие (организация)», «чистое производство», «устойчивое ресурсопользование», 

«устойчивые закупки», «устойчивое общество», «устойчивое потребление», «устойчивый 

образ жизни» и др. С помощью данных понятий в социуме идентифицируются 

заинтересованные в устойчивом развитии стороны, которые готовы действовать социально 

ответственным образом.  

Формируемая в зарубежной практике управления система регулирования эколого-

экономической деятельности опирается одновременно на институты юридической и 

социальной ответственности. Если первый институт с помощью правового фрейминга 

формирует русло для экологически допустимой экономической деятельности, то второй — 

задает направления и обеспечивает возможности ее развития за счет объединения и/или 

совместного использования ресурсов всеми заинтересованными сторонами. Эти стороны 

составляют гипотетическую корпорацию социальной ответственности на базе 

функционирующей организации. Они добровольно берут на себя бремя экологической 
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ответственности, превосходящее по тяжести то, что определено в законодательстве как 

обязательное. Обеспечивая устойчивый баланс интересов для организации, корпорация 

социальной ответственности содействует устойчивому развитию.  

Эколого-экономическая деятельность в концепции устойчивого развития 

рассматривается как составляющая устойчивости, равноценная по степени важности двум 

другим ее составляющим — социальной и экономической деятельности.  Практическая 

реализация экологического аспекта данной концепции состоит в поиске способов 

достижения компромисса между экономической выгодой и экологической безопасностью 

деятельности. Данный компромисс в рамках корпоративной социальной ответственности 

достигается с помощью деловой репутации. Метафора деловой репутации в современном 

деловом мире воспринимается как многофункциональный инструмент управления: 

стратегический и этический ресурс, конкурентное преимущество, кредит доверия 

инвесторов, «визитная карточка» (необходимое условие) при вхождении на 

высокорентабельные сегменты рынка, источник приверженности работников и лояльности 

потребителей, скреп и контекст в развитии долгосрочных экономических взаимоотношений 

и устойчивого сотрудничества с деловыми партнерами и даже с конкурентами. 

Попытаемся обосновать с помощью пирамиды корпоративной социальной 

ответственности, предложенной А. Керроллом [102], хотя бы один из перечисленных 

аспектов инструментальной роли деловой репутации в развитии организации. Данная 

пирамида позволяет определить уровни социальной, и в частности экологической, 

ответственности организации, такие как: экономическая, правовая, этическая и 

филантропическая ответственность (рис. 1). 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязи уровней экологической ответственности организации, ее деловой 

репутации и рентабельности продаж, обеспечивающие функционирование устойчивого рынка. 

Филонтропическая ответственность: активное 

сохранение природной среды как миссия и призвание

Этическая отвественность: соответствие интересам 

экологически ответственных заинтересованных сторон

Правовая ответственность: соответствие правовым требованиям 

по охране окружающей среды

Экономическая ответственность: соответствие требованиям 

экологически ответственных потребителей

Уровень деловой репутации  Уровень рентабельности  

продаж на рыночном сегменте 

Механизмы, обеспечивающие взаимосвязи деловой репутации и рентабельности 

УСТОЙЧИВЫЙ РЫНОК  
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Очевидно, что с ростом уровня экологической ответственности организации 

укрепляется ее деловая репутация. Но организация будет заинтересована в формировании 

собственного репутационного гало при условии, если это поможет ей вывести бизнес на 

более рентабельные рынки. При таком условии деловая репутация может стать стимулом 

развития эколого-экономической деятельности. Однако этот стимул не обеспечит 

ожидаемого эффекта на нерегулируемом рынке, а лишь создаст угрозы его провала и 

дополнительные возможности для коррупции. Деловая репутация может быть конкурентным 

преимуществом организации, действующей на устойчивом рынке. Этот рынок представляет 

собой рыночный сегмент, на котором системно взаимодействуют регуляторы устойчивого 

развития. Для их применения необходим стандартный подход, базирующийся на оценках 

деловой репутации, который обеспечит равные возможности получения этических 

конкурентных преимуществ всеми субъектами рынка. Для этого предназначен 

международный стандарт ISO 26000:2010. 

В п. 6.5. этого стандарта тема «Окружающая среда» определена как предмет 

социальной ответственности, которая определяет экологический аспект деловой репутации 

организации. Для идентификации эколого-экономической деятельности организации в 

стандарте обозначены проблемные области данной темы (табл. 1), возможные действия и 

ожидания по решению проблем. 

Согласно данному стандарту организация, заинтересованная в укреплении деловой 

репутации за счет экологически ответственного поведения, воспринимает сферу своего 

влияния; выбирает в стандарте экологическую проблему (табл. 1), которую может решить; 

определяет способы ее решения, выявляет заинтересованные в этом стороны, формирует 

систему сотрудничества с ними и интегрирует эту систему в систему организационного 

управления.  

При составлении программы эколого-экономической деятельности организация 

выбирает те инициативы сторон, которые укрепят ее деловую репутацию и повысят 

устойчивость развития. Идентификация социально ответственных организаций – функция 

регуляторов, независимых некоммерческих агентств и СМИ, которые ведут постоянный 

мониторинг деловой среды, проверку достоверности информации, составляют рейтинги 

деловой репутации и транслируют их публике. Например, наиболее известные 

репутационные рейтинги «Самые уважаемые компании в мире» (World’s Best Corporate 

Reputations) составляют журналы “Fortuna” и “Forbes” вместе с Institute Reputation. Рейтинги 

«Наиболее устойчивые компании в мире» (The Dow Jones Sustainability Index) и «100 

компаний с наиболее активной общественной позицией» (The 100 Best Corporate Citizens) 

составляет журнал “Corporate Responsibility”. Благодаря репутационным рейтингам 

осведомленный социально ответственный потребитель воспринимает акт своей покупки 

товара как процедуру «голосования валютой» за социально ответственного производителя. 

Выбор покупателя, а также предпочтение инвестора, приверженность работников и т.п. — 

составляющие эффекта деловой репутации организации. Причем этот эффект может быть, 

как положительным, так и отрицательным. 

Зарубежные практики регулирования эколого-экономической деятельности. 

Положительный эффект деловой репутации для производителей «зеленых товаров» был 

выявлен исследователями Нью-Йоркского университета, которые изучали потребительское 

поведение американцев в течение 2013-2018 гг. Результаты исследования показали, что 

наличие таких товаров благоприятно сказывается на росте всей товарной категории, и запрос 

потребителей на экологичность быстро превратился в маркетинговый тренд. «Переход на 
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более безопасные энергетические схемы и стремление к локальности помогают сократить 

издержки и высвободить капитал для необходимых улучшений и адаптации к меняющимся 

условиям жизни». Многие крупные компании успешно осваивают сегменты устойчивого 

рынка, укрепляя деловую репутацию своего бизнеса. Так, «один из лидеров сегмента 

быстрой моды H&M в 2012 г запустил линейку Conscious из органического хлопка и 

переработанных материалов, а в 2013 г — программу переработки текстиля. IKEA стала 

принимать батарейки и LED-лампочки в своих магазинах, и запустила в России программу 

по приему ненужного текстиля. Adidas привлекает внимание к загрязнению Мирового 

океана, выпуская кроссовки из переработанного океанического мусора» [5]. 

 

Таблица 1. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ ТЕМЫ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» В МЕЖДУНАРОДНОМ 

СТАНДАРТЕ ISO 26000:2010. – РУКОВОДСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ [16] 
 

№п/п Проблемная область Критерии экологически ответственной деятельности 

6.5.3. Предотвращение 

загрязнения 

Экологическая результативность: снижение объемов 

выбросов в атмосферу и сбросов в воду; предупреждение 

образования отходов, их сокращение, переработка, 

нейтрализация и удаление; утилизация токсичных и опасных 

веществ, снижение других форм загрязнений  

6.5.4. Устойчивое 

ресурсопользование 

устойчивое использование возобновляемых ресурсов и 

долгосрочная устойчивость использования 

невозобновляемых ресурсов: энергоэффективность, экономия 

воды, эффективное использование материалов, минимизация 

потребностей продукта в ресурсах  

6.5.5. Смягчение изменения 

климата и адаптация к нему 

минимизация собственных прямых и косвенных выбросов 

парниковых газов, компенсация остаточных выбросов 

парниковых газов, экономия энергии, минимизация ущерба 

от изменения климата, максимизация возможностей 

заинтересованных сторон к адаптации в условиях 

возрастающей климатической неопределенности, повышение 

осведомленности о важности адаптационных и превентивных 

мер для жизнеспособности общества 

6.5.6. Защита окружающей среди и 

биоразнообразия и 

восстановление природных 

местообитаний 

справедливая оценка, защита и восстановление 

биоразнообразия и экосистем; устойчивое использование 

земель и природных ресурсов; экологическая 

целесообразность развития городских и сельских территорий 

 

Отрицательный эффект деловой репутации был получен немецким концерном 

“Volkswagen Group” в Северной Америке в 2015 г. Концерн продавал дизельные автомобили, 

рекламируя их как более чистые и экономичные по сравнению с бензиновыми. Доля 

дизельных автомобилей в продажах концерна в США доходила до 26%. Американские 

регуляторы, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийский совет 

воздушных ресурсов (CARB), сообщили, что при экологическом тестировании программное 

обеспечение контроллеров дизельных двигателей некоторых автомобилей VW 2009–2015 гu 

выпуска «обманывало» систему проверки выхлопных газов. При реальной эксплуатации 

выброс оксидов азота мог превышать установленную в США норму почти в 40 раз. Концерн 

признал свою вину в суде и согласился выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. С учетом 

этого штрафа расходы на урегулирование скандала превысили 19,2 млрд. долл. Кроме того, 

концерн понес потери от обесценивания акций, смены менеджмента и подрыва доверия 
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клиентов по всему миру [98, 110]. После дизельного скандала, в 2016 г, концерн “Volkswagen 

Group” в репутационном рейтинге Reputation Quotient Ratings om Harris Interactive сдал свои 

позиции на 20,5 баллов и занял 100 место [84]. Такова цена ошибки за нарушение 

требований безопасности и охраны окружающей среды.  

Следовательно, практика показывает эффективность устойчивой рыночной системы, в 

которой установлены стандартный рамочный порядок по социальной (экологической) 

ответственности и действуют экологические регуляторы, контролирующие его соблюдение. 

В этом порядке деловая репутация служит индикатором экологически ответственного 

поведения. «Зеленые» производители быстро распознаются и предпочитаются 

потребителями, а «безбилетники» выявляются и наказываются. 

 

Проблемы регулирования эколого-экономической деятельности в России. Россия 

последовала рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН по 

окружающей среде и устойчивому развитию. В 1996 г. была разработана и утверждена 

концепция перехода РФ к устойчивому развитию, «обеспечивающему сбалансированное 

решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущих поколений людей» [54]. Государство проводит нормативно-законодательную 

работу по обеспечению устойчивого развития. Утверждена стратегия экологической 

безопасности на период до 2025 г. [56], которая задает общее направление развития эколого-

экономической деятельности. В хозяйственный оборот введены национальные стандарты: 

«Руководство по социальной ответственности» [17] и «Оценка опыта и деловой репутации 

субъектов предпринимательской деятельности» [15]. Вводятся законодательные меры по 

стимулированию экологически ответственного и санкционированию социально 

безответственного поведения хозяйствующих субъектов.  

Например, в федеральном законе «О защите конкуренции» в целях защиты 

окружающей среды для экологически ответственных организаций предусмотрены 

государственные или муниципальные преференции — преимущества, которое обеспечивает 

более выгодные условия деятельности за счет передачи государственного или 

муниципального имущества, предоставления имущественных льгот, государственных или 

муниципальных гарантий [56]. В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

качестве санкции социально безответственного поведения предусмотрено ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), чтобы отсечь их от участия в 

госзакупках [53].  

Российский бизнес по своей инициативе предпринимает попытки включиться в 

«зеленую экономику». Например, в 2007 г. Российским союзом промышленников и 

предпринимателей принята Социальная хартия [75]; в июле 2019 г. крупнейшие 

представители ретейла подписали Меморандум устойчивого развития [41]. 

Однако функционирующая система регулирования эколого-экономической 

деятельности не совершенна, и не обеспечивает получение ожидаемых эффектов развития 

такой деятельности. Укажем основные проблемы этого несовершенства.  

1. Преимущественно директивный характер экологического регулирования. Наиболее 

распространенный инструмент регулирования эколого-экономической деятельности — 

правовой фрейминг, т. е. введение ограничительных требований. Фреймы, или рамочные 

порядки, обеспечивающие экологическую безопасность, устанавливают полномочные 
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органы государственной власти с помощью законодательства, нормативных актов и 

стандартов. Сформирована система государственных регуляторов - федеральных и 

региональных служб и агентств в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

которые ведут надлежащий надзор исполнения утвержденных предписаний [51]. 

Кроме того, в эту работу вовлечены общественные объединения (общественные 

регуляторы) — зарегистрированные добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов в области охраны окружающей среды. Их экологическая деятельность 

осуществляется на основе статьи 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 

может быть либо основным видом деятельности, либо функцией, когда экологическая 

деятельность играет вспомогательную роль. 

Экологическое регулирование осуществляют и сами организации (предприятия). Они 

включаются в интегрированную систему менеджмента, одна из составляющих которой — 

подсистема экологического менеджмента, функционирует на основе семейства 

международных стандартов ISO 14000. В этой подсистеме действуют организационные 

регуляторы, которые проводят экологические экспертизы и экологический аудит.  

Барьером развития эколого-экономической деятельности является несовершенство 

системы ее регулирования, которая базируется преимущественно на принципах 

юридической ответственности. Эта система вырабатывает предельные нормы и нормативы и 

обеспечивает контроль их исполнения. Штрафные санкции за нарушения — преобладающие 

методы регулирования. Эти методы позволяют регулировать эколого-экономическую 

деятельность, но слабо стимулируют ее развитие.  

Низкую эффективность исключительно ограничительных мер подтверждают 

результаты социально-экономических экспериментов, проведенных американскими 

исследователями Э. Фером, С. Гехтером, А. Фалькой, М. Косфельдом, Дж. Левенстайном и 

др. Они обосновали, что введение штрафа подрывает общественно ориентированное 

предпочтение и усиливает негативное поведение, потому что штраф воспринимается как 

цена за нарушение того, что ранее считалось общественной нормой, особенно когда риск 

получить штраф за нарушение перекрывается выгодами от нарушений [7]. Как показывает 

практика, эффективность регулирования с помощью штрафов существенно снижается в 

условиях коррупции, когда появляются избегающие штрафов нарушители — 

«безбилетники», с одной стороны, и средства от штрафов «преобразуются» в 

бюрократическую ренту, с другой. 

2. Отсутствие системы взаимодействия заинтересованных в устойчивом развитии 

сторон. «Работа в области устойчивого развития в России не выстроена как система, 

мероприятия по снижению экологического следа и ответственному потреблению носят 

фрагментарный характер» [5]. Много «белых зон», т.е. нерегулируемых отношений [95]. 

Модель сквозной интеграции, предложенная в стандарте ГОСТ Р 26000-2012, не 

распространена в практике управления, так как не хватает критической массы потребителей, 

предпочитающих устойчивое потребление, и отсутствуют механизмы координации 

деятельности заинтересованных сторон. 

3. Зависимость общественных регуляторов от организаций, которые наносят 

наибольший вред окружающей среде. Зачастую деятельность добровольных некоммерческих 

общественных объединений, ратующих за защиту окружающей среды, финансируется не 

потребителями, чьи интересы призваны отстаивать, а нарушителями экологических 

требований. Для них общественный регулятор — ширма, за которую можно спрятаться от 
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государственных регуляторов. Значительная часть российских потребителей находится за 

чертой бедности и не может понести дополнительные расходы. 

4. Безотчетность социальных деклараций. Топ-менеджеры принимают добровольные 

декларативные документы в целях укрепления деловой репутации в международных 

деловых сообществах. Однако исполнение таких документов, например, социальной хартии, 

не подтверждается отчетами и не контролируется. Зачастую поведение бизнеса 

противоречит публично принятым на себя обязательствам, а механизмы разоблачения 

лицемерия отсутствуют.   

5. Несовершенство методики оценки деловой репутации, предложенной в 

национальном стандарте. При оценке деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности предложен индексный метод [15]. Индекс деловой репутации представляет 

собой факторную модель оценки опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности (формула 1). 

 

𝑅 = ∑ 𝑑𝑖𝑥𝑖

6

𝑖=1

, 
(1) 

 

где 𝑑𝑖 — коэффициент весомости i-го фактора, определяемый по результатам 

исследований, для которого справедливо условие (формула 2): 

 

∑ 𝑑𝑖
6
𝑖=1 = 1;   (2) 

 

𝑥𝑖 — i-ый фактор опыта и деловой репутации, определяемый экспертным методом, 

значение которого может варьировать от 0 до 100. 

В модели учитывают шесть таких факторов (п. 7.1): 

х1 — фактор «финансовые ресурсы», характеризующий эффективность управления 

движением денежных средств, находящихся в распоряжении субъекта предпринимательской 

деятельности; х2  — фактор «материально-технические ресурсы», характеризующий 

обеспеченность субъекта предпринимательской деятельности материальными ресурсами, 

необходимыми для производства и поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

х3  — фактор «трудовые ресурсы», характеризующий компетентность специалистов и 

руководителей субъекта предпринимательской деятельности; х4  — фактор «опыт работы», 

характеризующий продолжительность присутствия (нахождения) субъекта 

предпринимательской деятельности на рынке по сертифицируемому виду экономической 

деятельности и объем выполненных им работ, оказанных услуг, количество произведенной 

продукции (товаров); х5 — фактор «репутация», характеризующий восприятие субъекта 

предпринимательской деятельности клиентами и обществом в целом; х6 — фактор 

«управление процессами», характеризующий наличие системы менеджмента у субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Каждый фактор х𝑖 рассчитывают с помощью оценок субфакторов х𝑖𝑗 по аналогичным 

формулам (1 и 2). Например, субфакторами фактора «репутация» являются: цитируемость, 

наличие сайта, арбитражная практика, отзывы и др. 

Как видно, индекс деловой репутации не учитывает экологически ответственное 

поведение организации. Предложенная в стандарте факторная модель не будет обеспечивать 

достижение компромисса между индивидуальной выгодой и экологической безопасностью. 
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Предложения по совершенствованию системы регулирования эколого-

экономической деятельности в целях обеспечения условий ее развития. Учитывая 

выявленные проблемы, можно предложить следующее. 

1. Системное корпоративное регулирование эколого-экономической деятельности, 

обеспечивающее ее развитие. Важно, чтобы такое регулирование осуществляли независимые 

регуляторы. Целесообразно разграничить их компетенции и установить порядок их 

взаимодействия на рынке (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Взаимодействие экологических регуляторов на устойчивом рынке. 

 

Ведущую роль в таком регулировании должны играть осведомленные потребители и их 

общественные организации, заинтересованные в устойчивом потреблении. Необходимо 

формировать культуру устойчивого потребления в обществе, повышать экологическую 

осведомленность каждого человека, проводить массовое экологическое обучение. Вести 

пропаганду в данной области могут образовательные учреждения (образовательные 

регуляторы), общественные объединения (общественные регуляторы), СМИ, торговые 

предприятия с помощью рекламных компаний. 

2. Формирование системы репутационного рейтингования организаций. По примеру 

развитых стран целесообразно систематически проводить рейтинги деловой репутации 

организаций и транслировать их публике. В таких рейтингах важно, чтобы значение индекса 

деловой репутации организации не перекрывало ее активностью в одной сфере социальной 
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ответственности пассивность в других сферах. Это требование записано и в стандарте: 

«Конкретные улучшения, направленные на решение отдельной проблемы, не должны 

негативно отражаться на решении других проблем или оказывать негативное воздействие на 

жизненный цикл продуктов или услуг [организации], на ее заинтересованные стороны или на 

цепочку создания [добавленной] стоимости» [17]. Поэтому необходима система рейтингов, в 

которой показатели деловой репутации расщеплены по стандартным темам и проблемным 

областям. Кроме того, предлагаем учитывать в показателях деловой репутации наряду с 

положительными эффектами (пользой от социально ответственного поведения) 

отрицательные (вред от социально безответственного поведения).  

3. Совершенствование метода оценки деловой репутации организации. Предлагаем 

следующий метод расчета индекса деловой репутации по стандартной теме «Окружающая 

среда». Исходные данные для расчета представлены в матрице деловой репутации (табл. 2). 
 

Таблица 2. 

МАТРИЦА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕМЕ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
 

Проблемная область 

В
ес

 
п

р
о
б
л

ем
ы

 

Уровень экологической ответственности (a
ij

) 

и безответственности (в
ij

) 

экономический правовой этический филантропический 

1. Предотвращение 

загрязнения 
𝑑1 а

11
 в

11
 а

12
 в

12
 а

13
 в

13
 а

14
 в

14
 

2. Устойчивое 

ресурсопользование 
𝑑2 а

21
 в

21
 а

22
 в

22
 а

23
 в

23
 а

24
 в

24
 

3. Смягчение изменения 

климата и адаптация к нему 
𝑑3 а

31
 в

31
 а

32
 в

32
 а

33
 в

33
 а

34
 в

34
 

4. Защита окружающей среди 

и биоразнообразия и 

восстановление природных 

местообитаний 

𝑑4 а
41

 в
41

 а
42

 в
42

 а
43

 в
43

 а
44

 в
44

 

 

Экспертную оценку пользы и вреда для экологии (a
ij
 и в

ij
) по каждой проблемной 

области можно проводить по балльно-рейтинговой шкале, которую целесообразно 

градуировать соответственно уровням экологической ответственности и силы влияния на 

экологию. Для расчета деловой репутации организации предлагаем формулу 3. 
 

𝑅Окружающая среда = ∑ 𝑑𝑖(а𝑖𝑗 − 𝑏𝑖𝑗)

4

𝑖=1

, 
(3) 

где 𝑑𝑖 — коэффициент весомости i-го фактора; а𝑖𝑗 — экспертная оценка пользы, 

полученной при решении i-той экологической проблемы, на j-том уровне экологической 

ответственности организации; в𝑖𝑗 — экспертная оценка вреда, обострившего i-тую 

экологическую проблему, на j-том уровне экологической безответственности организации. 

С помощью данной формулы можно рассчитывать, как сводный индекс деловой 

репутации организации по теме «Окружающая среда», так и расщепленные индексы в 

разрезах проблемной области и уровня экологической ответственности, которые можно 

использовать в системе репутационных рейтингов. 

Данный метод прост и понятен в применении для общественных организаций и не 

требует специальной подготовки экспертов. Ими могут быть потребители продукции. 
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Индексы дают очевидную картину об эколого-экономической деятельности организаций, 

охваченных рейтингом, а по динамике значений индексов можно судить о ее развитии. 

4. Нематериальное стимулирование заинтересованности организации в экологически 

ответственном поведении. При разработке рекомендаций мы обратились к результатам 

социально-экономических экспериментов, о которых упоминали выше (табл. 3).  

 

Таблица 3. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ,  

ОБОСНОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

№ Результат эксперимента Рекомендации 

1. Регулирующие меры эффективны тогда, когда 

позволяют стимулам и ограничениям 

синергетически работать с этическими и 

альтруистическими склонностями людей [7, с. 206]. 

Общественные объединения могут 

способствовать практической реализации 

этих склонностей, вовлекая людей в свою 

деятельность. 

2. Штраф контрпродуктивен, когда его вводит 

инвестор, и действенен, когда его вводит игроки. 

Т.е., когда наказание исходит от того, кто от этого 

ничего не выигрывает, то штраф рассматривается 

как сигнал общественного порицания. В таком 

случае «безбилетник» испытывает стыд, который он 

затем искупает значительным вкладом [7, с. 268]. 

Государство может передать некоторые 

вопросы санкционной политики в области 

экологической безопасности в 

компетенцию общественных 

объединений, например, составление 

черных списков экологически 

безответственных организаций. 

3. Необходимо стимулировать гражданское действие, 

апеллируя как к материальным интересам, так и к 

нравственным чувствам, но так, чтобы стимулы и 

чувства усиливали друг друга, а не работали друг 

против друга. Стимулы и общественные 

предпочтения необходимо сделать 

синергетическими [7, с. 296]. 

Экологически ответственным 

организациям могут быть предложены: 

отличительная униформа для работников, 

официальные титулы для топ-

менеджеров, статусы для организаций, 

маркеры для продукции и т.п. 

 

5. Экологизация потребительских отношений. Предлагаем наладить производство 

бытовых контрольно-измерительных приборов для оценки качества продукции. 
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ГЛАВА 2. ИНФРАСТРУКТУРА  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

 
 

 

Устойчивое развитие экологии очень важно для бесперебойного функционирования 

экономики, так как экология помогает поддерживать и балансировать жизненное устройство 

в данный момент и в будущем. 

С точки зрения эколого-экономического развития, экономику государства можно 

рассмотреть, как открытую систему, встроенную в более крупные системы общества и 

биосферы. Экономическая деятельность ограничена пропускной способностью биосферы, то 

есть ее способностью поддерживать материальную пропускную способность, которая 

представляет собой сумму природных ресурсов, используемых в производственных 

процессах человека и необходимых для поддержания человеческой деятельности. 

Основным элементом эколого-экономического существования является представление 

о том, что природные ресурсы и поглощающая способность поглотителей абсолютно 

недостаточны. В связи с этим большинство экономистов-экологов придерживаются точки 

зрения сильной устойчивости, то есть сомневаются в том, что созданный человеком капитал 

может в значительной степени заменить природный капитал. 

Связь между экономикой и окружающей средой сложна и многомерна. Их можно в 

целом разделить на три эффекта: 

– эффект масштаба — экономический рост оказывает негативное влияние на 

окружающую среду, где увеличение производства и потребления приводит к увеличению 

ущерба окружающей среде; 

– эффект композиции — состав продукции изменяется по пути роста: первоначально 

экономический рост ведет к индустриализации; переход от производства промышленных 

товаров к производству услуг, обусловленных как спросом, так и изменением на сторону 

предложения, снижающих уровень ущерба окружающей среде внутри страны; 

– технический эффект — технологические разработки приводят к изменению 

окружающей среды. Хотя это часто означает снижение интенсивности окружающей среды, 

например, улучшения в области энергоэффективности, могут привести к большему ущербу 

для окружающей среды. 

 

Только предоставляемые услуги (продукты, полученные из экосистем), обычно имеют 

рыночные цены; например, руды и минералы. Многие другие экосистемные услуги 

обеспечивают выгоды вне рынков, например, роль океана в поддержании целого ряда 

морских обитателей. Поэтому показатели экономической активности, такие как ВВП, не в 

полной мере отражают выгоды, предоставленные нам природной средой, и при этом они не 

отражают степень, истощения (ухудшения) природных ресурсов. 

Взаимосвязь экологии и экономики можно представить в виде четырех составляющих: 

– предоставление услуг — продукты, полученные из экосистем, включая пресную воду, 

продукты питания, генетические ресурсы, биохимические вещества, натуральные лекарства 

и фармацевтические препараты; 
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– регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования природных 

процессов, включая качество воздуха, климат, воду/наводнение, эрозию, очистку воды, 

борьбу с болезнями и вредителями, опыление; 

– культурные услуги – нематериальные блага, которые люди получают от экосистем 

посредством духовного обогащение, когнитивное развитие, рефлексия, отдых и эстетическое 

наслаждение; 

– вспомогательные услуги – услуги, необходимые для производства всех других 

экосистемных услуг, включая формирование почвы, фотосинтез, первичное производство, 

круговорот питательных веществ и водный цикл [28]. 

 

Окружающая среда оказывает, как прямое воздействие на экономику, так и косвенное. 

Косвенное влияние экосистемы, сглаживает процессы производства, и выступают в качестве 

поглотителя неблагоприятных экологических последствий экономической деятельности. 

Они включают: 

– Глобальные функции жизнеобеспечения — природные зоны обеспечивающие 

основные функции жизнеобеспечения, в том числе климатическое регулирование и 

регулирование химического состава атмосферы и океана. 

– Регулирование воды – природные зоны, которые могут сдерживать гидрологические 

потоки, обеспечивать защиту от наводнений и штормов, а также предотвращают 

повреждение стока. Природные процессы могут также обеспечить преимущества качества 

воды; например, предотвращая сток наносов в реки. 

– Фильтрация загрязнения — природные ресурсы играют важную роль в борьбе с 

загрязнением и детоксикацией, в том числе удаление питательных веществ и загрязняющих 

веществ из воды, фильтрация пыли с воздуха, и обеспечивает шумоподавление. 

– Круговорот питательных веществ — экологические процессы обеспечивают 

преимущества за счет хранения, переработки, и приобретение питательных веществ, 

необходимых для роста растений. 

– Разложение отходов — встречающиеся в природе микроорганизмы, способствующие 

расщеплению органических веществ и ускорять процесс разложения отходов. 

Устойчивому развитию экономики регионов способствуют экологические факторы. В 

соответствии с теорией эколого-экономического взаимодействия субъектов, предложенной 

Е. Л. Очировой [59], можно выделить четыре уровня условий устойчивого развития с 

позиций действий и экологической ориентированности различных субъектов (рис. 3). 

Экологическая экономика имеет более широкое представление о человеческой 

природе, в анализ включаются выводы из поведенческой науки и когнитивной и социальной 

психологии. В области экономической оценки экологических товаров это ставит под 

сомнение предположение о том, что люди имеют заранее определенные предпочтения даже 

по сравнению со сложными экологическими проблемами; скорее предпочтения должны 

формироваться в рамках совещательных социальных процессов. 

Экологическая экономика принимает целостный взгляд на мир, который также 

подчеркивает социальную и экологическую динамику. Коллективы и системы — это не 

просто сумма их частей, это сложные объекты со своими характеристиками и 

поведенческими свойствами. В то время, как статический анализ не полностью отсутствует в 

экологической экономике, основное внимание уделяется динамике и изменениям. 
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Экологическая экономика отличается от традиционной экологии и экономики ресурсов 

тем, что она сосредоточена на справедливости внутри и между поколениями, допущении 

сильной устойчивости и более целостного взгляда на социально-экологические системы.  

 

 
 

Рисунок 3. Экологические факторы, способствующие развитию экономики. 

 

Экологическая экономика явно признает свою нормативную базу и подчеркивает 

множество ценностей, которые представляют люди, выходя далеко за пределы узкого 

предпочтения утилитаризма неоклассической экономики. 

В ведущих зарубежных странах экологическая деятельность является одной из 

составляющей сбалансированного развития экономики [33]. В последнее время 

экологическая деятельность приобретает свойство не только товара, но и значимого 

капитала, поскольку приумножает всю систему создания дополнительных возможностей для 

эколого-экономического развития региона [88].  

Для решения проблем эколого-экономического развития соответствующие 

подразделения администрации муниципального образования должны концентрировать свои 

усилия на определении целей, задач и направлений деятельности, разработке технологии их 

Экологическая ориентированность государства 

 

На уровне экологически сориентированного правительства экономико-экологические функции 

субъекта исходят из идеи устойчивого развития как альтернативы ныне существующему обществу 

потребления, возникшему в соответствии с концепцией экономической эффективности 

производства. 

 

Экологическая ориентированность предпринимательской деятельности 

 

Основной целью владельцев экономико-экологического капитала всегда остается обеспечение 

условий для извлечения высокой прибыли, но в современных условиях меняется направление и 

оценка данного вида деятельности в сторону экологически устойчивого развития, когда 

экономические процессы детерминируются изменениями в экологии. 

Экологическая ориентированность деятельности некоммерческих организаций 

К этой группе условий причастны культурные движения и волонтерские организации, деятельность 

которых носит рекомендательный характер, имеющие своей целью изменить жизнь и 

трансформировать современное общество, нежели обладать властью в государстве. Культурные 

инновации, привнесенные такими организациями в общество, позволяют современным политикам и 

идеологам ориентировать в своих программах деятельность последующих поколений в борьбе за 

защиту окружающей среды и прав человека 

Экологическая ориентированность каждого члена общества в частности и человечества в 

глобальном масштабе 

За формирование ситуации устойчивого развития несет ответственность человечество в целом и 

каждый индивид в частности, осуществляющий нормативную функцию в экологическом поведении 
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достижения с тем, чтобы обеспечивать регулярный переход экономики из одного состояния 

в другое, способствующее повышению эффективности удовлетворения потребностей 

населения в качественном образовательном процессе. Для устойчивого развития эколого-

экономической состояния (безопасности) можно выделить ряд критериев (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Прогнозные критерии развития эколого-экономического состояния. 

 

Эколого-экономические процессы в регионе постоянно развиваются. Перемены 

становятся важнейшим индикатором жизнеспособности современного регионального 

управления, поэтому соответствовать потребностям развития, нужно быть готовым к 

переменам, а точнее к развитию и формированию эколого-экономической инфраструктуре.  

Эколого-экономическая инфраструктура выступает в качестве фактора, 

обеспечивающего устойчивое развитие регионов, которые имеют тенденции к 

экономическому росту. 

Окружающая среда может рассматриваться как естественная инфраструктура жизни на 

Земле. Поскольку не существует официально признанного определения «экологической 

инфраструктуры», логической отправной точкой для разработки концепции является термин 

«инфраструктура» [37]. Инфраструктура — основа или каркас, который поддерживает 

систему или организацию. Точно так же, экологическая инфраструктура — сеть природных 

земель, рабочих ландшафтов и других открытых пространств, которые являются 

подструктурами или базами под фундамент, от которого зависит продолжение или рост 

жизненно важных и поддерживающих жизнь экосистем, товаров и услуг. 

Экологическая инфраструктура — это естественно функционирующие экосистемы, 

которые предоставляют людям ценные услуги, такие как пресная вода, регулирование 

климата, почвообразование и снижение риска бедствий. Это естественный эквивалент 

Четко определенные меры ответственности органов власти в системе эколого-экономической 

безопасности территории региона и муниципальных образований 

Воспроизводство экологически целесообразных природных ресурсов 

Изменение направления использования природных ресурсов с перспективой внедрения  

других неограниченных или возобновляемых ресурсов в условиях региона 

Внедрение малоотходных, безотходных, ресурсосберегающих  

экологических и экономических технологий управления в регионе 

Минимизация загрязнения до приемлемого социального  

и эколого-экономического уровня 

Активизация форм общественного контроля, развитие системы  

экологического воспитания и просвещения 
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построенной инфраструктуры, и он так же важен для предоставления услуг и поддержки 

социально-экономического развития. 

Экологическая инфраструктура включает в себя, например, здоровые горные 

водосборные бассейны, реки, водно-болотные угодья, прибрежные дюны, а также узлы и 

коридоры естественной среды обитания, которые вместе образуют сеть взаимосвязанных 

структурных элементов ландшафта. 

Представим экологическую инфраструктурную в виде следующих составляющих: 

природную, природно-хозяйственную, хозяйственно-техническую, информационно-

мониторинговую (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 5. Составляющие компоненты экологической инфраструктуры. 

