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АННОТАЦИЯ 
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список – 32 наим. 

 

Объектом исследования является экологическая политика региона на 

примере Челябинской области. 

Цель исследования:  совершенствование программно-целевого управления в 

сфере экологической политики в Челябинской области. 

В работе рассмотрены теоретические основы экологической политики 

региона, сущность и содержание ключевых направлений экологической 

политики, выявлены подходы к формированию механизмов реализации 

экологической политики региона, исследована методика анализа эффективности 

механизмов реализации экологической политики региона, проведен анализ 

индикаторов  реализации экологической политики региона на примере 

Челябинской области, дана оценка эффективности реализации экологической 

политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап экономического развития проходит в условиях 

глобального экологического кризиса, несмотря на многочисленные, 

предпринимаемые на всех уровнях, усилия по охране окружающей среды. 

Решение проблем экологической безопасности лежит в сфере экологической 

политики, которую принято рассматривать с двух позиций: распределение 

ресурсов и охрана окружающей среды, то есть это именно та область, где 

пересекаются интересы экономики и экологии. 

Особенности экологической политики напрямую связаны со спецификой 

развития общества на всех этапах социально-экономического развития страны. 

Большое влияние на экологическую политику оказывают масштабы 

природопользования, темпы развития производства, экономическая и 

социальная стабильность, уровень экологической культуры населения. На всех 

этапах развития экологической политики важное влияние оказывает 

деятельность общественных экологических движений. 

Экологическая политика может быть представлена как взаимодействие 

различных экономических, политических и социальных структур, направленных 

на реализацию стратегии в сфере природы и окружающей среды. 

Рассматривается как деятельность, с помощью которой при посредничестве 

государства, общественных и в первую очередь, политических организаций, 

регулируется отношение общества к природе c целью ее защиты и развития. 

Цель исследования: совершенствование программно-целевого управления в 

сфере экологической политики в Челябинской области. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании решались следующие 

задачи: 

– рассмотреть теоретические основы управления реализацией экологической 

политики региона; 

– провести анализ и дать оценку эффективности механизмов реализации 

экологической политики региона (на примере Челябинской области); 
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– разработать рекомендации по совершенствованию механизмов реализации 

экологической политики региона (на примере Челябинской области). 

Объект исследования: экологическая политика региона. 

Предмет исследования: механизмы реализации экологической политики в 

Челябинской области. 

Теоретической базой исследования выступили нормативно-правовые акты, 

регулирующие экологическую политику, в том числе и на региональном уровне, 

а также исследования отечественных авторов, посвященных проблемам 

механизмов реализации экологической политики и практике их решения на 

уровне отдельных регионов Российской Федерации. 

Эмпирической базой исследования выступили официальные статистические 

данные за период 2015–2017 годы, позволяющие оценить такие показатели, как: 

охрана атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов, обращение с отходами, 

зеленый фонд и биоразнообразие, региональный экологический надзор. 

Исследование основано на применении следующих общенаучных и частных 

методов: аналитический, статистический, программно-целевой. 

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

представлены цель, задачи, теоретическая, эмпирическая и методологическая 

база исследования, структура работы. 

В первой главе были определены сущность и содержание ключевых 

направлений экологической политики региона, выявлены подходы к 

формированию механизмов реализации экологической политики региона, 

исследована методика анализа эффективности механизмов реализации 

экологической политики региона. 

Во второй главе проведен анализ индикаторов  реализации экологической 

политики региона на примере Челябинской области, дана оценка эффективности 

реализации экологической политики. 

В третьей главе представлены передовые практики совершенствования 

механизмов реализации экологической политики региона в России,  



 6 

разработаны рекомендации по совершенствованию механизмов реализации    

экологической политики региона, дан прогноз эффективности мероприятия. 

В заключении представлены основные результаты исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность  и содержание ключевых направлений экологической политики 

региона 

 

Экологическая политика – важнейший элемент системы обеспечения 

экологической безопасности. Совокупность деятельности социальных групп и 

индивидов по удовлетворению коллективных интересов и решению 

общественных проблем путем формирования, поддержания или изменения 

государственной власти и управления обществом путем выработки 

обязательных решений. Стоит отметить, что категория «экологическая 

политика» отражает определенный аспект политической жизни общества, 

учитывающий природно-социальное взаимодействие по решению социально-

экономических, правовых, научных и культурных проблем. 

Существуют различные подходы к пониманию экологической политики. 

Согласно В.Я. Дупак и Е.А. Высторобец, термином «политика» обозначается 

не только наука, но и совокупность стремлений государства и средств 

(механизмов), применяемых для их осуществления» [3,с.6]. В контексте 

региональной экологической политики (РЭП) важно выделить эту вторую 

составляющую.  

Существует ряд определений экологической политики с социологическими, 

политологическими, эколого-природопользовательскими акцентами. Отметим 

некоторые термины. 

Например, экологическая политика – это деятельность государственных 

структур, направленная на удовлетворение интересов населения по решению 

общественных проблем, связанных с состоянием окружающей среды [9].  

Д.Ж. Маркович экологической политикой называет сознательную и 

организованную деятельность, регулирующую отношение общества к природе с 
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целью защиты и развития окружающей среды. Данное определение 

подчеркивает социологический аспект экологической политики [6].  

В экологических энциклопедических словарях [11, 12] под определением 

экологической политики подразумеваются системы мероприятий, связанных с 

целенаправленным воздействием общества на природу с целью 

предупреждения, минимизации или ликвидации отрицательных для человека и 

природы последствий.  

