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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Решение экологических проблем принципиально важно 

и для обеспечения здоровья нации. Обеспечить приемлемый уровень 

управляемости общественных отношений и процессов, упорядочить все 

многообразие социальных и организационных форм общественного бытия 

государственное и муниципальное управление может только при условии, если 

само достигнет качества системности, организованной целостности 

составляющих его частей и компонентов. 

Перспективы развития экономики страны, в значительной степени, 

определяются состоянием природных ресурсов и окружающей среды. В такой 

ситуации необходима реализация политики, нацеленной на обеспечение 

экологической безопасности, и устойчивого использования природных ресурсов 

для нынешнего и будущих поколений. 

Необходимость государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды и природопользования связана с обострением проблемы 

экологической безопасности. Процесс производственной деятельности, а также 

личное потребление сопровождается значительными выбросами в окружающую 

среду, что бесспорно ухудшает экологическую обстановку. 

Большинство нынешних экологических проблем имеют глубокие корни и 

достались «в наследство» с советских времен. Радикальные рыночные реформы и 

череда экономических кризисов привели к обострению проблем в сфере экологии, 

разбалансированию процессов управления и контроля, способствовали 

противопоставлению экологических интересов экономическим. 

Практически во всех развитых странах появились центральные органы, 

осуществляющие руководство природоохранной политикой в национальном 

масштабе. Получила развитие и законодательная деятельность в области охраны 

окружающей среды: приняты законы и акты, регламентирующие нормы, 
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природоохранные мероприятия, дающие методические рекомендации, 

декларирующие природоохранные принципы. 

Цель государственного регулирования в области охраны окружающей среды в 

России  переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное 

решение социально–экономических задач, проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно–ресурсного потенциала в интересах нынешнего и 

будущих поколений россиян. 

В этой связи данная дипломная работа представляется мне наиболее важной и 

актуальной. 

Объектом работы является охрана окружающей среды и природопользования. 

Предмет – система государственного управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования в Челябинской области. 

Цель работы – теоретико–методологическое исследование управления сферой 

охраны окружающей среды и природопользования для разработки направлений 

его совершенствования на примере Челябинской области. 

Задачами дипломной работы являются: 

 изучение теоретических  основ понятия «окружающая среда» и 

«природопользование», их признаков и задач; 

 изучение теоретико–методологических основ управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

 разработка методики оценки эффективности управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

 оценка социально–экономического состояния Челябинской области; 

 оценка эффективности управления сферой охраны окружающей среды и 

природопользования; 

 изучение системы направлений по охране окружающей среды и 

природопользованию в Челябинской области; 

 расчет эффективности проекта по совершенствованию охраны 

окружающей среды и природопользования. 
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1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1 Окружающая среда и природопользование: понятие, признаки и задачи 

 

Зависимость человека от окружающей среды осознана цивилизацией в форме 

экологического знания и соответствующей оценки, ведущих к возможности 

рационального поведения по отношению к природе. Отсюда не случайно, что 

предметом социальной экологии является окружающая среда, т.е. особенные 

связи между человеком и окружающей средой, их взаимодействие, и влияние друг 

на друга. Поэтому встает острая необходимость, в первую очередь, определить 

само понятие окружающей среды. 

При определении окружающей среды возникают различные споры и 

неточности. Часто употребляются, например, такие термины, как «окружающая 

среда», «среда людей», «окружение человека», «жизненная среда», «природная 

среда», «амбиент», «окружение» и т.д. Но речь идет не только о том, что 

употребляются различные термины для обозначения одного и того же явления, 

одного содержания, но различные термины обозначают различное содержание 

совокупности условий и состояния, воздействующих на человека как на 

природно–общественное существо. В первую очередь эти разногласия относятся к 

терминам «окружающая среда» и «окружение человека». Возникает вопрос: какой 

термин использовать – «окружающая среда», «окружение человека», или «среда 

обитания человека»? 

В литературе используется несколько определений окружающей среды. 

Однако чаще всего под ней, так или иначе, подразумевается совокупность 

условий и факторов, окружающих человека. Так то, с чем человек 

непосредственно или опосредованно связан, то, от чего зависят его жизнь и его 

деятельность, и называют, как правило, жизненный средой.  
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Но так как человек живет не только в природе, но и в обществе, то 

окружающей средой называется как природная, так и общественная среда. Все 

чаще подчеркивается, что окружающая человека среда – это совокупность 

физических, химических и биологических агентов и социальных факторов, 

влияющих непосредственно или косвенно, моментально или более 

продолжительно на все живые существа и деятельность людей. Сюда можно 

включить, как полагает С.П. Мякинников, совокупность естественного 

абиогенного (косного), естественного биокосного, собственно–биотического, 

искусственного абиогенного (техногенного), искусственно биокосного и 

искусственного биотического (биотехногенного), антропотехногенного и 

собственно–антропогенного компонентов, взаимосвязанных в единый комплекс 

со средой, образующей определенную целостность социоприродного содержания. 

У термина «окружающая среда» существуют различные толкования. Чаще 

всего считается, что окружающая (жизненная) среда – это целостная среда, с 

которой сталкиваются коллективы людей, с которой они взаимодействуют и 

реагируют на нее, включая в игру все элементы среды. На нее воздействуют 

физические или физиологические процессы, подталкиваемые людьми, 

контролируемые или переживаемые ими в условиях своего существования или в 

самой своей сути. Поэтому в зависимости от уровня технической цивилизации 

групп людей, и от влияния природной среды, жизненную среду скорее можно 

назвать преимущественно произведением людей или части природы. Но в то же 

время окружающая среда определяется и как материальная среда, в которой 

человек живет и работает, а основными элементами являются воздух, питьевая 

вода, пища, предметы широкого потребления, растительный и животный мир, 

почва, а также объекты, созданные человеком, т.е. физическая среда, окружающая 

человека в данном пространстве и времени. 

 Встречается определение окружающей среды и в документах ООН, и в 

правовых актах отдельных стран. Так, в частности, во введении к Стокгольмской 

декларации (принятой Уставом ООН об окружающей среде в 1972 г.) говорится: 



11 

 

«Человек одновременно есть продукт и творец своей среды, дающей ему 

физическую опору для сохранения жизни и обеспечивающей интеллектуальное, 

моральное, социальное и духовное развитие», и поэтому «для благосостояния 

человека и соблюдения его прав, включая и право на жизнь, существенное 

значение имеют оба аспекта среды – природный и созданный человеком». 

Природоохранная деятельность – все виды хозяйственной деятельности 

предприятий, направленные на уменьшение и ликвидацию отрицательного 

воздействия на окружающую среду, сохранение, улучшение и рациональное 

использование природно–ресурсного потенциала страны. Защита окружающей 

среды – это комплексная проблема, которая может быть решена только 

совместными усилиями специалистов различных отраслей науки и техники. 

Наиболее эффективной формой защиты окружающей среды от вредного 

воздействия промышленных предприятий является переход к малоотходным и 

безотходным технологиям. Это потребует решения целого комплекса сложных 

технологических, конструкторских и организационных задач.   

Необходимость государственного вмешательства в управление качеством 

окружающей среды возникает в том случае, когда фактический уровень качества 

окружающей среды не является приемлемым для общества, а рынок не 

обеспечивает, достаточных стимулов для улучшения ситуации. В распоряжении 

правительства есть множество различных инструментов для того, чтобы 

воздействовать на поведение как производителей, так и потребителей. 

 Согласно Закону «Об охране окружающей среды», принятым в 2002 г. 

окружающая среда – это совокупность компонентов природной среды, природных 

и природно–антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; охрана 

окружающей среды – это деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
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воспроизводство природных ресурсов, В настоящее время значительная часть 

основных производственных фондов России не отвечает современным 

экологическим требованиям, а состояние 16 % территории страны 

характеризуется как экологически неблагополучное. В связи с этим защита 

окружающей среды сегодня становится базисной функцией государства.
1
 

Среди задач государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды можно выделить следующие: 

 улучшение состояния окружающей среды путем экологизации 

экономической деятельности в рамках институциональных и структурных 

преобразований; 

 формирование правовой основы экономического механизма регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 создание условий для становления новой модели хозяйствования и 

широкого применения экологически ориентированных методов управления; 

 оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем 

страны, определение допустимого антропогенного воздействия на них; 

 активное участие в международных экологических мероприятиях; 

 формирование эффективной системы пропаганды идей экологической 

безопасности и создание соответствующей системы экологоправового 

воспитания и обучения (формирование экологического мышления). 

Н.А. Агаджанян отмечает, что представители диких племен и в наше время на 

удивление хорошо ладят с окружающей средой. Около 10 тысяч лет назад человек 

научился возделывать землю, возникло сельское хозяйство. С его развитием 

появилась экосистема, отличная от естественных. Это стало важным поворотным 

пунктом в истории. Впервые люди стали стабильно обеспечивать себя пищей [5]. 

Благодаря достижениям науки и техники, теперь, как нам кажется, мы меньше 

зависим от природы в удовлетворении своих насущных потребностей. Выжимая 

как можно больше пользы из современной науки и техники, человек пришел к 

                                                 
1
К. Бродский: Общая экология. – М.: Академия, 2007 – 256 стр. 
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роковой иллюзии, что с помощью машин и приборов он наконец–то избавился от 

власти природных ресурсов.
2
 

Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает большое  

воздействие на формирование популяционного здоровья населения, особенно в 

связи с изменением социально–экономических условий. Неуклонный рост 

поступление токсичных веществ в окружающую среду, прежде всего, отражается 

на здоровье населения, ухудшается качество продуктов сельского хозяйства, 

гибнет флора и фауна.  

Поступающие в атмосферу оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, 

соединения свинца и пыль оказывают различное токсическое воздействие на 

организм человека. Именно поэтому сейчас стоит очень остро проблема 

«окружающая среда и здоровье человека».
3
 

Одна наука или экономика не в силах защитить природу. Надо обращаться и к 

другим культурным ценностям. Религия  считается одними из основных 

институтов, формирующим общественное мнение. Она является источником 

многих наших ценностей и оказывает решающее влияние на человеческие 

действия. Религия, наравне с экологией и философией, один из источников 

экологической этики. Язык религии ближе всего к языку нравственности.
4
 

Окружающая среда представляет собой единое целое, в рамках которого 

ничего не может быть выиграно или потеряно, и которое не может являться 

объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим 

трудом, должно быть возвращено. Платежа по этому векселю нельзя избежать. Он 

может быть только отсрочен. Неизбежность платежей подчеркивается и законом 

независимости биосферы. Его формулировали многие исследователи, такие, как 

В. И.Вернадский, Д. П. Марше, Э. Реклю и др. 

                                                 
2
Экология человека: Избр. Лекции/ Н.А.Агаджаян, Ю.П.Гичев;  Под ред. Н.А.Агаджаяна; Рос.экол. акад.- М.: 

Новосибирск, 1997.- 355с 

 
3
Афанасьева В.Д. Климат и здоровье.-М.-1976.-154с 

4
Боpейко В.Е. Постижение экологической теологии. Киев: КЭКЦ, 2000. 88 с. 
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Человеческая цивилизация сталкивается с экологическими проблемами на 

протяжении всей истории своего существования, однако они еще не имели такого 

масштаба и размаха как на рубеже ХХ–ХХI веков. Следует подчеркнуть, что 

теоретики и практики экологического образования одними из первых обратили 

внимание на необходимость эколого–культурной коррекции цели образования. 

Понимание экологической культуры как цели образования вызрело внутри теории 

и методики экологического образования и в начале получило педагогическое 

обоснование в работах С. Н. Глазачева, В. А. Игнатовой, С. С. Кашлевым, Л. В. 

Романенко и др. Вслед за педагогическим феноменом экологической культуры 

получил в последние годы философское, социологическое и психологическое 

освещение. 