 

Экологическая инфраструктура рассматривает основные проблемы взаимодействия 

общества (производство и население) и природы, которые наиболее остро проявляются в 

процессе природопользования, имеющего региональные особенности. Экологическая 

инфраструктура включает такие важные вопросы, как использование естественных условий 

и ресурсов, восстановление и охрана природных богатств, мониторинг за окружающей 

природной средой, лицензирование природопользования и т. д. В настоящее время роль и 

значение экологической подсистемы несомненно повысилась, поскольку многие 

экологически опасные явления носят не только региональный, но и планетарный характер. 

Природная составляющая экологической инфраструктуры представляет собой 

естественный комплекс, который играет средообразующую и ресурсоохранную роль.  

Природно-хозяйственная составляющая выполняет почвоохранную, 

противоэрозионную, противодефляционную и другие функции.  

Хозяйственно-техническая составляющая экологической инфраструктуры способствует 

объединению средо- и ресурсоохранению. 

Природная 

составляющая 

Природно- 

хозяйственная 

составляющая 

Информационно-

мониторинговая 

составляющая 

– Природные охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные природные парки и т. п.   

– Водные комплексы: озера, рек и т. п. 

– Естественные почвенно-растительные комплексы: лесостепные и 

степные участки и пр.  

– Почвозащитные водорегулирующие комплексы: лесные полосы, 

лесные массивы (посадки), прибрежные водоохранные полосы и т.п. 

– Внутренний контроль 

– Внешний контроль 

Хозяйственно-

техническая 

составляющая 

– Водохозяйственные, противооползневые и противоовражные, 

берегоукрепительные, очистные сооружения 
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Информационно-мониторинговая составляющая осуществляет контроль за 

функционированием всех элементов экологической инфраструктуры. 

Экологическая инфраструктура, обеспечивает города и поселки услугами 

водоснабжения, удаления отходов и контроля загрязнения. Они включают в себя обширные 

сети акведуков, резервуаров, водопроводных труб, канализационных труб и насосных 

станций; системы очистки, такие как отстойники и аэротенки, фильтры, септики, 

опреснители и мусоросжигательные заводы; и объекты по удалению отходов, такие как 

санитарные свалки и безопасные хранилища опасных отходов. Эти муниципальные работы 

служат двум важным целям: они защищают здоровье людей и качество окружающей среды. 

Обработка питьевой воды помогает предотвратить распространение заболеваний, 

передаваемых через воду, таких как холера, дизентерия и брюшной тиф, а надлежащая 

практика обработки и удаления отходов предотвращает деградацию экосистем и районов [4]. 

Аналогичным образом, очистка воздуха от загрязняющих газов и частиц по мере их 

образования предотвращает неблагоприятное воздействие, как на здоровье человека, так и на 

окружающую среду. 

Термин экологическая инфраструктура также следует отличать от «зеленой 

инфраструктуры», которая в широком смысле рассматривается как любая инфраструктура, 

которая благоприятна для окружающей среды и способствует устойчивому развитию. Это 

может включать системы общественного транспорта, которые сокращают использование 

ископаемого топлива, инфраструктура возобновляемой энергии, такая как ветряные 

электростанции, или (возможно, более типично) экологически чистые компоненты 

построенной инфраструктуры, такие как проницаемые тротуары, зеленые крыши и 

искусственные экосистемы. Есть некоторые определения зеленой инфраструктуры, которые 

имеют более широкое значение, включая природные экосистемы, а также зеленые зоны, 

такие как парки и частные сады. Поэтому экологическая инфраструктура может быть 

компонентом некоторых определений  

Эколого-экономическая инфраструктура — это не только мост через экологию и 

экономику, но также психологию, антропологию, археологию и историю. Вот что 

необходимо для получения более полной картины того, как люди взаимодействовали с 

окружающей средой в прошлом и как они могут взаимодействовать в будущем. Это попытка 

взглянуть на людей, встроенных в их экологическую систему жизнеобеспечения, а не 

отдельно от окружающей среды.  

Развитие эколого-экономической инфраструктуры обеспечивает прогрессивное 

устойчивое развитие долгосрочных взаимоотношений региона и его субъектов с природной 

средой. На рисунке 6 представлены основные элементы системы эколого-экономической 

инфраструктуры.  

В 1990 г. в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию была 

предпринята попытка подхода к раскрытию сущности устойчивого развития социо-эколого-

экономических систем (антропогенная экосистема), которая рассматривалась как часть 

биосферы, преобразованная человеком в целях наилучшего соответствия социально-

экономическим потребностям человечества [100]. 
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Рисунок 6. Элементы системы эколого-экономической инфраструктуры. 

 

Охрана окружающей среды сама способствует экономическому росту. Кто-то 

производит и продает технологии контроля загрязнения воздуха, которые мы устанавливаем 

на электростанциях и автомобилях. Кто-то строит канализационные и водоочистные 

сооружения. Точно так же, как кто-то зарабатывает деньги на солнечных элементах и 

ветряных мельницах, так и тот, кто изобрел аккумуляторную батарею большой емкости в 

1000 миль, которая когда-нибудь будет питать электромобили, станет очень, очень богатым, 

а экологические удобства стоят денег. 

Устойчивый рост населения, урбанизация, глобальное потепление и промышленное 

развитие предъявляют неуклонно растущие требования к существующей инфраструктуре, и 

эти требования, в свою очередь, создают потребность в планировании, проектировании и 

строительстве новых экологических работ. Кроме того, старение или неправильное 

управление эколого-экономической инфраструктурой может привести к нехватке воды, 

загрязнению грунтовых вод и другим проблемам, связанным с окружающей средой или 

общественным здоровьем, и, следовательно, их поддержание должно стать приоритетным. 

Поскольку обеспечение, эксплуатация и техническое обслуживание этих работ требуют 

значительных инвестиций государственных средств, заинтересованные граждане, а также 

муниципальные чиновники и лица, принимающие решения, должны быть знакомы с 

основными концепциями инженерной защиты окружающей среды. 

Сформированная эколого-экономическая инфраструктура, обеспечивает экологическую 

безопасность страны, к основным функциям эколого-экономической инфраструктуры 

относятся рис. 7. 

Сформированная эколого-экономическая инфраструктура в регионе должна быть 

направлена на защиту жизненно важных интересов личности и общества, от антропогенные 

и природные угрозы.  
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Рисунок 7. Функции эколого-экономической инфраструктуры. 

Функции эколого-экономической инфраструктуры 

Изучение особенностей взаимодействия природной среды и экономики, а также разработка 

способов достижения экологического равновесия 

Сохранение исторического наследия, этнических особенностей архитектуры, при введении 

новых экологичных технологий и решений 

Создание высококачественной, экологически обоснованной внутренней и внешней среды, и 

использование экологичных материалов 

Экономия всех ресурсов, их устойчивое потребление, использование в большей мере 

возобновимых ресурсов, сокращение и исключение отходов 

Своевременное выявление объектов, наносящих ущерб окружающей среде, при помощи 

эколого-экономического мониторинга 

Максимальное использование естественных возобновляемых технологий 

Гармоничное сочетание зданий, естественной и культурной природы 

Освоение подземного пространства и неудобных для обычной застройки территорий для 

сбережения природы для городских парков 

Учет положений экологии человека при проектировании городов 

Использование разработок архитектурной бионики, глубинное природоподобие архитектуры, 

фрактальная архитектура 

Экологическое образование и воспитание жителей городов с помощью красивой, 

экологичной, здоровой городской среды 

Поддержание архитектурно-строительными средствами экологического равновесия между 

местами расселения и природной средой 

Повышение качества жизни, красоты и комфортности среды в местах расселении путем эко 

реставрации природной среды, приближения к природной среде, фито мелиорации, создания 

привлекательного образа города, мягкого взаимодействия города и природной среды 

Экологичная оптимизация архитектурных, конструкторских и технологических решений с 

учетом исключения негативных воздействий на окружающую природу и восстановления 

ранее нарушенной среды 

Использование «интеллектуальных» и «нулевых» экологичных зданий и сооружений, а также 

архитектурных, строительных, конструктивных, технологических решений, воспринимаемых 

природной средой как родственные ей объекты и включаемых ею в экосистемы, помогающих 

существованию, восстановлению и развитию природной среды 
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Эколого-экономическая инфраструктура тесно взаимосвязана с экологической 

безопасностью и защищает от деградации окружающей среды и способности сохранять или 

защищать человеческие, материальные и природные ресурсы в масштабах от глобального до 

местного. Концепция экологической безопасности состоит из пяти ключевых элементы:  

– общественная безопасность, экологических опасностей, вызванных природными или 

антропогенными процессами в результате невежества, несчастного случая, плохого 

управления;  

–дефицит природных ресурсов;  

– поддержание здоровой окружающей среды;  

– улучшение окружающей среды; 

– предотвращение социальных беспорядков и конфликтов (т.е. социальной 

стабильности).  

Социальные конфликты могут быть причиной или следствием экологической 

нестабильность и может рассматриваться в рамках более широкой концепции безопасности 

человека, а не отвлекать внимание от экологических проблем в концепции экологической 

безопасности.  

Эколого-экономическую инфраструктуру можно представить в виде шести 

компонентов, представленных на рисунке 8: 

 

 
 

Рисунок 8. Компоненты эколого-экономической инфраструктуры. 

 

– природно-экологическая в нее входят, природные территории в естественном 

состоянии, совокупность природных охраняемых территорий, зеленые зоны, парки, 

защитные леса, экологические коридоры; 

– сооружения и системы, сохраняющие среду жизни, к ним относятся, 

экологизированная традиционная инфраструктура, сооружения, предупреждающие и 

ликвидирующие опасные явления, система мониторинга;  

– экологичные, ресурсосберегающие здания природоохранные и природосберегающие 

сооружения;  

– экологизированная производственная инфраструктура;  

– экологичная социальная инфраструктура, социально-психологическая и социально-

экономическая инфраструктуры; социальная экология, экология человека;  
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– метаинфраструктура, природные ресурсы, в том числе возобновляемые, и их 

устойчивое потребление; условия жизни общества.  

Исходя из этого, центральная проблема для экологической экономики заключается в 

том, как заставить экономику работать, принимая при этом существование этих 

ограничений. Необходимо рассмотреть два плана действий: 

– конкретная политика для каждого типа экологической проблемы, которую 

необходимо решить; 

– стабилизация расширения системы на устойчивом уровне «нулевой рост». 

Рассматривая первый план, то в случае экологической экономики было бы достаточно 

изменить обоснование решения экологической экономики: объем используемых природных 

ресурсов «масштаб» должен быть предварительно определен на основе параметров 

экологической устойчивости. Установление ограничений на использование природных 

ресурсов ставит проблему их распределения среди различных субъектов, которые должны 

основываться на критерии справедливости. Наконец, рынок будет нести ответственность за 

эффективное распределение инвестиций в рамках этих экологических и социальных 

ограничений. 

Оценивая второй план действий, возникают две проблемы, которые необходимо 

решить для достижения нулевого роста: 

– остановка экономического роста без возникновения кризиса; 

– потребительские ожидания в потребительских обществах. 

Техническим решением первой проблемы является, в частности, разработка 

макроэкономической политики, экологической макроэкономики. В частности, это влечет за 

собой, например, проблему занятости, неравенства и стимулирования технологических 

инноваций. Вторая проблема, касающаяся ожиданий потребителей, которая легитимирует 

политику экономического роста. 

Эколого-экономическая инфраструктура является базовым звеном в формировании 

системы устойчивого развития регионов страны в совокупности с социальными и эколого-

экономическими принципами управления экономикой страны. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

 

Механизмы управления природными ресурсами и экологией. Результативность и 

эффективность действий и затрат направленных на решение экологических проблем 

непосредственно связаны с качеством управления ими. Специфика менеджмента в 

экологической сфере определяется сложным составом и структурой объекта управления – 

сюда входят и производственные и общественные системы, природные объекты, экосистемы, 

отдельно взятые хозяйствующие субъекты и физические лица, что, в свою очередь, 

определяет сложность состава и структуры субъекта управления. 

Функционально управление в сфере окружающей среды включает: 

– стандартизацию требований к компонентам окружающей среды и воздействиям на 

нее; 

– сертификацию объектов, мониторинг; 

– аудит систем эко-менеджмента; 

– оценку воздействия проектов на состояние окружающей среды; 

– обеспечение прав на доступ к экологической информации; 

– обеспечение прав на участие в принятии экологических решений, в том числе 

судебного характера. 

Характеристикой уровня менеджмента является управляемость объектом, которая 

определяется как «… существенная качественная характеристика организации управления, в 

широком смысле чувствительность системы к управляющему воздействию. Благодаря этому 

она, как поддающаяся управлению, приобретает способность к достижению цели, не выходя 

за ограничения по ресурсам» [86]. Количественной характеристикой управляемости, 

соответственно определению, является удельный вес целей, достигнутых в срок и в рамках 

запланированных ресурсных рамок. 

Для обеспечения системной разработки решений проблем рационального 

природопользования и их реализации на уровне субъектов Федерации, в отдельно взятых 

компаний должен быть сформирован соответствующий характеру задач управленческий 

механизм. 

По мнению Д. В. Соколова и Е. И. Юркана механизм управления включает 

структурный механизм, механизм принятия решений, и информационный механизм, 

обеспечивающего деятельность первых двух [73].  

Дж. К. Лафта определяет механизм управления как «совокупность средств воздействия, 

используемых в управлении, или, точнее, комплекс рычагов, используемых в 

управлении» [34].  

О. А. Зайцева, А. А. Радугин считают, что «Механизм управления есть организация 

воздействий, направленных на достижение целей» [20].  

В работе В. М. Мишина [45] механизм управления рассматривается как совокупность 

организационных и экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, 

взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов системы для 

достижения целей организации.  
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С нашей точки зрения механизм управления природными ресурсами и экологией 

должен включать кроме традиционных составляющих — структурного, организационного, 

принятия решений включить механизм гармонизации интересов заинтересованных сторон 

(рис. 9). 

Классические подходы к процессу управления предполагают, в качестве основы 

разработки целей и планов, объективную оценку и фиксацию текущего состояния объекта 

управления, выявление проблем и их ранжирование по первоочередности решения на основе 

специально разработанных критериев, которые, в свою очередь, базируются на 

стратегических установках более высокого уровня системы. Применительно к экологии это 

предполагает: 

модернизацию существующей системы экологического мониторинга, т.е. 

непрерывного сбора данных по состоянию окружающей среды и ее изменениям в привязке к 

проводимым мероприятиям; 

аудит существующей системы управления состоянием окружающей среды на всех 

уровнях и по всем функциям; 

оценку доступности ресурсов для проведения проактивных, направленных на 

минимизацию вредного влияния на окружающую природную среду, природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий; 

анализ эффективности и применимости лучших мировых и отечественных практик в 

области экологии; 

анализ требований к состоянию окружающей среды в динамике с позиций достижения 

стратегических целей и задач создания и поддержания благоприятных условий жизни для 

ныне живущего и будущих поколений на уровне страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9. Общая структура механизма управления природными ресурсами и экологией. 

 
Полученные в результате решения перечисленных задач аналитические данные и 

отчеты должны быть базой для формирования иерархической системы целей реализации 

экологической политики государства на долгосрочный, среднесрочный и оперативный 

периоды. Однако экологическая ситуация в стране в целом, несмотря на предпринимаемые 

усилия, не улучшается, что говорит о недостаточном уровне управляемости на 

государственном уровне. 

Инструментом реализации экологической политики в стране с 2018 г. является 

национальный проект «Экология», в рамках которого в течение 2018-2024 гг. планируется 

реализация 11 федеральных проектов по пяти ключевым направлениям: «Отходы», 

«Воздух», «Вода», «Технологии», «Биоразнообразие». На заседании Госсовета по 

Механизм управления природными 

ресурсами и экологией 

Структурный 

механизм 

Организационный 

механизм 

(регламенты 

процессов) 

Механизм принятия 

решений (включая 

информационное 
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национальным проектам 28 декабря 2019 г председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин 

заявил относительно хода реализации президентского Указа «О национальных целых и 

стратегических задачах развития России до 2024 г. «…по ряду национальных целей до сих 

пор отсутствуют методики расчета и наблюдения за показателями. Сегодня уже стало 

понятным, что достижение и выполнение национальных проектов не приведет к достижению 

национальных целей». «Система управления нацпроектами — пока это сложная иерархия 

уровней, где на каждом есть показатели, это, по сути, старая оболочка, и она не всегда 

эффективна», — сказал он [32]. 

Сформулированные главой Счетной палаты РФ проблемы непосредственно относятся и 

к национальному проекту «Экология». Причинами такой ситуации является недостаточно 

качественная проработка целей национального проекта, на момент его разработки не было, 

например, полного реестра вредоносных объектов с достоверной информацией, что можно 

обнаружить в открытых источниках региональных правительств и администраций. Анализ 

показывает, что по большинству компонентов национального проекта «Экология» 

намеченных мероприятий недостаточно для достижения поставленных целей и значений 

характеризующих их количественных показателей. Это несоответствие объясняется и, как 

уже было указано ранее, некачественным казуальный анализом ситуации и трендов, и 

несоответствующим сложности нацпроекта «Экология» механизмом управления в части 

планирования. Достаточно поверхностный, без грамотного моделирования, характер 

декомпозиции целей проекта на задачи и мероприятия, особенно с учетом иерархического 

уровня проекта в целом не может обеспечить адекватную взаимосвязь действий с 

результатами. 

Следующая в процессе классического менеджмента функция – организация- базируется 

на формировании соответствующей целям и задачам реализации экологической политики 

организационной структуре и регламентации рабочих процессов, протекающих в этой 

оргструктуре. 

Существующая система управления состоянием экологии в стране и регионах имеет 

иерархическую организационную структуру – от федеральных органов к территориальным и 

региональным и, соответственно, органам муниципальных образований, к функциональным 

подразделениям отдельно взятых организаций. Однако, если анализировать функциональную 

направленность, входящий в эту систему органов, то часто наблюдается разрыв 

вертикальных связей, т. е. на региональном уровне отсутствуют организации, подразделения 

организаций или части подразделений функциональной направленности, существующей на 

федеральном уровне. Для подтверждения этого достаточно внимательно рассмотреть 

федеральную структуру экологического управления и соответствующие региональные 

структуры Саратовской и Нижегородской областей. 

Ведущую роль в определении экологической политики государства, ее задач и 

принципов, путей и методов реализации, создании организационных и правовых основ 

природоохранительной деятельности, реализации высшего контроля осуществляют так 

называемые органы общей компетенции, т.е. высшие государственные органы управления 

(Президент РФ, Правительство РФ), местные органы управления (местные администрации),  

выполняющие функции государственного регулирования и контроля в области 

природопользования и охраны окружающей природной среды на подведомственных   

территориях.  

К органам специальной компетенции, уполномоченным выполнять функции 

экологического управления на федеральном уровне в первую очередь относится 
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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в центральный 

аппарат которого входят: 

– Департамент государственной политики и регулирования в области водных ресурсов; 

– Департамент государственной политики и регулирования в области геологии и 

недропользования; 

– Департамент государственной политики и регулирования в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды; 

– Департамент государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов; 

– Департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего 

хозяйства и объектов животного мира; 

– Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

– Департамент международного сотрудничества; 

– Департамент финансово-экономического обеспечения; 

– Правовой департамент; 

– Департамент управления делами и кадрами. 

 

К подведомственным службам и агентствам Министерства относятся Федеральные 

агентства Росгидромет, Росприроднадзор, Росводресурсы, Роснедра, Рослесхоз. 

Специальные задачи по государственному управлению природопользованием и охраной 

окружающей среды исполняют: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

– Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

– Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

– Федеральная таможенная служба. 

В структуре Федерального Министерства отсутствуют (на высшем уровне) 

подразделения по обеспечению прав на экологическую информацию, экологическому 

просвещению и проектному управлению. 

Анализ структуры одноименного Министерства Саратовской области (рис. 10) 

показывает, что в структуре отсутствуют подразделения с функционалом 

«Гидрометеорология», «Экологическая безопасность», при этом есть отдел экологической 

экспертизы и мониторинга окружающей среды. 

Из достоинств этой структуры, кроме очевидной схожести со структурой Федерального 

Министерства, следует выделить наличие Отдела по работе с региональным оператором по 

обращению с ТБО. 

Более общей выглядит структура Министерства в Нижегородской области (рис. 11). 

Функционал охраны окружающей среды и природопользования подчинен одному 

заместителю Министра, не выделено управление отдельными видами природных ресурсов, 

за исключением гидротехнических сооружений.  К несомненным достоинствам относится 

наличие Сектора экологического просвещения и Отдела учета опасных объектов.  
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Рисунок 10. Структура Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской 

области [82]. 

 
 

Рисунок 11. Структура Министерства природных ресурсов и экологии Нижегородской 

области [81]. 
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К упущенному функционалу в обеих рассмотренных структурах относится управление 

воспроизводством окружающей среды. Подразделение с таким названием существует в 

Правительстве Белгородской области, к его сфере деятельности относятся: 

– экологическая экспертиза и нормирование воздействия на окружающую среду; 

– стандарты озеленения и воспроизводства окружающего мира; 

– охрана почв; 

– водные ресурсы [80]. 

 

К особенностям управления экологией в Белгородской области относится объединение 

управления агропромышленным комплексом и воспроизводством окружающей среды с 

выделением функционала подготовки и сопровождения нацпроектов в сфере АПК и 

экологии. 

Во всех рассмотренных организационных структурах отсутствуют информационно-

аналитические подразделения, которые должны обеспечивать принятие управленческих 

решений полной и достоверной информацией по текущему состоянию, причинно-

следственному анализу, прогнозам. Не предусмотрены подразделения по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, обеспечению прав на участие в принятии экологических 

решений и экологическую информацию. нет организационной основы соответствующего 

управленческого механизма. Традиционно для региональных органонов управления 

считается, что этот функционал ложится на подразделения по связям с общественностью, 

однако для экологических проектов понимание значимости проводимых мероприятий и их 

поддержка всеми стейкхолдерами являются едва ли не наиболее значимыми факторами 

успешности этой деятельности, поскольку обуславливают мотивацию деятельности. В 

Российской Федерации сильнее поставлено стимулирование через систему экологических 

платежей и штрафных санкций, однако оно скорее относится к реактивным мерам, слабо 

влияя на проактивные, предупреждающие негативное воздействие на окружающую среду 

меры. 

Основными элементами механизма управления отношениями с заинтересованными 

сторонами являются:  

– совокупность организационных и экономических компонентов; 

– средства воздействия, используемые в управлении; 

– мотивы деятельностной активности заинтересованных сторон. 

К общим принципам построения и функционирования механизмов управления, таким 

как системность, обратная связь, целеполагание, принцип приоритета объекта над субъектом 

и т. д., на основе анализа особенностей механизма управления отношениями со 

стейкхолдерами необходимо использовать специфические принципы:  

– принцип проактивности — встроенная возможность упреждающего изменения 

параметров элементов механизма для использования потенциальных возможностей или 

избежания превращения потенциальных угроз в реальные проблемы;  

– принцип гуманности – в отношениях со стейкхолдерами учитываются не только явно 

выраженные интересы, но и пожелания большинства стейкхолдеров; 

– принцип эффективности, реализуемый через управление отношением вклада и 

удовлетворенности стейкхолдеров; 

– принцип существования множества версий сложных процессов; 

– принцип сохранения децентрализации подразделений при централизации обмена 

информацией [47]. 
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Наиболее полно в рассмотренных организационных структурах представлен блок 

контроля – через надзорные органы, однако здесь есть пробелы, обусловленные 

недостаточной полнотой и своевременностью мониторинга по многим контролируемым 

направлениям.  

Правительством прорабатываются меры по ликвидации этих разрывов 

организационных и структурных механизмах управления. Так Постановлением от 24 декабря 

2019 г. №1806 принято решение о создании и эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах. Проект «Чистый воздух» (в рамках нацпроекта «Экология») 

предусматривает совокупное снижение вредных выбросов в атмосферу на 22% к 2024 г. 

всего в 12 промышленных городах, в том числе в пяти с низким загрязнением воздуха, при 

том, что по итогам 2018 года, высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного 

воздуха наблюдались в 46 городах России (данные Счетной Палаты РФ). Приведенные 

данные свидетельствуют о недостаточно высоком качестве целеполагания и планирования 

экологических и природоохранных мероприятий как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Одним из решений проблемы повышения управляемости экологией является рост 

качества менеджмента национальным проектом «Экология» 

 

Управление проектами в экологической деятельности. Проблемы рационального 

природопользования во всем мире усугубляются, несмотря на существующее понимание их 

глубины, факты ускорения проявлений негативных результатов человеческой деятельности 

на состояние окружающей среды. Разработаны и реализуются значительное число 

глобальных и локальных программ, проектов, мероприятий, направленных на стабилизацию 

ситуации. Примером таких решений является решение стран Евросоюза. 14 декабря 2019 г. 

на Заседании Евросовета был принят «Зеленый пакт (Green Deal) для Европы». Достижение 

«углеродной нейтральности» к 2050 году, а значит ограничение глобального потепления до 

полутора градусов — стало частью законодательства ЕС. Во всех странах ЕС разные 

условия, разные стартовые позиции, но все согласны с общей целью и будут разрабатывать и 

реализовывать собственные проекты, обеспечивающие решение главной задачи – 

достижения так называемой климатической нейтральности. Россия еще не присоединилась к 

этому пакту, хотя по многим направлениям сотрудничество развивается. В рамках 

нацпроекта «Экология» (2018-2024 гг.), с 2018 г. ведется разработка и реализация 

11 федеральных проектов по пяти ключевым направлениям: «Отходы», «Воздух», «Вода», 

«Технологии», «Биоразнообразие».  

При разработке проектов и программ необходимо использовать всю совокупность 

методов реализации экологических инициатив (табл. 4). 

Результаты деятельности за два прошедших года оцениваются, в соответствии с 

имеющейся системой контроля, по объему освоенных средств, которые жестко привязаны к 

запланированным мероприятиям. Так, на 27 декабря 2019 года, по нацпроекту «Экология» 

освоено 62,2% от плана. В отчете Счетной палаты РФ по оценке компонента нацпроекта 

«Чистая вода» говорится: «88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются 

неочищенными до требуемого уровня. 95% сельских поселений вообще не имеют 

канализационных очистных сооружений». Аудиторы указывают н неучтенные и 

неохваченными мероприятиями нацпроекта «Экология» риски ожидаемого роста 

пожароопасности в лесах, деформации инфраструктуры на вечной мерзлоте из-за ускорения 

глобального потепления. 
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Мероприятия нацпроекта по компоненту «Отходы» так же не принесет ожидаемого 

улучшения ситуации, достижения переработки 36% твердых коммунальных отходов к 2024 

году, от уровня 2019 года 7%. Реализуемые в рамках компонента федеральные проекты 

«Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» принципиально не 

меняют ситуацию, растет объем захоронения отходов без переработки. В семи из десяти 

регионов, где емкость мусорных полигонов близка к исчерпанию, включая такие мощные 

генераторы объемов отходов как Московская и Ленинградская области не появятся места 

захоронения, а «емкость» полигонов Владимирской области при загрузке мусором из 

Московской области будет исчерпана уже через два года. В составе инфраструктуры 

предусматривается строительство устаревших низкотемпературных мусоросжигательных 

заводов, при том на федеральном уровне сжигание мусора приравнено к его переработке. 

Проекты не предполагают мер по стимулированию раздельного сбора отходов, что 

препятствует сбору сырья предприятий по переработке отходов — прогнозирует Счетная 

палата [76]. Все это свидетельствует о недостаточном уровне проработке содержания 

национальных проектов в фазе планирования. Просмотр паспортов этих проектов на 

региональном уровне позволяет однозначно оценить их как формальные документы, мало 

связанные с реальной ситуацией (они различаются по регионам только значениями 

показателей оценки исходного состояния). 

Таблица 4. 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ [99] 

 

Метод Характеристика метода 

Административно-

контрольные 

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства, 

стандартизация, экологический мониторинг, лицензирование 

хозяйственной деятельности, нормирование природопользования, 

экологическая сертификация, ОВОС, экологическая экспертиза, 

экологические и ресурсные целевые программы, экологический аудит 

Технико-

технологические 

Применение технико-технологических средств и решений для защиты и 

развития окружающей среды 

Экономические Планирование природопользования, создание целевых программ, 

разработка эколого-экономических систем, система платежей, 

налогообложения, льгот и других стимулов для природопользователей 

Законодательно-

правовые 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленных на 

регулирование отношений между обществом и природой 

Политические Действия политических и других организаций, направленные на защиту 

окружающей среды 

Воспитательно- 

образовательные методы 

Способствуют формированию экологического сознания и моральной 

ответственности населения - необходимая предпосылка для экополитики 

 

Исполнение проектов также свидетельствует о низком уровне планирования и 

организации работ во времени и по финансовым потокам. Отставание по срокам 

несоответствие по содержанию и объемам работ наблюдается практически по всем 

федеральным проектам национального проекта «Экология». По федеральному проекту 

«Отходы» повсеместно срывается выполнение задачи перехода на новую систему обращения 

с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. В 17 субъектах региональные 

операторы могут прекратить свою деятельность по финансовым причинам, в ряде случаев 

отсутствует информация о планах строительства новой инфраструктуры обращения 

https://storage.strategy24.ru/files/project/201903/981c5003723dccd2eb81a238394689fc.pdf
https://storage.strategy24.ru/files/project/201903/766bec2cda387b6f8440b41ef76a8878.pdf
https://storage.strategy24.ru/files/project/201903/abbc3332e502c7adb1b39531911b7b80.pdf
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с твердыми коммунальными отходами, а показатели их утилизации и обработки не 

соответствуют показателям национального проекта «Экология» [21]. Из-за снижения 

поступлений от экологического сбора в конце 2019 г было принято Решение Правительства 

РФ в 2020-2022 гг. сократить инвестиции в строительство производств по сортировке 

и переработке отходов. Аудиторы Счетной Палаты РФ прогнозируют, в результате снижения 

финансирования, монополизацию рынка региональными операторами, рост нормативов 

накопления ТКО и тарифов, увеличение количества полигонов и дальнейшее загрязнение 

территорий [2].  

Сложившаяся ситуация типична для большинства подобных проектов и в прошлом. Так 

2017 год в России был объявлен Годом экологии, но ожидаемых результатов он не принес, 

более того, обострились накопленные в прошлом проблемы. Эксперты считают основной 

причиной управленческий кризис в профильных ведомствах и несовершенство 

законодательства [85]. Соответственно можно говорить о недостаточной проработанности и 

обосновании концепции и мероприятий национальных и федеральных программ и проектов.  

Анализ состава нацпроекта вызывает некоторые вопросы в части отсутствия явно 

выделенных направлений по совершенствованию как системы, так и технологий 

экологического надзора и системы управления экологической деятельностью. Без 

непрерывного развития механизмов контроля и управления экологическим состоянием, 

особенно на региональном уровне, где, собственно и осуществляется деятельность, 

невозможно адекватное решение проблем. 

 

Экологические проекты отличаются следующими особенностями: 

– Объект управления является уникальным, уязвимым и динамичным с высоким 

уровнем изменчивости и вариабельности и как следствие требует этапности исследований и 

оценки; характеризуется сезонностью инженерно-экологических изысканий и наличием 

значительного перечня работ с критическими временными и пространственными 

ограничениями; 

– Управление предметной областью имеет ярко выраженную социальную 

направленность и антропоцентрический подход; 

– Высокий уровень целеполагания, превышающий возможности финансово-

экономического подхода, и обеспечивающий осуществление деятельности в области 

управления качеством окружающей среды на основе четко сформулированных 

стратегических, тактических и оперативных целей; 

– Наличие постоянного конфликта между интересами стейкхолдеров и как следствие 

наличие специфических стратегий поведения в социо-эколого-экономическом конфликте; 

– Отложенный и долгосрочный характер воздействия на ОПС и социум и отклика на 

него и как следствие ограниченные возможности количественной оценки результатов; 

– Широкие возможности для манипуляций общественным мнением на основе 

информации об экологическом содержании проекта в политических и административных 

целях; 

– Широкий спектр стейкхолдеров с различными возможностями и требованиями к 

качеству жизни и ОПС. 

Сложность для понимания стейкхолдерами экологических последствий в ходе 

выполнения и завершения некоторых экологических проектов и как следствие пассивный 

характер конечных потребителей продукта или услуги проекта; 
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Значительная социальная и политическая нагрузки на команду проекта на всех стадиях 

его реализации; 

Высокие требования к правовой стабильности для успешной реализации как 

тактических, так и стратегических целей управления качеством окружающей среды и 

экологической безопасностью на всех стадиях реализации проекта посредством системы не 

противоречащих друг другу законодательных актов; 

Высокие требования к уровню экологического образования и просвещения команды 

проекта 

Необходимость поиска взаимовыгодных решений или компромиссов с учетом 

интересов и проблем инвесторов намечаемой хозяйственной деятельности и/или владельцев 

природных ресурсов; 

Значительные риски, порожденные неуверенностью, в основе которой недостаточный 

объем знаний о динамических природных процессах и задействованность в них различных 

компонентов экосистемы; 

Необходимость тщательной оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и активизация экзогенных процессов и явлений в зоне влияния объекта 

управления. 
 

Проблема повышения качества управления проектной деятельности в области 

природопользования проистекает, прежде всего, из-за непрофессионального 

стратегирования. Специалисты предлагают пошаговый алгоритм определения целей, задач 

проектов во взаимосвязи со стратегией развития всей социально-экономической системой, 

который реализуется на базе инструментов стратегического анализа: 

– четкое понимание и формулирование проблемы, которую нужно решить в данном 

проекте; 

– анализ, фиксация всех обстоятельств текущей ситуации; 

– понимание что хочет заказчик и ключевые стейкхолдеры; 

– осознание ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ это нужно — причем ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ как на 

тактическом, так и на стратегическом уровнях; 

– определение того, какие эффекты, ближние и дальние дает проект; 

– определение рамок проекта с учетом рамок надсистем; 

– декомпозиция проекта на крупные блоки в их взаимосвязи по времени и с другими 

проектами; 

– определение ключевых стейкхолдеров, включая ключевых членов команды проекта 

(как организации, так и персоналии), понимание того, как эти заинтересованные стороны 

проекта смогут синхронизировать модель рисков, угроз, ответственности, выгод; 

– понимание источников и механизмов оптимального использования имеющихся 

ресурсов не только для данного проекта, а для территории в целом. 
 

Большую часть проблем качества управления проектной деятельностью в рамках 

нацпроекта «экология» можно решить, используя разработанный авторами механизм 

управления отношениями со стейкхолдерами (табл. 5) 
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Таблица 5. 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ [47] 

 

Наименование 

фазы СМОС 

Инструментарий Действия СМОС Ожидаемая реакция 

стейкхолдеров 

Определение 

уровня зрелости и 

целей развития 

СМОС 

Параметрический 

метод. 

Аналитические 

методы 

Оценка уровня развития 

СМОС. 

Определение целей развития 

СМОС 

 

Обратная связь по целям 

стейкхолдеров  

Идентификация 

стейкхолдеров 

Анкета 

Конференции 

Семинары 

Площадки на сайтах 

Мозговой штурм 

Формирование списка 

стейкхолдеров. Сбор 

уточняющей информации  

Определение стейка, типов 

связей и направлений связей 

Идентификация 

стейкхолдерами своей 

позиции относительно 

организации (стейк, 

направление и характер 

взаимосвязей) 

 

Классификация и 

категоризация 

стейкхолдеров, 

назначение 

ответственных 

Шкаловые методы. 

Параметрический 

метод 

Ранжирование 

стейкхолдеров по 

признакам: власть, степень 

участия, безотлагательность 

взаимодействия.  

«Отсечение» 

несущественных 

стейкхолдеров. 

Закрепление «владельцев» 

стейкхолдеров  

 

Лояльное принятие статуса 

и «владельца»  

Классификация 

ожиданий и 

гармонизация 

интересов 

стейкхолдеров с 

интересами 

организации 

Интервью, фокус-

группы, 

согласительные 

комиссии, 

анкетирование, 

метод аналогов, 

рефрейминг, 

переговоры, 

конференции, 

семинары, 

площадки на сайтах 

Бенчмаркинг 

(лучшие практики, 

новые знания), 

втягивание 

стейкхолдеров в 

диалог 

Фиксация и оценка 

потребностей и ожиданий 

стейкхолдеров.  

Формулирование 

требований стейкхолдеров. 

Гармонизация интересов 

стейкхолдеров с интересами 

организации  

 

 

Согласие с позициями по 

общим интересам 

Оценка и 

классификация 

влияния 

стейкхолдеров 

Оценка реального 

отношения стейкхолдеров: 

уровень поддержки и 

лояльности, определение 

целевого уровня поддержки 

и лояльности (через вклад). 

Определение требований, 

которые останутся 

нереализованными. 

Разъяснение выгод 

взаимодействия  

 

Формальные и 

неформальные соглашения 

по вкладу стейкхолдера. 

Принятие на себя 

обязательств по 

реализации вклада. 

Осознание 

сбалансированности 

вклада и интересов с 

новыми стейкхолдерами 
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Наименование 

фазы СМОС 

Инструментарий Действия СМОС Ожидаемая реакция 

стейкхолдеров 

Выбор стратегии 

коммуникации со 

стейкхолдерами 

Позиционирование. 

Содержательный 

параметрический 

анализ 

Определение эффективной 

стратегии коммуникации в 

зависимости от типа 

стейкхолдера 

 

Готовность к 

коммуникации на основе 

выбранных стратегии и 

тактики 

Выбор стратегий 

взаимодействия 

со 

стейкхолдерами 

Позиционирование Выбор стратегии 

взаимодействия по 

признакам: уровень 

интересов, влияния; 

потенциальных угроз, 

потенциала сотрудничества; 

стадия зрелости СМОС 

 

Готовность развивать 

взаимоотношения на 

основе установленной 

стратегии 

 Оценка 

эффективности 

стратегии 

взаимодействия 

со 

стейкхолдерами 

Содержательный 

параметрический 

анализ 

Получение обратной связи, 

оценка эффективности 

СМОС. Принятие решений о 

корректирующих действиях. 

Позитивная оценка 

траектории развития 

отношений. Поддержка 

корректирующих действий 

 

Однако, при равенстве внешних условий, ситуация существенно различается по 

различным субъектам Федерации и причинами являются уже уровень управления 

реализацией проектов на региональном уровне. Подтверждением этого факта являются 

результаты Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик 

«Надежный партнер — Экология» 2018 года, где были рассмотрены 99 успешных 

природоохранных проектов. 

Реализация предложений по совершенствованию уровня управления нацпроектом 

«Экология» предполагает совершенствование управления проектной деятельностью как на 

Федеральном, так и на региональном уровнях, уровнях отдельных муниципальных 

образовании. В первую очередь необходим аудит самих планов проектов, их доработка и 

актуализация, что и предполагается сделать вновь назначенным Премьер-министром. 
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ГЛАВА 4. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
 

Туристско-рекреационные ресурсы в контексте эколого-экономического развития 

региона. Концепция устойчивого развития туризма ООН, Хартия туризма, Глобальный 

этический кодекс туризма, рекомендации международных туристских деклараций и 

конвенций провозглашают разумное и бережное туристское природопользование, 

сохранение и приумножение туристских ресурсов. 

В силу своей сущности туризм занимает особое место в группе отраслей экономики, 

ориентированных на использование природных ресурсов. В то время как продукция других 

отраслей народного хозяйства транспортируется к потребителю, результатом деятельности 

туризма являются по сути целевые перемещения туристов (выступающих потребителями) к 

местам концентрации туристско-рекреационных ресурсов, то есть потребление этих 

ресурсов фактически осуществляется в месте их непосредственного размещения. Однако при 

этом, в отличие от других сфер, в туризме не происходит изъятие, переработка и 

трансформация ресурсов. 

В ряде случаев туризм может служить катализатором эксплуатации природных 

ресурсов, впервые вовлекая в оборот до этого не использовавшиеся природные комплексы и 

объекты культурного наследия. Вместе с тем, туристской деятельности зачастую сопутствует 

значительное потребление туристско-рекреационных ресурсов, и именно поэтому туризм в 

большей мере заинтересован в их сохранности, регулировании эксплуатации и 

воспроизводстве. Это влечет за собой возникновение проблемы рационального 

природопользования, связанной с восстановлением и охраной окружающей среды от 

отрицательного влияния объектов туристской сферы. 

Интеграция России в международное туристское пространство сопровождается 

повышением внимания исследователей к территориальным и региональным проблемам 

менеджмента туризма и рекреации. Это, в свою очередь, стимулирует рост интереса к 

изучению ресурсной составляющей туристских систем. 

Под туристско-рекреационными ресурсами понимаются «компоненты географической 

среды, объекты антропогенной деятельности, природные явления, которые могут быть 

использованы для организации различных видов туризма и рекреационных занятий» [31]. 

Заповедники, национальные парки, заказники, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты формируют природную составляющую туристско-рекреационных ресурсов. 

Объекты антропогенной деятельности по сути являются туристской инфраструктурой, под 

которой мы предлагаем понимать организационно-экономическую систему взаимосвязанных 

предприятий и учреждений, обеспечивающих материальные и социально-культурные 

условия воспроизводства туристского продукта. 

С распадом СССР разрушилась и мощная централизованная, десятилетиями 

формировавшаяся система обеспечения внутреннего социального, культурного и 

развлекательного туризма и отдыха. Возникли новые тенденции. В регионах растет число 

музеев (в том числе и частных), профессиональных театров, при одновременном снижении 

числа посещений. Увеличилось число заповедников и национальных природных парков. 

Сейчас во всем мире стало активно использоваться совершенно новое направление – 

анимация, т. е. оживление  отдыха  и создание непосредственных впечатлений от личного 
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участия туриста в мероприятиях. Стали весьма популярными тематические парки с 

ожившими персонажами, с которыми можно общаться; своеобразные исторические шоу-

музеи. Эти тенденции постепенно получают развитие и в нашей стране. 

Туризм по своей природе связан с конкретным ресурсом, природно-географическим 

фактором, территориальными особенностями. Именно поэтому любые реформы в 

туристской сфере нуждаются в проведении гибкой региональной политики, учитывающей 

специфику каждого региона. Некоторые авторы по этому поводу выражаются, на наш взгляд, 

даже слишком категорично: «…огромные различия в экономических, природно-

географических, политических и других условиях в многочисленных регионах России 

исключают унифицированный подход к проведению реформ в туристском бизнесе» [42, с. 

41]. И далее: «…туризм, будучи феноменом национальной экономики, не может 

реализовываться через центральные структуры, пусть даже самые демократические… Он 

нуждается в широкой децентрализованной организации и прежде всего на региональной 

основе» [42, с. 42]. Развитие инфраструктуры туризма может послужить серьезным фактором 

поддержки депрессивных регионов, «оживления» малых и средних провинциальных 

городов. Но при этом не следует забывать и о возможных проблемах социального 

взаимодействия между местным населением и туристами. Обе группы зачастую являются 

носителями разных культур; кроме того, местные жители могут негативно воспринимать тот 

факт, что в то время как они заняты работой и решением насущных проблем, приезжие 

туристы отдыхают, развлекаются и расточительно тратят деньги. 

Грамотная политика развития регионального туризма предполагает предварительную 

подготовку и четкий контроль над проведением любых действий и мероприятий, отсутствие 

спонтанно проводимой хозяйственной деятельности туристского бизнеса, создание 

возможностей местному населению для приспособления к происходящим изменениям. 

Развитие въездного и внутреннего регионального туризма должно сопровождаться 

расширением местного производства, либо направленным снабжением местностей, 

посещаемых туристами. Реализация потребительских товаров и услуг местной 

промышленности может приносить прибыль, сопоставимую с самой стоимостью 

туристского обслуживания. 

Владимирская область обладает достаточным рекреационным потенциалом для 

позиционирования себя как туристского региона. Прежде всего, это высокий историко-

культурный потенциал, включающий объекты Всемирного наследия, которые внесены в 

список ЮНЕСКО. Сформирована мощная музейная база, состоящая из музейных 

комплексов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музея-заповедника 

«Александровская слобода», Муромского историко-художественного музея, Гороховецкого 

историко-архитектурного музея, Юрьев-Польского историко-архитектурного и 

художественного музея, мемориального Дома-музея «Усадьба Н. Е. Жуковского» и других. 

Разветвленная сеть религиозных центров и положение области на многих общероссийских 

православных маршрутах привлекает сюда паломников. Большой опыт организации 

праздников, фестивалей, конкурсов и проведения всероссийских и международных 

спортивных мероприятий вызывает интерес у многочисленных спортсменов и туристов. 

Удачное географическое положение области способствует обеспечению удобной и 

относительно быстрой транспортной доступности до международных аэропортов Москвы и 

Нижнего Новгорода. Развивающаяся гостиничная сеть, разнообразные предприятия 

общественного питания, наличие опытных и широко известных за пределами региона 

туроператоров («Владинвесттур», «Владимир-Турсервис», «Золотая Русь» и др.)  также 
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вносят свой вклад в развитие туризма. Наличие во Владимире и Коврове научного 

потенциала может составить основу для научного и конгрессного туризма. Расширяется 

практика проведения торгово-промышленных выставок, способствующая развитию делового 

туризма. 

Природные условия Владимирской области благоприятствуют различным 

направлениям рекреационной деятельности. Территория области находится в средней полосе 

Европейской части России в зоне умеренно-континентального климата, для которого 

характерно теплое лето, умеренно-холодная зима с устойчивым снежным покровом, ярко 

выраженные сезоны года. Период комфортных температур (15–200С), благоприятных для 

отдыха, составляет 70-80 дней, зимних (-5–-100С) — около 60 дней. В условиях относительно 

небольшой территории климатические показатели почти не изменяются, в целом 

Владимирская область расположена в зоне условий, комфортных для жизни и отдыха, ее 

погодные и климатические особенности способствуют развитию рекреационной 

деятельности в течение продолжительного периода. 

Развитие экологического туризма повышает рекреационную значимость особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Система ООПТ Владимирской области (табл. 

6) представлена Мещерским государственным национальным парком, 34 заказниками 

разных профилей, 81 памятником природы, двумя историко-ландшафтными комплексами. 

Суммарная площадь ООПТ составляет 345,8 тыс. га (около 12% площади области) [60]. Из 

административных районов области наиболее высокий удельный вес ООПТ в Гусь-

Хрустальном, Гороховецком, Петушинском, Вязниковском районах. По заказу объединения 

«Владимир-курорт» в области проведена работа по выявлению месторождений природных 

грязей и минеральных источников, часть из которых взята под охрану. 

 

Таблица 6. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Значение Категория Профиль Количество 

федеральные национальные парки 1 3 

  зоологические 2 36 

региональные   6 34 118 

заказники комплексные 23 

ботанические 4 

гидрологические 1 

памятники природы комплексные 10 81 

ботанические 26 

водные 46 

дендрологические парки 1 

историко-ландшафтные комплексы 2 4 

местные 2 24 

природные объекты ботанические 7 12 

водные 5 

зоны историко-природного ландшафта 10 

Всего 145 

 

Находящийся на территории Гусь-Хрустального района Национальный парк «Мещера» 

имеет особое значение в системе особо охраняемых территорий Владимирщины. Созданный 

для сохранения целостности уникальных природных комплексов Владимирской Мещеры, он 

https://gohi.avo.ru/zakazniki/-/asset_publisher/XdsTzy6N2nO2/content/istoriko-landsaftnye-kompleksy?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XdsTzy6N2nO2_redirect=https%3A%2F%2Fgohi.avo.ru%3A443%2Fzakazniki%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XdsTzy6N2nO2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XdsTzy6N2nO2_cur%3D0%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XdsTzy6N2nO2_delta%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XdsTzy6N2nO2_assetEntryId%3D1604391edoopt.ru/istoriko-landshaftnye-kompleksy/
https://gohi.avo.ru/pamatniki-prirody
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представляет собой ценнейший объект рекреационного природопользования. Сейчас 

развиваются новые направления использования ООПТ — не только для познавательного и 

экологического, но и для оздоровительного и спортивного видов туризма. 

По степени благоприятности для курортно-рекреационного использования территорию 

области можно разделить на две зоны [69]: 

1) наиболее благоприятные зоны – долины рек Клязьмы, Оки и их притоков; 

2) благоприятные зоны – восточная часть Окско-Цнинского вала (Камешковский, 

Ковровский, юг Вязниковского и Гороховецкого, Селивановский, Судогодский, Муромский, 

Меленковский районы). Все природные факторы здесь имеют высокий потенциал. 

Имеется возможность рекреационного использования существующих ООПТ области 

путем их функциональной дифференциации по зонам режимов охраны природы и уровням 

допустимого использования. 

Богатое историко-культурное наследие области, которому свойственна оригинальная, 

выразительная застройка, органично сочетающаяся с природными ландшафтами, повышает 

значение относительно новой категории ООПТ-историко-ландшафтного комплекса. Таким 

примером может служить территория памятника природы «Боголюбовский луг» как 

неотъемлемая часть памятника архитектуры — церкви Покрова на Нерли, комплекс 

«Парковый», созданный в Юрьев-Польском районе с целью сохранения старинной барской 

усадьбы. Важным направлением в развитии системы ООПТ региона является обустройство 

крупных охраняемых природных территорий типа национальных парков и комплексных 

заказников, способствующих сохранению диких ландшафтов, неизмененных человеком. 

Неотъемлемой частью рекреационного хозяйства области является садово-дачное 

направление рекреации. По итогам последней Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, во Владимирской области насчитывается около 308 тысяч личных подсобных и 

других индивидуальных хозяйств граждан на территории площадью 82,8 тыс. га [24]. 

Расположение садоводческих участков привязано к основным железнодорожным и 

автомобильным магистралям региона. С удалением от крупных населенных пунктов 

плотность размещения садово-дачных участков снижается. Наибольшее количество 

садоводческих хозяйств находится в Александровском, Петушинском, Киржачском районах, 

это связано с их географическим положением на границе с Московской областью. Многие 

жители Подмосковья покупают земельные участки на территории Владимирского региона, 

благодаря большей ценовой доступности последних. Второе место по количеству дачных 

хозяйств занимают Суздальский, Кольчугинский и Камешковский районы. Именно здесь 

находится известный природный район Ополье с наиболее плодородными почвами. Следует 

отметить и город Владимир, занимающий третье место по количеству дачных хозяйств из-за 

«пригородной» специализации сельского хозяйства города, а также удачного транспортного 

положения садово-дачных участков для жителей областного центра. 

Владимирская область является одним из древнейших центров формирования русской 

нации и русского государства. Входящие в нее территории в свое время были ядром 

Владимиро-Суздальского княжества, а с конца XVIII века — Владимирской губернии. Столь 

длительная история позволила накопить здесь уникальное и разнообразное по своему 

составу историко-культурное наследие: памятники археологии, истории, архитектуры, 

искусства, привлекающие внимание отечественных и зарубежных туристов. Основная часть 

объектов расположена в Суздальском, Муромском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском, 

Александровском, Юрьев-Польском районах и городе Владимире.  
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Из многочисленных памятников архитектуры стоит отметить уникальные памятники 

древнего белокаменного зодчества (ряд которых относится еще к периоду до монгольского 

ига). Их десять, три расположены во Владимире и семь — в Суздальском районе; по 

решению ЮНЕСКО они включены в список Всемирного культурного наследия: Золотые 

ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире; церковь Покрова на Нерли, 

лестничная башня палат Андрея Боголюбского в поселке Боголюбово; церковь Бориса и 

Глеба в селе Кидекша; Рождественский собор и архиерейские палаты Кремля, ансамбль 

памятников Спасо-Ефимиева и Покровского монастырей в Суздале. Следует отметить и 

такие памятники, как резиденция Ивана Грозного в Александровской слободе – опричной 

столице 1565-1582 гг., уникальные ансамбли монастырей в Гороховце и Муроме. В 

Муромском монастырском храме Спасо-Преображенского монастыря погребено тело сына 

Владимира Мономаха, убитого под Муромом, сам каменный Спасо-Преображенский храм 

построен Иваном Грозным. В Троицком соборе Свято-Троицкого монастыря хранятся мощи 

супружеской пары святых правоверных Петра и Февронии.  

В области сохранилось немало памятников садово-парковой культуры. Это дворянские 

усадьбы, где жили государственные и военные деятели с графскими титулами, 

приближенные к царскому двору. Наиболее известные из них – усадьба Воронцовых-

Дашковых в селе Андреевское Петушинского района, Жереховская дача и парк в бывшем 

имении князей Оболенских в Собинском районе, усадьба графа Храповицкого в 

Судогодском районе, представляющая собой громадный пышный дворцовый ансамбль в 

стиле готической средневековой архитектуры, а также имения Уваровых, Голицыных, 

Сабашниковых. Одним из путей использования усадебных комплексов в рекреационном 

хозяйстве может быть создание своеобразных природно-исторических парков, где туристам 

предоставлялась бы возможность пожить в обстановке дворянской культуры XIX века. 

Важной частью историко-культурного наследия области являются народные 

промыслы, которые исторически сложились во многих населенных пунктах. Они 

характеризуют специфику развития хозяйства региона, самобытность его территории; 

сувенирная промышленность стимулирует развитие туристской сферы. В некоторых городах 

и поселках области сувенирные изделия кустарного производства служат одним из главных 

источников дохода местных жителей. В поселке Мстера Вязниковского района зародились и 

развиваются лаковая миниатюра, художественная вышивка, производство ювелирных 

изделий; Гусь-Хрустальный известен своими изделиями из хрусталя; в селе Коровино 

Меленковского района есть уникальный центр гончарного искусства. Весь спектр различных 

форм народного декоративно-прикладного искусства области можно сгруппировать по двум 

основным видам деятельности: народные художественные ремесла (промыслы) и 

художественная промышленность. Преимущество этих сфер деятельности состоит в их 

подвижности и способности к быстрой адаптации к изменяющейся конъюнктуре рынка. 

Народное декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть национальной 

художественной культуры содействует росту туристских потоков. С другой стороны, 

увеличение числа туристов, в свою очередь, способствует возрождению традиционных 

ремесел, промыслов, расширению ассортимента и качества сувениров промышленного 

производства, что является важным фактором повышения занятости и доходов местного 

населения. 

Таким образом, почти вся территория края подходит для развития рекреационной 

деятельности. Санаторно-курортное и лечебно-оздоровительное направление рекреации 

формируется на основе климатических, бальнеологических, водных, растительных ресурсов. 
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Наибольшая их концентрация в долине Клязьмы, на юге и юго-западе региона, в 

Петушинском и Гусь-Хрустальном районах. Клязьминско-Нерлинская низина, с богатым 

историко-культурным наследием, благоприятна для развития познавательного туризма, 

дачной, ягодно-грибной и оздоровительной рекреации. 

Широкие возможности открыты для охотничье-рыболовного направления рекреации, 

благодаря богатейшим природным ресурсам и видовому разнообразию промысловых 

животных и их численности. Более перспективными в этом плане выступают южная, юго-

западная, центральная части региона (Киржачский, Петушинский, Гусь-Хрустальный, 

Судогодский районы) благодаря наименьшей степени измененности природных ландшафтов, 

низкой плотности населения и малой распаханности земель. 

Весьма перспективным, на наш взгляд, является развитие в области аграрного (или 

сельского) туризма. Агротурист — это не просто дачник, а человек, который приобрел 

полноценный туристский продукт. За свои деньги он получает возможность отдыхать в 

несколько экзотических для себя условиях, вдали от городской суеты; купаться и загорать, 

ходить в лес за грибами и ягодами, наблюдать и ухаживать за домашними животными, 

знакомиться с сельскими обычаями, ремеслами, при желании — выполнять и несложные 

сельскохозяйственные работы. Сельские же жители, не отрываясь от своей основной 

деятельности, получают дополнительный заработок, приятную компанию, а зачастую и 

добровольных помощников по хозяйству. В каждом районе области немало своеобразных 

деревень и поселков, фермерских хозяйств, способных стать центрами агротуризма.  

Развитие агротуризма, ориентированное как на отечественного, так и иностранного клиента, 

может стать одним из направлений поддержки сельского хозяйства региона. 

Полноценное использование в целях туризма многочисленных природных, 

исторических, культурных достопримечательностей может стать крупным источником 

доходов, активизировать инвестиционные процессы, содействовать экономическому росту в 

регионе, повышать уровень жизни населения и создавать новые рабочие места, 

способствовать сохранению богатого наследия края. Рекреационные возможности области и 

перспективные для региона виды туризма представлены в таблице 7. 

Коротко охарактеризуем основные элементы туристской инфраструктуры 

Владимирского региона. По состоянию на начало 2018 года в области действовало 192 

организаций — коллективных средств размещения, с единовременной вместимостью более 

10 тысяч мест [10, с. 199]. В таблице 8 приведены данные по гостиницам и аналогичным 

средствам размещения (мотелям, меблированным комнатам, общежитиям для приезжих). 

В качестве приоритетных направлений развития гостиничного комплекса региона по-

прежнему остаются новое строительство, реконструкция, модернизация и функциональная 

перестройка существующего номерного фонда. Тем не менее, за последние несколько лет 

были сделаны важные шаги на этом пути. В частности, проведена модернизация номерного 

фонда гостиниц «Золотое кольцо», «Заря», «Владимир», «Русь», «Турцентр»; модернизация 

туристских баз «Улыбышево», «Хрустальная». Появились новые комфортабельные отели: 

«Князь Владимир», «Орион», «Вознесенская слобода», «Мономах» во Владимире, «Гостевой 

дом Кучкова» в Суздале, мотель «Водолей» в Гороховце и др. Рост происходит, в основном, 

за счет развития малого гостиничного бизнеса, что, является вполне оправданным, нужным и 

соответствующим международным тенденциям. 
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Таблица 7. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рекреационные ресурсы и возможности региона Виды туризма 

Ценнейшее историко-культурное наследие: памятники археологии, 

архитектуры, истории, искусства; исторические города и поселения; 

музейные комплексы, народные промыслы 

Культурно-

познавательный 

Центры православной культуры: действующие монастыри, соборы и 

церкви, памятные места 

Религиозный 

(паломнический) 

Особо охраняемые природные территории: национальный парк 

«Мещера», заказники, памятники природы 

Экологический 

Бальнеологические ресурсы; санатории и дома отдыха Лечебно-

оздоровительный 

Богатое разнообразие и большая численность промысловых животных Охотничье-рыболовный 

Развивающиеся фермерские хозяйства; самобытные деревни и поселки Агротуризм 

Спортивные соревнования различного уровня; природные ресурсы для 

активного туризма; развивающаяся инфраструктура для зимних видов 

спорта 

Спортивный 

Успешно работающие предприятия, в том числе с участием иностранного 

капитала; регулярные торгово-промышленные выставки, форумы и иные 

мероприятия 

Деловой 

Научно-технические центры, научные школы при вузах региона; 

регулярные научные конференции и симпозиумы 

Научный 

 

Таблица 8. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОСТИНИЦ И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Годы Число гостиниц и аналогичных 

средств размещения 

Единовременная 

вместимость, мест 

Численность 

размещенных лиц 

2015 110 6415 370188 

2016 171 10439 611930 

2017 192 10407 586643 

 

Недостаточный уровень сервиса и несоответствие большинства средств размещения 

общепринятым мировым стандартам, прежде всего, сдерживает приток в регион 

иностранных туристов. Для западных туристов нужны сертифицированные гостиницы 

уровня 3-5 «звезд». В двух основных туристических центрах области — Владимире и 

Суздале — находится основная база размещения туристов, в большей степени отвечающая 

современным требованиям комфортности. Но и здесь существует нехватка 

высококомфортных номеров для иностранцев. Из-за нехватки комфортабельных 

гостиничных мест турфирмы зачастую вынуждены отказывать в приеме туристов из-за 

рубежа или не могут выйти на заключение прямых контрактов с иностранными компаниями 

(которые согласны сотрудничать только при больших объемах туристских поставок). По тем 

же причинам владимирские турфирмы часто вынуждены перераспределять ночевки туристов 

на соседние области, производить изменения в программах маршрутов, и в результате регион 

теряет потенциальные доходы. 

При строительстве новых гостиничных объектов следует помнить о большом интересе 

туристов (особенно иностранцев) к русской самобытной архитектуре, национальным 

традициям. В проектировании зданий и интерьеров почему-то часто отдается предпочтение 

традиционному европейскому стилю. Хорошим исключением является, например, гостиница 
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«Покровская», пользующаяся устойчивым спросом. Необходимы региону и объекты, 

которые учитывали бы специфику размещения паломников. Это ограничивает прием 

паломнических групп, сдерживая развитие религиозного туризма.  

Говоря о туристских фирмах региона, хотелось бы отметить важность и вместе с тем 

сложность получения полноценной, достоверной и качественной информации об их 

деятельности. Достаточно либеральное российское законодательство создает ситуацию, при 

которой для части предприятий туристская деятельность является основным и единственным 

направлением работы и получения доходов; для других – только одной из дополнительных 

сфер функционирования (наряду, например, с оказанием торговых, посреднических, 

юридических, финансовых или консалтинговых услуг); для третьих туристская деятельность 

лишь формально декларируется, и ею не занимаются.  

Данные Росстата показывают, что в области действует 180 туристских фирм [64, с. 

441]. В реестре туроператоров Ростуризма в регионе зарегистрировано 38 туроператоров. 

Основной объем въездного турпотока в регион обслуживают такие компании, как 

«Владинвесттур», «Владимир-Турсервис», «Спутник», «Май-тур» и несколько других. 

Большинство туроператоров регулярно выпускают собственные или совместные каталоги с 

информацией по своим турам и предлагаемым дестинациям, принимают участие в 

туристских выставках. В последние годы расширяется спектр предложений по охотничьим, 

деловым, эксклюзивным и VIP-турам. 

Важную роль в развитии туризма в регионе играют музеи. Сеть музеев на территории 

Владимирской области ежегодно расширяется. В 2018 г она составила 2 федеральных, 3 

областных и 19 муниципальных музеев. Кроме этого, в области открыто около 20 частных 

музеев, которые расположены во Владимире, Суздале, Муроме, Киржачском и Петушинском 

районах. В 2018 г музеями региона было организовано более 25 тыс. экскурсий и более 1200 

массовых мероприятий, число посетителей составило около 1,7 млн. чел [57].  

Муниципальные музеи, которые нашли новые подходы в организации комплексных 

музейно-просветительских программ и экскурсий, улучшили свои основные показатели по 

посещаемости. К ним относятся Юрьев-Польский историко-архитектурный и 

художественный, Ковровский историко-мемориальный, Александровский художественный 

музеи. 

Транспортным обслуживанием туристов во Владимирской области занимаются как 

владимирские организации (транспортные предприятия и туристские фирмы), так и 

организации из других областей (в том числе с использованием транспорта «направляющих» 

туристских фирм). Ряд туристских организаций для обслуживания своих клиентов 

используют собственный транспорт. Характерной особенностью существующего состояния 

транспортной системы Владимирской области (как, впрочем, и всего «Золотого кольца 

России») является высокая степень физического и морального износа основных фондов всех 

видов транспорта. 

Основной объем туристских перевозок в регионе осуществляется автомобильным 

транспортом. Транспортно-эксплуатационное состояние ряда участков федеральных и 

территориальных дорог Владимирской области не всегда отвечает требованиям к 

потребительским качествам, не соответствует условиям безопасности движения. Для 

развития туризма важным представляется проведение строительства, реконструкции и 

ремонта автодорог, а также совершенствование и упорядочение организаций придорожного 

сервиса. 
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Развитию туристской сферы региона препятствуют и серьезные проблемы в 

коммунальном хозяйстве исторических центров. Например, в Суздале высокий износ имеют 

тепловые и канализационные сети. Ущерб архитектурному облику города наносит 

проведенная наружным способом теплотрасса, частый ремонт которой не позволяет в 

надлежащем виде содержать улицы города. Подобные проблемы (не говоря уже о нехватке 

парковок и стоянок для туристских автобусов, недостатке общественных туалетов, лавочек, 

урн и пр.) характерны для многих райцентров области. Многие инвесторы, готовые к новому 

строительству или реконструкции старых объектов в целях туризма, вынуждены 

отказываться от своих намерений, когда им предлагается, например, за свой счет проводить 

современные коммуникации. Здесь необходимо осуществление грамотной политики 

совместного (муниципального и частного) финансирования подобных работ, либо 

предоставление инвесторам налоговых и иных преференций. 

Для того чтобы разнообразить предлагаемый турпродукт, создать новые мотивации для 

посещения туристами Владимирского края, разрабатываются и внедряются новые 

нетрадиционные событийные мероприятия, проводимые, в том числе, и в низкий сезон: 

праздник Огурца и праздник Медовухи в Суздале, Купеческий праздник в Гороховце, 

праздник Петуха, Левитановский праздник в Петушинском районе, праздник Песни в 

Вязниках, Праздник Леса в Судогде, Шоколадный праздник в Покрове. В ближайшие годы 

планируется открыть и новые музеи: музей Ямщика в Покрове, музей быта советской эпохи 

в Вязниках, «Избу Ильи Муромца» в Муроме. 

Туристский потенциал Владимирской области реализуется не в полной мере. Регион 

по-прежнему ориентирован только на групповой туризм, отсутствует специализация 

туристских направлений, слабо дифференцирован ассортимент предлагаемых услуг, что, 

естественно, сдерживает спрос. Недостаточно развиты такие виды туризма, как социальный, 

экологический, агротуризм. И даже в плане культурного туризма (традиционной туристской 

специализации области) есть к чему стремиться. Например, по данным Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, в конце 80-х годов прошлого века его объекты ежегодно 

посещали до 2 млн. туристов и экскурсантов, тогда как сейчас эта цифра составляет 

примерно 1,2 млн. человек [23]. Все это напрямую связано с проблемами инфраструктурного 

комплекса. Несоответствие значительной части базы размещения международным 

стандартам, недостаток комфортабельных гостиничных мест, неудовлетворительное 

состояние транспортно-коммуникационной инфраструктуры, недостаточное 

благоустройство туристских центров – все эти проблемы сказываются на имидже региона, 

сдерживают въездные турпотоки, приводят к потере клиентов, а значит и потенциальных 

доходов. На совершенствование материально-технической базы туризма требуются 

значительные финансовые ресурсы, а для того чтобы заинтересовать и привлечь инвесторов, 

необходима грамотная государственная политика по стимулированию инвестиций в туризм 

(например, различные налоговые льготы, рассрочки и отсрочки налоговых платежей и т.д.), 

чего, к сожалению, пока не наблюдается. 

Мы предлагаем выделить ряд первоочередных взаимоувязанных мероприятий, 

охватывающих производственную, социальную и иные сферы деятельности и 

ориентированных на приоритеты роста въездного и внутрирегионального туризма. 

Одно из важнейших мероприятий - это развитие системы жизнеобеспечения на 

туристских территориях. Вряд ли турист захочет поехать туда, где сами местные жители 

страдают от проблем коммунального хозяйства, а подобные проблемы остаются 

актуальными и для областного центра, и для небольших городов «Малого Золотого кольца». 
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Требует внимания и улучшение внешнего облика зданий, находящихся в центральной части 

древних городов, здесь возможна разработка единых требований к оформлению фасадов и 

вывесок, и механизмов внедрения и реализации подобных норм. Нужно развить 

инфраструктуру связи. В этом направлении уже есть позитивные сдвиги: сеть Интернет 

начала внедряться в сельской местности, ведущие операторы мобильной связи охватывают 

покрытием практически всю территорию области; теперь следует сосредоточить внимание 

на повышение качества связи, улучшении приема сигнала (в том числе и вдоль автотрасс). 

Еще одна немаловажная задача — формирование такой системы транспортно-

коммуникационной инфраструктуры, которая бы гарантированно и эффективно 

удовлетворяла требования пассажиров, туристов, населения. Исторические центры древних 

городов Владимирской области по понятным причинам не имеют широких проспектов и 

магистралей. Устройство стоянок для туристского транспорта (а это, прежде всего, большие 

автобусы) вне дорожно-уличной сети существенным образом будет способствовать 

предотвращению пробок и иных сбоев уличного движения. Есть проекты по реконструкции 

автодороги Владимир-Суздаль-Иваново. В сфере железнодорожных перевозок весьма 

актуальным представляется участие региона в проекте по созданию высокоскоростного 

маршрута Москва – Казань, который будет проходить через Владимир и позволит 

пассажирам за один час добраться из столицы в областной центр. 

Поскольку Владимирская область традиционно ориентируется на культурно-

познавательный туризм, необходимо создание системы постоянного мониторинга за 

состоянием и использованием памятников архитектуры, истории и культуры, сохранностью 

предметов музейных фондов; переход на более высокий технологический уровень 

оперативного учета и контроля использования фондов. Требуется поиск и внедрение новых 

форм сотрудничества между туристскими организациями и музеями, другими учреждениями 

культуры. Следует расширять сотрудничество музеев области с международными 

музейными организациями и музеями соседних регионов. Актуальным также является 

открытие сети центров традиционного народного художественного творчества и ремесел, 

студий по изучению основ промыслов, ремесел, традиций и быта. 

Строительство новых коллективных средств размещения следует проводить не 

выборочно, а на основе маршрутного подхода, комплексно обустраивая целиком 

маршрутную зону соответственно предварительно разработанным сценариям пребывания 

туристов, рассчитанным объемам туристских потоков. Нужно придерживаться принципа 

комплексного ландшафтного строительства и компактного размещения туристских 

предприятий, что позволит экономить на создании и эксплуатации коммуникационных 

сооружений, а также предоставлять туристам максимальное количество услуг с учетом 

предельно допустимых нагрузок на ландшафт. 