Необходимость государственного вмешательства в управление качеством 

окружающей среды возникает в том случае, когда фактический уровень качества 

окружающей среды не является приемлемым для общества, а рынок не 

обеспечивает, достаточных стимулов для улучшения ситуации. В распоряжении 

правительства есть множество различных инструментов для того, чтобы 

воздействовать на поведение как производителей, так и потребителей.  

Разумное, рациональное природопользование, позволяющее удовлетворять 

жизненные потребности людей в сочетании с охраной и воспроизводством 

природной среды, –это один из приоритетов человеческой деятельности в ХХI 

веке. 

 

1.2 Управление сферой охраны окружающей среды и природопользования 

 

Управление экологии и природопользования Администрации города 

Челябинска создано в соответствии с постановлением Главы города Челябинска 

от 04.07.2001 г. № 827–п «О структуре Управления экологии и 

природопользования». Полное наименование Управления – Управление экологии 

http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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и природопользования Администрации города Челябинска, сокращенное 

наименование – УЭ и ПП. 

Управление экологии и природопользования является отраслевым 

(функциональным) органом управления Администрации  города  Челябинска.  

Деятельность  Управления  координирует и контролирует заместитель Главы  

Администрации города по городскому хозяйству. 

УЭ и ПП является юридическим лицом со дня внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц, имеет 

самостоятельный баланс, счета в банках, печати, штампы и бланки со своим 

наименованием, осуществляет имущественные, иные права и обязанности, 

представляет интересы Администрации города в органах государственной власти, 

судебных органах, других муниципальных образованиях по вопросам местного 

значения, связанным с экологией и природопользованием. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской области, 

Уставом города Челябинска, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Челябинска, Регламентом Администрации города, 

Положением об Управлении экологии и природопользования Администрации 

города Челябинска. 

Настоящее Положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

изменения основных задач и функций Управления. 

Основными задачами УЭ и ПП является решение вопросов местного значения 

в сфере: 

 охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

населения; 

 охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов; 

 обращения с отходами производства и потребления, рационального 

использования вторичных материальных ресурсов; 

 озеленения территории муниципального образования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура Министерства по экологической безопасности 

Челябинской области 

 

В соответствии с возложенными на него задачами Управление осуществляет 

следующие функции: 

 разрабатывает и организует выполнение отраслевых и городских 

целевых программ по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов, участвует в разработке городских и 

региональных природоохранных программ; 

 готовит предложения к проектам текущих и перспективных планов 

экономического и социального развития города в сфере охраны 

окружающей среды, грамотного использования природных ресурсов; 

 вносит предложения по совершенствованию нормативной правовой и 

инструктивной методической базы в рамках своей компетенции; 

 исполняет бюджет города по отрасли «Охрана окружающей среды» в 

соответствии с расходными обязательствами; 
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 является муниципальным заказчиком по выполнению природоохранных 

мероприятий для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

расходными обязательствами; 

 организует проведение общественной экологической экспертизы, 

участвует в качестве наблюдателя при проведении государственной 

экологической экспертизы по вопросам намечаемой хозяйственной 

деятельности на территории города в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством;  

 участвует в рабочей комиссии по продаже земельных участков или права 

их аренды для строительства объектов, расположенных на территории 

города, на торгах (конкурсах, аукционах) и в подготовке документов для 

их проведения; 

 участвует в комиссиях по вопросам предоставления земельных участков 

для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных 

стационарных объектов на территории города; 

 участвует в комиссиях по приёмке объектов строительства 

природоохранного назначения; 

 осуществляет отдельные государственные полномочия в области охраны 

окружающей среды в рамках полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

 осуществляет согласование проектной документации по санитарно–

защитным зонам объектов, расположенных на территории города; 

 осуществляет управление в области обращения с отходами производства 

и потребления на территории города Челябинска; 

 формирует систему правовых, организационных и экономических 

механизмов, обеспечивающих функционирование и развитие 

деятельности по обращению с отходами производства и потребления с 

использованием природосберегающих технологий; 
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 организует работу по нормированию всех операций по обращению с 

отходами, в том числе по определению норм накопления отходов 

потребления; участвует в разработке тарифов на все операции по 

обращению с отходами производства и потребления; 

 организует работу по проектированию, строительству и инвестированию 

муниципальных объектов по обращению с отходами производства и 

потребления; 

 осуществляет комплексное управление зелёным фондом, охрану, защиту 

и воспроизводство зелёных насаждений;  

 согласовывает правоустанавливающие документы на оборот участков 

озеленённых территорий; 

 готовит предложения по объявлению природных и иных объектов 

муниципальной собственности, представляющих собой экологическую, 

историческую или научную ценность – особо охраняемыми природными 

территориями местного значения, разрабатывает правила их охраны и 

использования; 

 участвует в согласовании условий предоставления в пользование 

поверхностных водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности; 

 обеспечивает создание и функционирование муниципальных 

экологических информационных систем, организует сбор, хранение, 

обработку, анализ экологической информации, ведет банки данных об 

окружающей среде, о природных ресурсах и их использовании; 

 предоставляет информацию о состоянии окружающей среды в городе в 

установленном порядке; 

К основным функциям управления природоохранной деятельностью 

относятся: стимулирование, перераспределение, регулирование, контроль, 

аккумулирование и мотивация. 
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На основе анализа выделяются три группы методов управления, дополняющих 

или дублирующих друг друга по реализуемым функциям: 

I группа: установление нормативов, лицензирование, сертификация; 

II группа: стандартизация, экологический аудит; 

III группа: плата за загрязнение окружающей среды, налоги за загрязнение 

окружающей среды, экологическое страхование. 

Не менее важно и установить меру ответственности государства за 

принимаемые решения, разрешающие хозяйственную деятельность 

негосударственных организаций, за решения о предоставлении таким 

организациям природных объектов в пользование, в том числе разрешающие 

такие воздействия на окружающую среду, как выбросы или сбросы загрязняющих 

веществ. 

Институт гражданско–правовой ответственности в экологическом праве 

развит достаточно хорошо. Имеется обширное законодательство, регулирующее с 

учетом особенностей окружающей среды и ее компонентов отношения по 

возмещению вреда, причиненного государству и обществу, негативным 

изменением природных условий под воздействием хозяйственной и иной 

деятельности. 

Процесс управления сферой охраны окружающей среды  выполняет 

определенный комплекс функций: прогнозирование, планирование, организация, 

общее руководство, оперативное распорядительство, регулирование, учет и 

контроль, проверка исполнения. 

Реализация задач управления такой сложной системой связана с 

необходимостью создания достаточно сложной системы управления, структурно 

и функционально соответствующей управляемой системе. 

Развитие научно–технического прогресса и связанная с ним деградация 

природной среды обусловили необходимость усиления ее охраны, правового 

регулирования потребления отдельных природных компонентов, в связи с этим  

были приняты: 
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 Водный кодекс РФ (№74–ФЗ от 3.06.2006 года) 

 Лесной кодекс РФ (№200–ФЗ от 4.12.2006 года) 

 Земельный кодекс РФ (№136–ФЗ от 25.10.2001 года) 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(№33–ФЗ от 14.03.1995 ред. от 30.12.2008) 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (№89–ФЗ 

от 24.06.1998 ред. от 08.11.2008) 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96–ФЗ от 

04.05.1999 ред. от 30.12.2008) 

 Федеральный закон «О животном мире» (№52–ФЗот 24.04.1995 ред. от 

14.03.2009) 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395–1(ред. от 30.12.2008)"О недрах" 

Административное правонарушение является основанием для возложения 

обязанности на правонарушителя возместить экологический вред, если в 

результате этого правонарушения концентрация загрязняющих веществ в водном 

объекте превысила установленные нормативы ПДК. Наряду с этим следует 

учитывать определенные особенности гражданско–правовой ответственности, 

установленные экологическим законодательством. 

Основанием для компенсации экологического вреда могут быть также 

незаконные действия (решения) или бездействие государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, 

общественных объединений и должностных лиц, государственных служащих, в 

результате нарушения которых гражданам были причинены убытки и моральный 

вред. 

Экологическое законодательство не ставит приоритет реальному возмещению 

вреда, что снижает значение института возмещения вреда для поддержания и 

сохранения благоприятных природных условий. 

Особенность административного или социально–алиментного способа 

заключается в том, что его применение возможно только в случаях, когда на это 
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имеется прямое указание закона, предусматривающего соответствующие льготы и 

компенсации пострадавшим и обязанность государства их предоставить по факту 

конкретной ситуации, таким образом, возмещение экологического вреда является 

важным инструментом охраны окружающей среды. 

Значение государственных  санкций в сфере защиты окружающее среды и 

природопользования определяется исходя из основных функций, исполняемых 

ею. 

Штрафная функция финансово–правовой ответственности реализуется в виде 

наказания и выступает как реакция государства на вред, причиненный 

окружающей среде. Применение штрафных санкций должно соответствовать 

принципу индивидуализации ответственности и зависеть от характера и степени 

опасности окружающей среде с учетом формы вины, мотива, цели, смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств. 

Превентивная (предупредительная) функция ответственности главной целью 

имеет недопущение нарушений норм, устанавливающих порядок 

природопользования и охраны окружающей среды. Эта функция ответственности 

выражается в виде претерпевания правонарушителем лишений имущественного 

либо организационного характера, является нежелательным последствием для 

него. 

Защитная или правовосстановительная (компенсационная) функция. Часто 

меры финансово–правовой ответственности направлены не на фактическое 

наказание виновного, а на обеспечение защиты сферы  окружающей среды  и 

восстановление нарушенных противоправным поведением субъекта  интересов 

государства и муниципальных образований. 

Финансово  правовые санкции  это применение уполномоченными на то 

государственными органами и их должностными лицами к субъектам 

природопользования (юридическим и физическим лицам) за совершение  

правонарушения в установленном административными и финансово–правовыми 
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нормами порядке мер государственного принуждения, выражающихся в 

денежной форме и перечисляемых в бюджет, с целью: 

 обеспечения общественных и государственных финансовых интересов, 

 наказания нарушителей. 

Виды финансовых санкций 

Правовосстановителъные и карательные санкции. В области защиты охраны 

окружающей среды и природопользования применяются санкции, которые 

известны другим отраслям права и применимы для защиты имущественных 

интересов многих субъектов (штрафы и пени), а также меры государственного 

воздействия, которые имеют отношение только финансово  правовой сфере 

(взыскание недоимки, блокировка расходов, изъятие бюджетных средств, 

приостановление операций по счетам в кредитных организациях). 

Все финансово  правовые санкции в зависимости от того, как они служат 

охране финансовых правоотношений и какую цель преследуют, подразделяются, 

на два вида: правовосстановителъные и штрафные(карательные). 

Правовосстановительные санкции направлены: 

 на устранение вреда, причиненного государству или муниципальному 

образованию правонарушением в области охраны окружающей среды, 

 на принудительное исполнение невыполненных финансовых 

обязанностей и на восстановление нарушенных прав государства. 

Принудительное исполнение нарушителем своей обязанности, суще-

ствовавшей до нарушения природоохранного законодательства, обычно 

происходит при взыскании недоимки и пени. 

Согласно ст. 11НК РФ недоимка представляет собой сумму налога или сбора, 

не уплаченную в установленный налоговым законодательством срок, и носит 

компенсационный характер. 

Прототипом пени, взыскиваемой за нарушения природоохранного за-

конодательства, можно считать законную неустойку, применяемую в гражданско–

правовых отношениях. 
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Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка представляет собой денежную сумму, 

определенную законом или договором на случай неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. Одной из разновидностей неустойки 

является пеня, которая может быть договорной и законной. 

Законная неустойка устанавливается законодательством и применяется 

независимо от соглашения сторон. 

Наибольшее распространение пеня как разновидность финансово  правовых 

санкций получила в налоговом праве. 