Актуальным остается и формирование сети малых частных гостиниц (небольшие 

деревянные дома, соответствующие исторической застройке, на 8-10 человек, недорогие 

кемпинги и т. д.). Малые средства размещения обладают более коротким сроком 

окупаемости; небольшим зданиям проще отвести место в плотной застройке исторических 

центров области. Следует разрабатывать бизнес-планы по реконструкции и возможному 

использованию в целях туризма уникальных усадебных комплексов нашего края. 

Эффективным может стать расширение практики создания небольших по загрузке 

туристских комплексов, сочетающих в себе маленькую гостиницу, пункт питания, музейную 

экспозицию, центр ремесел с изготовлением и продажей сувениров и т.д. Каждый комплекс 

может быть стилизован соответственно историко-культурной специфике местности, где он 
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расположен, и предлагать туристу максимум удобств, обладая одновременно высокой 

познавательной ценностью. В то же время, размещение подобных объектов должно 

корректно соотноситься с основными достопримечательностями, не вторгаясь на их 

территорию и сохраняя исторический облик среды. 

Для совершенствования управленческой инфраструктуры регионального туризма, на 

наш взгляд, важным является создание в области на постоянной основе Координационного 

межведомственного совета по развитию туризма, Общественного независимого экспертного 

совета по качеству туристского продукта, образование советов по туризму при районных и 

городских администрациях. Необходимо расширение сотрудничества Владимирской области 

с соседними регионами (прежде всего, входящими в Золотое кольцо России) для 

координации деятельности по решению общих задач в сфере туризма. 

Рационально сочетать имеющиеся на территории основные места привлекательности 

для туристов с различными видами региональной экономики и характером ее использования, 

развивая, тем самым, инновационные виды туризма. Например, сельское хозяйство — 

продукты питания для туристов и агротуризм; промышленность — производство товаров 

туристского спроса и производственные экскурсии; охрана природы — экологический и 

охотничий туризм. Чтобы развивать внутренний туризм, необходимо создавать программы, 

разрабатывать туры, не только ориентированные на приезжих туристов, но и на жителей 

области. Следует стимулировать расширение практики краткосрочного отдыха, 

относящегося к недельному (возможно, даже и к дневному) рекреационному циклу. 

Внутренний туризм всегда хорошо сочетался с такими видами деятельности, как 

образование (например, краеведение) и здравоохранение (оздоровление на базе домов 

отдыха и пансионатов). Новым направлением может стать познавательно-деловой туризм, 

который наряду с составлением деловой программы предусматривает ряд мероприятий 

культурно-познавательного характера, дает возможность деловым людям поближе 

познакомиться с регионом и его достопримечательностями. Интересным направлением 

также является инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как социальные программы 

поощрения работников со стороны руководства предприятий. 

В заключение отметим, что любые меры, направленные на развитие туристско-

экскурсионной активности населения, освоение новых туристских местностей, 

использование в целях туризма и отдыха памятников истории, культуры, архитектуры, 

достигнут желаемого эффекта лишь при наличии заинтересованности и поддержки со 

стороны региональной власти, органов культуры, церкви, образования и всех структур, 

прямо или косвенно участвующих в формировании регионального туристского продукта. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

Повсеместное ухудшение экологии и губительное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на природу ставит природоохранную деятельность в число 

приоритетных государственных задач. В этой связи Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г, 

утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012 стратегической целью 

государственной экополитики обозначена «сохранение природных систем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечение экологической безопасности страны» [58]. 

Для реализации названной стратегической цели, учитывая объективную внутреннюю и 

внешнюю обстановку, определены конкретные направления деятельности. Государственная 

экологическая политика считает основными направлениями: 

1) Обеспечение устойчивого природопользования. Что подразумевает рациональное 

использование возобновляемых и бережное отношение к невозобновимым природным 

ресурсам; 

2) Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение. Данная задача 

определяет мероприятия по снижению загрязняющих воздух, воду и почву действий, по 

экономному режиму энергопотребления; 

3) Сохранение и восстановление природной среды. Главной задачей этого направления 

является разработка мероприятий, позволяющих сохранить способность природных систем к 

саморегуляции и компенсации последствий хозяйственной деятельности людей. 

Решение этих и других вопросов природоохранной деятельности входит в число задач 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В структуру Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, как 

органа, курирующего природоохранную деятельность, входят следующие структурные 

составляющие: три Федеральных агентства (по недропользованию, водным ресурсам и 

лесного хозяйства) и две Федеральных службы (по надзору в сфере природопользования и по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

Природоохранная деятельность на уровне государства также ведется и в рамках других 

ведомств, а именно: МЧС, Росгидромет РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и др. 

Каждая из этих государственных структур имеет свои цели и задачи, которые иногда 

дублируются, иногда имеют разные цели и содержание деятельности. Тем более важно, 

чтобы цели по охране окружающей среды и природоохранная деятельность были 

согласованы и скооперированы на региональном уровне.  

К сожалению, ни в одном регионе Российской Федерации этого не наблюдается. 

Каждое региональное ведомство, которое так или иначе занимается природоохранной 

деятельностью, самостоятельно определяет стратегические направления и разрабатывает 

собственную технологию, часто не согласовывая свои действия и противореча друг другу. 

consultantplus://offline/ref=C24C39F7F5D0F0BBB56DDD9BB74336C1DB036FAA3FB8529E2AFE2A663C17s0K
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Задачами региональных органов являются разработка экологической политики, 

формирование законодательных актов, создание целевых природоохранных программ и 

координация деятельности по этому направлению.  

На каждом уровне федеральном и региональном) целесообразно сконцентрировать две 

группы функций: 

Первая группа функций направлена на обеспечение эффективного управления 

природопользованием, осуществления государством правомочий по владению, пользованию 

и распоряжению природными ресурсами. 

Вторая группа функций призвана обеспечить эффективное государственное управление 

природоохранной деятельностью. 

На разработку региональной экологической политики оказывают влияние и природные, 

и климатические, и социальные, и экономические факторы, а именно: уровень заселенности, 

количество автотранспорта, промышленная направленность региона, количество 

сельскохозяйственных угодий и др. 

Невозможно профессионально сформировать экологическую политику региона без 

мониторинга проблем, без инвентаризации источников экологической опасности. Важно 

определить и природный ресурсный потенциал, а также экономические возможности 

территории. Только исходя из анализа этих угроз и возможностей можно выбрать грамотную 

стратегию развития. 

Ресурсные регионы нацелены на использование богатых природных источников с 

обязательным сохранением экосистемы. 

Регионы с большим количеством промышленности должны быть ориентированы на 

обеспечение защиты среды обитания человека от загрязнений промышленности. 

Свободные от сложных промышленных предприятий и не имеющие богатых 

природных ресурсов регионы могут быть нацелены на развитие туризма и оздоровительного 

отдыха. 

Особое внимание важно уделять региональным природоохранным структурам 

формированию эколого-инфраструктурного обустройства территории. Это подразумевает не 

только природоохранные мероприятия по очищению и сохранению окружающей среды, но и 

выделение на территориях регионов особо охраняемых территорий (заповедники, заказники, 

национальные парки и др.), которые могут способствовать воспроизведению природных 

ресурсов, а также адаптации природы к условиям высокой урбанизации, способность 

природных объектов к самовосстановлению. 

Стремление привести хозяйственную деятельность регионов в соответствие с 

географическими, климатическими, природными условиями способно вывести 

природоохранную деятельность на так называемое природоохранное природопользование. 

Оно может развиваться в следующих направлениях: 

- мероприятия по сохранению водных, лесных и других ресурсов; 

- мероприятия по конструированию «экологического каркаса территории».  

Целью такого конструирования является поддержание экологического баланса региона. 

В различных объектах экологического каркаса выполняются соответствующие задачи 

природоохранного природопользования. 
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К видам объектов экологического каркаса можно отнести: 

1. Национальные и природные парки, заповедники, заповедные урочища, заказники 

(задачами которых являются: сохранение природных комплексов, поддержание разнообразия 

местообитаний и видов, создание условий для рекреации); 

2. Русла и поймы крупных рек, долины малых рек и водотоков, водоразделы (и 

особенно водораздельные леса), озелененные коридоры транспортной и инженерно-

технической инфраструктуры, защитные лесопосадки (они выполняют следующие функции: 

поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспечение 

перемещения подвижных компонентов природы, защита речных русел и пойм – «вен и 

артерий» ландшафта, изоляция линейно выраженных зон антропогенной активности – 

автострад, железных дорог); 

3. Объекты природоохранной деятельности, которые выполняют ресурсосберегающие 

и защитные задачи. К ним можно отнести зеленые зоны, водопады, памятники природы и 

др.; 

4. Различные санитарно-защитные зоны, например, охранные зоны ООПТ, охранные 

зоны водозаборов. 

 

Экологический каркас территории выполняет на только природоохранную функцию, но 

и сохраняет оптимальное природное обеспечение для жизни людей. Для региональных 

властей формирование экологического каркаса должно быть первостепенной 

природоохранной задачей. 

В формировании экологической политики региона большую роль могут сыграть 

учебные заведения, которые помогут обеспечить высокий уровень экологического 

образования населения.  

Природоохранная деятельность определяется четырьмя большими группами 

индикаторов:  

1. Индикаторы природной среды (к ним относятся показатели климатических 

изменений, показатели истощения озонового слоя, показатели качества воздуха, воды, 

лесных ресурсов, биоразнообразия, почв и т.д.) 

2. Индикаторы хозяйственных отношений (такие как общее состояние экономики 

региона, потребление энергии, уровень развития транспорта, наличие и утилизация отходов) 

3. Социальные индикаторы (а именно: расселение населения в регионе, здоровье 

населения, уровень экологической образованности и др.) 

4. Комплексные территориальные индикаторы (как-то: показатели территориальной 

структуры и экологической напряженности). 

Природоохранная деятельность Владимирской области соответствует большинству 

этих индикаторов, что отражается в ежегодном докладе "О состоянии окружающей среды и 

здоровья населения Владимирской области", издаваемом Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. 

Природоохранной деятельностью, а также надзорной деятельностью 

природопользования в той или иной мере занимаются различные областные структуры, в том 

числе: 

- Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Владимирской и Ивановской областям. 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Владимирской области. 
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- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Владимирской области. 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области. 

- Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству. 

- Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Костромской и Владимирской 

областям департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу. 

- Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды и 

водных объектов Владимирской области – филиал АО «Центральное ПГО». 

- Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Владимирской области. 

- Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области. 

- Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области. 

- Департамент образования администрации Владимирской области. 

- ФГУ Центр агрохимической службы «Владимирский». 

- ГУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской 

области». 

- ГУ «Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

- Владимирский отдел инспекций радиационной безопасности в народном хозяйстве. 

- Владимирская природоохранная прокуратура. 

К сожалению, часть этих ведомств не является структурными подразделениями 

Администрации Владимирской области, а некоторые из них имеют межрегиональные задачи.  

Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Владимирской и Ивановской областям, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Владимирской 

области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству, отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Костромской и 

Владимирской областям департамента по недропользованию по Центральному 

федеральному округу — эти структуры межрегионально объединены совсем по разным 

признакам, что затрудняет координационную деятельность и объединение усилий, которые в 

значительной мере могли бы экономить федеральные и региональные средства, исключили 

бы дублирование функций. 

Созданный в области Экологический совет при Губернаторе также не решает этих 

задач, многие из перечисленных организаций в нем не представлены. 

Основным нормативным документом, регулирующим природоохранную деятельность, 

является государственная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории Владимирской области» (Постановление администрации 

Владимирской области от 21.05.2014 №508), но и в нем координация природоохранной 

деятельности ведомств не предусмотрена. 

Основным исполнителем и ответчиком по программе обозначен Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. 

Ее положения основываются на следующих федеральных документах:  
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №322 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов»»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы». 

 

В рамках программы выделены такие подпрограммы: 

1. Регулирование качества окружающей среды. 

2. Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных 

полезных ископаемых. 

3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения 

Владимирской области. 

4. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами во Владимирской области. 

5. Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области. 

6. Обеспечение реализации государственной программы. 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 

совокупности комплекс взаимосвязанных мер по охране окружающей среды и 

обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 

 

Целью программы является в первую очередь обеспечение права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Задачи программы в основном вытекают из названий подпрограмм. 

Целевыми индикаторами программы заявлены: 

- объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников и зарегистрированного на территории области автомобильного 

транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта; 

- уровень компенсации добычи основных видов общераспространенных полезных 

ископаемых приростом запасов; 

- объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового 

регионального продукта; 

- количество мероприятий, направленных на формирование основ экологической 

культуры населения; 

- доля рек, на которых осуществлены работы по оптимизации экологического 

состояния, к общему числу рек, нуждающихся в оптимизации экологического состояния. 

Экологическая безопасность на территории Владимирской области остается острой 

проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. Основными 

источниками, загрязняющими окружающую среду региона, являются промышленность, 

сельское хозяйство, автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. 

Для Владимирской области наиболее актуальной проблемой является обеспечение 

экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, и 

особенно с муниципальными твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Бессистемный подход к решению проблемы обращения с ТКО приводит к: 

- увеличению земельных площадей, занятых несанкционированными местами 

размещения отходов; 
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- загрязнению подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами 

разложения отходов; 

- росту потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными 

отходами производства; 

- снижению показателей жизни населения региона. 

Текущее состояние водохозяйственного комплекса Владимирской области имеет 

серьезные социально-экономические проблемы. 

За последние годы эксплуатации гидротехнических сооружений (далее - ГТС) на 

большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных 

повреждений. На территории Владимирской области располагаются 25 ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности, и 1 в собственности Владимирской области. Половина из них 

в настоящее время находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. 

Проведенная инвентаризация и анализ современного технического состояния и уровня 

эксплуатации ГТС области, прошедших инвентаризацию, позволяют сделать вывод об их 

неудовлетворительном состоянии, что является предпосылкой для возникновения 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в населенных пунктах, расположенных в 

нижнем бьефе. 

Остается актуальным вопрос предотвращения негативного воздействия вод в период 

половодья. Антропогенная нагрузка на реки в ряде населенных пунктов области нарушила 

гидрологический баланс водотоков. Аккумуляция наносов песка, торфа, техногенных 

загрязнителей приводит к снижению пропускной способности рек, происходит обмеление. 

Паводки проходят при более высоких уровнях воды, и выход воды на пойму происходит при 

меньших расходах воды, чем раньше. В результате при сравнительно небольших паводках 

происходит затопление и подтопление прилегающих территорий. Однако даже паводкового 

расхода недостаточно для гидравлического удаления наносов. Необходима искусственная 

расчистка и дноуглубление русел рек в границах населенных пунктов, подверженных 

негативному воздействию вод в период половодий и высоких паводков. 

Во многих населенных пунктах области длительная техногенная нагрузка на водные 

объекты привела к тому, что они полностью потеряли способность к самоочищению. Даже 

при значительном сокращении объемов сброса сточных вод реки продолжают повторно 

загрязняться за счет накопленных в иловых отложениях больших концентраций 

загрязняющих веществ. 

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, потерявших 

способность к самоочищению, являются важнейшими условиями достижения высоких 

стандартов жизни населения и создания комфортных экологических условий. 

Владимирская земля — это не только славящиеся своей белокаменной архитектурой 

древнерусские города, но и удивительная по своей простоте и скромности, обладающая 

притягательной силой природа. 

Во Владимирской области вопросам охраны окружающей среды и улучшения 

экологической обстановки придается приоритетное значение. В настоящее время 

невозможно развитие экономики без решения экологических задач, без внедрения передовых 

технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на окружающую среду и 

повышение экологической безопасности производства. 

Во Владимирской области природоохранная деятельность находится в ведении 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Само это уже определяет 

особую практику, которая наряду с непосредственным природопользованием 
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координирована с необходимостью природоохранной деятельности. В этой связи 

департаментом курируются следующие вопросы: 

- недропользование, 

- водопользование, 

- государственная экологическая экспертиза, 

- обращение с отходами производства и потребления, 

- охрана атмосферного воздуха, 

- экологическая безопасность, 

- региональный государственный экологический надзор, 

- экономика природопользования, 

- экологическое просвещение, 

- постановка объектов на государственный учет. 

 

Владимирская область является регионом с высоким промышленным потенциалом. 

Наиболее загрязнен воздух от промышленных предприятий городов Муром, Гусь-

Хрустальный, а также «отравляют воздух» предприятия Вязниковского района. Самым 

загрязненным воздухом отличается в области город Владимир. 

В этой связи в рамках реализации природоохранных мероприятий по охране 

атмосферного воздуха на предприятиях области проведен мониторинг, который выявил: 

Наблюдаемое снижение суммарного объема выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух от расположенных на территории области стационарных 

источников и зарегистрированного на территории области автомобильного транспорта 

является следствием изменения структуры автомобильного парка, в сторону увеличения 

внедрения экологически чистых автомобилей, а также выполнение хозяйствующими 

субъектами мероприятий, направленных на снижение выбросов от стационарных 

источников.  

Для ликвидации радиоактивно загрязненных территорий проведена паспортизация 

объектов, с целью оценки воздействия радиационного фона на производственный персонал и 

население; спланировать и провести мероприятия обеспечения безопасности от 

радиационных фонов разного уровня; оценить степень готовности к ликвидации аварий. 

Кроме этого в программе запланировано и обеспечивается оказание государственной 

поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды. 

В рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых» запланированы следующие мероприятия: 

организация проведения государственной экспертизы запасов ОПИ, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения; организация и совершенствование системы пользования участками 

недр местного значения на основе лицензирования, проведения аукционов; 

Во исполнение этих мероприятий департаментом регулярно проводятся заседания по 

осуществлению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения на территории Владимирской области в части ОПИ и участков недр, 

содержащих подземные воды.  

Силами организаций, имеющих лицензии на пользование участками недр местного 

значения, проведения рекультивации отработанных площадей при добыче полезных 

ископаемых и обводнении торфяников. 
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Ведется составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 

месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков 

недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

В 2018 году проведен сбор, обработка и анализ сведений о количестве, качестве и 

степени изученности запасов по видам общераспространенных полезных ископаемых по 

месторождениям, имеющим промышленное значение и находящимся на территории 

Владимирской области. 

Огромное значение в последние годы придается подпрограмме «Экологическое 

просвещение и формирование экологической культуры населения Владимирской области». 

В целях привлечения общественности к обсуждению актуальных экологических 

проблем Указом Губернатора Владимирской области от 23.03.2018 №40 создан 

Экологический совет при Губернаторе Владимирской области. В его состав вошли 

представители Экологической палаты Российской Федерации, органов местного 

самоуправления Владимирской области, научных и экологических общественных 

организаций, предпринимательского сообщества, экологи.  

Особенностью экологического образования в регионе является его интеграционный и 

межведомственный характер, что позволило 95 общеобразовательным организациям заявить 

об экологическом образовании как о приоритетном направлении в работе организации. 

Одновременно 167 общеобразовательных организаций включили в учебный план 

учебный курс «Экология», элективные курсы, модули, практикумы экологической 

направленности. 

Во внеурочной работе с детьми успешно применяются традиционные формы и методы 

работы: 

• организовываются отряды «Зеленых патрулей» и «Голубых патрулей». Из 

деятельности этих отрядов выросло целое движение по экологическому изучению 

местности, благоустройству конкретных территорий, пропаганде и агитации охраны 

окружающей среды; 

• оборудуются экологические тропы, школьные музеи природы, которые являются 

частью образовательно-воспитательной системы школ; 

• проводятся экскурсии на природу, походы по родному краю, организуются школьные 

выставки по охране природы; 

• читаются лекции по природоохранной тематике.  

Продолжается работа по изучению и описанию природы родного края. Проведено 

совместно с сотрудниками ГАУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий 

Владимирской области» либо по их заданиям обследование экологического состояния особо 

охраняемых природных объектов.  

Организовываются эколого-краеведческие экспедиции с комплексным изучением 

природных объектов, при проведении которых реализуют оригинальные экологические 

исследования, гармонично сочетается экспедиционная научно-исследовательская 

деятельность по изучению ООПТ Владимирской области, созидательный труд в природе, 

проведение экологического мониторинга, общественного контроля и охраны буферных зон 

ООПТ, наблюдения за использованием природных ресурсов.  

С целью улучшения состояния окружающей среды и рекультивации природных 

ландшафтов проводятся экологические разведки, экологические десанты, экспедиции по 

обследованию водоемов и малых рек области. 
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Отличительной особенностью этой экологической образовательной направленности 

является то, что образовательно-теоретическая деятельность сочетается с практической 

природоохранной и природовосстановительной. 

В регионе поощряется исследовательская, природоохранная, экскурсионно-

познавательная и массово-натуралистическая работа на базе летних оздоровительных 

лагерей. 

В рамках экологических лагерных смен проходят экологические практикумы по 

освоению методик изучения природных компонентов. 

Экологическое образование неразрывно связано с развитием современных 

информационных и образовательных технологий и имеет достаточно большой потенциал для 

развития одаренных детей, а также способствует успешной социализации подростков. С 

использованием ИКТ проводятся предметные недели, разработка занятий по 

нанотехнологиям. В школах силами обучающихся созданы 66 экологических сайтов и 

экологических страниц на школьных сайтах. 

Ведется работа по реализации программы развития движения школьных лесничеств 

Владимирской области. Проведенная инвентаризация школьных лесничеств показала, что в 

области действует 32 школьных лесничества в 16 муниципальных образованиях. Юные 

лесоводы проявляют энтузиазм, искренний интерес к изучению, сохранению и 

приумножению лесного богатства Владимирской области (закрепленная площадь лесных 

участков за школьными лесничествами составляет 3201,2 га). 

Современное дополнительное образование детей естественнонаучной направленности 

охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, природопользование, медицину, краеведение и др. 

Отмечен положительный опыт использования социального партнерства организаций по 

проведению научно-исследовательской и экспедиционной работы с обучающимися. Это 

департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Владимирской области, ГАУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий 

Владимирской области», департамент лесного хозяйства администрации Владимирской 

области, ВлГУ, государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, ФГУ НП «Мещера», Муромцевский лесотехнический 

техникум, Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Владимирской области, Филиал «Государственная комиссия РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений» по Владимирской области. 

Расширились партнерские связи и межведомственное взаимодействие при проведении 

массовых мероприятий, в них кроме вышеперечисленных стали принимать участие и ФБУ 

Рослесозащита Центр защиты леса Владимирской области, ФГУ Центр агрохимической 

службы «Владимирский». 

 

Направления взаимодействия следующие: 

• информировать население через СМИ о работе по охране окружающей среды; 

• предоставление выставочного зала Музея природы Государственным Владимиро-

Суздальским музеем-заповедником, где созданы все условия для проведения экологических 

занятий; 

• обеспечение научного руководства исследовательской и опытнической работой со 

стороны ученых ВлГУ, Ковровской ГТА, Нижегородского государственного университета; 
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• организация совместной работы ФГУ НП «Мещера», региональным представителем 

международной акции «Марш парков» с образовательными учреждениями г. Гусь-

Хрустального и района;  

• организация курсов для школьников области. 

Обучающиеся успешно занимаются исследовательской и научной работой. В области 

работает 185 научных обществ. Результаты исследований представляются на областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

Организаторы определили главную цель конкурсов следующим образом – привлечь к 

серьезному научному разговору максимально широкий круг молодежи, включить 

максимальное количество школьников и педагогов в обсуждение актуальных экологических 

проблем Владимирской области. 

В области регулярно проходят природоохранные акции, фестивали, выставки. Вот 

только некоторые из них. 

В рамках традиционной областной акции «Покормите птиц» проводятся во всех 

муниципальных образованиях месячники по охране и привлечению птиц в сады и парки 

населенных пунктов, конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, театрализованные 

представления и выступления агитбригад. 

Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой проводит 

экологический фестиваль «Сохраним планету вместе!» 

Областная выставка творческих работ учащихся и воспитанников образовательных 

организаций «Зеркало природы» по теме «За сохранность природы отвечаешь и ты!». 

В ходе проведения различных природоохранных операций выращено и посажено 20500 

деревьев, 6227 кустарников и свыше 212800 шт. рассады цветов.  

Ежегодно ГУ «Дирекция ООПТ» помогает с организацией фестиваля авторской песни 

«Макушка лета» на территории заказника «Клязьминский Береговой» в Гороховецком 

районе. 

В рамках XVI Международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской 

земле, посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий было 

организовано сразу 2 мероприятия – это экскурсия в заказник «Дюкинский» в Судогодском 

районе, а также конкурсы художественных работ. 

Была проведена экопросветительская акция «Зеленый троллейбус» совместно с 

Владимирским филиалом РАНХиГС и Владимирпассажиртрансом. В рамках акции 

троллейбус, стилизованный под Год особо охраняемых природных территорий (на его 

бортах располагались фотографии редких и охраняемых видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу), ездил по городу Владимиру до конца года. В день акции была 

организована викторина для жителей города, где каждый мог посоревноваться в знаниях о 

природе родного края, проезд на время проведения мероприятия был бесплатный. 

На территории региона прошел экологический марафон «Переработка» под девизом 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!». 19 муниципальных образований, принявших участие в 

акции, совместными усилиями собрали более 90 тонн макулатуры. 

Большое внимание уделялось акции в городской черте Владимира на территории 

Лесного парка «Дружба». Помимо уборки мусора и сухостоя, также был установлен 

шлагбаум на въезде в парк со стороны ГТК «Русская деревня» – это предотвратит 

дальнейшие нарушения режима памятника природы. 

Большое количество мероприятий, инициированных различными организациями 

области, были включены в распоряжение Правительства РФ «О проведении Года ООПТ». 
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Так, например, на территории Суздальского района были посажены саженцы сибирской 

сосны на территории памятника природы «Кедровая роща». Мероприятие было приурочено 

к празднованию 100-летия заповедной системы России и Году экологии. На территории 

памятника природы «Урочище Дубки» в Александровском районе сажали дубы. 

Еще одно из мероприятий - это фотовыставка «Мгновения природы» по итогам 

фотоконкурса и творческой экспедиции фотохудожников на ООПТ Владимирского региона.  

Также в Вязниковском районе (заказник «Клязьминско-Лухский», река Лух) состоялся 

проект «Сплав по заповедным рекам». Это мероприятие также вошло в постановление 

Правительства РФ, и было отмечено на самом высоком уровне. 

В целях воспитания экологической грамотности и повышения уровня экологической 

культуры населения в вопросах рационального использования природных ресурсов и 

популяризации раздельного сбора отходов проведен конкурс на лучший социальный 

видеоролик «Дай отходам вторую жизнь!».  

Издается ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды и здоровья населения 

Владимирской области», в котором отражена подробная информация по основным 

направлениям деятельности в области охраны природы. 

Следует отметить, что Владимирская область удостоена награды Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации за наиболее активное участие в 

мероприятиях Года экологии, высокий уровень и значимость эколого-просветительской 

работы. 

Главной проблемой Владимирского региона, влияющей на окружающую среду 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды, считает соблюдение 

экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, и 

особенно с муниципальными твердыми коммунальными отходами. 

Основными мероприятиями одноименной подпрограммы являются: совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами; ведение регионального кадастра 

отходов; реализация комплексной схемы обращения с отходами на региональном и 

муниципальном уровнях с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в сфере 

обращения с отходами; предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на оказание государственной поддержки в области 

охраны окружающей среды по направлениям обращения с отходами; экологическая 

реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного 

экологического ущерба.   

В части совершенствования региональной нормативно-правовой базы в сфере 

обращения с отходами были разработаны следующие документы: 

- постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 №13/01-25 «Об утверждении Правил 

осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Владимирской области»; 

- постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 №14/01-25 «Об утверждении условий 

проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов»; 

- постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 №15/01-25 «Об утверждении 

содержания, порядка заключения соглашения между департаментом природопользования и 
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охраны окружающей среды администрации Владимирской области и региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»;  

- постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 №16/01-25 «Об утверждении формы 

маршрутного журнала для мусоровозов, осуществляющих сбор твердых коммунальных 

отходов на территории Владимирской области»;  

- постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 №17/01-25 «Об утверждении Порядка 

накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 

территории Владимирской области». 

В то же время создан региональный кадастр отходов производства и потребления, 

который включает:  

- реестр объектов размещения, обезвреживания и использования отходов; 

- банк данных об отходах Владимирской области; 

- банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов; 

- перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по сбору и транспортированию отходов различных видов. 

 

В рамках выполнения основного мероприятия «Ликвидация мест 

несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности» государственной 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Владимирской области на 2014-2020 годы» департаментом природопользования заключены 

контракты на оказание услуг по ликвидации места несанкционированного складирования 

отходов 1 класса опасности.  

В регионе создана система государственного учета и контроля радиоактивных веществ 

(РВ) и радиоактивных отходов (РАО) (СГУК РВ и РАО), обеспечивает ее функционирование 

департамент природопользования и охраны окружающей среды в соответствии с 

постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2006 №63.  

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Владимирской области» проводятся:  

- Расчистка и дноуглубление русел рек в границах периодически затапливаемых 

населенных пунктов. 

- Охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

- Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты. 

Также проводятся водоохранные мониторинги, а именно: мониторинг береговой линии, 

русловых процессов, состояния водоохранных зон и зон затопления, подтопления на водных 

объектах; оценка и прогноз динамики изменения конфигурации и положения береговой 

линии (особенно в части разрушения берегов); мониторинг соблюдения специального 

режима хозяйственной и иной деятельности в водоохраной зоне; мониторинг развития 

эрозионных процессов в водоохраной зоне; мониторинг дна и донных  отложений; оценка 

опасности заиления водного объекта; оценка объема и динамики поступления наносов в 

водный объект; обнаружение инородных объектов на дне и оценка их потенциальной 

опасности для водохозяйственной деятельности и состояния водного объекта. 

Во Владимирской области вопросы охраны и восстановления лесного массива 

находятся в ведении департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области. 



2020 Институты и инструменты реализации эколого-экономической политики в условиях 

обеспечения устойчивого развития региона https://doi.org/10.33619/pcps2020-05 

 

 
  63  

На территории региона действует государственная программа «Развитие лесного хозяйства в 

лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014–2020 годов».  

Данная программа призвана решить следующие вопросы: 

- Охрана от пожаров и вредителей; 

- Лесовосстановление; 

- Использование лесов с сохранением их экологических задач; 

- Координирование деятельности юридических и физических лиц, в ведении которых 

находятся леса. 

40% лесного фонда Владимирской области относится к наивысшим I и II классам 

пожарной опасности, потому что основная масса лесов Владимирской области — это 

высокопродуктивные хвойные, а также 30% лесного массива растет на торфяниках. 

В организационно-технические мероприятия по охране лесов от пожаров входят 

авиационное патрулирование лесов по утвержденным маршрутам и наземное 

патрулирование лесов. 

Департамент лесного хозяйства совместно с департаментом природопользования ведут 

противопожарную пропаганду, распространяются листовки, проводятся лекции, 

обустраиваются зоны отдыха, устанавливаются шлагбаумы при въезде в лес. 

Второй по значимости причиной гибели лесов являются повреждения насекомыми. Для 

искоренения этих причин также проводится ряд мероприятий, огораживание и расселение 

муравейников, развешивание и обновление скворечников, синичников, дуплянок. 

В области ведется большая работа по лесовосстановлению. Последние два года 

лесовосстановление во Владимирской области превысило площадь сплошных рубок почти в 

два раза. При этом были использованы все возможные способы восстановления, а именно: 

искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление и содействие 

естественному возобновлению леса. Проводится подготовка почвы под 

лесовосстановительные мероприятия. 

Посадочный материал подготавливается первоначально заготовкой семян (в первую 

очередь хвойных пород), а затем выращиваются в питомниках саженцы. 

Восстановлению массивов подлежат как защитные (назначением которых является 

санитарно-гигиенические и оздоровительные функции), так и эксплуатационные леса. 

Владимирская область входит в тройку лидеров среди областей Центрального 

федерального округа по восстановлению лесов. 

Большое внимание Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

уделяет вопросам ликвидации экологического ущерба от хозяйственной деятельности 

прошлых лет. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 04.12.2014 г. №2462-р об утверждении 

Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий 

загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате 

экономической и иной деятельности по Владимирской области проводилась ликвидация 

экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет, связанной с 

размещением загрязненных иловых осадков Владимирских городских очистных сооружений, 

и экологическая реабилитация территории бывших иловых карт до полного восстановления 

природного ландшафта. 

Кроме того, разрабатываются проекты рекультивации городских свалок с 

направлением в Министерство природных ресурсов и экологии заявок для включения свалок 

в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 
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Во Владимирской области решен вопрос эколого-структурного обустройства 

территории.  

Первым и значительным элементом экологического каркаса являются 3 особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, которые находятся на 

территории области: 

-национальный парк «Мещера»; 

-государственный природный заказник «Муромский»; 

-государственный природный заказник «Клязьминский». Заказник «Клязьминский» 

является межрегиональным, так как расположен на территории двух областей: 

Владимирской и Ивановской. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это самые живописные уголки 

планеты, уникальные природные и культурные ландшафты.  

Создавая охраняемые природные территории, люди пытаются сохранить особенно 

редкие или, наоборот, наиболее типичные участки лесов, лугов, болот, водоемов и других 

природных экосистем; редкие виды растений и животных в их естественной среде обитания; 

традиционные маршруты пролета и места гнездования птиц; пути миграций и нерестилища 

рыб и другие ценные природные объекты.  

Каждая ООПТ имеет свой режим особой охраны, а на прилегающих к ним участках 

земли и водного пространства созданы охранные зоны с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности. 

Национальный парк «Мещера». Национальный парк на территории области создан 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 1992 г. №234 и является 

особо охраняемой природной территорией федерального значения.  

В состав ФГБУ «Национальный парк “Мещера” на основе присоединения вошел 

Национальный парк «Мещерский» Рязанской области, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №285 от 09.04.1992 г. 

Национальный парк «Мещера» является природоохранным, эколого-просветительским 

и научно-исследовательским учреждением, на его территории находятся природные и 

историко-культурные комплексы Мещерской низменности, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность. 

Задачей этой природоохранной территории является сохранение уникальных 

природных и историко-культурных объектов, животного и растительного мира Мещерской 

низменности. 

На территории парка «Мещера» ограничена хозяйственная деятельность, что отражено 

в нормативных актах, например, 

-ст. 95 Земельного кодекса РФ, 

-ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», 

-гл. 4 Положения о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк 

“Мещера”». Запрещается вести хозяйственную деятельность в заповедной зоне и 

ограничивается использование животного мира. Служба охраны занимается сохранением 

видового разнообразия. 

В лесах, расположенных на территории национального парка «Мещера», проведение 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов осуществляется с 

учетом особенностей режима особой охраны территории. Предупреждение распространения 
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вредных организмов включает в себя проведение профилактических мероприятий по защите 

лесов и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе рубки погибших 

(утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и 

поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) 

лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, рубки аварийных деревьев. 

Эти мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных 

насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения 

лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия 

неблагоприятных факторов.  

Особое внимание уделяется охране лесов от пожаров, так, проводится: расчистка дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройство противопожарных 

минерализованных полос, прочистка противопожарных минерализованных полос и их 

обновление, установка и эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, установка и 

размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах. 

Начиная с 2014 г в национальном парке «Мещера» активно проводится работа по 

лесовосстановлению.  

Государственный заказник «Клязьминский». Государственный заказник расположен на 

территории двух областей Владимирской и Ивановской, он межрегиональный заказник 

федерального значения. 

Основанием образования стало распоряжение Совета Министров РСФСР от 01.09.78 г. 

1481-р и приказа Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РСФСР от 08.09.78 г. № 499. 

Данную ООПТ создали специально для восстановления и сохранения численности 

редкого пушного зверька — выхухоли. На территории есть и другие виды животных, 

которые занесены в Красную книгу РФ. В заказнике сохраняются и воспроизводятся условия 

для обитания охотничьих животных. Срок его действия не ограничен, а землепользователи 

имеют все права на полноценную хозяйственную деятельность. 

По периметру заказника выделена охранная зона, которая также является частью 

экологического каркаса области. 

Государственный заказник «Муромский». Государственный природный заказник 

федерального значения «Муромский» учрежден приказом Главного управления охотничьего 

хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 25 октября 1968 г. №403. А уже 

через три года решением облисполкома («О расширении территории Муромского 

республиканского государственного охотничьего заказника» от 28.06.1971 г. №765) площадь 

заказника была значительно увеличена, и он вошел в реестр ООПТ федерального значения. 

Целью создания этого заказника также стало сохранение популяции выхухоли, в нем 

созданы все условия для размножения и обитания этого ценного зверька. 

В заказнике также живут и размножаются завезенные специально зубры, среда 

обитания которых тоже восстановлена в полном объеме, регулярно проводится учет этих 

редких животных.  

Охранная зона создана и вокруг этого заказника. 

В настоящее время во Владимирской области 110 ООПТ регионального значения (158 

420,86 га), в том числе: 34 заказника (149 126,12 га), 81 памятник природы (9 078,93 га), два 
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историко-ландшафтных комплекса (214,54 га), один дендрологический парк (1,27 га) и 22 

ООПТ местного значения (3 636,3 га). 111 ООПТ (341 754,46 га) поставлены на учет в 

государственный кадастр недвижимости (ГКН) как зоны с особыми условиями 

использования территорий (ЗОУИТ).  

Для приведения областного законодательства в соответствии с федеральным, 

Дирекцией особо охраняемых природных территорий Владимирской области проведены 

землеустроительные работы по особо охраняемым природным территориям области и 

составлены на них карты (планов), внесены данные об ООПТ в материалы землеустройства и 

лесоустройства.  

Сотрудниками ГУ «Дирекция ООПТ» в целях эффективного управления особо 

охраняемыми природными территориями регионального значения и выполнения работ, 

направленных на охрану, развитие и эффективное функционирование региональной сети 

особо охраняемых природных территорий проводится большое количество мероприятий. 

Среди них: 

- Проведен мониторинг численности вольной популяции зубров на территории 

заказника «Клязьминско-Лухский».  

- Изучена численность и распространение редких и исчезающих видов околоводных 

млекопитающих на территории Меленковского и Муромского районов. 

- Проведено изучение численности и распространения редких и исчезающих видов 

птиц на территории Вязниковского района.  

- Проведены комплексные экологические обследования и подготовлены предложения 

по дальнейшему функционированию памятников природы. 

- Подготовлены карты (планы) 22 ООПТ с обозначением границ на местности, 

сведения о них внесены в государственный кадастр недвижимости. 

- Были установлены 100 информационных знаков (аншлагов) на границах 25 ООПТ 

регионального значения. На сегодняшний день можно говорить о полном аншлагировании 

всех региональных ООПТ. 

- В рамках контроля за соблюдением установленного режима охраны ООПТ регулярно 

проводятся контрольные рейды. 

- Проводятся мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на ООПТ. 

- Проводятся зимние маршрутные учеты животных, а также учет водоплавающей дичи 

по береговой линии водоемов в границах и др. 

- Проводится кошение бурьяна на территории подкормочных. 

- Проводится комплекс биотехнических мероприятий на территории заказника 

«Клязьминско-Лухский» по подкормке вольной популяции европейского зубра. 

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира 

администрации Владимирской области (Госохотинспекция) исполняет полномочия по 

осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий Владимирской области в соответствии с 

постановлением губернатора области от 31.01.2008 № 65 «Об утверждении положения о 

государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации 

Владимирской области». 

Анализ целевых региональных программ и годовых отчетов позволяет сделать вывод, 

что Департамент и Главное управление МЧС по Владимирской области постоянно 

координируют свою деятельность в части минимизация экологических рисков для 
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природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Также деятельность Департамента постоянно координируется с деятельностью 

Владимирской природоохранной прокуратуры, что позволяет активизировать надзорную 

природоохранно принуждающую деятельность. 

Улучшение региональной экологической политики возможно только благодаря 

согласованности деятельности природопользователей, субъектов природоохранной 

деятельности, а также надзорных органов. В этом случае ее можно будет нацелить на 

адресность и территориальную ориентированность. 
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ГЛАВА 6. СОСТОЯНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В последнее время все большее значение имеет развитие системы природопользования. 

Вопрос проблем взаимодействия природы и населения территорий находится сейчас в 

центре внимания. Изначально данный вопрос исследовали с точки зрения воздействия 

природной среды на людей, далее давали качественную и количественную оценку состояния 

природы, на современном этапе развития человечества, основное внимание при 

исследовании системы природопользования акцентировано на рациональную реализацию 

природных ресурсов, разработку путей минимизации техногенного воздействия на 

природную среду, устойчивости в региональном развитии.   

Одним из первых, научные основы природопользования, как самостоятельной научной 

дисциплины, сформулировал Ю. Н. Куражковским в 60-е гг. XX столетия: 

«Природопользование — это самостоятельная научно-производственная дисциплина, 

занимающаяся разработкой общих принципов осуществления всякой деятельности, 

связанной либо с непосредственным пользованием природой и ее ресурсами, либо с 

изменяющими ее воздействиями» [91]. 

Понятие «природопользование» понимается как добывание и использование 

природных ресурсов отдельной территории. В более широком значении природопользование 

- это взаимодействие всех социально-экономических структур области с природно-

ресурсными и природными системами.  

Главной целью природопользования является выявление возможностей оптимизации 

взаимосвязи общества и природы. А. П. Капица указывает, что «при рассмотрении 

природопользования и связанных с ним проблем, необходим комплексный анализ всех 

аспектов взаимодействия природы и общества с учетом экономических, энергетических, 

ресурсных, демографических, культурных и этнических особенностей отдельных регионов 

(субъектов Федерации)» [67]. 

Сейчас ученые выделяют три основные фактора природопользования: 

Ресурсопользование — понимается добывание и дальнейшая переработка природных 

ресурсов, их восстановление или воспроизводство 

Охрана окружающей среды, природных компонентов и комплексов – заключается в 

охране природных условий сферы жизнедеятельности, охране биологического и 

ландшафтного изобилия, улучшении качества окружающей среды 

Активное регулирование природных и природно-антропогенных процессов — 

происходит на научной базе и представляет собой основу сохранения природно-ресурсного 

потенциала развития общества. 

В ходе постоянного прогресса развития общества выделяется переход от 

потребительской к индустриальной и постиндустриальной системам природопользования, в 

следствие этого важную роль для общества играют такие приоритетные направления как 

лучшие условия и высокое качество жизни. 
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Система природопользования — явление социально-эколого-экономическое, поэтому 

ей характерно формирование проблем трех типов: социальные, экологические и 

экономические (рис. 12). 
 

 
 

Рисунок 12. Схема взаимосвязи проблем системы природопользования. 

 

Таким образом, можно понять, что природопользование — это управление природными 

ресурсами, т.е. использование природных ресурсов в процессе жизнедеятельности людей с 

целью достижения определенного экономического эффекта; комплекс способов и методов 

использования природных ресурсов и мероприятий по их сохранению 

Природопользование можно классифицировать на рациональное и нерациональное. 

При рациональном природопользовании происходит наиболее эффективное удовлетворение 

потребностей населения в материальных благах при этом удается сохранить экологический 

баланс и существуют возможности восстановления природно-ресурсного потенциала 

территории. Поиск такого баланса хозяйственной деятельности человека для конкретной 

территории или объекта является главной задачей природопользования как науки.  

Нерациональное природопользование приводит к экологической деградации 

территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного потенциала. 

Рассмотрим состояние природопользования на примере Владимирской области.  

Владимирская область входит в Центральный федеральный округ и имеет выгодное 

географическое положение. Она граничит с Московской, Ярославской, Ивановской, 

Рязанской и Нижегородской областями. Именно поэтому несколько веков подряд 

Владимиро-Суздальское княжество было центром Восточной Руси, а город Владимир, 

сыграл особую роль в становлении российской государственности, и был ее столицей. 

На современном этапе развития экономики Владимирский регион представляет собой 

многоотраслевой, динамично развивающийся комплекс. Крупнейшей отраслью региона была 

и остается промышленность, которая включает в себя более 4 тысяч предприятий (около 900 

крупные и средние). 

В области ведут свою деятельность такие ведущие российские производства, как 

электрооборудования, машиностроения и станкостроения, изделий химии, стекла, лекарств, 

бытовой техники, продовольственных товаров, а также текстильные и швейные 

Система природопользования 

Проблемы системы 

природопользования 
Социальные  Экономические  Экологические  

Объекты проблематики 

Условия жизни Ресурсы хозяйства Среда жизни 

Главная цель  

Духовное и материальное благосостояние населения 
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производства. Владимирская область экспортирует свыше 400 видов товаров в более чем 100 

стран мира. 

Владимирская область расположена на территории площадью 29,1 тыс. км2. 

Численность населения данного региона — 1378,3 тыс. человек, из них — сельское 

население составляет 301,0 тыс. человек. Плотность населения — 47,4 чел/1 км2.  

Климат региона — умеренно-континентальный, с теплым летом, умеренно холодной 

зимой и ярко выраженными переходными сезонами. Среднегодовая температура воздуха в 

2019 г. — 5,90С (аномалия 0,9 °С), сумма осадков — 721 мм (отношение к норме 118%). 

На территории Владимирского региона простираются 3 особо охраняемые природные 

территории федерального значения:  

-национальный парк «Мещера» (118,758 тыс. га);  

-государственный природный заказник «Муромский» (56,2 тыс. га);  

-государственный природный заказник «Клязьминский» (21,0 тыс. га, из них на 

территории рассматриваемого региона 8,5 тыс. га. Заказник «Клязьминский» — это 

межрегиональный заповедник, так как расположен на территории двух областей 

(Владимирская и Ивановская).  

На территории Владимирской области проистекает много рек и озер. Среднее 

многолетнее значение водных ресурсов в области составляет 35,2 км3 /год, ресурсы речного 

стока в 2018 г. были на уровне 39,1 км3 /год, отклонение от среднего многолетнего значения 

составило 11,1%. Забор пресной воды из всех источников в 2018 г. составил 151,89 млн м3, 

что на 3,9% меньше, чем в 2017 г. По сравнению с 2010 г. этот показатель уменьшился на 

20,3%. Использование пресной воды в 2018 г. составило 122,64 млн м3, что на 21,5% меньше, 

чем в 2010 г. Общая площадь поверхностных вод равна 32,9 тыс. га [55]. 

Основные реки, проистекающие по территории региона – это Клязьма и Ока. Площадь 

водосброса реки Оки на территории региона 5 930 км2 (из 245 000 км2), реки Клязьмы 27070 

км2 (из 41 600 км2). Длинна реки Клязьма проистекающей по земле области — 459 км, Оки 

— 111 км. На территории региона также проистекают сотни больших и малых рек общей 

протяженностью более 8,6 тыс. км (их количество вместе с ручьями более 746). Около г. 

Александров берет начало приток Волги — река Дубна. В регионе функционируют 137 

водохранилищ и прудов общим объемом 89,664 млн м3, расположены 357 озер общей 

площадью 5 тыс. га, большинство из них мелкие, бессточные, многие зарастают торфяным 

слоем. 

Основные массивы болот региона встречаются в Мещерской и Балахнинской (северо-

восток области) низменностях. они занимают 37,4 тыс. га. общей площади региона. На 

территории Гусь-Хрустального района находится национальный парк «Мещёра», а также 

памятник природы — озеро Исихра. На северо-востоке Ковровского района располагается 

часть федерального заказника «Клязьминский», сохраняющего выхухоль и природный 

комплекс поймы р. Клязьма в целом. На территории Гороховецкого и Муромского районов 

по левому берегу р. Ока расположен федеральный заказник «Муромский» общей площадью 

56200 га. Основная задача заказника – охрана выхухоли и охотничьих животных региона. На 

территории также находится памятник природы — озеро Виша. 

Во Владимирской области имеется 518 водопользователей, в соответствии с 

критериями охвата водопользователей, поставленных на государственный учет 

использования вод (ГУИВ). Согласно проведенному департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды анализу отчетов организаций — водопользователей, реальный 

забор воды из природных водных объектов составил 151,89 млн м3 в год, в том числе: из 
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поверхностных водных объектов — 38,71 млн м3 в год; из подземных водных объектов — 

113,18 млн м3 в год. По сравнению с 2016 г объем использованной воды из природных 

водных объектов уменьшился на 4,3 млн м3, что составляет 2,8%: водоотбор из 

поверхностных водных объектов снизился на 3 млн м3 в год (7,2%); объем забора воды из 

подземных водных объектов также снизился и составил 113,18 млн м3 в год (0,78%) [89].  

Снижение объема забороной воды обусловлено изменениями в водохозяйственной 

деятельности в крупных организациях области. Однако, при общем снижении объемов 

забранной воды имеет место увеличение объема потребления воды по нескольким 

категориям водопользования, это — организации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленные предприятия, сельские администрации.  

Территория Владимирской области расположена в центре Нечерноземной зоны, в 

южно-таежной лесной зоне и входит в состав Центрального экономического района России. 

По характеристике почвенного покрова область делится на три основные зоны.  

Первая — зона серых лесных почв Владимирского Ополья. Почвы этой зоны 

расположены в Суздальском, Юрьев-Польском, частично в Александровском, 

Кольчугинском и Собинском районах. Отдельные участки серых лесных почв встречаются в 

Муромском и Меленковском районах. Под этими зонами в области занято 417,5 тыс. га, или 

14,3% от общей площади.  

Вторая — зона дерново-подзолистых среднесуглинистых и легкосуглинистых почв. 

Она включает Вязниковский, Муромский, часть Ковровского, Камешковского, 

Гороховецкого, Селивановского, Собинского, Киржачского, Александровского районов. 

Третья – зона дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почв. Она включает Гусь-

Хрустальный, Меленковский, Петушинский и Судогодский районы, южные части 

Киржачского. Собинского, Муромского и Селивановского районов. Дерново-подзолистые — 

основные почвы в области (1061,1 тыс. га или 36,5%). Кроме того, представлены болотные 

почвы (204 тыс. га или 7%) и аллювиальные (пойменные) почвы, вместе со смытыми и 

намытыми почвами оврагов, балок, пойм малых рек и прилегающих склонов занимают в 

области площадь 319,7 тыс. га или до 11% территории. По данным государственного 

кадастрового учета, на 1 января 2018 г земельный фонд во Владимирской области составляет 

2908,4 тысячи га. Более половины земельного фонда области занимает категория земель 

лесного фонда площадью 1482,3 тыс. га, на долю которого приходится 50,9%. Доля земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 33,7%, или 982,3 тыс. га. На долю категории 

земель населенных пунктов приходится 7,4% территории или 213,9 тыс. га, из них города и 

поселки городского типа занимают 75,6 тыс.га, а площадь сельских населенных пунктов 

составляет 138,3 тыс. га [89].  

Земли промышленности, транспорта и другого специализированного назначения 

составляют 4,5% территории области, или 132,5 тыс. га. В категорию земель водного фонда 

входят наиболее крупные реки и озера области, эта категория составляет 0,4%, или10,9 тыс. 

га. На долю земель запаса приходится 3,0% территории области, или 85,9 тыс. га Структура 

земельного фонда области по категориям земель приведена на рисунке 13 и в таблице 8, 

земельных угодий — в таблице 9. 
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Рисунок 13. Структура земельного фонда области по категориям земель. 

 

Таблица 8. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ [24] 
 

Показатель Площадь тыс. га 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Земли сельскохозяйственного назначения  990,8 986,7 984,3 983,7 982,3 

Земли населенных пунктов 203,3 205,9 213,3 213,6 213,9 

Земли промышленности, транспорта, 

информатики, космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения 

131,2 131,8 132,1 132,3 132,5 

Земли особо охраняемых территорий 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

Земли лесного фонда 1481,4 1481,5 1481,4 1481,4 1482,3 

Земли водного фонда 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Земли запаса 90,4 91,2 85,9 85,9 85,9 

Итого земель 2908,4 2908,4 2908,4 2908,4 2908,4 

 

Таблица 9. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ [89] 
 

Показатель Площадь, тыс. га 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 

Сельскохозяйственные угодья: всего в т.ч.  

пашня  

залежь  

многолетние плодовые насаждения 

сенокосы  

пастбища 

1000,5 

614,3 

46,0 

19,7 

164,9 

155,6 

995,8 

606,1 

46,7 

19,8 

163,9 

159,3 

995,5 

605,9 

46,6 

20 

164,0 

159,0 

995,3 

605,7 

46,6 

20 

163,9 

159,1 

Под лесами 1576,2 1581,9 1581,9 1582,7 

Древесно-кустарниковая растительность 72,3 75,8 75,8 74,9 

Застроенные территории и дороги 111,4 112,4 112,8 113 

Под водными объектами и болотами 71,5 71,1 71,0 71,0 

Нарушенные земли 19,1 16,3 16,3 16,3 

Прочие земли 57,2 54,9 54,9 55 

 

34%

7%

5%0%

51%

0% 3% Земли сельскохозяйственного назначения

Земли населенных пунктов

Земли промышленности, транспорта, 

информатики, космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения
Земли особо охраняемых территорий

Земли лесного фонда
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Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 

прошлым годом уменьшилась на 1,4 тыс. га, из них: за счет включения земельных участков в 

границы населенных пунктов общей площадью 217 га: 42 га в Александровском районе; 11 

га в Киржачском районе; 2 га в Ковровском районе; 41 га в Муромском районе; 36 га в 

Петушинском районе; 11 га в Судогодском районе; 72 га в Суздальском районе; 2 га в 

Юрьев-Польском районе. 

Большую площадь на территории Владимирской области занимают земли лесного 

фонда — 51%, на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится 34%. 

За счет перевода 921 га в Меленковском районе в земли лесного фонда в связи с 

уточнением границ земельного участка при проведении кадастровых работ, в Камешковском 

районе произошло увеличение земель сельскохозяйственного назначения на 8 га за счет 

предоставления органом местного самоуправления земельного участка на праве аренды 

физическому лицу из земель запаса. Площадь земель населенных пунктов увеличивалась в 

последние годы в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения. Земли 

населенных пунктов увеличились на 0,3 тыс. га. Это связано с внесением в государственный 

кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов по представленным в 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области органами местного 

самоуправления описаниям границ населенных пунктов (карт - планов). При этом площадь 

городских населенных пунктов увеличилась на 0,1 тыс. га, площадь сельских населенных 

пунктов увеличилась на 0,2 тыс. га. Категория земель промышленности и иного 

специального назначения увеличилась на 0,2 тыс. га (193 га). Общие изменения произошли 

за счет перевода 167 га из земель сельскохозяйственного назначения в 5 районах и 14 га из 

населенных пунктов в земли промышленности, из них 10 га в Камешковском районе 

(постановление администрации от 27.10.2017 №1533, от 16.11.2017 №1656 — НПО «ВОЯЖ» 

для эксплуатации и обслуживания промышленных объектов) и 4 га в Юрьев-Польском 

районе (решение Совета народных депутатов МО город Юрьев-Польский от 14.12.2015 №27 

«О внесении изменений в Генеральный план МО город Юрьев-Польский Юрьев-Польского 

района Владимирской области), 12 га из земель запаса под строительство производственно-

складского комплекса (Судогодский район) (постановление департамента имущественных и 

земельных отношений от 25.08.2017 №15). 

Владимирская область относится к тем регионам Российской Федерации, где 

преобладают лесные площади (включая кустарники), доля таких площадей в структуре 

земельных угодий области составляет 54,4%. Самыми залесенными в области являются Гусь-

Хрустальный (72% территории района), Судогодский (67,7%), Петушинский (67,1%) районы. 

Значительную долю в структуре земельного фонда составляют также сельскохозяйственные 

угодья — 34,2%, в т.ч. пашни — 20,8%. Наибольший процент сельхозугодий приходится на 

Юрьев-Польский (64,7%), Суздальский (61,9%), Муромский (58%), Александровский (43%), 

Кольчугинский (40%) и Собинский (41,5%) районы [81].  

Под реками и другими водными объектами, включая болота, занято 71 тыс. га или 

2,4%. Дорогами и застроенными территориями в совокупности занято 112,6 тыс. га, что 

составляет около 3,9% территории области. Наглядно иллюстрирует соотношение лесных 

площадей и сельскохозяйственных угодий по районам области диаграмма на рисунке 14.  
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Рисунок 14. Анализ соотношения лесных площадей района области и сельскохозяйственных 

угодий, в %. 

 

В области наблюдается систематическое сокращение площадей земель 

сельскохозяйственных угодий, в основном по причине зарастания их лесом и кустарником. 

По сведениям ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз», в 2017 г. уменьшилась площадь 

орошаемых земель на 412 га ввиду списания объектов (перешло в разряд осушаемых), и 

введен новый объект на территории 176 га, а площадь осушаемых земель увеличилась на 412 

га (перешло в разряд осушаемых, после списания орошения). 

На долю предприятий и организаций приходится 876,5 тыс. га всех земель, 

использующихся для сельскохозяйственного производства, на долю граждан и 

некоммерческих объединений граждан 386,6 тыс. га. С годами прослеживается динамика к 

снижению площадей земли, используемых сельскохозяйственными организациями. Это 

связано с отказом сельхозпроизводителей от земельных участков, находящихся в 

постоянном (бессрочном) пользовании. По отчетным данным органов статистики, из «876,5 

тыс. га, переданных 180 — хозяйственным товариществам и обществам, 214 —

производственным кооперативам, 6 — государственным унитарным сельхозпредприятиям, 

13 — научно-исследовательским учреждениям, 5 — подсобным хозяйствам и 212 — прочим 

организациям, большей частью земли находятся в собственности граждан-собственников 

земельных долей — 252,4 тыс га, из них 113,4 тыс. га — невостребованные земельные доли, 

в собственности юридических лиц – 139,9 тыс га» [89], в государственной и муниципальной 

собственности — 470 тыс. га, из них предоставлено указанным организациям на праве 

пользования 386,6 тыс. га, на праве аренды — 82,8 тыс. га. Из всех земель — 30 тыс. га, это 

земли сельскохозяйственных предприятий и организаций, ликвидированных в результате 

банкротства.  

Из анализа результатов проведенных работ следует, что происходит зарастание 

территорий сельскохозяйственных угодий, что приводит к количественному снижению 

площади ценных сельскохозяйственных угодий, и отрицательно влияет на качественные 
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характеристики травостоя лугов и пастбищ (луга зарастают грубыми стебельными, сорными 

и ядовитыми травами).  

Перспективные направления использования земельных ресурсов формируются как 

правило динамикой социально-экономического развития территорий, наличием полезных 

ископаемых и развитием промышленного потенциала. В настоящее время в регионе и в 

муниципальных образованиях осуществляется разработка документов территориального 

планирования, предусмотренная Градостроительным кодексом РФ. Схемы территориального 

планирования области и муниципальных образований определят на будущее характер 

использования земельных ресурсов территорий для самых различных целей: для размещения 

селитебной застройки, для хозяйственного и коммерческого использования, для 

использования в целях рекреации. Нарушенные земельных участков — есть один из 

результатов деятельности людей, связанный с использованием недр земли и земляными 

работами. Чтобы восстановить нарушенные земельные участки для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных природоохранных и 

санитарно-оздоровительных целей целесообразно проводить рекультивацию почвы. 

Тенденции экономического развития области говорят о достаточно высоком 

потенциале инвестиционной привлекательности земельных ресурсов Владимирского 

региона, а также об уровне техногенного воздействия на земли, водный, лесной фонд 

и природно-ландшафтные образования. 

Главные мероприятия, направленные на охрану и восстановление ресурсного 

потенциала земель региона, во многом определяются природными условиями. 

Сельскохозяйственными землями в области занято не более 30% территории региона, 

имеется тенденция к стабильному снижению данного вида земель, при том что лесами и 

древесными кустарниками (не входят в лесной фонд) зарастает большая часть территории 

области. Актуальна проблема снабжения населения региона продуктами сельского 

хозяйства, стоит вопрос о продовольственной безопасности региона. Все это приводит к 

необходимости более эффективного использования сельскохозяйственных угодий и их 

охраны. Данный процесс тормозят негативные факторы неиспользования, нерационального 

использования и использования не по целевому назначению угодий, приводящихся в их 

фактическом отчуждении от сельскохозяйственных целей.  

Объем пользования на землях лесного фонда Владимирской области установлен в 

объеме 1910,8 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству — 782,1 тыс.м3 . Освоение за год 

составило 1445,8 тыс. м3 (75%). По состоянию на 01.01.2018 г оформлено право на 

постоянное (бессрочное), безвозмездное (срочное) пользование и аренду по 564 лесным 

участкам на площади 1033,6 тыс. га [89]. Основными видами использования лесов на 

территории области являются:  

- заготовка древесины на площади 721,0 тыс. га с объемом пользования 1368,3 тыс. м3 

(72% от объема пользования) (рис. 15);  

- ведение охотничьего хозяйства на площади 334,9 тыс. га; 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке полезных 

ископаемых на площади 2,8 тыс. га;  

- осуществление рекреационной деятельности на площади 0,2 тыс. га. 
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Рисунок 15. Динамика объемов рубок и лесовосстановления за 2010-2017 гг., тыс. га. 

 

В 2017 г лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 7,0 тыс. га (рис. 

16), в том числе искусственное лесовосстановление 4,2 тыс. га, комбинированное 0,2 тыс. га, 

естественное (содействие естественному возобновлению леса) 2,6 тыс. га. Заготовлено 0,7 т 

семян лесных растений хвойных пород. В лесных питомниках выращено 27,1 млн шт. 

стандартного посадочного материала. По объемам лесовосстановления в 2017 г 

Владимирская область вошла в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального 

округа. 

 
 

Рисунок 16. Динамика лесовосстановления за 2010-2017 гг., тыс. га. 

 

Переведено в покрытые лесной растительностью земли 9,3 тыс. га лесных культур и 

естественных молодняков, что превысило площадь сплошных рубок в 1,7 раза и обеспечило 

баланс выбытия и восстановления лесов. Из общей площади переведенных молодняков 4,4 

тыс. га — хозяйственно ценные хвойные насаждения. 

Объекты животного мира, которые в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июля 2009 г №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и (или) 

законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в 

целях охоты, относятся к охотничьим ресурсам. Среди видов животных, обитающих на 

территории Владимирской области, в настоящее время к охотничьим ресурсам отнесены 86 

видов животных, из них 29 видов — млекопитающие и 57 видов — птицы. 

В списке видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории 

Владимирской области, выделяется две группы видов, имеющих особые категории и особый 

статус охраны:  

1. Четыре вида птиц (пискулька, белоглазый нырок, белая куропатка, большой 

кроншнеп) занесены в Красную книгу Российской Федерации; 

2. Три вида млекопитающих (бурый медведь, рысь и выдра) и пять видов птиц 

(пастушок, турухтан, поручейник, большой веретенник и клинтух) занесены в Красную 

книгу Владимирской области. 

Другие виды животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории 

Владимирской области, используются в целях любительской и спортивной охоты. 

Общая площадь Владимирской области составляет 2908,4 тыс. га. Общая площадь 

охотничьих угодий составляет 2238,6459 тыс. га (77%) от общей территории области. В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2009 года №209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в границы охотничьих угодий включаются 

земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья Владимирской области расположены на землях: 

- лесного фонда на площади более 1600 тыс. га (1,6 млн га);  

- сельскохозяйственного назначения на площади более 1000 тыс. га (различные типы 

угодий земель сельскохозяйственного назначения). 

Владимирская область обладает следующими сырьевыми ресурсами:  

- торф — на топливо и удобрение;  

- сапропель — на удобрение и лечебные цели; 

- карбонатные породы (известняк, доломит) — на щебень строительный и для обжига 

на известь для стекольной, металлургической и цементной промышленности, для 

химической мелиорации кислых и засоленных почв; 

- пески кварцевые — для строительных работ, производства силикатного кирпича, 

производства стекла, литейного производства;  

- гравий твердых видов пород — для дорожных и строительных работ, для 

производства бетона и изделий из него;  

- трепел, суглинки и глины — для производства керамического кирпича и 

крупноформатных поризованных блоков, производства керамзитового гравия, производства 

цемента; 

- тугоплавкие глины — для производства керамической плитки и дренажных труб;  

- гипс и ангидрид — для строительных работ 

Минеральное сырье — не обще распространенные полезные ископаемые, в данную 

группу на территории Владимирской области входят 14 месторождений стекольного сырья: 

 -пески – 6; 

- известняки — 1 и доломиты — 1 для стекольной промышленности; 

-  доломиты для металлургии – 1;  

- цементное сырье (глинистые породы — 2 и известняки — 2); 
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- формовочные пески — 1.  

В распределенном фонде находятся 3 месторождения стекольного сырья (1 — 

доломиты и 2 — пески), 1 месторождение формовочных песков, доля распределенного фонда 

составляет 29%. Стекольные пески в области по состоянию на 01.01.2018 г. разведаны и 

учтены государственным балансом 6 месторождений стекольных песков с запасами по сумме 

категории А+В+С1–19671 тыс. т, С2 — 33378 тыс. т: «Красный Маяк» и «Красный Октябрь» 

в Ковровском районе, «Первомайское» в Селивановском районе, «Картмазовское» в 

Судогодском районе, «Красный Октябрь» и «Маевка» в Гусь-Хрустальном районе. 

В настоящее время в распределенном фонде находятся два месторождения — «Красный 

Октябрь» в Ковровском районе и «Маёвка» в Гусь-Хрустальном районе [89]. 

В 2017 г значительно увеличены запасы строительного песка и песчано-гравийных 

пород, которые являются ценным сырьем для строительной отрасли Владимирской области 

(табл. 10).  

 

Таблица 10. 

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Общераспространенные полезные ископаемые 2013 г 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

песчано-гравийные породы 4941 5919 4168 5002 5187 

песок строительный 2182 2589 2102 3139 4625 

карбонатные породы для обжига на известь 454 550 343 382 425 

камень строительный (на щебень 2441 2179 2305 1842 1898 

природный облицовочный камень (блоки, плитка) 0 0 14 5 1 

карбонатные породы для химической мелиорации 

кислых почв 

306 366 80 53 104 

доломиты стекольные 351 515 430 992 604 

торф 111 240 145 78 36 

глина кирпичная 461 444 371 288 350 

глина керамзитовая 0 0 0 0 0 

трепел кирпичный 99 77 66 76 100 

 

 

В результате проведенных геологоразведочных работ прирост утвержденных запасов 

минерального сырья области составил 166 млн м3 , в том числе:  

- по песку строительному — 72,2 млн м3 (43%);  

- по песчано-гравийным породам — 26,8 млн м3 (16%);  

- по торфу — 9,8 млн т или 64,2 млн м3 (39%);  

- по песчаному грунту — 2,8 млн м3 (2%). 

Перспективное развитие и использования минерально-сырьевой базы региона вероятны 

в двух направлениях: детальное рассмотрение вопросов минерально-сырьевых групп 

территории Окско-Цнинского вала и его обрамления, и сырьевое обеспечение развития 

следующих мероприятий:  

- геологическое изучение и разведка новых участков недр местного значения, 

вмещающих месторождения общераспространенных полезных ископаемых;  

- расширение сырьевой базы для производства цемента в Гусь-Хрустальном районе;  

- рациональное и комплексное использование минеральных природных ресурсов; 
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- освоение разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых;  

- повышение степени использования местного сырья в производстве строительных 

материалов;  

- расширение утилизации и использования в производстве строительных материалов 

техногенных отходов. 

Благодаря реализации приоритетных направлений развития строительной отрасли 

необходимо обеспечить производство следующих видов строительных материалов, изделий 

и конструкций на основе существующей минерально-сырьевой базы области: 

- высокоэффективные теплоизоляционные материалы, новые виды вяжущих (сухие 

строительные смеси), обеспечивающие высокое качество при производстве бетонных, 

железобетонных конструкций и изделий, а также при выполнении отделочных работ;  

- в производстве кровельных материалов — расширение номенклатуры кровельных 

материалов на основе полимеров и стеклотканей, обеспечивающих высокую долговечность и 

морозостойкость;  

- современные напольные покрытия;  

- в производстве стеновых материалов – расширение номенклатуры выпускаемых 

тепло-эффективных мелкоштучных изделий на основе ячеистых и особенно неавтоклавных 

пенобетонов, цементно-песчаных стеновых блоков и других современных стеновых 

материалов.  

Решение этого перечня вопросов требует разработки нового подхода к оценке 

минерально-сырьевого потенциала территории и формулированию новых способов решения 

проблем природопользования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Владимирская область обладает огромным 

природным потенциалом, однако этот потенциал не используется в полной мере, это 

приводит к экологической деградации территории. 

Главной целью природопользования является формирование наилучших условий для 

эффективного рационального использования природных ресурсов, сбалансированного с 

потребностями общества, а также формирование необходимого уровня воспроизводства и 

охраны природно-ресурсного потенциала. Для достижения поставленной цели целесообразно 

решение и такой задачи, как обоснованное отделение в регионе управления 

природопользованием между разными уровнями органов власти - федеральными, 

региональными и органами местного самоуправления. При этом управление 

природопользованием должно иметь региональную направленность и реализовываться на 

принципах комплексного использования природно-ресурсного потенциала конкретного 

региона, учитывая при этом интересы местного населения и особенности традиционного 

природопользования. Устойчивое региональное развитие природопользования 

непосредственно зависит от региональной и межрегиональной конкретизации мероприятий 

государственной стратегии. Развитие природопользования предполагает создание для 

каждого региона на основе общих установок собственной концепции устойчивого развития, 

учитывая специфику местных условий. 
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Проблема экологии на сегодняшний день является одной глобальных проблем 

человечества. Это связано с тем, что по мере своего развития люди долгое время 

пользовались природными благами, не задумываясь о том, что многие из них является либо 

не возобновляемыми, либо для их получения необходим очень длительный промежуток 

времени. Так же причиной возникновения экологической проблемы можно назвать бурное 

развитие промышленности на земле, произошедшее на рубеже 19 и 20 веков. Только с 

течением времени человечество начало задумываться о рациональном использовании 

природных ресурсов, а также начались разработки безотходных производств и 

альтернативных источников производства.  