Функция пени как финансово–правовой санкции заключается в том, чтобы 

компенсировать государству или муниципальному образованию тот вред, 

которые они несут в связи с несанкционированной деятельностью. Можно 

сказать, что финансово  правовая пеня это дополнительное обременение для 

правонарушителя. 

Размер пени как финансово–правовой санкции определен в законодательстве – 

НК РФ, БК РФ др. 

Пеня является мерой юридической ответственности и содержит ее 

необходимые признаки: 

 условия применения и механизм взыскания пени установлены 

законодательством; 

 основанием применения пени выступает нарушение природоохранного 

законодательства; 

 пеня является следствием совершения правонарушения в сфере охраны 

окружающей среды и связана с реализацией санкции финансово  правовой 

нормы; 

 уплата начисленной пени означает добровольную реализацию финансово–

правовой (налоговой) обязанности; 

 взыскание пени означает причинение правонарушителю имущественного 

урона в денежной форме. 

 Финансово  правовые пени в отличие от гражданско  правовых: 
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 не могут быть установлены соглашением сторон; 

 суммы этих пеней взыскиваются исключительно в доход государства или 

муниципальных образований; 

 взыскание этих пеней с организаций осуществляется в бесспорном порядке 

уполномоченными государственными органами, а гражданско–правовые 

пени могут быть взысканы только через суд. 

Карательные (штрафные) санкции, реализация которых направлена на 

предупреждение правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также на исправление и наказание нарушителей 

природоохранного законодательства. Такие санкции устанавливаются в виде 

штрафов. 

Штрафы за нарушения природоохранного законодательства взыскиваются 

только в судебном порядке и в законодательно установленной 

последовательности. 

Финансово  правовые штрафы за совершение налогового правонарушения 

взимаются в размерах, предусмотренных в НК и БК РФ, Указах Президента РФ и 

др. 

Штраф как мера финансово–правовой ответственности принципиально 

отличается от административного штрафа и гражданско–правового штрафа. 

Финансовый штраф отличается от административного по порядку его 

применения: 

финансовый штраф не может быть заменен иным взысканием, а также 

уполномоченный орган не имеет право по своему усмотрению освобождать от 

наложения штрафа; 

исключается возможность взыскания штрафа и обжалования постановления о 

наложении штрафа в порядке производства по, делам об административных 

правонарушениях; 

часто финансовый штраф налагается вместе со взысканием недоимки по 

налогам и пени (п. 3 ст. 101 НК РФ). 
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В российском финансовом праве санкции имеют еще один общий аспект, 

наличие которого существенно отличает финансово–правовую ответственность от 

иных ее видов. 

Основные различия между штрафом как карательной санкцией и недоимкой и 

пеней как правовосстановительными санкциями заключаются в следующем: 

Таблица 1 – Финансово  правовые санкции 

Штраф Недоимка и пеня 

основанием является совершение 

финансового правонарушения, правильная 

его квалификация, индивидуализация суммы 

денежного взыскания. 

основанием является наличие финансовых 

обязанностей перед государством и в случае 

необходимости государственно–властное 

принуждение к их исполнению 

носит абсолютно или относительно 

определенный характер, имеет низшие и 

высшие границы, которые также могут быть 

изменены в зависимости от наличия 

смягчающих или отягчающих обстоятельств 

размеры всегда абсолютно определенны и не 

изменяются от наличия каких–либо 

индивидуальных обстоятельств, поскольку 

сумма ущерба, причиненного государственной 

казне финансовым правонарушением, может 

быть подсчитана достаточно точно 

взыскание штрафа является результатом 

правоохранительной деятельности 

государственных органов и 

правонарушитель не может сам подвергнуть 

себя финансовой ответственности 

правонарушитель может уплатить  

самостоятельно, без вмешательства 

государственных органов 

 

Вывод: реализация поставленных задач связана с необходимостью создания 

достаточно сложной системы управления, структурно и функционально 

соответствующей управляемой системе. В области защиты охраны окружающей 

среды и природопользования применяются санкции (штрафы и пени), а также 

меры государственного воздействия, (взыскание недоимки, блокировка расходов, 

изъятие бюджетных средств, приостановление операций по счетам в кредитных 

организациях). 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования 

 

Оценка экологической эффективности (ОЭЭ) – внутренний процесс и 

инструмент управления, предназначенный для обеспечения руководства 
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достоверной и подтверждаемой текущей проверкой информацией, позволяющей 

определить, соответствует ли экологическая эффективность организации 

совокупности критериев, заданных руководством организации, и нормативно–

правовым актам
.5

 

Методика оценки экологической эффективности аналогична методам оценки 

экономической эффективности, в которой учитываются экологические 

составляющие, и позволяет: 

 оценить соответствие экологической эффективности политике, целям, 

плановым показателям и другим критериям; 

 определить необходимые действия для обеспечения соответствия 

экологической эффективности организации установленным нормам; 

 выявить тенденции изменения экологической эффективности; 

 оценить, какие экологические аспекты являются наиболее важными. 

Экологический аудит определяет степень соответствия системы управления 

нормативным требованиям. 

Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется для принятия 

необходимых мер по предупреждению экологических, социальных, 

экономических и других последствий хозяйственной деятельности. 

Оценка экологической эффективности – внутренний процесс управления, 

использующий показатели, позволяющие сравнить прошлую и настоящую 

экологическую эффективность организации с общепринятыми критериями в 

области охраны окружающей среды в данном регионе. 

Механизм ОЭЭ осуществляется по следующей схеме: «Планирование – 

Выполнение – Проверка – Действие» (рисунок 2). 

                                                 
5
Шумаева Н.А., Бушуева И.В.: Государственное регулирование национальной экономики: Учебное пособие. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010 – 437 стр. 
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Рисунок 2 – Модель оценки экологической эффективности 

Показатели ОЭЭ подразделяют на две категории: 

 показатели экологической эффективности 

 показатели состояния окружающей среды 

Этапы Методики оценки (таблица 2). 

Таблица 2 – Этапы оценки экологической эффективности 

Этапы оценки Содержание оценки 

Планирование – Выявление мнений заинтересованных сторон 

– Оценка жизненного цикла продукции 

– Экологический аудит 

Выбор показателей ОЭЭ – Показатели эффективности управления 

– Показатели эффективности функционирования 

– Показатели состояния окружающей среды 

Сбор и анализ данных – Обработка и анализ информации 

Составление отчетности – Отчет 

 

При планировании ОЭЭ необходимо учитывать: 

 экологические аспекты, которые могут контролироваться и на которые 

можно повлиять; 

 критерии экологической эффективности; 
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 интересы заинтересованных сторон; 

 производственно–хозяйственную деятельность во всем ее диапазоне; 

 организационную структуру; 

 экологическую политику; 

 информацию, необходимую для выполнения законодательных и других 

требований; 

 соответствующие международные соглашения по охране окружающей 

среды; 

 затраты на охрану окружающей среды и получаемые выгоды; 

 информацию, необходимую для анализа финансовых аспектов 

экологической эффективности. 

Планировать ОЭЭ необходимо в соответствии с критериями экологической 

эффективности. 

Для выбора критериев экологической эффективности учитывают: 

 настоящие и прошлые характеристики; 

 требования законодательства; 

 результаты аудитов; 

 мнения заинтересованных сторон; 

 научные исследования. 

Механизм управления системы охраны окружающей среды объединяет 

методы, функции и организационные структуры (органы управления). 

Методы управления – это способы воздействия на поведение и деятельность 

управляемых объектов с целью обеспечения рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. Все эти методы в управлении 

природопользованием должны применяться комплексно, в системе, при 

приоритете экономических методов управления. 

Основные из них: 

 административные (командно–распорядительные) – обеспечиваемые 

возможностью государственного принуждения. Административно–
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правовые методы управления заключаются в разработке и издании 

правовых и административных актов, регулирующих организацию и 

управление в сфере природопользования, права и обязанности руководящих 

работников, должностных лиц и населения страны по экономному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов и обеспечению 

равновесия в природной среде. 

 экономические – создающие непосредственную материальную 

заинтересованность субъектов хозяйствования в выполнении необходимых 

экологических мероприятий, решений органов управления в сфере 

природопользования. 

 социально–психологические методы управления представляют собой 

систему средств социального и психологического воздействия на 

коллективы предприятий и организаций, отдельных работников и население 

данного района с целью обеспечения благоприятных погодных условий 

проживания человека, снижения заболеваемости населения, увеличение 

продолжительности жизни людей и способности их к труду, сохранение 

эстетической ценности природных ландшафтов, заповедных зон и т.п.  

Управление природопользованием предполагает осуществление целого ряда 

специфических функций, то есть видов деятельности, воздействующих на 

эколого–экономические отношения. 

Показатели ОЭЭ выбираются для представления количественных или 

качественных данных состояния окружающей среды. 

Показатели ОЭЭ могут быть агрегированными или взвешенными, в 

зависимости от предполагаемого использования.  

Показатели эффективности функционирования используют для измерения 

экологической эффективности технологических объектов и оборудования 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Рекомендуемые показатели эффективности функционирования 

системы 
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Предметная 

область 

Наименование показателей 

Сырье, 

вспомогательные 

материалы 

– состав сырья, включая наличие вредных веществ; 

– наличие вредных и токсичных материалов и веществ в технологическом 

процессе; 

– количество материалов, приходящихся на единицу продукции; 

– количество повторно используемых материалов; 

– количество воды, расходуемое на единицу продукции. 

Энергоносители – номенклатура энергоносителей; 

– расход энергоносителей; 

– количество расходуемой энергии, приходящееся на единицу продукции. 

Технологические 

объекты и 

оборудование 

– число часов работы оборудования в год; 

– число аварийных ситуаций или нештатных ситуаций в год; 

– земельная площадь, используемая для производства. 

Продукция – безопасность для окружающей среды; 

– технология утилизации; 

Производство – уровень аварийности; 

– состояние техники безопасности; 

– технологические регламенты. 

Газообразные, 

жидкие выбросы, 

твердые отходы, 

излучения 

– состав и количество выбросов в атмосферу; 

– состав и количество сбросов; 

– состав и количество твердых отходов; 

– уровень излучений; 

– уровень шума; 

– степень переработки отходов; 

 

 

ПЭФ охватывают: 

 входные материальные потоки, энергию; 

 поставки для функционирования организации; 

 Функционирование и техническое обслуживание сооружений и 

оборудования; 

 Выходные потоки: продукцию, отходы, выбросы/сбросы (выбросы в 

атмосферу, сбросы в воду или землю, шум, вибрации, тепло, радиация, 

свет), являющиеся результатом функционирования организации. 

Показатели эффективности управления. 

Показатели эффективности управления предусматривают наличие информации 

о выполнении требований законодательства, эффективном использовании 

ресурсов, регулировании затрат на управление окружающей средой. 
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Рекомендуемые показатели эффективности управления (таблица 4). 
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Таблица 4 Рекомендуемые показатели эффективности управления 

Предметная область Наименование показателей 

Соответствие 

нормативным 

правовым 

требованиям 

– цели экологической политики; 

– базы данных с нормативно–правовыми актами, их актуализация; 

– наличие экологических нормативов; 

– наличие штрафных санкций за нарушение экологических нормативов; 

– число достигнутых целевых и плановых показателей; 

– число внедренных мероприятий по предотвращению загрязнений 

Функционирование 

системы 

экологического 

управления 

– экологические программы, планы; 

– экологическая экспертиза; 

– оценка воздействия на окружающую среду; 

– экологический мониторинг; 

– экологический аудит; 

– экологическое страхование. 