Последствия вмешательства человека во все сферы природы нельзя игнорировать. 

Естественно, этот вопрос всегда находится и находился под вниманием и контролем 

Правительства РФ. На сегодняшний день основополагающим документом является 

государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15апреля 

2014 г. № 326 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2017 г. № 397) [61]. 

Все субъекты Российской Федерации решают проблемы экологии в рамках 

вышеуказанной программы. Не является исключением и город Владимир и Владимирская 

область в целом. Интересными являются показатели, представленные в таблице 11  
 

Таблица 11. 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ,  

ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ В 2018 г, тыс. т [55] 
 

Муниципальное 

образование 

Количество загрязняющих веществ 

Выбрасывают

ся без очистки 

Выбрасываютс

я без очистки 

Уловлено и обезврежено Выброшено 

в 

атмосферу 
Всего из них 

утилизировано 

г. Владимир  5446,0 1042,0 947,0 917,0 5541,0 

Всего по области:  29047,0 6547,0 6209,0 5126,0 29384,0 

 

Одной из причин неблагоприятной экологической обстановки является чрезмерный 

выброс в воздух токсичных компонентов. Население города на сегодняшний день составляет 

более 350 тысяч человек, из которых 2/3 это автовладельцы, которые могут иметь в своем 

владении по несколько автомобилей. По данным Ежегодного доклада Администрации 

Владимирской области «О состоянии окружающей среды и здоровья населения 

Владимирской области в 2018 году» изменение выбросов токсичных компонентов от 

автотранспорта растет, что представлено в таблице 12. 

Во Владимирской области автотранспорт загрязняет воздух выхлопными газами, что 

составляет около 30% от общей массы загрязнений, и более 50% в областном центре 

Владимире. Страдает не только воздух, загрязняется почва вблизи автострад, насыщаясь 
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тяжелыми металлами и нефтепродуктами, ухудшается состояние почв, воды и 

растительности [63]. 

 

Таблица 12.  

ДИНАМИКА ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

ОТ АВТОТРАНСПОРТА [55] 

 

Загрязняющие 

вещества 

Масса загрязняющих веществ, тыс. т /год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВСЕГО:  120,8  121,4  130,8  129,2  141,4  133,2  136,1  139,4  

Загрязняющие 

вещества 

Масса загрязняющих веществ, тыс. т /год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

оксид углерода  89,63 90,3 97,3 96,1 105,1 98,9 101,2 103,7 

оксиды азота  16,9 16,8 18,0 17,8 19,4 18,4 18,7 19,1 

углеводороды  12,0 12,2 13,1 12,9 14,3 13,4 13,7 14,0 

сажа  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

диоксиды серы  1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

аммиак  0,28 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

метан  0,49 0,49 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Основной причиной превышения норм допустимого уровня выброса вредных веществ 

является физический и моральный износ автомобилей, т.к. фактические сроки эксплуатации 

превышают нормативные. По информации источника «НИИ Атмосфера» выброс вредных 

веществ от автотранспорта во Владимирской области на 2017 г составил 172,06 тыс. тонн. В 

борьбе с данной проблемой как во Владимире, так в стране в целом, было бы разумным 

использовать зарубежный опыт, где для автомобильной промышленности каждый год 

ужесточают нормы по допустимому выбросу загрязняющих веществ от автомобилей.  

Интересным является опыт многих европейских государств, правительство которых 

предоставляет определенные льготы в виде сниженного налога или отдельной полосы, для 

владельцев электромобилей. Популярность электромобилей растет с каждым годом. Что 

подтверждается итогами 2019 г, где подключаемые автомобили (прежде всего 

электромобили) получили более 4% декабрьской доли рынка, а в целом по году более 3% 

[77]. 

К сожалению, у нас в стране данное течение еще не получило должного развития и 

популярности. Невозможность использования электромобилей связана с отсутствием 

необходимой технологической составляющей инфраструктуры для возможности зарядки 

данного вида автомобилей, их ремонта и решения других эксплуатационных проблем. 

Поднимая вопрос экологической обстановки, к сожалению, приходится отметить 

следующую острую проблему, широко распространенную во Владимире и области. Это 

проблема большого объема несанкционированных стихийных свалок, количество которых в 

результате на сегодняшний день продолжает расти и составляет более 175 загрязненных 

участков земли (22,8 га).  

Согласно данным статистической отчетности 2-ТП отходы за 2018 г. общий объем 

образования отходов на территории Владимирской области составил 1 338 059 тонн.  
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За 2018 г образование отходов I класса опасности составило — 0,0056% от общего 

количества отходов, II класса опасности — 0,147%, III класса опасности — 1,705%, IV класса 

опасности — 5,324%, V класса опасности — 92,82% [53]. 

Несмотря на большое количество жалоб со стороны населения, уровень отклика 

органов местного самоуправления остается низким. Часто представляемые планы по 

предстоящим работам связанными с ликвидацией свалок, являются способом отсрочки 

времени для принятия необходимых мер по очистке территории. В ходе проверок было 

выявлено, что большинство свалок образованы в результате строительства, ремонта 

помещений, ремонта автомобилей, а также из-за выброса владельцами домашних животных 

и скота продуктов их жизнедеятельности. Многие предприятия в ходе проведения на своей 

территории строительных и иных работ, которые оставляют после себя большое скопление 

мусора, не желая платить за услуги частных компаний по вывозу мусор, организовывают 

несанкционированные свалки. Данные случаи неоднократно были зафиксированы во 

Владимире и области. И как показывает практика, на ИП совершившего данное нарушение 

налагается штраф в среднем достигающий 50000 рублей, что является малоэффективным 

способом борьбы с загрязнением территорий.  

Для повышения эффективности борьбы с образованием несанкционированных 

стихийных свалок необходимо не только увеличение размера штрафных санкций, но и 

вменение личной ответственности за ликвидацию мусора и последствий загрязнения 

местности. Размер административного штрафа должен устанавливаться в зависимости от 

объема территории, подвергшейся загрязнению. 

Помимо проблем, связанных с созданием несанкционированных свалок, стоит 

отметить, что многие предприятия, у которых в ходе производства остаются отходы в виде 

ядовитых химических веществ не применяют никаких мер по предотвращению выброса 

данных веществ за пределы организации и тем более попадания их в почву.  

Установлено, что в связи с увеличением доли промышленных предприятий на 

территории области с каждым годом происходит увеличение уровня валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу. Для выявления нарушителей, является возможным 

проведение комплекса внеплановых проверок по городу Владимиру и области, среди 

предприятий на выявление нарушений экологических норм (рис. 17 и рис. 18).  

Динамика проверок, нарушений и предписаний по государственному надзору за 

использованием и охраной водных объектов за 2015-2018гг. 

В 2018 г проведено 178 проверок, по итогам которых выявлено 115 нарушений 

(устранено – 64 шт.).  

Выдано 67 предписаний об устранении нарушений природоохранного 

законодательства. 

К административной ответственности привлечено 97 лиц. Наложено штрафов на сумму 

1067,5 тыс .руб. Взыскано штрафов на сумму 702,5 тыс. руб. 

В рамках борьбы с выявленными нарушениями экологических норм можно применить 

следующие санкции: 

- для предприятий, получивших информацию о превышении норм впервые следует 

обозначить предупреждение, с предоставлением времени на устранение нарушений и 

установку необходимого технического оборудования.  

- при выявлении повторного нарушения, предприятие следует оштрафовать и провести 

контрольные мероприятия по ликвидации нарушения. 
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- при обнаружении дополнительных нарушений и невыполнении предписаний 

деятельность предприятия может быть приостановлена, либо полностью прекращена.  

 
 

Рисунок 17. Динамика проверок, нарушений и предписаний по государственному надзору за 

использованием и охраной водных объектов за 2015-2018 гг. [55]. 

 

 
Рисунок 18. Динамика лиц, привлеченных к административной ответственности, штрафов по 

государственному контролю за использованием и охраной водных объектов за 2015-2018 гг. [55]. 

 

Особое внимание следует обращать на предприятия, находящиеся вблизи водоемов, так 

как не исключен факт того, что предприятие сбрасывает отходы трубопроводным путем в 

водоем. 

Поднимая вопрос экологических проблем, нельзя не обратить внимание на такой вид 

экономической деятельности, как сельское хозяйство. Важная роль сельского хозяйства 

обусловлена тем, что результатом данного вида деятельности в основном является пищевая 

продукция, которая реализуется местному населению. Проблемой сельского хозяйства 

является превышение норм применения удобрений, содержащие в себе химические 

соединения, большое содержание которых вредит организму человека. Фермеры совершают 

данное нарушение в целях повышения урожайности. Следует обращать внимание на 

местонахождение сельскохозяйственного комплекса, так как расположение его вблизи 
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автомагистралей и недалеко от предприятий, занимающихся промышленностью, ведет к 

загрязнению почвы веществами, передаваемыми по воздуху и через грунтовые воды.  

Проверки водных объектов, которые проводятся в городе Владимире и области, 

направленные на выявление степени загрязненности поверхностных вод суши, показывают, 

что качество воды в большинстве из них оценивается пятым классом загрязнения, что 

соответствует экстремальному уровню загрязнения. В результате проверки в 2017 г, был 

проведен анализ воды на наличие в ней 14 ингредиентов. Выяснилось превышение 

допустимых показателей по 11 ингредиентам, 7 из которых относятся к критическим. 

Наблюдалась загрязненность нефтепродуктами, фенолами и железом, причем концентрация 

очень высокого уровня, отмечена кратность превышения, составляющая 15-18 практически в 

100% случаев. В связи с наличием данной проблемы, руководству Владимирской области 

необходимо разработать меры по борьбе с загрязнением водоемов, а также произвести 

необходимые очистительные работы с водоемами, уровень загрязнения которых оценивается 

как экстремально высокий.  

Анализируя экологию города Владимира и области, следует отметить состояние 

лесного фонда. Ежегодно во Владимирской области проводятся восстановительные 

мероприятия по улучшению состояния лесного фонда. Так, например, в 2017 г площадь 

проведения данных мероприятий составила 700 га, также в комплекс работ вошло 

лесовосстановление на площади 4,2 га. 

Количество посадочного материала, выращенного в лесных питомниках, составило 27,1 

млн. штук. Стоит отметить, что в 2017 г Владимирская область возглавила тройку лидеров 

среди регионов Центрального федерального округа по объемам лесовосстановительных 

работ. На данный момент угрозу лесному массиву представляют насекомые вредители, а 

также лесные пожары, участившиеся в последние годы в летний период времени. 

В заключении хотелось бы отметить, что причин, которые губительно сказываются на 

состоянии экологической обстановки намного больше, чем возможно представить в данном 

теоретическом исследовании. Сегодня проблема взаимоотношений общества и природы из 

чисто теоретической необходимо переводить в практико-ориентированную, т.к. природа 

требует бережного отношения к своим богатствам, которые далеко не беспредельны, а 

охрана окружающей среды одна из более актуальных проблем современности. 
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ЧАСТЬ 2. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо сбалансированное 

взаимодействие природных, социальных, экологических, политических, общественных, 

экономических факторов, а также выполнение возложенных обязательств перед населением, 

партнерами и государством [94]. 

Концепция устойчивого развития исходит из необходимости соблюдения баланса 

между социальными, экономическими и экологическим составляющими.  

Степень влияния экологической безопасности на экономическую устойчивость 

региональной экономики реализуется через систему количественных показателей – 

экономических индикаторов (рис. 19). 

 

 
 

Рисунок 19. Система индикаторов экономической устойчивости региональной экономики. 
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В настоящее время основные концепции развития региона с позиции обеспечения 

экологической безопасности от возникших экологических угроз можно разделить на две 

группы: техногенную (ресурсную) и биосферную (табл. 13). 

Показатели устойчивого развития включают характеристики как экологических так и 

социально-экономических систем. В теории устойчивого развития можно выделить 

несколько подходов к оценке устойчивости социально-экономических систем (табл. 14). 

Одним из основных показателей оценки устойчивости социально-экономических систем 

является экологическая составляющая.  

 

Таблица 13. 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [30] 
 

№ 

п/п 

Концепции Направления 

1 Техногенная  - оценка загрязнения окружающей среды; 

- нормирование допустимого значения загрязнения различных сред и 

дальнейшая разработка; 

- создание очистных систем и ресурсосберегающих технологий [31]. 

2 Биосферная  - определение установления области устойчивости различных экосистем; 

- поиск допустимой величины возмущения (нагрузки на экосистему); 

- определение границ порогов устойчивости в экосистемах. 

 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий [51]. Что возможно лишь в случае достижения баланса между уровнем 

воздействия нагрузки хозяйственной деятельности человека на окружающею природную 

среду, и ее способности к самовосстановлению. 

Экологическая безопасность обеспечивает контроль за состоянием окружающей среды, 

а также качество и безопасность жизни и деятельности населения.  

Экологическая безопасность является необходимым элементом экономической 

устойчивости региональной экономики и является одной из основных составляющих 

национальной безопасности. 

Экологическая безопасность является одним из приоритетных направлений 

государственной безопасности (рис. 20). 
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Таблица 14. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Методика Разработчики Цель Показатели для расчета 

«Истинных 

накоплений» 

(Genuine saving) 

Всемирный Банк  Определить «стоимость 

чистого изменения в спектре 

наиболее важных для 

развития активов 

(производственные, 

природные ресурсы, 

качество окружающей 

среды, человеческие ресурсы 

и иностранные активы)» 

- валовые внутренние 

сбережения;  

-величина обесценивания 

произведенных активов;  

- затраты на образование;  

- уровень истощения 

природных ресурсов; 

- ущерб от загрязнения 

окружающей среды.  

Индекс 

устойчивого 

экономического 

благосостояния 

(Index of 

Sustainable 

Economic 

Welfare), 

Кобб и Дэли 

(США) 

 

Построение агрегированного 

монетарного индекса  

- ВВП на душу населения;  

- расходы на социально-

экономические и 

экологические факторы 

(загрязнение воды, воздуха, 

шумового загрязнения, потеря 

сельскохозяйственных земель и 

т.д.). 

Система 

индикаторов 

устойчивого 

развития 

Комиссия по 

устойчивому 

развитию ООН 

(UN CSD) 

Оценка устойчивости 

социально-экономических 

систем 

Объединены в группы: 

- социальную;  

-  экономическую;  

- экологическую;  

-  институциональную. 

Система 

экологических 

индикаторов 

Организация 

Экономического 

Сотрудничества 

и Развития 

(ОЭСР) 

Выявляет причинно-

следственные связи между 

экономической 

деятельностью и 

экологическими и 

социальными условиями  

- природоемкость; 

- водоемкость;  

- энергоемкость; 

- интенсивность загрязнения 

водного бассейна; 

- интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

 

 
Рисунок 20. Приоритетные элементами системы государственной безопасности. 
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Экологические угрозы и проблемы экологической безопасности неразрывно связаны с 

социально-экономическим развитием общества и как правило обусловлены им. 

Экологические угрозы подразделяются на внешние и внутренние (рис. 21). 

 

 
Рисунок 21 Экологические угрозы. 

 

Объекты экологической безопасности являются частью окружающей среды, 

находящиеся во взаимодействии с ней, представляющие особое экологическое, 

экономическое и культурное значение (рис.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 22. Объекты экологической безопасности. 
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Основная цели экологической безопасности заключается в сохранении окружающей 

среды и охране природных ресурсов, а также предотвращении экологических угроз (рис. 23). 

 

 
Рисунок 23. Цели экологической безопасности является. 

 

Для достижения вышеобозначенной цели необходимо решение комплекса задач 

экологической безопасности (табл. 15). 

Экологическая безопасность достигается в результате проведения системы 

мероприятий (рис. 24), позволяющих обеспечить минимальный уровень неблагоприятных 

экологических воздействий на человека и природу при сохранении достаточных темпов 

развития региональной экономики. 

 
Таблица 15. 

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Направление Задачи 

1. Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

стране и регионах 

- обеспечение реализации экологической политики; 

- снижение техногенной нагрузки на человека и окружающую среду; 

- создание эффективной системы управления экологической безопасностью и 

охраной окружающей среды; 

- создание системы предупреждения населения при чрезвычайных 

экологических ситуациях; 

- защита населения при аварийных и чрезвычайных экологических ситуациях; 

- внедрение в производство экологически безопасных технологий. 

2. Охрана и 

восстановление 

окружающей 

природной среды  

- создание единой системы мониторинга окружающей природной среды; 

- восстановление и сохранение загрязненных территорий, (лесов, парков, 

скверов и пр.); 

- обеспечение экономного использования природных ресурсов 

 

 

1

•обеспечение и сохранение благоприятной среды обитания для жизни и 
воспроизводства

2
•охрана природных ресурсов и природной среды

3
•сохранения видового состава и биоразнообразия

4
•предотвращение техногенных аварии и возможных экологических катастроф

5
•снижение антропогенного  воздействия

6
•предотвращение и снижение последствий негативных воздействий
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Рисунок 24. Система мероприятий экологической безопасности. 

 

В зависимости от типа экосистемы критерии оценки экологической безопасности могут 

существенно отличаться (табл. 16).  

 
Таблица 16. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тип систем Критерии оценки 

Экологические системы Целостность и сохранность видового состава, биоразнообразия и 

структуры внутренних взаимосвязей 

Искусственные экосистемы Качество жизни и здоровья [6] 

 

Устойчивое развитие можно рассматривать с позиции как качественных (качество 

жизни населения) так и количественных (темпы роста и прироста) изменений. 

Показателями устойчивого развития выступают такие аспекты как: социальные (охрана 

здоровья населения, борьба с бедностью и пр.); экономические (рациональное использование 

финансовых ресурсов и пр.); экологические (использование экологически чистых 

биотехнологий, переработка отходов, обезвреживание радиоактивных отходов, защита 

атмосферы, сохранение биоразнообразия и пр.); институциональные (интеграция 

экологических интересов, законодательные инструменты и механизмы и пр.). 

Под экономической устойчивость понимают способность хозяйственной системы к 

развитию в изменяющихся условиях внешней среды, адаптируясь к позитивным колебаниям 

среды, и противостоянию негативным колебаниям [44].  

В условиях рыночной экономики, достижение экономической устойчивости 

региональной экономики, а, следовательно, и экологической устойчивости становятся 

Комплексная экологическая оценка 

территории 

Экологический мониторинг 

Управленческие решения 

Мероприятия 

- определение факторов экологической 

опасности данной территории и их 

оценка; 

- обнаружение объектов воздействия на 

окружающую среду и их регистрация 

- предупреждение проявления факторов 

экологической опасности; 

- минимизация последствий проявления 

различного рода загрязнений; 

- разработка и совершенствование 

природоохранного законодательства  

- определение источников и контроль 

воздействия на окружающую среду 

Процессы 
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приоритетной задачей самих экономических субъектов. Достигается посредством 

повышения эффективности использования ресурсов за счет внедрения современных, более 

совершенных экологически чистых (безотходных) технологий, вторичного использования 

отходов производства и потребления, рационального природопользования. 

В настоящее время большими возможностями для экономического роста обладают 

предприятия использующие экологически эффективные технологии. Поэтому использование 

и совершенствование высокоэкологичных технологий определяет производственные 

возможности предприятий по выпуску продукции требуемого качества и количества. В 

результате повышается экономическая эффективность предприятий, возрастает 

конкурентоспособность. 

Основные методы обеспечения экономической безопасности представлены на 

рисунке 25.  

 

 
 

Рисунок 25. Основные методы обеспечения экономической безопасности [93]. 

 

Следовательно, экономическая безопасность влияет на экономическую устойчивость и 

эффективность предприятия, в то же время финансовая устойчивость предприятия влияет на 

совершенствование экологичных технологий и укрепление экологической устойчивости. 

Экологическая безопасность не может быть гарантирована, если устойчивость 

естественных процессов биосферы, биологическое равновесие будут нарушены.  

Не смотря на то что основным объектом экономической безопасности является 

биосфера, приоритетным объектом и субъектом экономической безопасности остается 

человек, который является частью природы, и в тоже его хозяйственная деятельность 

зачастую наносит необратимый вред окружающей природной среде. 

Экологическая оценка социально-экономических систем характеризуется параметрами, 

представленными на рис. 26.  

методы измерений: 

количественные, 

(химические, 

физические, оптические 

и др.); биологические 

(качественные или 

частично 

количественные) 

Оценка и контроль 

качества 

окружающей среды 

Методы 

моделирования и 

прогнозирования 

Комбинированные 

методы 

методы 

системного 

анализа, 

системной 

динамики, 

информатики и 

др. 

эколого-

токсикологические 

методы (физико-

химические, 

биологические, 

токсикологические 

и др.) 

Управление 

качеством 

окружающей среды 

Методы 

различные методы 

природоохранной 

деятельности, 

применяемые на 

государственном 

уровне 
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Рисунок 26. Экологическая оценка социально-экономических систем. 

 

Устойчивость самовосстановления экосистем можно классифицировать по изменению 

их состояния (табл. 18). 

Таблица 18. 

УСТОЙЧИВОСТЬ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ 
 

Состояния Антропогенное воздействие  

на экосистему 

Изменения в экосистеме 

Естественное 

состояние  

Фоновое (незначительное)  Не наблюдаются  

Равновесное 

состояние  

Равно скорости естественного 

восстановления процессов в 

экологической системе  

Не наблюдается резких изменений 

Кризисное состояние  Превышает по скорости 

естественные восстановительные 

процессы в экосистеме 

Не наблюдается значительных 

изменений 

Критическое 

состояние  

Способствует обратимой замене 

продуктивных экосистем на 

малопродуктивные (частичное 

опустынивание) 

Наблюдаются сильные изменения, 

снижается биологическое 

разнообразие 

Катастрофическое 

состояние  

Приводит переходу экосистемы в 

угнетенное состояние (сильное 

опустынивание) 

Происходит трудно обратимый 

процесс, значительное снижение 

биомассы и уменьшение 

биологического разнообразия 

Состояние коллапса  Приводит к необратимому 

процессу  

Потеря биологической 

продуктивности и стремлении 

биомассы к нулю 

 

Для адекватной оценки загрязнения окружающей среды устанавливаются нормативы 

предельно допустимых значений воздействий на экосистемы. Нормативы качества 

окружающей природной среды изложены в Федеральном законе №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Также нормирование регулируется другими нормативными правовыми 

актами: Водным кодексом РФ, Федеральным законом №52-ФЗ «О санитарно-

Экологическая 

оценка 

Уровень загрязнения 

воздушной среды

Загрязнение водных 

объектов

Степень 

деградации почв

Уровень 

угнетения 

растительности

Количество видов 

животных, находящихся 

под угрозой 

исчезновения



2020 Институты и инструменты реализации эколого-экономической политики в условиях 

обеспечения устойчивого развития региона https://doi.org/10.33619/pcps2020-05 

 

 
  93  

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» и др. 

Международная экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном 

и на локальном уровнях (табл. 19). 

Таблица 19. 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Уровни Задачи 

1. Глобальный уровень 

 (процессы биосферы и 

составляющих ее сфер) 

-  принятие международных актов по защите окружающей среды в 

масштабах биосферы;  

-создание межправительственных организаций по ликвидации 

экологических катастроф 

2. Региональный уровень  

(крупные географические 

или экономические зоны) 

- создание и внедрение новых экологически безопасных технологий; 

- поддержание темпов экологического развития; 

- восстановление окружающей среды; 

-  рациональное использование природных ресурсов. 

3. Локальный уровень 

 (города, районы, крупные 

населенные пункты, 

предприятия) 

-управление экологической безопасностью администрацией; 

- привлечение соответствующих служб, ответственных за санитарное 

состояние и природоохранную деятельность 

 

В последние годы проблема взаимодействия природы и общества становится все более 

актуальной, в связи с ухудшение экологической ситуации во всем мире, задача 

экологического выживания человечества имеет первостепенное значение.  

Данная проблема сегодня имеет глобальное значение, она, затрагивая интересы как 

отдельных стран, так и всего мирового сообщества. Поэтому встает необходимость 

разработки новых подходов к хозяйственной деятельности человека, освоению природных 

богатств, пересмотра отношения к природе, введения нового хозяйственного механизма, 

учитывающего всю сложность разнообразных процессов взаимовлияния общественного 

развития и естественной эволюции природы. 

Основными целями внутренней политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности являются цели, представленные на рисунке 27: 

 

Рисунок 27. Цели внутренней политики по обеспечению экологической безопасности. 

 

Для достижения указанных целей необходимо соблюдение ряда принципов (табл. 20).  

1

•созданиегосударственной системы управления, ориентированной на снижение и 
предотвращение негативного экологического воздействия  на окружающую среду

2

•разработка и реализация мероприятий во всех отраслях экономики по внедрению 
экологически безопасных, ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и 
оборудования

3

•развитие системы экологического мониторинга, развитие базы фонда данных 
государственного экологического мониторинга  для принятия управленческих решений по 
охране окружающей среды

4

•привлечение к активному участию охраны окружающей среды общественных организаций 
и населения
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Таблица 20.  

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Принципы Пояснения 

1. «Загрязнитель платит» Расходы по предотвращению и ликвидации последствий негативного 

экологического воздействия возлагаются на нанесшего этот вред 

природопользователя 

2. Долгосрочной 

перспективы 

Издержки природопользования определяются не только после 

негативного экологического воздействия, но и в долгосрочной 

перспективе 

3. Взаимозависимости Производится учет последствий негативного экологического 

воздействия не только на рассматриваемую экосистему, но и на все 

остальные системы, связанные с ней  

4. Предосторожности Прогноз и предупреждение возможных негативных последствий 

негативного воздействия 

 

Для современного общества обеспечение экологической безопасности является 

приоритетной задачей. Для государства обеспечение экологической безопасности 

заключается в охране жизни и здоровья населения, улучшение условий жизнедеятельности и 

воспроизводства, в защите материальных и духовных ценностей общества, охраны 

окружающей природной среды от негативных экологических воздействий на окружающую 

среду.  

Природные ресурсы являются необходимым условием жизнедеятельности человека. 

Одна из важнейших задач общества — обеспечение людей различного рода благами, 

полученными из окружающей среды, необходимыми для их существования.  

Любая хозяйственная деятельность человека должна быть ориентирована не просто на 

достижение высокой экономической эффективности, но и на обеспечение экологической 

безопасности. 

Экономическая безопасность сегодня является одним из основных критериев 

социально-экономического развития регионов. Возникновение непредвиденных критических 

социально-экологических ситуаций может нарушить социально-экономическую 

устойчивость регионов. Поэтому необходимо не просто контролировать экологическую 

безопасность с целью предотвращения критических ситуаций, но и необходимо научиться 

управлять ими. 
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ГЛАВА 9. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Фундаментом устойчивого развития современной России является пошаговая 

реализация единой государственной политики в области экологии, направленной на 

природоохранную деятельность и разумное использование природных ресурсов. 

Для Владимирского региона повышение эффективности действий по охране 

окружающей среды имеет важное значение. Сложившаяся в области ситуация в сфере 

образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов в ряде 

случаев ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию 

природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную 

угрозу здоровью населения. 

Поэтому при решении задачи обеспечения экологически ориентированного роста 

экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий 

необходимо формирование эффективной, конкурентоспособной и эколого-экономической 

модели развития, обеспечивающей максимально возможный эффект, сохранение 

природной среды, ее рациональное использование с минимизацией негативного 

воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных ресурсосберегающих, 

экологически безопасных и эффективных технологий на базе единой технологической 

платформы с активным участием государства, бизнес-сообщества, организаций науки и 

образования, общественных объединений и некоммерческих организаций [18]. 

Развитие инновационной деятельности — это сложный процесс, особенно в связи с 

усиливающейся необходимостью проведения структурных реформ в экономике России, 

пepexoда к не сырьевой модели развития. Одним из важных направлений продолжает 

оставаться формирование инновационных инструментов, поиск целенаправленной 

экономической политики, которая гарантирует модернизацию экономической системы и 

внедрение инноваций в практику производства. 

Самой простой и технологически продвинутой формой государственного влияния в 

управлении инновационными процессами является прямое государственное 

финансирование. В последние годы в России сформировался комплекс экономических 

инструментов, которые связаны с ускорением перехода к не ресурсному развитию 

экономики страны. Для решения этой проблемы было рекомендовано «использование 

механизмов инвестиционных фондов, венчурных фондов, промышленного производства и 

особых экономических зон для отдыха и туризма, концессионных индексов, технопарков 

в сфере высоких технологий. 

Перспективным в качестве института инновационного регионального развития 

считается создание промышленных и техно парковых структур, которые стали бы 

эффективным инструментом реализации региональной политики. 

Примером может послужить созданный научно-технический парк на базе ФГОУ 

ВПО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» 

Технопарк «ВлГУ», действующий во Владимирской области.  
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Такие парки предназначены для предоставления частным компаниям доступа к 

инновациям, разработанным при государственной поддержке. 

В обеспечении процесса внедрения и развития инноваций, необходимо учитывать, 

что весьма существенную роль в его осуществлении играют органы государственного 

управления. Их целенаправленные воздействия поддерживают благоприятный 

инвестиционный климат продвижения инноваций 

Безусловно, инвестиции существенно увеличивают масштабы и адекватность 

инновационной деятельности. Наиболее эффективными, с экономической точки зрения 

для инвестора, будет занятие инновационно-инвестиционной деятельностью. 

Формирование национальной инновационной системы определено в качестве одной 

из главных задач государства на ближайшую перспективу. Одновременно с этим начато 

создание инновационной системы в природоресурсном комплексе. 

Развитие и продвижение инноваций в природоресурсной сфере неразрывно связано с 

наличием эффективно действующих инновационно-технологических центров (ИТЦ). 

Стоит понимать, формирование и эффективное развитие системы ИТЦ — это 

длительный процесс со сложно предсказуемыми последствиями, требующий 

значительных организационных, политических и финансовых ресурсов. Его результаты во 

многом определяются следующими сценариями развития экономики, такими как: 

 Сценарий инерционного развития (сохранение сложившейся системы с низким 

уровнем инвестиций). Этот тип развития имеет негативные последствия для инноваций в 

области ресурсосбережения и сохранение окружающей среды, так как существенно 

ограничивает применение механизмов государственного управления и активизации 

инновационной деятельности. К тому же, отсутствие инвестиций существенно 

ограничивает масштабы инновационной деятельности и снижает ее активность 

(ухудшается качество научно-технического потенциала, уменьшается число 

инновационных предприятий, доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции уменьшается) в сфере природопользования.  

Сценарий экспортно-ориентированного развития (активизация экономического 

развития за счет усиления роли экспортно-ориентированных секторов экономики). Тот же 

сценарий предполагает увеличение инвестиций в экспортно-ориентированные отрасли, 

что оживит инновационную деятельность машиностроительных компаний и экспортных 

отраслей в сырьевом секторе, что, в свою очередь, повысит спрос на прикладные 

исследования и разработки. (некоторый рост изобретательской активности). Таким 

образом, не происходит изменений в инновационной деятельности в сфере разумного 

природопользования, однако укрепляются отдельных направления научно-технической 

природоохранной политики, более эффективным становится применение механизмов 

государственного управления и активизации инновационной деятельности в сфере 

разумного природопользования. 

Сценарий инвестиционно-активного развития (активное развитие экономики на 

основе форсирования наращивания инвестиций, прежде всего, в область научных 

технологий). Этот сценарий предполагает значительные затраты на науку, и соотношение 

между финансированием научных исследований и разработок из государственного и 

корпоративного секторов меняется в пользу внеэкономических источников, что 

соответствует рыночной модели научной деятельности, типичной для промышленно 

развитых стран [11]. 
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Важнейшей характеристикой экологического менеджмента, эффективности в 

современных условиях является ориентация на интенсификацию инновационной 

деятельности в области природопользования, в соответствии с принципами устойчивого 

развития страны регионов.  

Основная задача — создать привлекательные условия для деятельности 

инновационных организаций и предпринимателей. 

Далее необходимо изучить основные направления влияния государства на охрану 

окружающей среды. 

Первое - это разработка и внедрение в государственное управление инновационных 

механизмов сфере природопользования. Наиболее важными из них являются: 

1. Естественные бюджеты территорий разных уровней – муниципального, 

федерального, федерального уровня (положительный опыт Норвегии, Германии и др.). 

2. Оценка экологических инноваций территорий, отраслей экономики, корпораций и 

субъектов хозяйствования. Использование индикаторов устойчивого развития для оценки 

эффективности инновационных программ и мероприятий, в настоящее время это одно из 

базовых направлений обеспечения перехода к устойчивому развитию. 

3. Разработка независимой системы экологического аудита, необходимой для 

определения объективной экономической стоимости бизнеса и недвижимости с учетом 

экологического фактора. 

4. Развитие венчурных фондов и субсидий для снижения инновационных рисков 

реализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Второе направление включает создание инновационной инфраструктуры в 

природоохранной сфере. Основную структурообразующую роль здесь должны играть 

инновационно-технологические центры различной формы собственности, которые 

способствуют разработке и реализации федеральной политики в сфере рационального 

природопользования. 

Третье направление представляет собой экологический территориальный маркетинг. 

Территориальный маркетинг считается стратегическим и оперативным инструментом, 

позволяющим использовать все возможности конкретной территории для повышения 

качества жизни населения и эффективности управления и хозяйствующих субъектов. 

Четвертое направление — это адаптация в России методоэколого-экономического 

учета ООН для выявления и экономической оценки, природных благ и экосистемных 

услуг. 

Таким образом, инновационный путь развития России в временных условиях 

предполагает существенную корректировку управления в сфере природопользования и 

охраны природы [13].  

И для совершенствования этой системы управления следует внедрять и использовать 

инновационные подходы в системе экологического управления, такие как: 

- строгий управленческий контроль за выполнением поставленных 

природоохранных задач и получение конкретных результатов; 

- контроль за обеспечением ответственности в результате бесхозяйственной 

деятельности и расточительного использования природных ресурсов; 

- координация всех звеньев цепи управления природопользования на всех уровнях 

через государственные структуры бизнес-сообщества и общественные объединения; 
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- использование рыночных стимулов и механизмов получения наибольшего эффекта 

от инвестиционных вложений в охрану природы. 

Предлагаемые инициативы позволят нам быстро представить стране современный 

уровень правовой поддержки для решения экологических проблем и гарантировать 

экологическую безопасность за счет внедрения самых инновационных инновационных 

технологий в области производства и управления, которые разрабатываются и 

используются в мире различными странами и имеют очень большое влияние на 

рациональное природопользование и сохранение природы [70]. 

В проводимых исследованиях, как правило, выделяют два аспекта экологических 

проблем: 

1. Экологические проблемы, вызываемые антропогенным воздействием и 

нерациональным природопользованием. 

2. Экологические кризисы, возникающие как следствие природных процессов. 

Владимирский регион отличается некоторыми тревожными моментами в области 

охраны окружающей среды, что вызвано негативными природными и техногенными 

процессами. На территории области осуществляет свою деятельность более 1000 

предприятий, являющихся источниками загрязнения, кроме того, более 2000 предприятий 

малого и среднего бизнеса, работающих в различных отраслях промышленного и 

полупромышленного производства. 

 Анализ ситуации в системе природопользования и охраны окружающей среды 

свидетельствует, что в последние годы во Владимирской области накоплен ряд 

экологических проблем, снижающих качество природной среды. Наиболее актуальные 

проблемы следующие: 

- проблемы обращения с отходами различного происхождения; 

- загрязнения атмосферного воздуха, превышающие санитарно-гигиенические 

нормы (наиболее негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают 

промышленность и автомобильный транспорт); 

- неблагополучная экологическая обстановка на водных объектах; 

- деградация земельных ресурсов. 

Рассмотренная ниже программа направлена на снижение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения на 

основе комплексного системного подхода, включающего в себя разработку нормативно-

правовых, экономических, организационных и иных условий оптимизации управления в 

сфере деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 

Основными задачами программы можно выделить: 

- совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере 

обращения с отходами; 

- разработка и организация системы информационного обеспечения в области 

обращения с отходами;  

- создание банка данных современных технологий по переработке и обезвреживанию 

различного вида отходов; 

- реализация комплексной схемы обращения с отходами на региональном и 

муниципальном уровнях с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в 

области обращения с отходами. 
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Традиционный способ защиты окружающей среды – природоохранные мероприятия. 

В нашей стране приняты многочисленные законы, в том числе в области охраны 

окружающей среды. В нынешних экологических условиях защита окружающей среды 

будет эффективной только в тех областях, где она связана с экономическими интересами. 

Иными словами, надо искать экономически выгодные природоохранные мероприятия. 

Эффективность преодоления трудностей эколого-инновационного развития России 

зависит от его экономической и институциональной поддержки и создания благоприятных 

условий для экологически-ориентированного малого бизнеса. 

Практика ведения бизнеса в любой форме и ведения бизнеса для защиты 

окружающей среды включает в себя инновационный процесс, который можно 

рассматривать как инструмент повышения эффективности бизнес-операций путем 

осуществления различных типов качественных изменений, ведущих к успеху на рынке. 

Основной целью экологических инноваций является снижение негативного 

воздействия экономической деятельности на окружающую среду. Эти нововведения могут 

влиять как на технологические процессы основного производства, так и на технологии 

специальной природоохранной деятельности предприятий вне основного производства. 

Нужно также отметить, что среди видов деятельности экологически 

ориентированного малого бизнеса превалируют в основном: маркетинговые услуги, 

направленные на изучение потребностей природопользователей в оборудовании, 

аппарате, материалах и других материально-технических ресурсах окружающей среды, а 

также работы и услуги по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту заказов и 

измерений и другое экологическое оборудование; работы и услуги по управлению 

отходами, включая рекультивацию нарушенных земель. Необходимо отметить, что 

практически во всех субъектах Российской Федерации сложно формируется 

региональный бюджет и не хватает средств на финансирование экологических проблем 

[83]. 

И анализ экологических платежей за размещение отходов показывает, что в 

большинстве случаев они ниже удельных капитальных затрат на переработку отходов. 

Это создает ситуацию, при которой предприятиям экономически более выгодно вносить 

платежи, а не осуществлять мероприятия по созданию производственных мощностей по 

переработке отходов. 

Несмотря на доступность информации о технологиях, разработанных для 

обезвреживания и переработки промышленных отходов, технологии с низким уровнем 

отходов плохо внедряются в большинстве компаний в регионе, нет специализированных 

структур для удаления отходов, поэтому многие из них типы используются или 

нейтрализуются примитивным способом. 

Перспективный и признанный путь развития – это максимальная переработка 

отходов. Не важно, на стадии сортировки или утилизации будет идти окончательный 

отбор – главное, чтобы он был. Например, покрышки во Владимирской области 

замораживают, взрывают и перерабатываю в резиновую крошку, которая идет на 

покрытие спортивных площадок и многие другие объекты. Пластиковые бутылки 

перерабатывают в полиэтиленовые волокна, сфера применения которых весьма обширна, 

стеклянный бой используют в качестве сырья на пеностекла. Картон активно скупают 

даже нижегородцы и москвичи. Есть много производств, которые используют вторичное 

сырье. 
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Концепцией долгосрочного развития РФ предусмотрено создание развитой 

индустрии переработки отходов. Переработка отходов — одна из основных операций в 

общей схеме управления отходами, которая реализуется с использованием десятков 

технологий. Однако ее эффективность во многом зависит от технологических решений на 

каждой предшествующей стадии управления отходами. 

Необходимо стимулировать процессы модернизации производства, направленные на 

снижение потребления энергии и материалов, вторичное использование отходов, 

разработку и внедрение новых эффективных технологий производства электрической и 

тепловой энергии, связанных с экологически чистой утилизацией, безопасно от отходов 

этих отраслей. 

Концепция устойчивого регионального развития базируется на представлении о 

регионе как единой социальной эколого-экономической системы, в составе которой 

выделяются три подсистемы: экологическая, экономическая и социальная. Инструментом 

реализации стратегии устойчивого развития региона служит менеджмент, фундамент 

которого составляет система принципов — основополагающих начал, определяющих 

структуру и функционирование всех составляющих управление. 

Экологический менеджмент затрагивает разные сферы деятельности и его можно 

условно разделить на стратегический – как часть общего административного управления и 

на тактический менеджмент – в секторе экологического предпринимательства. Целью 

экологического менеджмента является снижение антропогенного воздействия, 

сокращение удельных расходов и материалов, экономия энергоресурсов и развитие 

производства в связи с увеличением объемов выпуска продукции повышенного качества. 

Система экологического менеджмента на уровне территории позволяет: 

оптимизировать систему управления и предупреждать воздействия на различные 

компоненты окружающей среды; 

— улучшить экологическую ситуацию и соблюдать режимы экономии 

использования природных ресурсов; 

— снижать риски экологических катастроф; 

— информировать население, обучать его и участвовать в 

решении вопросов, связанных с окружающей средой . 

Из сказанного следует, природоохранное управление в сфере разумное 

природопользования и охраны окружающей среды приобретает особое 

значение, поскольку структура экономики России в настоящее 

время такова, что рост производства в ее отраслях, неизбежно 

ухудшает экологическую обстановку. 

Улучшение деятельности по управлению окружающей средой может иметь 

значительный экономический эффект за счет экономии и экономии сырья, материалов, 

энергоресурсов, снижения сборов и экологических штрафов. Экологический менеджмент 

не заменяет и не исключает деятельность компаний в области экологического контроля, 

но развивается дополнительно на добровольной основе. 

Сегодня во многих странах приняты комплексные программы природопользования, 

подкрепленные законодательством; закреплена ведущая роль государства по 

регулированию природосберегающей деятельности; определены права и обязанности 

природопользователей. 
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В настоящее время становится очевидным, что существует необходимость 

территориальной ориентации и управления природопользованием. Опыт, накопленный 

при решении региональных проблем природопользования, позволяет выделить три 

основных группы разработок: 

1. Отраслевые рабочие программы природоохранных мероприятий с разбивкой по 

районам. 

2. Схемы мероприятий по охране определенного природного ресурса или 

компонента природной среды. 

3. Комплексные схемы охраны природы. 

Вся система планирования и управления окружающей средой должна основываться 

на целях и потребностях социально-экономической системы, а не только на имеющихся 

ресурсах. Поэтому необходимо всестороннее рассмотрение социально-экологических и 

экономических аспектов в процессе принятия решений, и это возможно на основе подхода 

к цели нормативной программы, ядром которой является решение региональных 

экологических проблем путем анализа исходного состояния региона, выявления проблем 

и разработки программы. 

Это позволит определить комплекс мер, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и установления их приоритетов. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, необходимо отметить, что продолжает 

сохранятся значительная антропогенная нагрузка на окружающую среду во Владимирской 

области. 

В этой связи целью политики администрации Владимирской области в сфере охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и разумное 

природопользования является сохранение природных систем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечения экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи на среднесрочную 

перспективу. 

1. Нормативно-правовое регулирование (разработка нормативно-правовых и 

методических актов в области обращения с отходами, разработка методических 

рекомендаций по формированию тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов). 

2. Разработка и реализация экономических механизмов стимулирования 

деятельности в области охраны окружающей среды, в том числе в области обращения с 

отходами. Данное направление должно включать в себя: 

— внесение изменений и дополнений в законодательство Владимирской области в 

части предоставления налоговых региональных льгот; 

— разработку региональных нормативно-правовых актов, направленных на оказание 

различных форм финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства; 

— заключение соглашений о взаимодействии с главами муниципальных 

образований, предприятиями природопользователями, организациями, 

заинтересованными лицами. 

3. Продолжение работ по осуществлению государственного экологического 

мониторинга, в том числе: 
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— сбор, систематизация и анализ сведений по экологическому мониторингу; 

— мониторинг подземных вод; 

— формирование и наложение баз данных информацией по экологически 

неблагополучным территориям Владимирской области, по объектам, оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду, по потенциально опасным объектам 

(гидротехническим и пожароопасным сооружениям). 

4. Выполнение мероприятий по сохранению и развитию сети особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) Владимирской области (осуществление ревизионных 

работ на существующих ООПТ, разработка и утверждение регионального кадастра ООПТ, 

ведение Красной книги Владимирской области). 

5. Проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию. 

6.  Осуществление международного сотрудничества. 

В целях всеобщего улучшения экологической ситуации в Российской Федерации 

целесообразно адаптировать положительный опыт европейских государств с учетом 

территориальных, экономических и социальных особенностей Российской Федерации и 

устранить противоречия между положениями действующего законодательства и 

нормативной практики с точки зрения стандартизация разрешенного воздействия на 

окружающую среду. 

В контексте реализации мер по совершенствованию системы стандартизации 

необходимо связать допустимые стандарты воздействия на окружающую среду с 

существующими технологиями и обеспечить постепенное сокращение выбросов / 

выбросов после улучшения стандарты производства. 

Решение проблем охраны окружающей среды возможно только на 

начале внедрения и разработки экологических инновационных 

решений. Никакие инновации не могут считаться эффективным, независимо от 

факторов окружающей среды. В этом контексте существует целая проблема, касающаяся 

экологической эффективности новых технологических решений и всех инновационных 

видов деятельности, задача которых заключается в поиске более дешевых методов и 

методов очистки, регенерации и использования промышленных выбросов. 

По этой причине сегодняшние инновационные преобразования в экономике 

Владимирской области направлены на улучшение качества жизни населения региона и 

создание условий для развития бизнеса, чтобы Владимирская область стала одним из 

самых привлекательных мест для людей, живущих в России. 

Новая экономическая политика региона будет основана на реализации глобального 

сценария инновационного развития, который предусматривает, что существующие 

научно-технические ресурсы региона, представленные научно-исследовательской базой и 

ориентированные на нее очень экологичной, от которой зависит «вес» Владимирской 

области на высоком рынке, должна сыграть решающую роль технология. 
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ГЛАВА 10. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Сокращение финансирования экологической среды со стороны государства привело 

к снижению количества экопредприятий и экоорганизаций. Создание новых предприятий 

и организаций экологического назначения, нацеленных на развитие технической и 

технологической инфраструктуры экологической безопасности и обеспечения 

рационального ресурсопотребления является задачей государственной важности.  

Предпринимательство в экологии способно спасти территории Российской 

Федерации от экологического бедствия. По данным Минприроды, сейчас на свалках 

страны находится 1,4 миллиарда тонн различного вида отходов. Более того, каждый год 

жители России образуют 70 млн. тонн отходов, увеличивая тем самым площадь свалок на 

500 тыс. га ежегодно. Окружающая природная среда находится в "угрожающем интересам 

национальной безопасности страны" состоянии. Около 15 процентов территории страны 

сегодня официально считается "зоной экологической катастрофы". Около половины 

населения пьет воду, не отвечающую санитарным нормам. Около двух третей населения 

вынуждено жить в районах, где загрязнение воздуха превышает допустимый уровень. 

Под экологическим предпринимательством Варенникова Е.В. понимает 

инициативную хозяйственную деятельность с определяющей долей экологических 

инноваций в целях достижения максимальной прибыли в сочетании с положительным 

экологическим эффектом и удовлетворением экологических потребностей общества [9]. 

Под экологическим предпринимательством следует понимать уставную 

деятельность организаций и предприятий, направленную на охрану окружающей среды 

посредством: выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг, обеспечивающих 

соблюдение действующих природоохранных норм и требований. Предприниматель - это 

человек, который создает новый бизнес, несущий большую часть рисков и пользующийся 

большей частью наград, обычно рассматривается как новатор, источник новых идей, 

товаров, услуг и бизнес-процедур. 

Понятие «предприниматель» происходит от французского глагола entreprendre, что 

означает «предпринять». Хотя концепция предпринимателя существовала и была известна 

на протяжении веков, экономисты классического и неоклассического стиля не учитывали 

предпринимателей в своих формальных моделях. Они предполагали, что совершенная 

информация будет известна полностью рациональным субъектам, не оставляя места для 

принятия рисков или открытий. Только в середине 20-го века экономисты всерьез 

попытались включить предпринимательство в свои модели. 

Первыми это осуществили Джозеф Шумпетер, Фрэнк Найт и Исраэль Кирзнер 

Шумпетер предположил, что не только компании, но и предприниматели несут 

ответственность за создание новых вещей в целях получения прибыли. Найт 

сосредоточился на предпринимателях как на носителях неопределенности и полагал, что 

они несут ответственность за получение вознаграждения за риск на финансовых рынках. 

Кирзнер считал предпринимательство процессом, который приводит к открытию. 
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Предприниматели играют ключевую роль в экономике региона, используя навыки и 

инициативу, необходимые для прогнозирования потребностей и продвижения хороших 

новых идей на рынок. Предприниматели, которые успешно справляются с рисками на 

стадии старта, получают прибыль, известность на рынке. Те, кто терпит неудачу, имеют 

убытки и не имеют возможности дальнейшего роста. 

Предприниматель объединяет капитал, землю и рабочую силу для производства 

товаров или оказания услуг посредством создания фирмы. 

Как правило, предприниматели разрабатывают бизнес-план, нанимают рабочую 

силу, приобретают ресурсы и финансирование, а также обеспечивают руководство и 

управление бизнесом. Предприниматели обычно сталкиваются со многими препятствиями 

при создании своих компаний: 

- Преодоление бюрократии 

- Найм квалифицированных специалистов 

- Получение финансирования 

 Некоторые предприниматели - одинокие игроки, самостоятельно ведущие свой 

бизнес. Другие берут партнеров, вооруженных более широким доступом к капиталу и 

другим ресурсам. В этих ситуациях новые фирмы могут получать финансирование от 

венчурных капиталистов, инвесторов-ангелов, хедж-фондов, краудсорсинга или из более 

традиционных источников, таких как банковские кредиты. 

На рынке, на котором большое количество неопределенности, именно 

предприниматель может реально помочь устранить неопределенность, поскольку он 

выносит суждения или принимает на себя риск. Предпринимательство имеет высокую 

степень риска, но может быть высокооплачиваемым, поскольку оно служит для создания 

экономического благосостояния, роста и инноваций. 

Предприниматель выступает в качестве координирующего агента в 

капиталистической экономике. Эта координация принимает форму отвлечения ресурсов 

на новые потенциальные возможности получения прибыли. Предприниматель перемещает 

различные ресурсы, как материальные, так и нематериальные, способствуя формированию 

капитала. 

В той степени, в которой капитализм является динамичной системой прибылей и 

убытков, предприниматели обеспечивают эффективное открытие и последовательно 

раскрывают знания. Созданные фирмы сталкиваются с растущей конкуренцией и 

проблемами со стороны предпринимателей, что часто подталкивает их к исследованиям и 

разработкам.  

Предприниматели изобретают товары и услуги, приводящие к занятости, и часто 

создают волновой эффект, приводящий к все большему экономическому развитию. 

Например, после того, как в 1990-х годах в Индии было создано несколько компаний, 

занимающихся информационными технологиями, начали развиваться предприятия в 

смежных отраслях, такие как операторы центра обработки вызовов и поставщики 

оборудования, предлагающие услуги поддержки и продукты. 

Увеличение занятости и увеличение доходов способствуют формированию 

налоговой базы страны, что позволяет увеличить государственные расходы на 

государственные проекты. 

Предприниматели нарушают традиции с помощью уникальных изобретений, 

которые уменьшают зависимость от существующих методов и систем, иногда делая их 
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устаревшими. Например, смартфоны и их приложения произвели революцию в работе и 

играх по всему миру. 

Предприниматели инвестируют в общественные проекты и помогают 

благотворительным организациям и другим некоммерческим организациям, поддерживая 

не только их собственные проекты. Например, Билл Гейтс использовал свои значительные 

средства на инициативы в области образования и здравоохранения. 

Содействие предпринимательству является важной частью стратегий 

экономического роста многих местных и национальных правительств по всему миру. 

С этой целью правительства обычно оказывают помощь в развитии 

предпринимательских экосистем, которые могут включать самих предпринимателей, 

финансируемые правительством программы помощи и венчурных капиталистов. Они 

могут также включать неправительственные организации, такие как ассоциации 

предпринимателей, бизнес-инкубаторы и образовательные программы. 

Например, Калифорнийская Силиконовая долина часто упоминается в качестве 

примера хорошо функционирующей предпринимательской экосистемы. В регионе 

имеется хорошо развитая база венчурного капитала, большой резерв хорошо 

образованных специалистов, особенно в технических областях, и широкий спектр 

правительственных и неправительственных программ, направленных на развитие новых 

предприятий и предоставление информации и поддержки предпринимателям. 

Примером предпринимателя является Джуди Шеппард Миссет. Уйдя на пенсию в 

своей профессиональной танцевальной обуви, она проводила уроки танцев для 

гражданских лиц, чтобы заработать дополнительные деньги. Но вскоре узнала, что 

женщины, которые приходили в ее студию, были менее заинтересованы в изучении 

точных шагов, чем в том, чтобы похудеть и тонизировать. Затем Шеппард Миссетт 

подготовила инструкторов, чтобы преподавать ее курсы массам, компанию назвали 

Jazzercise. Далее последовало соглашение о франшизе. На сегодняшний день компания 

имеет более 8 900 филиалов по всему миру. 

Джерри Гринфилд и Бен Коэн использовали 8 000 долларов своих сбережений и 4 

000 долларов, взятых в кредит, арендовали заправочную станцию в Берлингтоне, штат 

Вирджиния, и приобрели оборудование для создания мороженого с уникальным вкусом 

для местного рынка под маркой Ben & Jerry’s. Двадцать лет спустя Бен и Джерри 

приносят миллионы годового дохода. 

В отличие от традиционных профессий, путь предпринимателя наполнен 

множеством неопределенностей. Что работает для одного предпринимателя, может не 

работать для другого и наоборот.  

 Начать предпринимательскую карьеру в экосистеме и стать «собственным боссом» - 

это захватывающе. Но наряду со всеми исследованиями, необходимо задать себе ряд 

вопросов о себе и своей ситуации:  

1. Есть ли у меня личность, темперамент и мышление, чтобы воспринимать мир на 

моих собственных условиях? 

2. Есть ли у меня необходимое окружение и ресурсы, чтобы посвятить все свое 

время моей работе? 

3. Есть ли у меня готовый план выхода с четко определенным графиком в случае, 

если мое предприятие не работает? 
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4. У меня есть конкретный план на следующее «Х» количество месяцев, или я 

столкнусь с трудностями на полпути из-за семейных, финансовых или других 

обязательств? Есть ли у меня план смягчения этих проблем? 

5. Есть ли у меня необходимая сеть для обращения за помощью и советом по мере 

необходимости? 

6. Определил ли я и построил ли мосты с опытными наставниками, чтобы извлечь 

уроки из их опыта? 

7. Подготовил ли я «черновой» вариант полной оценки риска, включая зависимости 

от внешних факторов? 

8. Реально ли я оценил потенциал моего предложения и как оно будет отражаться на 

существующем рынке? 

9. Если мое предложение заменит существующий на рынке продукт, как 

отреагируют мои конкуренты? 

10. Чтобы сохранить мое предложение в безопасности, имеет ли смысл получить 

патент? У меня есть возможность ждать так долго? 

11. Определил ли я свою целевую клиентскую базу на начальном этапе? Есть ли у 

меня планы масштабируемости для крупных рынков? 

12. Определил ли я каналы продаж и распространения? 

 Вопросы, касающиеся внешних факторов: 

13. Соответствует ли мое предпринимательское предприятие местным нормам и 

законам? Могу ли я и должен ли я переехать в другой регион, если это невозможно на 

местном уровне? 

14. Сколько времени требуется, чтобы получить необходимую лицензию или 

разрешения от заинтересованных органов? Смогу ли я выжить так долго? 

15. Есть ли у меня план получения необходимых ресурсов и квалифицированных 

сотрудников? 

16. Каковы ориентировочные сроки выхода первого прототипа на рынок или для 

предоставления услуг в эксплуатацию? 

17. Кто мои основные клиенты? 

18. К каким источникам финансирования мне, возможно, потребуется обратиться, 

чтобы увеличить бизнес?  

19. Достаточно ли эффективно предприятие, чтобы убедить потенциальных 

заинтересованных лиц? 

20. Какая техническая инфраструктура мне нужна? 

21. Когда бизнес будет создан, хватит ли у меня средств, чтобы получить ресурсы и 

вывести его на следующий уровень?  

22. Будут ли другие крупные фирмы копировать мою модель и убивать мою работу? 

Формирование экологического предпринимательства, направленное на производство 

и реализацию товаров, оборудования, осуществление работ и услуг с целью 

предупреждения вреда окружающей природной среде в стране, начало в 1988-1989 гг [96, 

с. 253]. Этому способствовали благоприятные условия, сложившиеся в обществе и в 

высших государственных структурах под влиянием мощного подъема движения 

«зеленых», а также принятие ряда правительственных решений в сфере охраны природы. 

Данная тенденция получила дальнейшее развитие в 1990-1991 гг. в связи с подготовкой и 
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началом внедрения рыночных отношений в экономику страны. Критерии отнесения 

предприятий и организаций к экологическим:  

• закрепление в уставе организации, предприятия в качестве основной цели 

выполнения работ и услуг, а также производства продукции природоохранного 

назначения;  

• выполнение в рамках реализации федеральных и региональных экологических и 

природно-ресурсных программ государственного и муниципального заказа;  

• выпуск продукции, производство работ и услуг, отвечающих потребностям 

природоохранной и ресурсовосстановительной деятельности;  

• преобладание удельного веса производимой продукции, работ и услуг 

природоохранного назначения в общем объеме производства.  

С точки зрения развития экологического предпринимательства можно выделить 3 

блока:  

1. Экологическое предпринимательство в производственной сфере:  

- производство очистных сооружений, приборов учета и контроля;  

- разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий 

- утилизация отходов 

- восстановление качеств природных объектов и окружающей среды 

2. Экологическое предпринимательство в сфере услуг 

- правовые, информационные, инженерно-консультативные услуги 

- обучение и переподготовка кадров в области экологии 

- экоаудит, экологическая сертификация, паспортизация, метрологическое 

обеспечение и разработка стандартов 

3. Экологическое предпринимательство в кредитно-финансовой сфере 

- экологическое страхование 

-  биржевая деятельность 

- экологические банки, фонды 

Экологическое предпринимательство, поддерживаемое государством, является 

престижным и прибыльным бизнесом. По статистическим данным обзора Научно-

исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) и IFOAM, объем 

розничной продажи органических напитков и продуктов питания в 2015 году оценивался в 

81 млрд. долл. Крупнейшими территориями сельхозугодий являются Австралия (22,7 млн 

га), Аргентина (3,1 млн га) и США (2 млн га).  

В России объем рынка экологически чистых продуктов находится в стадии 

активного роста, согласно последнему исследованию FiBL и IFOAM в 2015 году 

составлял около 7 млрд рублей. Между тем растет объем сельхозземель РФ, 

задействованных в производстве экологической продукции (более 385 тыс. га). 

Предпосылками для развития экологического предпринимательства можно считать:  

- увеличение удельных загрязнений воздушного и водного бассейнов;  

- отсутствие действующего механизма, способного улучшить экологическую 

обстановку в мире 

-  необходимость формирования правовой и экономической базы экологического 

предпринимательства 

- наличие платежеспособного спроса на экологические товары и услуги 

- ужесточение международных и национальных экологических стандартов 
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- необходимость развития экологического предпринимательства как 

самостоятельной отрасли национальной экономики [90]. 

Использование новейших достижений биотехнологий, информатики и 

нанотехнологий приведет к активному формирование современной технологической базы 

экономической и хозяйственной деятельности в регионе, возрастет значимость 

экологоориентированных инноваций в социально-экономическом развитии региона. 

- разработка устойчивой системы, обеспечивающей не только покрытие 

эксплуатационных затрат, но и дающей возможность инвестирования в ресурсо- и 

энергосберегающие проекты.  

- актуализация кредитно-финансовой системы и гармонизация ее с эффективным 

нормативно-правовым механизмом.  

- включение развития экологического предпринимательства в приоритеты 

региональной и бюджетной политики;  

- формирование механизма ответственности производителей, отвечающего 

инновационному пути развития, и формирование приоритетных направлений 

экологического предпринимательства; 

- содействие развитию ассоциаций экологического предпринимательства;  

- поддержка коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих разработки в 

области экоинноваций через систему государственного заказа;  

- содействие развитию экологической инфраструктуры; построение экологической 

информационной системы (исследовательские центры, выставки-ярмарки, продвигающие 

экологические инновации, электронные банки данных, в т.ч. региональные кадастры 

отходов); развитие экологического воспитания, образования, непрерывного 

экологического образования чиновников и менеджеров; содействие экорекламе, 

эколизингу, поддержка венчурных фондов; организация межрегионального и 

международного сотрудничества (реализация совместных экологических проектов, 

подобных финско-российскому проекту «Экопарк – центр развития сферы обращения с 

отходами»).  

-подготовка законодательных актов, внесение дополнений и изменений в 

действующее законодательство по вопросам развития. производства товаров (работ, 

услуг) для обеспечения экологической безопасности предпринимательства;  

-подготовка нормативно-правовых актов, определяющих функции и статус ведомств 

природно-ресурсного блока и их территориальных органов в вопросах формирования, 

стимулирования, регулирования и производства товаров (работ, услуг) природоохранного 

назначения;  

-разработка стандартов, норм и правил в области экологического 

предпринимательства;  

-разработка программы по развитию производства товаров (работ, услуг) 

экологического назначения;  

-разработка нормативно-методической документации, определяющей правила 

производства и применения конкретных видов товаров (работ, услуг) экологического 

назначения, а также ответственность за нарушения экологической безопасности, 

определение и возмещение вреда;  
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-создание организационных структур для осуществления стимулирования и 

регулирования производства и использования товаров (работ, услуг) экологического 

назначения;  

-формирование предложений по созданию самостоятельной отрасли, включающей 

производство природоохранной продукции (очистные установки, реагенты, приборы, 

технологии и пр.), оказание широкого спектра работ и услуг природоохранного 

назначения;  

-создание эффективной финансово-кредитной базы функционирования 

экологического предпринимательства, включая государственный заказ, предоставление 

налоговых и кредитных льгот;  

-стимулирование закупки предприятиями природоохранного оборудования, работ и 

услуг;  

-создание привлекательных условий для поддержки экологического 

предпринимательства за счет источников внешнего финансирования. 

Самые успешные мировые эко-стартапы представлены в таблице 21.  

 
Таблица 21. 

ОПИСАНИЕ УСПЕШНЫХ МИРОВЫХ ЭКО-СТАРТАПОВ 
 

Название стартапа Описание продукта/услуги Страна (город) 

Бумажные салфетки 

Fenugreen FreshPaper 

Целлюлоза пропитана специальным составом из 

специй, способна сохранить пищевые продукты 

свежими до 4 раз дольше.  Основатель идеи 27-летняя 

американка Кавита Шукла. 

Кембриджа, 

штат 

Массачусетс. 

США 

Туалетная бумага, 

выполняющая 

экологическую 

миссию — Who 

Gives a Crap 

Бумага сделана из переработанных материалов, в ней не 

использованы чернила, красители, ароматизаторы и 

клей, полностью разлагаются после использования в 

течение нескольких недель. Создатели Саймон 

Гриффитс, Жан Ратнатунга и Дэнни Александери 

Австралия 

Sarvajal — голубое 

золото 

Молодые люди изобрели свою систему качественной и 

надежной очистки воды из местных водоемов Индии и 

превратили ее в питьевую. Их устройство способно не 

только обрабатывать речную пресную воду, но и 

добывать воду, пригодную для питья, из морской воды. 

Индия 

Интеллектуальный 

WC 

Туалет, который при помощи солнечной энергии 

преобразует отходы в водород и удобрения. Кроме того, 

в нем установлена система самоочистки – продукты 

жизнедеятельности человека, превращенные в 

плодотворное органическое удобрение для растений, не 

накапливаются, а поступают в отдельный резервуар, из 

которого их легко извлечь и применить по новому 

назначению. 

США 

«Спаси Дерево» Молодые активисты ездят по офисам, забирают из них 

накопившуюся ненужную бумагу и отвозят ее в пункты 

переработки макулатуры.  

Россия  

 

 

Инновационное развитие региона не представляется возможным без развития 

экологического предпринимательства, следовательно, необходимо включать данный вид 

деятельности в приоритеты региональной политики, формировать экологическую 
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ответственность производителей, поощрять инновационный бизнес, в особенности, 

экоинновации посредством госзаказа, содействовать развитию экологической 

инфраструктуры, развитию экопроектов, созданию исследовательских центров, ярмарок, 

фестивалей, развивающих экоинновации, организовывать межрегиональное и 

международное сотрудничество посредством совместных экологических проектов.  

Однако самой важной проблемой остается проблема изменения сознания людей, 

большинство из которых до сих пор не изменили своего отношения к экологии как к 

затратному механизму. 
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ГЛАВА 11. СТИМУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Эколого-ориентированное развитие предприятий как объект изучения. 

Обеспечение устойчивого развития предполагает массовый переход предприятий к 

экологу-ориентированным стратегиям развития. Тем более, что экономика зависит от 

природной среды, в пределах которой она существует и является ее частью [22]. 

В настоящее время под «эколого-ориентированным развитием» (ЭОР) понимается 

направленность, целью которой выступает оптимизация экологического взаимодействия 

не только между элементами системы во внутренней среде, но и между элементами 

системы с элементами внешней среды для обеспечения равновесия системы. 

«направленность на оптимизацию экологического взаимодействия компонентов системы 

во внутренней среде и с компонентами окружающей среды с целью обеспечения 

равновесия рассматриваемой системы». Иногда понятие «эколого-ориентированная 

экономика» заменяется понятием «зеленая экономика» [97]. 

В рамках эколого-ориентированного развития выделяются несколько видов (рис. 

28).  

- технологическое ЭОР, под которым понимают развитие, которое направлено на 

улучшение взаимоотношений между человеком и окружающей природной средой [27]); 

- инновационное ЭОР - это развитие, направленное на стимулирование создания и 

внедрения инноваций, ориентированных на улучшение взаимоотношений между 

окружающей средой и человеком в системе «человек-техносфера-биосфера» [10];  

-  маркетинговое ЭОР представляет собой экологически безопасную деятельность, 

связанную с разработкой, созданием и реализацией продукции и услуг для 

удовлетворения потребностей населения, учитывающую экологические последствия;  

- кадровое ЭОР предполагает развитие персонала через привитие ценностей 

сохранения окружающей среды, компенсации ущерба, наносимого природе в ходе 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Много вопросов в научной среде и у практиков вызывает вопрос: «А какое 

предприятие можно отнести к эколого-ориентированному?» [26]. Какими критериями они 

должны обладать? 

Перечень таких критериев не является устоявшимся. Так, Нуртдинов А.В. считает, 

что такое предприятие должно использовать малоотходные и ресурсосберегающие 

технологии, осуществлять трансформацию трудового фактора в человеческий капитал, 

который владеет современными технико-экономическими и экологическими навыками и 

знаниями, и, как следствие, обладает высокой эколого-экономической культурой [50]. Е. 

В. Варенникова к ориентирам эколого-ориентированности относит выполнение 

экологических требований и ограничений и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду [9]. Предприятия, на практике использующие экологический 

инструментарий, также рассматривают как эколого-ориентированные [66]. К еще одному 

критерию относят выпуск экологически чистой продукции или выпуск продукции 

природоохранного назначения, доля которой в годовом объеме выпуска продукции в 

стоимостном выражении составляет не менее 75% [46]. Все больше научное сообщество и 
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общественность обращает внимание, что эколого-ориентированные предприятия не 

только должны в своей деятельности использовать экологически чистые, 

ресурсосберегающие технологии, но и формировать некоторую культуру, базисом 

которой выступает бережное отношение людей (как человека-производителя, так и 

человека-потребителя) к окружающей среде. Как отмечает Масловская А.Г., роль эколого-

ориентированных предприятий заключается в том, чтобы «формировать рамки, 

позволяющие сглаживать противоречия между экологией и экономикой, а также 

совмещать природоохранные мероприятия с процессами производства продукции и 

управления» [38]. И эта роль является социально-значимой и стратегически необходимой. 
 

 
Рисунок 28. Модель эколого-ориентированного развития предприятия. 

 

Выполнение любой роли прежде всего предполагает постановку цели. Цели эколого-

ориентированного развития, которые ставят перед собой предприятия могут быть 

разными. И конечно же они коррелируют с теми критериями, которые позволяют отнести 

предприятия к категории эколого-ориентированных или неэколого-ориентированных. 

Цели эколого-ориентированного развития предприятий имеют разную приоритетность, а 

также внутренний и внешний эффект (Табл. 22) 

В настоящее время большое количество предприятий перестали игнорировать 

проблемы экологического характера, цели экологической направленности интегрируют в 

свою систему целей, тем самым формируя себе конкурентные преимущества и повышая 

эффективность своей деятельности. Однако, требуется провести еще очень большой 

объем работы для того, чтобы эколого-ориентированное развитие стало массовым 

процессом. Для этого требуется внедрение стимулов к усилению экологизации их 

хозяйственной деятельности. Экологизация хозяйственной деятельности представляет 

собой процесс организации природоохранной деятельности на системной основе с 

задействованием инструментарно-методического комплекса стимулирующего характера. 

Экологизация как процесс не означает упрощения, как правило, она предполагает 

создание более сложной структуры с отражением всех ключевых пространственных и 

временных связей [14]. 
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Таблица 22.  