Финансовые 

характеристики 

– затраты (текущие и капитальные), связанные с экологическими 

аспектами продукции или процессов; 

– экономия, достигнутая в результате предотвращения загрязнения или 

рециклинга отходов; 

– средства на исследования и разработки, затраченные на экологические 

проекты; 

Отношения с 

общественностью 

– число расследований или замечаний по делам, связанным с экологией; 

– число публикаций в прессе, связанных с экологической 

эффективностью организации; 

– число программ или учебных материалов для экологического 

обучения населения 

Организация работ – распределение работ и ответственности; 

– стимулирование экологической активности; 

– программы экологического обучения персонала. 

 

Показатели могут быть использованы для отслеживания: 

 внедрения и эффективности различных программ; 
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 финансовых затрат и выгод; 

 возможности предупреждающих действий. 

Показатели состояния окружающей среды 

Номенклатура показателей должна быть технически оправдана и отражать 

сбалансированный функциональный подход к оценке технологического процесса. 

Конкретные показатели состояния окружающей среды должны быть 

охарактеризованы количественно и отвечать следующим требованиям: 

 отражать изменения в пределах коротких промежутков времени; 

 предопределять тенденции, связанные с ухудшением состояния 

окружающей среды; 

 иметь целевую направленность. 

Механизм разработки и оценки показателей состояния окружающей среды 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 6 – Механизм разработки и оценки показателей состояния окружающей 

среды 

 

Показатели состояния окружающей среды позволяют: 

 оценить приемлемость критериев экологической эффективности; 
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 выбрать показатели эффективности управления и функционирования 

производственной структуры; 

 определить состояние окружающей среды в связи с реализуемой 

экологической программой; 

 определить необходимость дальнейших действий. 

Рекомендуемые показатели состояния окружающей среды (таблица 5). 
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Таблица 5 Рекомендуемые показатели состояния окружающей среды 

Предметная область Наименование показателей 

Использование 

природных ресурсов 

– расход не возобновляемых природных ресурсов; 

– воздействие на почву; 

– воздействие на водоемы; 

– воздействие на лес; 

– воздействие на атмосферу (выбросы). 

Использование земель – площадь земель, изымаемых (изъятых) в постоянное и временное 

пользование (га); 

– ограничения по использованию земельных ресурсов (особо 

охраняемых земель, водоохранной зоны, земель заповедного, 

рекреационного и историко–культурного назначения) (га); 

– объем земляных работ (выемки, карьеры, отвалы) (куб. м); 

– нарушение почвенного покрова (га). 

Использование 

атмосферы 

– предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ отдельными 

источниками (по компонентам) (т/год, г/с); 

– лимиты выбросов загрязняющих веществ отдельными источниками 

(по компонентам) (т/год, г/с); 

– фоновые концентрации (до начала хозяйственной деятельности) и 

уровни предельных концентраций основных загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе). 

Использование 

водных ресурсов 

– лимит использования водных ресурсов (тыс. куб. м/год; куб. м/сутки; 

куб. м/с); 

– сезонное водопотребление и водоотведение (тыс. куб. м); – возможное 

ограничение водопотребления в маловодные годы; 

– предельно–допустимый сброс (ПДС) веществ со сточными водами в 

водный объект (по компонентам) (г/час, т/год); 

– лимит сброса загрязняющих веществ – количество сбрасываемых 

сточных вод в водный объект по каждому выпуску (тыс. куб. м/год; куб. 

м/сутки) и их характеристика  (мг/л); 

Размещение отходов – перечень отходов, разрешенных к размещению (наименование и класс 

опасности); 

– объемы (лимиты) размещаемых отходов (по годам на срок выдачи 

разрешения) (т/сутки, т/год); 

– условия и место захоронения 

Условия сохранения 

животного мира 

– лимиты по использованию фауны (по видам); 

– лимиты по использованию биоты (перечень мест обитания и путей 

миграции промысловых, редких, эндемичных и занесенных в Красную 

книгу видов животных, наличие охранных территорий, для рыб – 

зимовальных ям, мест нереста и нагула); 

– мероприятия по сохранению мест обитания животных и их кормовой 

базы. 
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Для оценки системы управления окружающей среды, рассмотрим основные 

показатели (таблица 6). 

Таблица 6 Методика оценки эффективности управления сферой охраны 

окружающей среды и природопользования 

П-ль Содержание Формула  

K1 
Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников на 1 км2, 

тонн/1 км2 

K1=Q1/S 

Q1– Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, 

тонна  

S–площадь,  км
2
 

K2 
Доля улавливания выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников от общей 

массы загрязняющих атмосферу 

веществ, % 

K2=Q2/(Q1+Q2

)*100 

Q1– Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, 

тыс.тон                                                                                                               

Q2– лавливания выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, тон 

K3 

Использование свежей воды из 

расчёта на 1км2, м3/1км2 

K3=Q3/S 

Q3– Использование свежей 

воды, м3                                                           

S–Площадь, 1 км2 

K4 

Объём питьевой воды на человека, 

м3 

K4=Q4/N 

Q4– Обьём питьевой воды на 

человека, м3                                      

N–население, чел. 

K5 
Сброс загрязнённых сточных вод из 

расчёта на 1км2, м3/1км2 
K5=Q5/S 

Q5– Сброс загрязнённых 

сточных вод, м3                                                  

S–Площадь, 1 км2 

K6 

Использовано (утилизировано) 

вредных  веществ на м3 питьевой 

воды, кг/м3 

K6=Q6/Q4 

Q4– Обьём питьевой воды на 

человека, м3                                    

Q6– Использовано 

(утилизировано) вредных  

веществ, тонн 

K7 
Доля земель покрытая лесной 

растительностью на 1 км2,% 
К7= Q7/S*100 

Q7–  Площадь земель покрытая 

лесной растительностью, км2                                                                                                                     

S–Площадь, 1 км2 

K8 

Доля лесовосстановления от общей 

площади лесов, % 
K8=Q8*100/Q7 

Q7–  Площадь земель покрытая 

лесной растительностью, км2                                                                                                                 

Q8– Площадь 

лесовостоновления, га 

K9 

Доля погибших лесонасождений в 

результате пожаров от общего 

количества лесов, % 

K9=Q9*100/Q7 

Q7– Площадь земель покрытая 

лесной растительностью, км2                                                                                                                 

Q9– Площадь  погибших 

лесонасождений в результате 

пожаров , га 

K10 
Инвестиции в основной капитал на 

охрану природы, тыс. руб. на 1 км2, 

тыс. руб./км2 

К10=Q10/S 

Q9– Инвестиции в основной 

капитал на охрану природы, 

тыс. руб                                                                                                            

S–Площадь, 1 км2 
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По результатам ОЭЭ целесообразно составлять мероприятия или программы, 

направленные на улучшение экологической ситуации. 

Экономическое обоснование природоохранных мероприятий проводится 

путем сопоставления экономических результатов этих мероприятий с затратами, 

необходимыми для их осуществления, с помощью системы показателей общей и 

сравнительной эффективности природоохранных мероприятий. 

По указанным выше формулам (таблица 6) рассчитывается эффективность 

комплекса многоцелевых природоохранных мероприятий, а также оценивается их 

динамика в расчетном периоде.  

Вывод по разделу 1 

Методика оценки эффективности природоохранных мероприятий позволяет 

определить степень соответствия системы управления нормативным требованиям. 

Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется для принятия 

необходимых мер по предупреждению экологических, социальных, 

экономических и других последствий хозяйственной деятельности. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика социально–экономического состояния Челябинской области. 

 

Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС) служит для 

сбора и представления информации о потенциальных издержках экологического 

воздействия проектов. Обычно процедура ОВОС включает информацию о 

масштабах антропогенного воздействия вследствие реализации того или иного 

инвестиционного проекта, о возможностях применения и издержках на очистные 

технологии, об альтернативах осуществления проекта, элементах устойчивого 

развития с указанием невозобновимых потерь ресурсов. Процедура ОВОС 

позволяет оценить уникальные крупномасштабные проекты развития ресурсного 

потенциала, строительства химических комбинатов и другие проекты, 

сопряженные со значительным воздействием на окружающую среду.  

Чаще всего экологическая составляющая выступает в виде эколого–

экономического ущерба – отрицательной величины, что снижает эффективность 

проектов. 

Под экономическим ущербом от деградации окружающей среды (или эколого–

экономическим ущербом) понимается денежная оценка негативных изменений в 

окружающей среде в результате ее загрязнения, в качестве и количестве 

природных ресурсов, а также последствий таких изменений. 

Общая площадь Челябинской области составляет 88,5 тыс. кв. километров. На 

долю экономически активных территорий области приходится 75 процентов.  

Современное состояние окружающей среды в Челябинской области является 

следствием приоритетного промышленного развития области на протяжении 

многих десятков лет. 

Размещение промышленных предприятий без учета экологических требований 

на основании принципа минимизации затрат при строительстве хозяйственных и 
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иных объектов за счет создания промышленных зон в центре городов в 

непосредственной близости от жилых кварталов, а точнее, создание жилых 

кварталов вокруг предприятий привело к тому, что Челябинская область попала в 

число десяти наиболее загрязненных регионов Российской Федерации.  

Челябинская область входит в десятку наиболее развитых промышленных 

регионов России, где градообразующие производства металлургического 

характера оказывают негативное влияние на экологическую обстановку. Такая 

ситуация отмечается, например, в городах Карабаше, Магнитогорске, Златоусте, 

Сатке. 

В 2005 году города Челябинск и Магнитогорск были включены в перечень 

городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Прежде всего, по таким веществам, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, 

взвешенные вещества. 

Высок уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта.  

Вклад Челябинской области в сброс загрязненных сточных вод в водные 

объекты в Уральском Федеральном округе (далее именуется – УрФО) составляет 

39 процентов от общего сброса всех субъектов УрФО.  

Территория Челябинской области лежит на водоразделе трех бассейнов: Волги 

(Камы), Урала и Оби (Тобола), что предопределяет изначально высокое качество 

вод. Однако даже в последние многоводные годы воды основных рек Миасс, Урал 

и Уфа характеризуются как умеренно и сильно загрязненные. 

К наиболее загрязненным рекам относятся также другие реки, протекающие по 

территориям промышленных центров: Ай, Уфалейка, Юрюзань и притоки 

крупных рек, являющиеся приемниками сточных вод и проводниками 

загрязняющих веществ – Сак–Элга, Кидыш и Худолаз. 

Зарегулирование стока рек, создание водохранилищ привело к изменению 

биоты водных объектов. Проблемы равнинных водохранилищ, связанные с 

негативными изменениями растительных и животных ресурсов («цветение», 
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заморы рыб) входят в состав приоритетных проблем, на поиски решений которых 

направлены усилия научного сообщества. 

Ключевой проблемой загрязнения воды, как и в случае атмосферного воздуха, 

является промышленность и городская среда. Свежая вода (в 2005 году – 1,1 

млрд. куб. метров) забирается главным образом на промышленные (50 процентов) 

и коммунальные нужды (43процента), обратно сбрасывается 0,7 млрд. куб. метров 

сточных вод, но лишь 1 процент из них являются чистыми и достаточно 

очищенными. 

Функционирование на территории Челябинской области радиационноопасных 

объектов, наиболее крупным из которых является Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», привело к 

техногенному радиоактивному загрязнению на значительной территории – 

территории зоны Восточно–Уральского радиоактивного следа. 

В настоящее время демографическая ситуация в регионе характеризуется 

превышением смертности над рождаемостью, 16–17 человек против 10–11 на 1 

тыс. населения. При существующем положении ожидаемая продолжительность 

жизни новых поколений приблизительно равна пенсионному возрасту. 

В связи с этим решение экологических проблем в Челябинской области 

следует отнести не просто к важным задачам, а к первостепенным. 

В теоретическом плане довольно хорошо изучен такой вид ущерба, как 

экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Вместе с затратами на 

предотвращение загрязнения он составляет экологические издержки 

производства. Имеются и практические подходы к расчетам ущерба. В 80–е годы 

в стране была разработана достаточно простая методика оценки ущерба (авторы 

К.Г. Гофман, О.Ф. Балацкий и др.), связывающая натуральные показатели 

объемов выбросов, их опасность, региональные особенности с экономическими 

показателями. Однако эта методика вызывает ряд критических замечаний как 

практического, так и теоретического характера, так что к ее использованию надо 

относиться осторожно. 
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Одна из важнейших задач экономических мероприятий, связанных с той или 

иной степенью экологического воздействия, состоит в минимизации 

экологического ущерба. Имеется ряд экономических подходов, позволяющих 

оценить экологическое воздействие. Наиболее разработаны подходы по двум 

направлениям. 

Использование имеющихся (рыночных) цен для оценки воздействия на товары 

и услуги. В рамках этого общего подхода возможно применение следующих 

методов:  

 изменение продуктивности, производительности (уменьшение урожайности 

в сельском хозяйстве, сокращение уловов рыбы, уменьшение прироста 

биомассы и деградация лесов и пр.);  

 ухудшение качества жизни (или "метод потери дохода") (рост 

заболеваемости, смертности, ухудшение условий рекреации и пр.);  

 альтернативная стоимость;  

 сокращение сроков службы имущества (зданий, оборудования и пр.). 

 оценка, основанная на использовании величины непосредственных затрат, 

расходов 

Второе направление, связанное с затратами, более очевидно. Используемые 

здесь методы: затратная оценка ценности природных благ, метод приведенных 

затрат (анализ затраты/эффективность). 

Рассмотрим более подробно первое направление оценки экологического 

воздействия, связанное с использованием имеющихся (рыночных) цен. 

По всем перечисленным в рамках этого направления методам возможно 

получение натуральных показателей, отражающих ухудшение экологической 

ситуации и экологический ущерб, которые могут быть оценены в стоимостной 

форме. Важное достоинство перечисленных подходов – возможность 

использования рыночной цены для оценки воздействия на товары и услуги. 

Здесь обычно применяются прямые методы анализа затрат и выгод с учетом 

экологических последствий воздействия проектов. Воздействия могут 
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оказываться как на природные системы (сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство), так и на искусственно созданные (антропогенные) системы 

(здания, сооружения, производства в производственном и бытовом секторах). В 

результате изменения качества природных ресурсов и состояния окружающей 

среды происходит изменение производительности, продуктивности природных и 

антропогенных систем, возможно изменение производственных затрат в этих 

системах. Эти изменения влияют на объемы производства, на колебания цен и т.д. 

В результате возможные физические изменения на основе рыночных цен могут 

быть оценены в стоимостной форме. 

Метод с использованием изменения продуктивности является прямым 

продолжением традиционного анализа эффективности или "затраты–выгоды". 

Физические изменения производства оцениваются с применением рыночных цен 

на используемую и производимую продукцию. Метод оценки изменения 

продуктивности используется в основном в двух случаях: когда оценивается 

абсолютная величина воздействия и когда воздействие оценивается в 

"приростной" форме. Первый случай наиболее чистый и простой. Здесь 

сопоставляются два варианта: имеется экологическое воздействие или его нет, 

первый вариант и требует оценки. 

Более сложный случай – оценка изменения продуктивности при уже 

имеющемся экологическом воздействии. Часто оценивается не абсолютная 

величина экологических изменений, а только ее часть, непосредственно связанная 

с воздействием, оказываемым реализуемым проектом/программой, понесенными 

затратами. Здесь оценка изменения воздействия носит "приростной" характер. 

Например, стоки предприятия приводят к загрязнению реки и уменьшению в ней 

количества рыбы. В этом случае увеличение мощности предприятия и возможное 

увеличение загрязненных стоков может еще более уменьшить численность рыб. И 

при оценке дополнительного экологического воздействия оценивается только 

разница между уже уменьшившимся количеством рыбы и числом рыб после 

увеличения мощности завода. 
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Челябинская область относится к числу регионов Российской Федерации с 

мощной промышленной инфраструктурой и развитым сельским хозяйством. На ее 

территории представлены почти все виды экономической деятельности, в том 

числе металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

в области. 

В 2014 году организациями, действующими на территории Челябинской 

области, было выброшено в атмосферу 653,4 тысячи тонн загрязняющих веществ, 

что составило 16,0% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от 

всех стационарных источников выделения и 98,0% к уровню прошлого года. На 

очистные сооружения поступило 3561,3 тысячи тонн загрязняющих веществ 

(86,9% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников выделения), из них было уловлено и обезврежено 

3442,1 тысячи тонн (96,7% от поступивших на очистные сооружения). 

Охрана атмосферного воздуха в Челябинской области осуществляется в 

рамках «Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

2 обстановки в 2011–2015 годах». Целью Программы является снижение 

загрязнения окружающей среды и деградации природных комплексов на 

территории Челябинской области. Благодаря этой программе наблюдается 

тенденция снижения общего объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
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Рисунок 7– Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников выделения 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от организаций, занимающихся 

металлургическим производством и производством готовых металлических 

изделий, в 2014 году составили 396,1 тысяч тонн (60,6% от общего объема 

выбросов в области). По сравнению с 2013 годом этот показатель снизился на 3,9 

тысяч тонн. В организациях, осуществляющих производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, выбросы по сравнению с 2013 годом сократились на 

2,2% (144,1 тысяч тонн или 22,1 % от общего объема выбросов в области). 

На долю организаций с другими видами экономической деятельности, 

действующих на территории Челябинской области, приходится 17,6% 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. В 1 полугодии 2015 года 

тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

сложившаяся в предыдущие годы в Челябинской области сохранилась. За шесть 

месяцев текущего года в атмосферу выброшено 323,2 тыс. тонн загрязняющих 

веществ, что на 3,5 тыс. тонн меньше чем за соответствующий период прошлого 

года (98,9%). 



45 

 

Эффективность применения различных инструментов экологической политики 

зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить: тип загрязнителей, 

экологическую ситуацию в регионе, возможности использования 

природоохранных технологий и т.д. 

 

Таблица 7 Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Челябинской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ОТХОДЯЩИХ ОТ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, тыс. тонн 

749 694 678 667 653 

УЛАВЛИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, тыс. тонн 

4695 3888 3873 3794 3442 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ, млн. м
3
. 868 677 638 602 586 

ОБЪЕМ  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ (питьевой), 

млн. м3 

9210 9300 10547 9057 9589 

СБРОС ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, млн. 

м3. 

845 836 744 713 686 

Использовано (утилизировано) вредных веществ, 

тыс. тонн 

1911 1842 1351 1644 1509 

Площадь земель покрытая лесной 

растительностью, тыс. га 

2344 2349,9 2350,7 2341,6 2343,3 

Площадь лесовосстановления, га. 3500 3800 2900 2800 3100 

Площадь погибших лесонасождений в результате 

пожаров, га 

849 514 1534 1155 450 

Инвестиции в основной капитал на охрану 

природы, млн. руб. 

3672 4275 2875 1965 2879 
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Таблица 8 Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Челябинской области 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

4917,7 5443,5 4582,1 4550,6 4460,8 4095,6 

Использовано (утилизировано) вредных  

веществ, тыс. т 

1207,1 1911 1842 1351 1644 1509 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  от стационарных 

источников, тыс. т. 

798,4 749 694 678 667 653 

Инвестиции в основной капитал на охрану 

природы – всего, млн. руб. 

2665,8 3672 4275 2875 1965 2879 

 

Таблица 9 – Текущие затраты на охрану окружающей среды по Челябинской 

области: 

Затраты 2012 2013 2014 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 

изменения климата, тыс. руб 

2 416 547 2 846 028 3 275 497 

на сбор и очистку сточных вод, тыс. руб 5 349 029 5 139 545 5 017 139 

на обращение    с отходами, тыс. руб 11 53 120 569 701 876 177 

на обеспечение радиационной безопасности окружающей 

среды, тыс. руб 

226 667 251 779 281 049 
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Рисунок 8  Карта предприятий Челябинской области 
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Оценка экологического воздействия, учитывающая изменение качества жизни, 

во многом базируется на расчете потери дохода. По своей идеологии подход, 

основанный на оценке потери дохода, подобен подходу к оценке изменения 

производительности. В качестве объекта экологического воздействия выступают 

люди, состояние их здоровья. Их производительность может изменяться в 

результате изменения состояния окружающей среды (загрязнение воды и воздуха, 

шумовое воздействие) и соответственно состояния их здоровья. 

И здесь возможна стоимостная оценка ряда показателей: 

 потеря доходов (заработной платы) в результате заболеваемости; 

 затраты на медицинское обслуживание, лекарства и пр.; 

 получение выгод благодаря предотвращению негативных экологических 

воздействий. 

Эта методика измеряет упущенную выгоду индивида или общества при 

сохранении природного ресурса или блага, что важно для принятия 

экономического решения. 

Одной из основных проблем на нынешнем этапе социально–экономического 

развития России является построение эффективной системы управления охраной 

окружающей среды и природопользованием, реализующей современные 

международно–признанные принципы и механизмы в данной области, и 

обеспечивающей экологически сбалансированное развитие экономики и 

социальной сферы страны. 

Изменившаяся в последние два десятилетия структура экономики, старение 

основных фондов, возросшая аварийность производства и другие факторы 

обусловили как увеличение, так и снижение негативного воздействия 

антропогенной деятельности практически на все компоненты и объекты 

окружающей среды. При этом нарастание остроты экологических проблем в ряде 

регионов и городов страны вызвали усиление озабоченности населения, 

общественных организаций, а также органов государственной власти и местного 

самоуправления. Кроме того, уровень энерго– и ресурсопотребления как при 
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производстве продукции, так и в сфере жизнеобеспечения остается недопустимо 

высоким. 

Степень реагирования государства на новые экологические вызовы в условиях 

изменившихся методов хозяйствования и принципиально иных социально–

экономические реалий, неадекватна характеру и уровню этих вызовов. 

Действующая система экономического регулирования не учитывает объективных 

финансовых потребностей в области охраны окружающей среды и 

природопользования, международно–признанный принцип "загрязнитель платит" 

используется не в полной мере, система экономического стимулирования 

внедрения энерго– и ресурсосберегающих, природоохранных, мало– и 

безотходных технологий практически не создана. Не учтены финансовые потери 

промышленных компаний в условиях глобального экономического кризиса. 

В этих условиях на первый план должна быть выдвинута задача создания 

комплексной системы управления охраной окружающей среды и 

природопользованием, включающей правовые основы, регулирующие 

механизмы, в том числе экономические и финансовые инструменты. Требуется 

целенаправленная работа по дальнейшему совершенствованию методов эколого–

экономического прогнозирования, формирования и реализации природоохранных 

программ и мероприятий. В существенном развитии нуждается практика 

стимулирования инвестиционной деятельности в области охраны окружающей 

среды и природопользования, включая вопросы применения экономических 

инструментов в целях ускорения внедрения наилучших существующих 

технологий, а также использование прогрессивных организационных форм 

решения приоритетных экологических проблем. 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования слабо используется 

на федеральном уровне программно–целевой метод управления. При этом 

разработка и реализация в настоящее время целевых программ по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на 

региональном уровнях управления должным образом не координируется, что, 



50 

 

соответственно, приводит к существенному снижению их экологической и 

социально–экономической эффективности. 

Государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования на территории регионов должно 

осуществляться только через законотворческую деятельность, планирование и 

реализацию природоохранных мероприятий, государственный экологический 

контроль. 

Экономика природопользования тесно связана с экономикой страны и 

формирует исходную информацию о необходимости использования и 

восстановления природных ресурсов при решении задач эффективности развития 

производства. Возникновение новых задач рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды обусловлено ощутимой 

потребностью практики хозяйствования. 

Комплексный программно–целевой подход к развитию новых форм 

собственности и рыночной экономики отражает взаимосвязь всех разделов 

программы природопользования. Развитию научных основ экономики 

природопользования способствует разработка генеральных схем размещения 

производительных сил, включающих региональные аспекты, производственные 

особенности, ресурсные потенциалы и т.д. 