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель Внутренний 

эффект 

Внешний эффект Индикатор экологической 

результативности 

Приоритет 

достижения 

1 2 3 4 5 

С
н

и
ж

ен
и

е 
п

о
тр

еб
л
ен

и
я 

р
ес

у
р

со
в
 

Сокращение 

материальных 

затрат. Снижение 

себестоимости 

продукции/услуг, 

работ 

Снижение скорости 

исчерпания 

ресурсов. 

Снижение отходов 

хозяйственной 

деятельности 

Материалоемкость, 

энергоемкость, 

теплоемкость 

     

С
н

и
ж

ен
и

е 
в
ы

б
р

о
со

в
 в

 
о
к
р
у
ж

аю
щ

у
ю

 с
р

ед
у
 

Сокращение 

штрафных 

санкций, 

использование 

инновационных 

материалов, 

технологий 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

Сумма штрафов за 

нарушение норм 

экологического 

законодательства, 

Инвестиции в экологически 

чистые технологии, 

материалы. 

Показатель превышения 

нормативной зоны 

экологического загрязнения 

     

С
н

и
ж

ен
и

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

о
п

ас
н

ы
х
 о

тх
о
д

о
в
 

Снижение объема 

отходов. 

Сокращение 

логистических 

затрат при работе 

с опасными 

отходами  

Сокращение 

полигонов для 

утилизации 

опасных отходов. 

Снижение 

техногенной 

нагрузки на 

окружающую среду 

Объем отходов 5 и 6 класса 

опасности. 

Коэффициент 

потенциальной 

экологической опасности. 

Показатель превышения 

нормативного объема 

отходов. Доля 
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Источник: разработано автором с использованием [43, 48, 74] 

 

Инструменты стимулирования эколого-ориентированного развития предприятий. 

В Европе к действующим рыночным инструментам относят [39]: 

– торговые разрешения, целью которых являются рациональное природопользование и 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В качестве примера можно 

привести квоты на выбросы СО2.  

– экологические налоги, базой для начисления которых выступает экологически 

вредная продукция. Сюда включают энергетические налоги, транспортные налоги, налоги на 

загрязнение окружающей среды и ресурсы; 

– экологические взносы, которые введены с целью компенсации расходов деятельности 

организаций в сфере охраны окружающей среды; 

– экологические субсидии и льготы, действующие для создания новых ниш для 

экологически чистых товаров, стимулирования активного внедрения ресурсосберегающих 

технологий в хозяйственную деятельность; 

– стандартизацию деятельности в соответствии с международными требованиями; 

– схемы ответственности и компенсации. Используются для нейтрализации 

последствий деятельности, опасной для окружающей среды. 

– рейтинги экологической устойчивости, например, индикатор экологической 

устойчивости ВЭФ.  
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Систематизируем действующие инструменты стимулирования эколого-

ориентированного развития предприятий (рис. 29) и приведем их содержательный анализ. 

 

 
 

Рисунок 29. Инструменты стимулирования хозяйственной деятельности предприятий. 

 

Целью применения нормативных инструментов является установление правовых основ 

функционирования субъектов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Действие нормативных инструментов направлено на: 

 – определение и закрепление правового статуса государственных и муниципальных 

органов власти, установление их задач и функций управления в экологической сфере; 

– формирование основных направлений государственной политики в области экологии; 

– определение порядка, правил исполнения норм природоохранного законодательства, 

разработка программ по охране окружающей среды, показателей и методик оценки 

эффективности субъектов в сфере природоохранной деятельности;   
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– разработку требований к продукции, услугам и работам для обеспечения 

соответствия своему назначению, безопасности их для окружающей среды, жизни, здоровья 

и т. п.; 

– подтверждение соответствия процессов, работ, продукции, услуг требованиям 

технических регламентов, положений, условиям договора, сводам правил и т. п.; 

– определение унифицированных правил и методов выполнения определенных 

действий/функций исполнителями с использованием норм и принципов экологизации 

деятельности; 

– повышение эффективности деятельности органов государственного надзора. 

Информационные инструменты предприятий применяются с целью создания единого 

информационного пространства, позволяющее принимать решения по дальнейшей 

экологизации деятельности предприятий, основанные на использовании разнородных и 

разноформатных данных, в том числе в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Информационные инструменты позволяют: 

– осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации о состоянии и 

изменении ситуации в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

– создавать объективные экологические рейтинги и использовать их для оценки 

достижения целей устойчивого развития и результата реализации экологической политики; 

– формировать общественное мнение и использовать его и СМИ для решения острых 

проблем в сфере экологии; 

– решать задачи информационного взаимодействия в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

– информировать потребителя об экологических особенностях продукции и процессов 

ее производства и использования; 

– решать задачи предотвращения и / или минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду [51]; 

– осуществлять консалтинговое сопровождение экологических проектов; 

– изменять мировоззрение людей. 

– повышать привлекательность предприятия. 

Предпосылками использования информационных инструментов наряду с 

нормативными и экономическими выступают следующие моменты: 

1. Увеличивающийся технологический разрыв не только в сфере производства, но и 

технологий, способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Не 

использование современных технологий в итоге предопределяет низкую эффективность 

деятельности предприятий и их невысокую конкурентоспособность.  

2. Необходимость ускорения бизнес-процессов и трансформации бизнес-моделей, 

являющихся основой для обеспечения устойчивого роста и повышения экономической 

эффективности. 

Использование информационных инструментов способствует запуску сложных 

процессов экологической самоорганизации и адаптации предприятий в нестабильно 

изменяющихся внешних и внутренних условиях, а также способствуют гармонизации 

отношений в системе «человек-природа», учитывая не только ценностные установки в 

настоящее время, но и формируя запрос и ориентиры на будущее 
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Целью применения экономических инструментов стимулирования эколого-

ориентированного развития предприятий является получение ими максимально возможного / 

наилучшего экономического результата, некоторой выгоды, за счет экономичного 

расходования имеющихся в его распоряжении ресурсов, использования современных мало и 

безотходных технологий и т. д. При этом предприятия имеют возможность выбора с точки 

зрения затрат или получаемых выгод из некоторой совокупности альтернатив возможных 

действий в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Именно некоторая 

свобода и является отличительной чертой экономических инструментов от нормативных. 

Результатами использования экономических инструментов стимулирования 

экологизации деятельности предприятий являются: 

– поддержание экологического баланса в системе «окружающая среда-человек-

производитель-человек-потребитель»; 

– улучшение состояния экологической безопасности субъектов хозяйствования; 

– повышение экологической эффективности и эффективности экоменеджмента; 

– повышение ответственности при обращении с отходами; 

– соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований; 

– увеличение финансирования экологических проектов; 

– активизация инвестиционной политики. 

Экономические инструменты направлены на обеспечение окупаемости затрат на 

восстановление ресурсов в полном объеме, сокращения разрыва между частными и 

социальными издержками, возмещение полной или частичной стоимости ущерба 

окружающей среде [36], согласование потребностей развития с вероятными экологическими 

проблемами и последствиями реализации разработанной экономической стратегии. 

Однако, следует признать, что в России до сих пор недостаточно эффективно 

задействованы стимулирующие рычаги, несмотря на наличие нормативной основы. На это 

обращают внимание и другие авторы, например, К. П. Колотырин [29]. 

Применение инструментов стимулирования эколого-ориентированного развития 

предприятий предполагает учет следующих принципов [49, 79]. 

1. Принцип экосистемности. Данный принцип предполагает, что используемые 

инструменты стимулирования экологизации деятельности направлены на побуждение при 

принятии решения принимать во внимание интересы субъекта хозяйствования с учетом его 

видов деятельности, условий жизни и труда человека, состояние экологических систем.  

2. Принцип равной ответственности. Все инструменты стимулирования экологизации 

деятельности предприятий должны быть однозначными и обязательными для всех 

субъектов, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду, и учитывать 

отраслевую, организационно-правовую специфику субъектов бизнеса и особенности 

определенной ситуации. 

3. Принцип эколого-экономической сбалансированности развития предприятий. 

Действие инструментов стимулирования экологизации деятельности предприятий 

направлено на получение экономического эффекта при соблюдении требований 

экологической безопасности и рационального природопользования. 

4. Принцип гармоничного взаимодействия экологических, экономических и 

социальных факторов при решении тактических и стратегических задач. Решение 

тактических задач связано с восстановлением и улучшением качества разрушаемых в ходе 
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хозяйственной деятельности компонентов окружающей среды. Стратегические задачи 

направлены на формирование экологической культуры и высокого экологического имиджа. 

5. Принцип предупредительности. Применение инструментов стимулирования 

экологизации деятельности предприятий должно быть нацелено на создание условий 

устранения или нейтрализации предпосылок возникновения экологических рисков на 

протяжении всего жизненного цикла предприятия или созданного им продукта. 

6. Принцип социальной значимости. Инструменты стимулирования экологизации 

деятельности предприятий должны иметь не только экономическое наполнение, но и 

морально-этическую основу. 

 
Рисунок 30. Модель процесса стимулирования эколого-ориентированного развития 

предприятий. 

 

 

Помимо вышеперечисленных инструментов активно используются и различные 

институты, стимулирующие эколого-ориентированное развитие предприятий и организаций. 
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Причем они делятся на институты рыночного стимулирования, институты корпоративного 

стимулирования, институты частно-государственного стимулирования [3]. К наиболее 

актуальным институтам в современных условиях относят Международную торговую палату, 

экологические хартии, кодексы поведения, добровольные стандарты экологического 

менеджмента EMAS и др. 

Наличие рыночных инструментов и действующих институтов необходимое, но не 

достаточное условие для стимулирования эколого-ориентированное развитие предприятий. 

Не менее важное значение имеет экологическая культура. В. М. Захаров рассматривает 

экологическую культуру как системное, уровневое, поведенческое, социальное, 

информационное понятие, обращая внимание на происходящую трансформацию 

экологической культуры в культуру устойчивого развития [1]. 

Стимулирование эколого-ориентированного развития предприятий представляет собой 

процесс, который осуществляется по алгоритму, представленному на рисунке 30. 

Выполнение данной процедуры обеспечивает достижение планируемых результатов 

реализации вышеуказанных принципов.  

Проведенный анализ в области эколого-ориентированного развития предприятий 

позволяет предложить направления стимулирования дальнейшей экологизации деятельности 

предприятий. Перечень их приведем в таблице 23, а также представим какой внутренний и 

внешний эффект может получить предприятие, продолжив работу в сфере дальнейшей 

экологизации своей деятельности. 

Таблица 23. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ  

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Направления 

стимулирования 

экологизации 

предприятий 

Внутренний эффект Внешний эффект 

Паспортизация 

объектов, 

отрицательно 

воздействующих на 

окружающую среду  

Отнесение предприятия к зоне по 

степени влияния на окружающую среду. 

Определенность в видах отчетности и 

уровне контроле со стороны органов 

экологического контроля 

Составление полных карт объектов 

по степени влияния на 

окружающую среду. 

Контроль за предприятиями, 

оказывающими наибольшее 

негативное влияние на 

окружающую среду 

Нормирование 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

Отсутствие штрафных и 

административных санкций 

Совершенствование технологии 

производства товаров/ оказания услуг 

Снижение техногенной нагрузки на 

окружающую среду 

Предварительная 

экспертиза 

экологических 

проектов 

Отсутствие штрафных и 

административных санкций за 

несоответствие нормам воздействия на 

окружающую среду, здоровье населения.  

Обеспечение безопасности 

использования материалов, веществ, 

технологий 

Снижение техногенной и 

антропогенной нагрузки на 

окружающую природную среду. 

Обеспечение экологической 

безопасности. 
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Направления 

стимулирования 

экологизации 

предприятий 

Внутренний эффект Внешний эффект 

Организация 

единой 

информационной 

интернет-

платформы 

Получение актуальной информации о 

действующем законодательстве в сфере 

экологии и природопользования 

Получение актуальной информации об 

инструментах стимулирования эколого-

ориентированного развития предприятий 

Повышение экологической прозрачности 

предприятия 

Составление экологического 

портрета региона, страны, отрасли 

Оценка уровня экологизации 

предприятий 

Мониторинг экологической 

истории предприятий 

Доступность результатов 

экологического аудита предприятий 

Применение 

упрощенных 

систем 

экологического 

менеджмента  

Интеграция природоохранных 

технологий и инструментов в 

экономические и социальные процессы. 

Снижение образования отходов. 

Повышение эколого-экономической 

эффективности  

Снижение вероятности 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций экологического характера.  

Снижение вероятности судебных 

исков, связанных с экологическими 

нарушениями 

Создание 

экологических 

отраслевых 

объединений 

Защита от экологических средств 

устранения конкурентов. 

Получение инвестиций по экологические 

проекты по упрощенной процедуре. 

Создание отраслевых систем 

экологического регулирования.  

Продвижение экологической 

модернизации в отраслях. 

Стимулирование 

экологизации 

контрагентов 

Усиление экологической 

ответственности; 

Экологический имидж предприятия; 

Сокращение логистических издержек 

Создание банка экологических 

историй предприятий 

Расширение и привитие 

экологической культуры 

Успешные практики эколого-

ориентированного развития и их 

тиражирование 

Экологизация 

контрактов по 

государственным 

закупкам и 

проектам, 

реализуемым в 

форме ГЧП 

Усиление экологической 

ответственности; 

Модернизация основного капитала 

предприятия; 

Обновление технических средств 

предприятия; 

Повышение квалификации сотрудников  

Реестр поставщиков, реализующих 

концепцию эколого-

ориентированного развития; 

Тиражирование успешные практики 

эколого-ориентированного развития 

Формирование культуры 

устойчивого развития 

Таргетирование 

инструментов 

стимулирования 

экологизации 

Повышение уровня явных знаний в 

рамках функционала предприятия с 

позиций экологизации 

Информация о доступных инструментах 

стимулирования экологизации 

деятельности 

Точечная мотивация эколого-

ориентированного развития 

предприятий 

 

Применение предложенных направлений дальнейшей экологизации деятельности 

предприятий потребует изменения подходов и концепции работы, что позволит получить 

экономический эффект. Таким образом, стимулирование экологизации деятельности 

предприятий вкупе с государственным регулированием в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды являются действенными инструментами реализации эколого-

ориентированных стратегий развития субъектов бизнеса. 
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ГЛАВА 12. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 КАК ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

В настоящее время все более осознанно понимание острой необходимости управления 

состоянием окружающей среды. Мировое сообщество находится в постоянном поиске новых 

подходов к минимизации антропогенного воздействия. Основным из таких направлений в 

цивилизованных странах становится активное развитие экологически направленного бизнеса 

и экологического менеджмента. 

Стандарт ИСО 26000 раскрывает понятие экологической ответственности как 

необходимое условие выживания и процветания людей. Поэтому экологическая 

ответственность субъекта является важным аспектом социальной ответственности. 

Экологическое образование и развитие навыков являются основой пропаганды развития 

устойчивых обществ и образа жизни. 

Мировая социально-экономическая система выдвигает ряд требований к предприятиям, 

находящихся в экономических отношениях с предприятиями Евросоюза. Это нормы 

обязательного и рекомендательного характера, касающиеся построения на предприятии 

систем менеджмента в области экологической безопасности, социальной ответственности, 

качества продукции. Международные экологические стандарты являются основанием для 

добровольной сертификации готовой продукции и систем менеджмента на предприятии. 

Само понятие «система экологического менеджмента» впервые было четко определено 

и разъяснено в Стандарте Великобритании BS 7750 (Environmental Management Systems) в 

1992 году.  

В соответствии с ISO 14000, система экологического менеджмента — это часть общей 

системы менеджмента, включающей: 

– организационную структуру; 

– планирование; 

– распределение ответственности; 

– процедуры, процессы; 

– ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения целей экологической 

политики социально-экономической системы. 

Концепция устойчивого развития предполагает отказ от экстенсивного экономического 

роста. Человечество осознает ошибочность представления о неисчерпаемости природных 

ресурсов и неограниченности возможностей природной среды. Потенциал 

самовосстановления экосистемы по принципу «максимального эффекта с минимальными 

затратами» полностью исчерпан. 

Наиболее широкое распространение в сфере экологической безопасности получила 

добровольная сертификация в системе ISO 14000 (сертификат ISO 14001). Международные 

стандарты ISO 14000 являются общепризнанным критерием конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности предприятий (организаций), а соответствующие 

сертификаты — их «визитной карточкой» на международном рынке.  

Внедрение и развитие системы экологического менеджмента (СЭМ) в России —  это не 

только важный шаг к социальной ответственности бизнеса, но и залог высокой 

конкурентоспособности на мировом рынке. Данный вид сертификации означает, что 
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компания осознает свою ответственность в области охраны окружающей среды и применяет 

исключительно безопасные, прогрессивные технологии производства и утилизации, а также 

снижает расход сырья и топлива. Следствием подобных эффективных мер в области защиты 

окружающей среды является общее улучшение имиджа компании в глазах клиентов, 

инвесторов, кредиторов, организаторов конкурсов и тендеров. Данный вид сертификации 

чрезвычайно актуален для компаний, планирующих выход со своей продукцией или 

услугами на международные рынки. 

Менеджмент большинства компаний знакомы с теми или иными экологическими 

задачами и некоторые пытаются решать. В настоящий момент уже не стоит вопрос, 

планировать или не планировать экологические решения, обосновывать или не обосновывать 

экологические проекты. Вопрос состоит в том, как как эффективно технологично решать эти 

задачи. Необходимо говорить о технологизации процессов для решения экологических задач, 

т.е. реинжинирингом бизнес- процессов для максимального достижения экологических 

целей. Анализ системы экологического менеджмента на существующих предприятиях 

Владимирской области показал отсутствие следующих необходимых элементов (табл. 24): 

– документально оформленной экологической стратегии: 

– центров экологической ответственности на предприятии; 

– документально оформленных процедур формирования планов по экологии: 

– оперативного сбора информации по экологическим вопросам, контроля выполнения, 

анализа» план-факт»; 

– информационных технологий решения экологических задач и средств комплексной 

автоматизации системы; 

– должностных инструкций и матриц ответственности по бизнес-процессам 

экологической деятельности.  

 
Таблица 24. 

ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ПРИМЕР АНКЕТИРОВАНИЯ) 
 

Результаты экологического менеджмента Да Нет Не знаю 

Позволяет ли система экологического менеджмента на 

предприятии получить точную информацию? 
 

0 19 - 

Формируется ли информация, облегчающая принятие решений на 

всех уровнях? 
 

0 18 1 

Высокая скорость обработки экологической информации 
 

0 5 14 

Соответствует ли квалификация сотрудников уровню 

поставленных задач 
 

3 12 4 

Существуют ли утвержденные регламенты бизнес- процессов в 

сфере экологии 
 

10 5 4 

Включены ли в систему мотивации экологические показатели? 

 

0 19 0 

 

Внедрению международной системы экологического менеджмента ISO 14000 (ISO 

14001 предшествует этап предварительной подготовки, включающий ряд необходимых 

мероприятий: 
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– Определение целей в сфере экологии; 

– Формирование политики компании в области охраны окружающей природной среды; 

– Обучение руководящего персонала и специалистов всех уровней основам 

экологической безопасности; 

– Определение персонала, на который будет возложена обязанность по разработке 

регламентов и внедрению системы; 

– Выявление и детальное описание всех так или иначе влияющих на окружающую 

среду бизнес-процессов, происходящих в компании; 

– Разработка матрицы ответственности на основе анализа существующей системы 

делегирования полномочий в системе экологического менеджмента; 

– Проведение регулярного внутреннего экологического аудита; 

– Внесение корректив в систему экологического менеджмента на основе результатов 

анализа экологической ситуации; 

– Выбор органа по сертификации и подача заявки. 

 

Десятилетняя консультационная управленческая практика позволяет сделать вывод о 

том, что абсолютное большинство предприятий не ставит в качестве стратегических — 

экологические цели, несмотря на давление со стороны потребителей и общественности. 

Внедрение системы менеджмента качества окружающей среды сопровождается 

документированием каждого процесса в системе. Обычно работа системы качества в области 

экологии требует создания такого основополагающего документа, как «Руководство по 

экологическому менеджменту». Данный документ разрабатывается с учетом требования 

стандартов ИСО 14000 на основе глубокого всестороннего анализа действующей на 

предприятии системы экологической безопасности.  

 

Требования, предъявляемые стандартом ИСО 14001: 

– вовлеченность топ- менеджмента в систему экологической безопасности; 

– формулирование четкой экологической политики и ознакомление всех сотрудников с 

ее целями; 

– создание свода нормативов и правил по охране окружающей среды, которые должны 

неукоснительно соблюдаться всеми в компании; 

– разработка программ по экологическому менеджменту; 

– обучение сотрудников, организация документооборота в сфере системы 

экологического менеджмента, контроль за работой системы и наличие разработанных 

инструкций по действиям в случае аварий; 

– постоянный мониторинг влияния деятельности компании на окружающую среду; 

– регулярный экологический аудит деятельности компании и принятие 

корректирующих мер на его основе.  

 

На рисунке 31 приведен пример трансформации концепции функционирования 

предприятия от традиционно коммерческого к экологически обеспеченному. Необходимо 

отметить, что все предприятия условно можно разделить на две группы:  

предприятия, функционирование которых, по меньшей мере, не ухудшает экологию 

(например, природоохранные предприятия, рециклинговые проекты),  
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все остальные предприятия, производственный цикл которых, наносит значительный 

ущерб экосистеме и окружающей среде. 

 
 

Рисунок 31. Примеры инвестиционных проектов с учетом и без учета экологических 

требований [87]. 

 

Для разработки Стратегии компании в соответствии с принципами Концепции 

устойчивого развития необходима оценка экологических последствий, позволяющая 

конкретизировать основные параметры качественного состояния окружающей среды 

предприятия. Оценка негативных экологических факторов должна проводиться с целью 

идентификации основных количественных параметров качественного состояния 

окружающей природно-антропогенной среды. 
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В зависимости от научно-технических и экономических возможностей 

целенаправленного изменения характеристик экологических факторов их необходимо 

классифицировать по степени возможности воздействия (влияния) на них: 

Управляемые факторы: уровень чистоты потребляемой воды и воздуха; лесистость 

территории и разнообразие зеленых насаждений; режим увлажнения, оползневая опасность. 

Неуправляемые факторы: тип почв; ветровой режим; температурный режим; 

сейсмичность территории; загрязнение воздушного бассейна; шумовое, радиационное и 

другое антропогенное загрязнение. 

К основным KPI экологического менеджмента на предприятии могут служить 

параметры качественного состояния окружающей природно-антропогенной среды (табл. 25): 

снижение механического загрязнения, уменьшение химического загрязнения, уменьшение 

физического загрязнения, снижение теплового загрязнения, уменьшение электромагнитного 

загрязнения, в том числе радиационного загрязнения. 

 

Таблица 25. 

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Наименование  Определение  Единицы измерения 

Механическое 

загрязнение 

территории 

Захламление 

территории 

(участка земли) 

Плотность захламления: отношение массы или объема 

мусора на единицу площади (т/га, кг/м2) 

Доля (в %) захламленной площади к общей площади, 

занимаемой предприятием 
 

Химическое 

загрязнение 

Изменение 

химических свойств 

атмосферы, почвы 

и воды 

 

Уровни концентрации (мг/м3, мг/л и т.п.) по отдельным 

ингредиентам 

Кратность предельно допустимых концентраций (ПДК) 

Физическое 

(тепловое) 

 Прирост температуры в градусах относительно 

естественно-климатических условий 
 

Физическое 

(световое)  

 Прирост или уменьшение световых потоков в люксах 

(Лк) на единицу площади (Л/м2) 
 

Физическое 

(шумовое)  

 Уровень шума в децибелах (дБ), с коррекцией по шкале 

А стандартного шумомер при логарифмическом 

осреднении за годовое время  
 

Физическое 

(электромагнитное) 
 

 Констатацией наличия (отсутствия) 

Физическое 

(радиационное) 

 
 

 Часовые или усредненные за год уровни 

 

Дополнительные показатели 

ресурсоемкость 

производства 

 Отношение количества используемого ресурса на объем 

продукции 

отходоемкость 

производства 

 Соотношение объема образующихся отходов к объему 

производства 

доля инвестиций в 

экологию 

 Доля основных производственных фондов по охране 

окружающей среды в расчете на единицу продукции 
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Для обоснования инвестиционной привлекательности проектов определяются 

показатели их коммерческой и бюджетной эффективности. В методических рекомендациях 

по оценке эффективности инвестиционных проектов (несколько редакций) отсутствует 

методика расчета экологических последствий (ни в количественном выражении, ни 

экспертно); не включены экологические факторы и в расчеты показателей эффективности 

проектов.  

В связи с этим актуальной задачей является определение и выбор методических 

подходов расчета влияния экологических факторов на инвестиционные проекты Программы 

развития предприятий. 

С точки зрения экологического менеджмента при инициировании проекта мы должны 

обосновывать его положительное влияние на экосистему территории за счет выбора 

рециклинговых технологий («безотходных»), использования оборудования и транспорта с 

высокими экологическими характеристиками и демонстрировать в процессе реализации 

проектов высокий уровень корпоративной социальной ответственности бизнеса.  

При расчете чистого дисконтированного дохода проекта (NPV) показатель 

уменьшается на величину стоимостной оценки экологических ущербов, нанесенных 

реализацией данного проекта:  

 

где CFt — денежный поток в году t; 1/(1+r)t — коэффициент дисконтирования для года 

t; YT — стоимостная оценка экологических последствий за расчетный период, определяемая 

как 

 

где Yt — стоимостная оценка экологических последствий в году t.  

Кроме этого, в инвестиционном анализе существует проблема выбора ставки 

дисконтирования и определение величины коэффициента дисконтирования (r — ставки 

дисконта) денежных потоков для определения чистого дисконтированного дохода проекта 

NPV. Мы традиционно рассматриваем ставку дисконта как требуемый инвестором уровень 

доходности проекта, в процессе расчета показателей эффективности экологических проектов 

эта ставка не должна определяться традиционным способом с помощью моделей WACC, 

CAPM, так как это приведет к «дискриминации будущего» и будет способствовать 

сверхэксплуатации природных ресурсов для получения быстрой отдачи. Современные 

ставки дисконта, требуемые уровни доходности проекта инвесторами, достаточно велики и 

составляют 30-40% в связи с высокими внутренними и внешними рисками.  

Очень полезен опыт Великобритании в распределении государственных инвестиций: 

при оценке проектов уровень ставки дисконта (требуемый уровень доходности проекта 

инвестором) не превышает 4%, дополнительно рассчитываются показатели соотношение 

дохода от проекта к доходу от природоохранных мер, доля капвложений в очистные 

сооружения к общей сумме инвестиций в проект, определяется эффект от повышения 

производительности труда вследствие улучшения экологической обстановки. 

В РФ делались попытки устанавливать невысокие ставки дисконтирования, что делало 

конкурентными социально и экологически важные проекты, такие как например, для 
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лесохозяйственных проектов коэффициент устанавливался равным 3% годовых (срок 

окупаемости при этом составляет 33 года), но это, к сожалению, не привело к высокой 

инвестиционной активности в этих отраслях. Уже на протяжении десятилетий активно 

инвестируют в проекты со сроком окупаемости не более, чем 3 года. 

В рамках исполнения Российской программы организации инвестиций в оздоровление 

окружающей среды (ИД РПОИ) была разработана Методика расчета экологической 

эффективности реализации инвестиционных проектов, основанная на выделении прямого и 

косвенного эффекта и сравнении их с существующей экологической ситуацией на 

территории. Косвенный эффект включал дополнительное снижение нагрузки на экосистему 

в смежных отраслях. 

В условиях территориальной удаленности объектов социально-экономической системы 

России существуют достаточно большие потери — издержки различных видов ресурсов, 

сырья, продукции. Поэтому для отечественной экономики важнейшим принципом логистики 

компании должен стать принцип «инвестирования в максимальной близости от стадии 

потребления». Для снижения ресурсоемкости производства и распределения продукции 

необходимо использовать основные логистические принципы и подходы, инвестирование в 

бизнес на стадиях, близких к потреблению.  

Отбор инвестиционных проектов на основе оценки экологических последствий и выбор 

наиболее экологичных из всех возможных вариантов является признаком социальной 

ответственности инвестора.  

В настоящее время используется классификация проектов, приведенная в таблице 26. 
 

 

Таблица 26. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ [87] 
 

Категория 

проекта 

Критерий классификации проекта 

А Реализация проекта может привести к необратимым экологическим последствиям 

Б Воздействию на окружающую среду, однако, эти воздействия можно избежать, 

применив технологические, природоохранные или компенсационные меры 

В Реализация проекта не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду и не приведет к негативным последствиям 

Г Проект не связан с промышленным производством и предусматривает улучшение 

состояния окружающей среды 

 

Следует обратить внимание на то, что существующая в настоящее время процедура 

экологической экспертизы является единственным барьером на пути осуществления 

экологически опасных проектов в связи с очень низким уровнем корпоративной социальной 

ответственности бизнеса. В этих условиях, мы согласны с мнением, что при принятии 

решения о целесообразности осуществления инновационного проекта необходимо обязать 

инициаторов проектов рассчитывать экономический ущерб от экологических нарушений, 

вызванных их реализацией в бизнес-плане, доказывая инвестиционную привлекательность 

проекта.  

Необходимо выделить следующие возможные этапы внедрения экологических 

принципов при формировании инвестиционной политики предприятия и Программ развития: 
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1. Выбор и утверждение принципов промышленной, инвестиционной и инновационной 

политики предприятия согласно Концепции устойчивого развития; 

2. Определение оптимального перечня KPI экологической системы, критериев оценки 

эффективности экологического менеджмента предприятия; 

3. Оценка показателей инвестиционной привлекательности проекта с учетом 

стоимостной оценки ожидаемых экологических последствий; 

4. Утверждение проекта (инвестиционной программы). 

Инвестиционная программа предприятия считается приемлемой для реализации с 

точки зрения экологического менеджмента, если в результате ее реализации планируется 

достичь сокращения содержания загрязняющих веществ всех типов. 

Многолетний опыт попыток организации экологически ориентированного 

производства показывает, что успех реализации инвестиционных программ предприятия 

зависит от взаимодействия всех стейкхолдеров (выгодополучателей) проекта:  

– компания — реципиент, компании-партнеры, которые улучшают свое положение за 

счет повышения экологического рейтинга, имиджа; 

– общество, получающее позитивные экологические эффекты через предотвращение 

экологических потерь, роста конкуренции на рынке продукции с более высокими 

экологическими характеристиками. 

Таким образом, если в процессе анализа инвестиционной привлекательности проекта 

учитывать предотвращенный экономический ущерб, это будет являться стимулом к 

разработке и внедрению экологически безопасных «беспроигрышные» проектов (win-win 

projects), обеспечивающих одновременно экологические и коммерческие (финансовые) 

эффекты.  

Предложенные методические подходы анализа проектов и технологий позволят 

оценить уровень социальной ответственности потенциального инвестора, позволит принять 

обоснованные управленческие решения и выбирать наиболее эффективные проекты, 

учитывая интересы не только инвесторов, но население отдельных регионов и всего 

общества. 

Основные направления внедрения экологической ответственности бизнеса в России, на 

которые необходимо ориентироваться для приближения к мировым стандартам: 

– формирование комфортных условий для работы некоммерческих организаций в 

социальной и природной среде; 

– создание баз данных, информирующих о результатах принятия и реализации 

экологических проектов в РФ; 

– информирование в СМИ о результатах конкретных мероприятий в сфере 

природоохранной работы и экологической ответственности российского 

предпринимательства; 

– развитие законодательной базы в сфере экологической ответственности бизнеса;  

– внедрение мотивационных факторов и системы вознаграждений за ведение социально 

ответственного в сфере экологии бизнеса, в частности, путем применения таких 

инструментов, как льготное налогообложение, субсидирование и пр.;  

– стимулирование внедрения и приспособление под российский рынок эффективных 

международных практик в сфере экологической ответственности бизнеса и общества, 

технологий «крауд» — «краудсторминг», «краудфандинг», «краудвотинг» и т. д. Это форма 
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привлечения людей к генерации инновационных идей в любой сфере, в том числе 

экологической.  

В зависимости от масштаба и направления экологического проекта можно выбрать 

несколько методических подходов в его разработке и реализации: 

– «краудсторминг» основан на поиске среди всех групп населения предложений, 

которые могут улучшить экологию региона; 

– «краудкастинг» подразумевает под собой поиск людей и организаций, способных 

решить экологические задачи; 

– в методе «краудпроизводство» рассматривается решение проблем через усилия 

открытого сетевого сообщества; 

– «краудфандинг» — софинансирование экологических проектов; 

– «краудвотинг» основывается на изучении общественного мнения об инициировании и 

реализации экологических проектов. 

Преимуществами всех направлений краудсорсинга являются [19]: экономия 

финансовых ресурсов; большой охват всех участников — стейкхолдеров, экспертов и 

потенциальных исполнителей; разнообразие выбора и масса вариантов – данный метод не 

имеет географических границ. Свои варианты могут предлагать люди различных 

национальностей, профессий и обладающие различным опытом. Все это дает огромное 

разнообразие выбора.  При своевременном предупреждении проблем в области 

экологии и быстрое реагирование на них, причем как на государственном, там и на 

общественном уровнях, можно добиться реализации основных принципов концепции 

Устойчивого развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Нет более важной задачи, чем сохранение природы, ресурсов для будущих поколений. 

Монография «Институты и инструменты реализации эколого-экономической политики 

в условиях обеспечения устойчивого развития региона» подготовлена на основе результатов 

научных исследований учеными кафедры «Менеджмента и маркетинга» и Института 

экономики и менеджмента Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Данное научное издание 

посвящается 25-летию кафедры Менеджмента и маркетинга ВлГУ. 

Результаты выполненных исследований показали актуальность, своевременность и 

востребованность поднятых вопросов в области охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, ресурсосбережения, устойчивого развития регионов для российской 

экономики, ее регионов и субъектов бизнеса. Основными научными вопросами, которые 

рассмотрены в монографии являются: 

– методологические аспекты эколого-экономического развития регионов; 

– особенности и тенденции обеспечения эколого-экономического развития регионов;  

– проблемы рационального природопользования и управления природоохранной 

деятельностью на региональном уровне;  

– институты реализации эколого-экономической политики регионов;  

– инструменты стимулирования эколого-ориентированного развития регионов и 

субъектов бизнеса. 

Рассмотренные в работе вопросы имеют как научно-методологическое, так и 

прикладное значение.  

Совершенно очевидно, что требуется продолжение работы в направлении эколого-

экономического развития в стремлении найти и обеспечить сбалансированные решения в 

системе «человек-общество-природа». 

В целом монография отражает научные взгляды на современное состояние эколого-

экономической деятельности в условиях обеспечения устойчивого развития региона. Она 

представляет интерес как для специалистов-практиков, так и для ученых, проводящих 

исследования в области устойчивого развития регионов. 
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