Государственное регулирование природоохранной деятельности 

осуществляется на общегосударственном, региональном, местном уровнях. 

В России единую государственную политику в области охраны окружающей 

среды и природопользования осуществляет Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ, которое разрабатывает соответствующие нормативные правовые 

акты и контролирует их выполнение, а также выполняет координационные 

функции,. В последние годы прослеживается тенденция увеличения числа 

органов государственного управления, включая отраслевые министерства, 

ответственных за состояние окружающей среды на своем участке, и расширения 

их функций в этой области. 
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В соответствии с проводимой в Российской Федерации административной 

реформой, приведшей к реорганизации Министерства природных ресурсов и его 

структур в субъектах федерации, в Челябинской области образованы: 

 управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Челябинской области; 

 агентство лесного хозяйства по Челябинской области; 

 управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Челябинской области; 

 отдел геологии и лицензирования по Челябинской области регионального 

агентства по недропользованию по Центральному федеральному округу; 

 отдел водных ресурсов по Челябинской области; 

 управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Челябинской 

области; 

 управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Челябинской области выполняет следующие функции: 

Осуществляет контроль в сфере: 

 охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного 

техногенного воздействия; 

 промышленной безопасности; 

 безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых 

установок и сетей); 

 безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности 

и энергетики; 

 государственного строительного надзора. 

 осуществляет в установленном порядке и в пределах компетенции 

лицензирование и разрешительную деятельность; 

 организует и проводит государственную экологическую экспертизу; 
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 Проводит администрирование платежей в бюджет платы за негативное 

воздействие на окружающую природную среду. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Челябинской области является территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществляющим 

свои полномочия на территории Челябинской области. 

Управление подчиняется непосредственно Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования, а в оперативном отношении – Федеральной службе по 

надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. 

В состав Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Челябинской области входят: 

 Аппарат при руководстве, кадровое, юридическое обеспечение, 

делопроизводство; 

 Отдел экологического контроля, контроля за особо охраняемыми 

природными территориями и разрешительной деятельности; 

 Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета, информационно–

аналитического и административно–хозяйственного обеспечения; 

 Отдел геологического контроля, охраны недр и надзора за водными и 

земельными ресурсами. 

Управление Росприроднадзора по Челябинской области в пределах своей 

компетенции осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности (согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 14.12.2007. № 527): 

Контроль и надзор: 

 в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного 

мира и среды их обитания; 

 в области функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 
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 за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр; 

 за использованием и охраной водных объектов (федеральный 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов); 

 государственный лесной контроль на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

 за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны 

атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов); 

 государственный земельный контроль, в пределах своей компетенции в 

отношении земель, водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не 

входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 

За 2012 год государственными инспекторами Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области проведено 68 проверок на объектах природопользования. 

В ходе проведения проверок выявлено 159 нарушений природоохранного 

законодательства, из которых 63 устранено, выдано 165 предписаний, выполнено 

67. Рассмотрено 60 дел об административных правонарушениях в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, к административной ответственности 

за отчетный период привлечено 8 юридических и 52 должностных лица. 

 

2.2 Оценка эффективности управления сферы охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

Методические рекомендации по осуществлению эколого–экономической 

оценки эффективности проектов намечаемой хозяйственной деятельности 

разработаны по заказу Департамента государственной экологической экспертизы 
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Министерства  природных ресурсов России в целях  обеспечения объективности 

принимаемых решений и повышения  эффективности и качества государственной 

экологической экспертизы. 

Рекомендации могут быть основаны  на существующих нормативных 

правовых   актах и документах, действующих в сфере экологической экспертизы, 

оценки воздействия на окружающую среду, оценки эффективности  

инвестиционных проектов: 

 Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 23.11.1995 г. № 174–

ФЗ; 

 Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г. № 7–

ФЗ; 

 Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 

г. № 39–ФЗ; 

 Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации; 

 Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, утвержденных  Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по  строительной,  

жилищной политике № ВК 427 от 21.08.1999 г. 

Рекомендации предназначены для  оценки эколого–экономической 

эффективности проектов, намечаемой хозяйственной деятельности для 

возможного определения допустимости реализации данных проектов и  

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий.  

Оценка эколого–экономической эффективности проектов является составной 

частью  оценки эффективности проекта в целом, предусмотренной 
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Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов.  

Показатели эколого–экономической эффективности проекта являются 

показателями общественной эффективности,  учитывающими экологические и 

связанные с ними социальные эффекты, а также внешние затраты и результаты, 

возникающие в смежных отраслях экономики, в результате воздействия на 

окружающую среду. 

Эффективность  проекта, намечаемой хозяйственной деятельности – 

категория, отражающая соответствие проекта, интересам и целям его участников, 

в том числе общества в целом. 

Эколого–экономическая эффективность проекта – показатель, 

характеризующий соотношение  общих экономических  потерь и выгод от 

проекта, включая внешние экологические эффекты, и связанные с ними 

социальные и экономические последствия, затрагивающие интересы населения и 

будущих поколений в результате реализации данного проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) – вид деятельности 

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

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. 

Экологические затраты (издержки) и выгоды –   внешние и внутренние для 

инвестора, предприятия, организации экологические эффекты, выражающиеся  в 

непреднамеренных отрицательных  или положительных  последствиях 

реализации проектов для окружающей среды и населения; результат воздействия 

одного экономического субъекта на другие, не учитываемый в условиях сделок на 

рынке и не включенные в цену товара. К экологическим затратам относятся 

внешние эффекты. К экологическим затратам также могут относиться затраты на 

осуществление природоохранных мероприятий. К экологическим выгодам 
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относятся возникновение общественных благ, увеличение продуктивности 

природных ресурсов, снижение загрязнения и др.  

Целью оценки эколого–экономической эффективности проектов является 

включение в проектный анализ экологических аспектов (связанных с данным 

проектом экологических затрат и выгод) намечаемой деятельности, выраженных в 

стоимостном выражении, посредством  сравнения  общих экономических выгод  

от намечаемого проекта  и связанных с ним затрат от непредвиденных  

отрицательных воздействий на окружающую среду.  

Задачами оценки эколого–экономической эффективности проектов является: 

 получение количественных критериев  принятия решений о допустимости 

или недопустимости реализации проекта; 

 обеспечение выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности с 

наименьшими экологическими и социальными издержками; 

 получение количественных критериев оценки эффективности 

предлагаемого проектом очистного оборудования и  намечаемых 

природоохранных мероприятий; 

 выбор приемлемой для общества нормы отдачи при реализации проекта; 

 получение количественных критериев  эколого–экономической оценки 

эффективности системы государственной экологической экспертизы  
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Таблица 10–Показатели оценки эффективности системы управления окружающей 

среды 

Показатель Пояснение 2010 2011 2012 2013 2014 

K1 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ОТХОДЯЩИХ ОТ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА 1 КМ
2
, 

ТОННА/КМ
2
 

8,52 7,90 7,71 7,59 7,43 

K2 

ДОЛЯ УЛАВЛИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОТ ОБЩЕЙ 

МАССЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ 

ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, % 

86 85 85 85 84 

K3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ ИЗ 

РАСЧЁТА НА 1КМ
2
, М

3
/КМ

2
 

5336 5165 4516 4414 4232 

K4 ОБЪЁМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЧЕЛОВЕКА, М
3
 2633 2659 3016 2590 2742 

K5 
СБРОС ЗАГРЯЗНЁННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ 

РАСЧЁТА НА 1КМ2, М3/КМ
2
 

9613 9511 8464 8111 7804 

K6 

ИСПОЛЬЗОВАНО (УТИЛИЗИРОВАНО) 

ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ НА М
3
 ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ, КГ/М3 

4,07 4,06 3,40 4,24 4,06 

K7 
ДОЛЯ ЗЕМЕЛЬ ПОКРЫТАЯ ЛЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НА 1 КМ
2
,% 

27 27 27 27 27 

K8 
ДОЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ, % 
1,49 1,62 1,23 1,20 1,32 

K9 

ДОЛЯ ПОГИБШИХ ЛЕСОНАСОЖДЕНИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ ОТ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ЛЕСОВ, % 

0,36 0,22 0,65 0,49 0,19 

K10 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 

ОХРАНУ ПРИРОДЫ, ТЫС. РУБ. НА 1 КМ
2
, 

ТЫС. РУБ./КМ
2
 

41,77 48,63 32,71 22,35 32,75 

 

Выразив данные показатели в графическом виде, можно наглядно оценить их 

динамику с 2010 до 2014г (рисунок 9).  
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Рисунок 9– Динамика показателей оценки эффективности системы управления 

 

На основании данных графиков можно сделать следующие выводы: 

За последний год не наблюдается ни какой динамики по сокращению вредных 

выбросов в атмосферу, а процент улавливания даже ухудшается. Забор свежей 

воды так же остаётся практический без изменений на протяжении 5 лет. Исходя 

из графиков K3, K4, K5, можно сделать вывод о снижении спроса на воду, так как 

был спад по всем 3–ём показателям. K концу 2014г. ситуация вернулась к 

показателям 2014г, а уровень загрязнения воды показал положительную 

динамику. После многочисленных пожаров в 2012 году лесной фонд Челябинской 

области сократился, к 2014 площади практический вернулись к показателям 2010 
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года. Инвестиции в основной капитал на охрану природы снижаются с 2011 года 

и на данный момент составляют 50% от показателей 2010. 

Для окончательных выводов проведём сравнение с соседней, Свердловской 

областью (рисунок 10) 

 

Рисунок 10– Оценка эффективности системы управления Челябинской областью в 

сравнение с Свердловской областью 
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Рисунок 10– Оценка эффективности системы управления Челябинской областью в 

сравнение с Свердловской областью 
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Вывод по разделу 2 

 

Опираясь на графики сравнительного анализа, можно смело утверждать что в 

плане охраны окружающей среды и природопользования Челябинская область 

уступает Свердловской по всем показателям, не смотря на одинаковое 

финансирование. Самое плохое положение по охране водных ресурсов, где 

различие показаний в 2–3 раза. 



62 

 

3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

3.1 Система направлений по охране окружающей среды и 

природопользованию в Челябинской области 

 

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды является 

улучшение качества жизни населения Челябинской области за счет создания 

благоприятной окружающей среды, предотвращения деградации экологических 

систем Челябинской области, сохранения биологического разнообразия. 

Политика в сфере охраны окружающей среды основывается на принципах, 

установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

Задачами экологической политики исполнительных органов государственной 

власти Челябинской области являются:  

 совершенствование ведения хозяйственной деятельности, в том числе 

обеспечения рационального использования природных ресурсов; 

 повышение эффективности системы управления; 

 поднятие уровня развития экологического сознания населения; 

 сохранение биоразнообразия. 

Основными направлениями экологической политики Челябинской области в 

области улучшения состояния окружающей среды являются: 

 совершенствование системы управления; 

 снижение уровня загрязнения окружающей среды, в том числе за счет 

внедрения наилучших существующих технологий; 

 сохранение и восстановление биологического и ландшафтного 

разнообразия; 
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 разработка и совершенствование экономических механизмов 

рационального природопользования и внедрения экологически чистых 

технологий; 

 обеспечение экологической безопасности населения; 

 стимулирование научных разработок в области охраны окружающей 

среды и их внедрения; 

 широкое распространение экологических знаний, создание системы 

экологического образования на всех уровнях: дошкольного, среднего, 

среднетехнического, высшего и послевузовского. 

Совершенствование системы управления в сфере охраны окружающей среды. 

Основным требованием, предъявляемым к работе органов исполнительной 

власти Челябинской области в сфере охраны окружающей среды, должна стать 

эффективность работы управляющей системы. Для ее обеспечения необходимо: 

 принять административные регламенты по исполнению функций в сфере 

государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 исключить возможность дублирования или отсутствия отдельных функций 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды в 

работе органов исполнительной власти; 

 организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти в сфере охраны окружающей среды; 

 организовать взаимодействие органов исполнительной власти Челябинской 

области с общественными движениями, организациями и политическими 

партиями по вопросам охраны окружающей среды. 

Для этого в ближайшие годы планируется совершенствование 

законодательства Челябинской области в сфере охраны окружающей среды, 

формирование системы координационных советов (совещаний) по вопросам 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, создание и 

организация работы общественного и научного советов по экологически 
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устойчивому развитию Челябинской области, совершенствование системы 

государственного экологического контроля на территории Челябинской области, 

обеспечение информационной поддержки принятия решений органами 

исполнительной власти Челябинской области в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, организация системы поощрений деятельности, 

направленной на охрану окружающей среды. 

Необходимость совершенствования законодательства в сфере охраны 

окружающей среды Челябинской области, прежде всего, обусловлена 

принципиальным изменением федерального законодательства и расширением 

полномочий субъектов Российской Федерации в части вопросов охраны 

окружающей среды. 

Так, Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий» были значительно расширены 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить 

разработку нормативных правовых актов Челябинской области, обеспечивающих 

возможность реализации указанных полномочий: 

 административных регламентов в области охраны окружающей среды; 

 порядков и условий использования природных ресурсов, находящихся в 

государственной собственности Челябинской области; 

 проекта закона Челябинской области «Об охране окружающей среды в 

Челябинской области»; 

 проекта закона Челябинской области «Об отходах производства и 

потребления»; 

 подготовку, внесение на рассмотрение Правительства Челябинской области 

положения о территориальной системе наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории области, порядка ведения реестра 
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объектов государственного экологического мониторинга Челябинской 

области. 

Наделение органов исполнительной власти Челябинской области 

полномочиями по осуществлению государственного экологического контроля не 

только за объектами регионального уровня, но и за объектами местного значения 

(в связи с ликвидацией муниципального контроля) требует пересмотра ряда 

правовых нормативных документов Челябинской области в этой сфере для 

обеспечения строгого соблюдения требований природоохранного 

законодательства всеми природопользователями. 

Одновременно необходимо рассмотреть вопрос об аналитическом 

сопровождении контрольных функций. 

Снижение уровня загрязнения окружающей среды. 

Повышение качества состояния окружающей среды в первую очередь должно 

осуществляться за счет сокращения воздействия на окружающую среду в целом и 

ее отдельные компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды, почвы, растительный и животный мир. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

 техническое перевооружение предприятий, оснащенных физически и  

морально устаревшим оборудованием;  

 совершенствование технологических процессов (создание и внедрение 

замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных 

технологий, создание непрерывных технологических процессов); 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 рекультивацию почв и восстановление нарушенных природных объектов; 

 применение экологически обоснованных градостроительных решений 

(специальные приемы застройки, озеленение автомагистралей и их 

ограждение, сооружение транспортных развязок и кольцевых дорог, 

использование подземного пространства для размещения гаражей и 
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автостоянок, применение общественного электротранспорта, строительство 

метро). 

Сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия. 

В целях охраны и рационального использования объектов растительного и 

животного мира, биоресурсов водных экосистем необходимо создание схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий, организация 

новых охраняемых территорий. Основной задачей организации особо охраняемых 

природных территорий является сохранение генофонда, уникальных и типичных 

природных экосистем, памятников природы Челябинской области, обустройство 

государственных природных заказников и памятников природы, зеленых зон 

городов и рабочих поселков, сохранение их от пожара и самовольных вырубок. 

Главными проблемами по сохранению и дальнейшему развитию особо 

охраняемых природных территорий являются: 

 оценка современного состояния и организация мониторинга особо 

охраняемых природных территорий; 

 внедрение мер по сохранению особо охраняемых природных 

территорий; 

 создание и ведение кадастра особо охраняемых природных территорий; 

 расширение и формирование сети развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий. 

Необходима также разработка системы оценок антропогенного влияния на 

биоту и степени нанесенного ущерба биологическим ресурсам. Наиболее 

разработана система оценок состояния биоты экосистем с применением методов 

биоиндикации, биотестирования как дающая комплексный интегральный отклик 

окружающей природной среды на антропогенное воздействие. 

В период реализации настоящей Концепции планируется осуществление работ 

по сохранению и дальнейшему развитию особо охраняемых природных 

территорий Челябинской области; разработка областной целевой программы по 

охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Челябинской 
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области, содержащей комплекс мероприятий по защите от антропогенного 

воздействия и восстановлению; по оптимизации использования рыбно–

промысловых биоресурсов Челябинской области.  

Совершенствование экономических механизмов обеспечения рационального 

природопользования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления» установлены нормативы платы 

за негативное воздействие на окружающую среду, основанные на санитарно–

гигиенической системе нормирования. В настоящее время размер платежей не 

соответствует уровню цен в России, а механизм их взимания  не стимулирует 

природопользователей снижать удельные показатели  негативного воздействия на 

окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции и переходить к 

использованию наилучших существующих технологий. 

В связи с этим предусматривается подготовка законодательных инициатив по 

внесению изменений в действующее федеральное законодательство в целях 

повышения экономического стимулирования рационального природопользования. 

Обеспечение экологической безопасности населения. 

Основными задачами в этой области являются: 

 обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов 

деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в 

результате техногенного воздействия на окружающую среду; 

 выявление и минимизация экологических рисков для природной среды и 

здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 Для минимизации экологических рисков необходимы: 
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 своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических 

угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения 

возможных чрезвычайных ситуаций с негативными  экологическими 

последствиями; 

 разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных 

ситуаций с негативными экологическими последствиями; 

 обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты 

при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими 

последствиями; 

 разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения 

и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями. 

Для решения задач повышения экологической безопасности планируется 

обеспечение качественного водоснабжения населения Челябинской области, 

повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, разработка и 

реализация программы комплексного экологического обследования водоемов 

области, восстановление нарушенных природных объектов, организация охраны и 

защиты лесов, тушение лесных пожаров на территории Челябинской области. 

Планирование и организация научно–исследовательских работ в области 

охраны окружающей среды. 

Повышение роли научно–исследовательских работ позволит принимать 

экологически обоснованные решения. Для этого необходимо определить 

приоритетные направления научных исследований и усилить финансовую 

поддержку  этих исследований.  

Приоритетными направлениями научных исследований в сфере охраны 

окружающей природной среды на территории Челябинской области признаются: 

 исследования по оценке состояния и устойчивости местных экосистем, в 

том числе водных; 

 оценка влияния экологических факторов на здоровье населения; 
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 оценка влияния антропогенных факторов на состояние отдельных 

экосистем; 

 разработка методов контроля динамики состояния окружающей среды на 

основе оценки состояния объектов животного и растительного мира; 

 разработка индикаторов оценки эффективности деятельности в области 

охраны окружающей природной среды; 

 определение потенциала объектов животного мира и водных биоресурсов 

Челябинской области и оценка их состояния. 

С этой целью планируется формирование и реализация плана научно–

исследовательских работ по охране окружающей среды в Челябинской области. 

Распространение экологических знаний, создание системы экологического 

образования. 

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан 

от последствий чрезвычайных ситуаций различного характера показывает, что 

одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является 

отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. 

Повышение качества экологического образования необходимо вести 

одновременно с расширением категорий лиц, получающих данное образование. 

При этом экологическое образование должно быть адаптировано под 

соответствующую категорию обучающихся. 

В целом работу по улучшению экологического образования следует вести по 

следующим направлениям: 

 повышение уровня подготовки кадров для ведения экологического 

образования; 

 разработка методических материалов для повышения уровня 

экологического образования; 

 улучшение технического оснащения учебного процесса; 

 внедрение современных информационных технологий; 
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 разработка новых и улучшение существующих систем экологического 

образования для дошкольного воспитания; общеобразовательных 

учреждений; высшей школы; руководителей и специалистов органов власти 

и управления; руководителей и специалистов предприятий, учреждений, 

организаций; населения и общественности;  

 усиление поддержки научных экологических исследований в высших 

учебных заведениях; 

 оказание помощи энтузиастам краеведения. 

В рамках Концепции до 2015 года планируется разработка и реализация 

целевых программ по экологическому образованию, воспитанию и просвещению, 

организация публичного обсуждения актуальных проблем охраны окружающей 

среды, использование Интернет–технологий для открытого доступа к 

информации о состоянии окружающей природной среды на территории 

Челябинской области. 

 

3.2 Расчет эффективности проекта 

 

Для решения задач повышения экологической безопасности в Челябинской 

области, обратим внимание на обеспечение качественного водоснабжения и 

проблемы использования воды в промышленных целях. 

Актуальность данной проблематики обоснована промышленной 

направленностью как города Челябинска, так и области в целом.  

 

Таблица 11– меры решения проблем охраны окружающей среды 

Технологические: разработка новых технологий 

очистные сооружения 

замена топлива электрификация производства, быта, 

транспорта 

Архитектурно–планировочные 

мероприятия 

 

зонирование территории населенного пункта 

озеленение населенных мест 

организация санитарно–защитных зон 
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Экономические налоги 

штрафы 

Правовые создание законодательных актов по поддержанию 

качества окружающей среды 

 

Для выполнения расчетной части данной дипломной работы, воспользуемся 

целевой программой «Чистая вода», основными задачами в которой являются: 

 снижение загрязнения водных  объектов,  используемыхдля целей 

питьевого водоснабжения, и  сохранение  их запасов; 

 повышение эффективности работы  существующих  систем водоснабжения 

и строительство новых; 

 повышение устойчивости систем водоснабжения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера; 

   обеспечение  питьевой  водой  улучшенного   качества социально  

значимых  объектов  (детских  учреждений, школ, больниц); 

 оказание содействия в организации новых производств бутилированной 

питьевой воды из водных  объектов, расположенных на территории 

Челябинской области; 

 создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на 

принципах государственно–частного партнерства, стимулирование 

долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и 

водоотведения; 

 совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения 

питьевой водой 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее 

социально–экономической эффективности: 

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой установленного 

качества; 

 уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; 
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 уменьшение потребления воды за счет повышения эффективности 

энергоснабжения; 

 увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений 

Фактическая обеспеченность населения Челябинской области 

централизованным водоснабжением на 1 января 2014 года составляет: 

городского – 99,1 процента; 

сельского – 87,6 процента; 

из поверхностных источников – 54,7 процента; 

из подземных источников – 42,3 процента. 

 

Таблица 12– Анализ существующего состояния водохозяйственного комплекса 

Челябинской области 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Стоимость 

мероприятий 

тысяч 

рублей 

 

Краткое 

обоснование 

 

1 водопровод города  

Челябинска. 

Расширение и 

реконструкция         

2 очередь 

Западная                

насосная  

станция 

80 700 модернизация  насосной станции      

с увеличением еепроизводительности 

и организацией зонирования для 

надежного обеспечения питьевой 

водой  

существующей  иперспективной       

застройки Северо–Западного и 

Металлургического районов 

2 Водопровод. Расширение и 

реконструкция 

37 836 Увеличение мощности очистных 

сооружений водопровода, улучшение 

технологии очистки с целью 

повышения качества питьевой воды 

3 Реконструкция и 

расширение очистных 

сооружений канализации 

города Челябинска 

6 680 Обеспечение качества сточной воды. 

Экологический эффект 

4 Канализационный 

коллектор диаметром 

400мм  

18 800 Предотвращение излива стоков, 

затопления подвальных помещений 
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5 Разработка проектно–

сметной документации и 

реконструкция системы 

канализации в поселке 

АМЗ 

255 000 Предотвращение загрязнения 

Шершневского водохранилища 

6 Насосная станция второго 

подъема и резервуары 

чистой воды 

222 100 Надежность обеспечения питьевой 

водой 

 

Для выполнения проектной части воспользуемся вторым пунктом (таблицы 

12), который посвящен решению проблем, связанных с подачей питьевой воды в 

городе Челябинске. По данным целевой программы на этот пункт выделяется 

37млн руб. сроком до 2020г. 

Качество питьевой воды зависит от состояния централизованных систем 

водоснабжения, в состав которых входят: водозаборы, станции водоподготовки, 

резервуары чистой воды, водопроводные насосные станции, водонапорные 

башни, водоводы, водопроводные сети, другие объекты. 

Из общего количества водопроводов не отвечают санитарным нормам и 

правилам 24,8 процента водопроводов. На 79 водопроводах (более 10 процентов) 

методы обработки, очистки и обеззараживания воды не соответствуют классу 

водоисточников. 

Существует целый ряд методов очистки промышленной воды: 

 Термический метод (пиролизом) из отходов ВПП (высококипящие 

побочные продукты) получают: растворители для лакокрасочной 

продукции; синтетический бензин; печное топливо для котельных, 

вырабатывающих пар. Пиролизные установки оснащены 

высокоэффективными устройствами для улавливания твердых и 

газообразных загрязняющих веществ. 

 Биотехнологический метод применяют для очистки воды от 

нефтепродуктов биологическим аэробным окислением с помощью 

«активного ила». Сущность биоочистки заключается в использовании 
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некоторыми видами живых микроорганизмов (биоценоза) загрязнений 

сточной жидкости в качестве питательного субстрата.    

 Химический метод обезвреживает разбитые ртутьсодержащие лампы (3% 

хлорным железом, в объеме 0,4 – 1 литр на 1м2); отработанную серную 

кислоту (добавлением к ней высокомолекулярных смесей получают 

нетоксичное соединение, которое отправляется на полигоны захоронения). 

 На комплексно–очистных сооружениях (КОС) используется новая 

безотходная технология утилизации ила по принципу циклизации: 

загрязненный ил, проходя коридоры аэростенок, в которые подается 

кислород, питательный ресурс для бактерий, регенерируется и снова 

подается в первыеаэростенки.  

В России качество воды устанавливается согласно СанПиН 2.1.4.1074–

01 и ГОСТ Р 51232–98. Она во многом соответствует международным стандартам 

качества воды, но некоторые различия все же есть – предельно допустимые 

концентрации некоторых веществ в мире ниже, чем в России, правила очистки 

воды строже. 

Например, это касается жесткости воды, которая по Российским нормам может 

почти в шесть раз превышать мировые предельно допустимые концентрации 

(согласно постановлению для санитарно–бытового назначения и питьевых целей 

разрешено подавать, согласно классификации, очень жесткую воду). 

Основные документы, которыми регламентируются стандарты качества воды 

во всем мире являются: 

 «Руководство по контролю качества питьевой воды», принятое в Женеве 

(«Guide lines for Drinking Water Quality»), 

 «Единые санитарно–эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно–эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утвержденные Комиссией Таможенного союза. 

http://sistemyochistkivody.ru/sanpin-2.1.4.1074-01.html
http://sistemyochistkivody.ru/sanpin-2.1.4.1074-01.html
http://sistemyochistkivody.ru/gost-r-51232-98.html
http://sistemyochistkivody.ru/zhestkaya-voda.html
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Чистая вода определяется по химическому составу, вещества которого не 

должны превышать определенных показателей, установленных в нормативных 

документах. Но указанные предельно допустимые концентрации являются 

довольно условными. Это связано с тем, что вещества, обладающие похожими 

свойствами, например, тяжелые металлы, взаимно усиливают отрицательное 

воздействие друг друга на здоровье. При наличии аналогичных веществ, их 

влияние рассчитывают отдельно и принимают решение о необходимости 

дополнительной очистки воды или возможности ее использования. 

Согласно современному положению предельно допустимые концентрации 

химических веществ не должны превышать следующие значения: 

 Аммиак – 2 

 Нинтриты – 3,3  

 Нитраты – 45 

 Хлориды – 350 

 Фтор – 1,5 

 Натрий – 20 

 Хлор остаточный – 0,5 

 Нефтепродукты – 0,1 

Помимо этих показателей учитываются и другие важные значения, которые 

определяются при анализе качества воды. Они не менее важны, чем предельно 

допустимые концентрации химических веществ и так же определяют ее чистоту и 

пригодность для питьевых целей: 

 запах при 20 градусах Цельсия – не более 2 баллов; 

 запах при 60 градусах Цельсия – не более 2 баллов; 

 цветность – не более 20 градусов цветности; 
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 мутность по каолину – не более 1,5 миллиграмм на литр; 

 жесткость – не более 7 миллиэквивалентов на литр; 

 сухой остаток – не более 100 миллиграмм на литр. 

При оценке запаха 2 балла означают слабый запах, на который можно не 

обращать внимания. Всего шкала состоит из 6 баллов (от 0 до 5), где 0 означает 

полное отсутствие запаха, а 5 баллов указывают на сильный, резкий, 

невыносимый запах. 

Несоответствие хотя бы одного параметра к требованиям СанПиН дает 

основание для признания воды непригодной для питьевых целей, или других, в 

случае ее оценки для использования в иных сферах деятельности. 

Проанализировав и сравнив графики, отражающие забор, сброс, и уровень 

загрязнения воды, в Свердловской и Челябинской областях, можно сделать 

выводы о недостаточной очистке, и как следствие большому сбросу неочищенных 

вод в Челябинской области. В Челябинской области показатели в 2–3 раза выше. 

Методы очистки выбирают исходя из характера загрязнений. В Челябинской 

области находится огромное количество предприятий связанных с обработкой 

металлов. Большая часть сброса грязной воды приходиться именно на эти 

предприятия. Система очистки на данных предприятиях в своём большинстве 

построена по устаревшему и не эффективному методу Электрокоагуляции. 

Данный способ не обеспечивают очистку сточных вод от тяжелых металлов до 

ПДК рыбохозяйственных водоемов, и снижение солесодержания в сточных водах. 

При полном или частичном возврате очищенных данными методами сточных вод 

на повторное использование, через несколько технологических циклов 

происходит постепенное засоление циркулирующей в системы воды. 

В качестве альтернативы мною был выбран более современный метод очистки 

воды на основе флотационных технологий. Разработкой очистных установок 
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применяющих данный метод очистки является – Технопарк РХТУ им Д.И. 

Менделеева. 

Установки очистки сточных вод МУОВ оригинальная разработка специалистов 

Технопарка РХТУ им Д.И. Менделеева. Данные установки  предназначены для 

модернизации очистных сооружений  и систем оборотного водоснабжения, как в 

бытовых, так и в промышленных масштабах. Модульные установки очистки 

сточных вод МУОВ созданы на основе электрофлотаторов, установок 

ультрафильтрации и обратного осмоса, выпарных аппаратов. Установки очистки 

сточных вод надежны и просты в эксплуатации и прошли промышленные 

испытания на предприятиях РФ. 

 

Таблица 13– Сравнение методов очистки воды 

Параметр Электрокоагуляция Электрофлотация 

Энергозатраты, кВт ч/м3 1,5–2 0,1–0,5 

Степень очистки 80–95% 95–99% 

Вторичное загрязнение воды Fe 1 мг/л; Al 0,5–1 мг/л Отсутствует 

Вторичное загрязнение твердых отходов ИТМ 30 % (Cu, Ni, Zn, Cr) Отсутствует 

Режим эксплуатации Периодический Непрерывный 

Расход материалов и реагентов Fe и/или Al анод (5–10 дней) Ti–анод (5–10 лет) 

Производительность м3 /ч до 5 10 

Осадок  шлама Пульпа 99 % влажности Пенный продукт 94–

96 % влажности 

 

Таблица 14 – Затраты на ввод в эксплуатации установки очистки вод 

Производительность 

очистных сооружений, 

м
3
/ч 

Капитальные затраты на строительство очистных сооружений 

металлообрабатывающих производств под ключ, тыс. руб. (с учетом 

НДС)* 

Очистные сооружения с 

возвратом до 70 % воды 

на повторное 

использование 

Вакуум–выпарная установка для утилизации 

отработанных концентрированных растворов 

10 5750 От 6000 
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Для расчета экономической эффективности данного предложения, составим 

таблицу данных с условными значениями стоимости воды и электроснабжения 

(таблица 15): 

Таблица 15 – Затраты на ввод в эксплуатации установки очистки вод 

Расчетные данные Условные данные Проектные значения 

Энергоснабжение, кВт 2 0,5 

Возврат очищенной воды, м
3
/ч 0 7 

 

Чтобы оценить экономический эффект предлагаемого варианта, рассчитаем 

месячную и годовую экономическую выгоду. 

Условно предположим, что объем используемой воды для очистки 

равенмаксимально возможному объёму для обработки в месяц. Таким образом, 

мы можем получить разницу в энергозатратах и экономию воды существующих 

очистных сооружений и проектных. 

Эзс.=7 200*2= 14 400 кВт 

Эзпр.= 7 200*0,5= 3 600кВт 

Ввс. = 0 

Ввпр. = 7 200*0.7=5 040 м3 

Стоимость 1кВт электроэнергии, необходимой для работы очистных 

сооружений по Челябинской области равна 2руб. Стоимость 1м3 водыпо 

Челябинской области составляет 20руб.Таким образом, делаем вывод о месячной 

стоимости работы существующих и проектных очистных сооружений: 

Стс1.=28 800руб; 

Стпр1.=7 200руб. 

Ввс. = 0 

Ввпр. =100 800руб. 

Используя полученные значения энергопотребления, можно сделать вывод о 

годовом экономическом эффекте проектного предложения: 

Стс12.= 345 600руб 

Стпр12.= 86 400руб. 

Ввс. = 0 
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Ввпр. =1 209 600руб. 

 

Вывод по разделу 3 

Предлагаемое проектное предложение позволяет экономить на энергоресурсах 

от 259200руб. в год. Исходя из стоимости предлагаемых очистных сооружений, 

можно сделать вывод об окупаемости проекта на долгосрочной перспективе 

сроком в 5–6 лет, что вполне реально в рамках целевой программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы: 

Окружающая среда – это среда обитания и деятельности человечества, 

окружающий человека природный и созданный им материальный мир. 

Окружающая среда включает природную среду и искусственную (техногенную) 

среду, т. е. совокупность элементов среды, созданных из природных веществ 

трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в девственной 

природе. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования является комплексным, межотраслевым правовым 

институтом. Процесс управления сферой охраны окружающей среды  выполняет 

определенный комплекс функций: прогнозирование, планирование, организация, 

общее руководство, оперативное распорядительство, регулирование, учет и 

контроль, проверка исполнения. Реализация задач управления такой сложной 

системой связана с необходимостью создания достаточно сложной системы 

управления, структурно и функционально соответствующей управляемой 

системе. 

Разработка методики оценки эффективности, отражающая показатели 

эффективности управления охраны окружающей среды и природопользования, 

помогла нам произвести сравнительный анализ эффективности управления 

сферой охраны окружающей среды Челябинской и Свердловской области и 

проследить динамику эффективности ее системы управления. 

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды является 

улучшение качества жизни населения Челябинской области за счет создания 

благоприятной окружающей среды, предотвращения деградации экологических 

систем Челябинской области, сохранения биологического разнообразия. 

Система направлений по охране окружающей среды включает в себя 

целостный комплекс элементов по совершенствованию охраны окружающей 
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среды, мной было выбрано направление по очистке воды. В рамках данного 

направления был разработан проект по внедрению инновационного метода 

очистки сточных вод. Мной был проведен анализ его эффективности. Расчеты по 

внедрению и применению данного проекта показали как  экологическую, так и 

его экономическую эффективность. 
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