Отдельно рассматривается определение природоохранной экологической 

политики, под которой понимается целенаправленная политика охраны и 

восстановления природной среды [12]. Термин «экологическая политика» в 

узком смысле соответствует природоохранной экологической политике, а в 

широком – сочетает политику «в области охраны окружающей среды, 

природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности» [3, с. 8] с 

политикой решения специальных вопросов в этих областях (например, политика 

в области предупреждения и борьбы с загрязнением водных ресурсов и т.д.).  

Более широкое определение экологической политики представлено в проекте 

формирования региональной экологической политики. В нем экологическая 

политика – это действия для достижения поставленных экологической 

стратегией целей, рассчитанных на возможности и сроки их реализации в 

области охраны окружающей среды, сохранения здоровья населения, 

рациональной эксплуатации природных ресурсов, а также использования 

экологических отношений для решения политических, социальных и 

экономических задач [4].  

Наиболее цельное определение экологической политики, было предложено 

А.А. Костылевым, – «это задекларированные цели, приоритеты, принципы 

развития территории, согласованные с экологическими, экономическими, 

социальными процессами и направленные на обеспечение экологической 

безопасности региона» [5, с. 132]. 

Проанализировав приведенные выше определения, можно сказать, что 

отсутствует терминологическое единство. Это отражено в разных взглядах 
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авторов: от «деятельности…» до «задекларированных целей…» в области 

сохранения экологического благополучия в регионе. Можно сказать, что 

деятельность (тактические мероприятия) в рамках экологической политики 

ориентирована на достижение обозначенных целей (экологическая стратегия), 

соответствующих интересам государства и общества. 

Важной составной частью политики любого государства является 

экологическая политика. К ее основным элементам относят: принципы, 

приоритеты, цели, субъекты, механизмы реализации (инструменты). 

Под политическими принципами в правовом государстве понимаются 

принципы демократичности, гласности, добровольности и активности.  

Социально-экономические принципы: соответствие экономического 

развития и экологических возможностей, использование достижений научно-

технического прогресса для решения экологических проблем, регулирование 

потребления, планирование естественного роста населения.  

Целью экологической политики в современных условиях является создание 

условий для сбалансированного развития природы, общества и экономики. 

Основными субъектами выступают: государство, политические организации 

и общественные движения, рыночные структуры и т. д. 

Согласно Национальной экологической доктрине России, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г., 

приоритетными направлениями деятельности государства и общества является 

сохранение природы и улучшение окружающей среды. Природная среда должна 

быть включена в систему социально- экономических отношений как ценнейший 

компонент национального достояния [8]. Документом предусмотрен ряд 

принципов, направлений, механизмов проведения в стране единой 

государственной политики в области экологии. Применяется к отдельным 

сферам деятельности общества, государства и особенностям проведения 

государственной политики в области экологии по различным субъектам 

Российской Федерации. Осуществляется при разработке программ развития 

субъектов РФ и отраслей экономики. 
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Так как национальная экологическая политика России декларирует 

приоритет решения вопросов охраны окружающей среды (ООС) в разработке и 

принятии экономических и политических решений, поддержания экологической 

безопасности государства, то и стратегические задачи экологической политики 

регионального уровня должны соответствовать национальным интересам. 

Поэтому формирование РЭП является, с одной стороны, является 

неотъемлемым звеном общей концептуальной парадигмы России, а с другой – 

составляющей региональной политики [7]. Региональный уровень является 

приоритетным в формировании нового взгляда на содержание и механизмы 

реализации национальной экологической политики, так как структура 

природопользования и природные параметры, допускающие и 

регламентирующие хозяйственное развитие, а также необходимость сохранения 

геосистем имеют свои естественные различия. «Государственные требования в 

этой сфере задают лишь тон и направление действий, тогда как регион должен 

конкретизировать эти положения для определенных объектов и региональных 

экологических систем» [5, с. 131].  

Региональная политика – важнейшая составляющая политики государства, 

как на федеральном, так и на субфедеральном и местном уровнях.  

В научной литературе существует множество подходов к определению 

региональной политики. Рассмотрим основные трактовки понятия 

«региональная политика» в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Основные трактовки понятия «региональная политика» 

Автор Определение 

Кистанова В.В., Бакитжанова А., 

Филин С. и Котилко В.В [6, с. 80] 
Система целей и задач органов государственной 

власти по управлению политическим, экономическим 

и социальным развитием регионов страны, а также 

механизм их реализации 
Б.М. Штульберг и В.Г. 

Введенский [30, с. 65] 
Деятельность органов государственной власти и 

управления по обеспечению оптимального развития 

субъектов Федерации и решению территориальных 

проблем межрегионального и общегосударственного 

характера.  
В. Лексин и А. Швецов [24, с. 77] Система намерений и действий, реализующая 

интересы государства в отношении регионов и 

внутренние интересы самих регионов 
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Окончание таблицы 1 
Бутова В.И. [14, с. 60] Особый вид государственной политики в сфере 

регулирования экономического, социального, 

этнополитического, экологического развития страны в 

пространственном (региональном) аспекте 
О.Н. Яницкий [36, с. 17] Диалог основных социальных сил под контролем 

общественности и региональной администрации. 
Ф.О. Майер и Е.В. Перфильева 

[22, с. 141] 
Действия для достижения поставленных 

экологической стратегией целей, рассчитанных на 

возможности и сроки достижений в области охраны 

окружающей среды, сохранения здоровья населения и 

рациональной эксплуатации природных ресурсов, а 

также использование экологических отношений для 

решения политических, социальных и экономических 

задач 

 

Проанализировав определения «региональная политика» разных авторов, 

видно, что сохраняется методологическая неопределенность. Можно выделить 

три группы мнений: 

1) подразумевают только политику федерального центра по отношению к 

регионам; 

2) определяют ее как регулирование регионами отношений между собой;  

3) рассматривают региональную политику как отношение государства к 

субъектам местного самоуправления.  

Таким образом, можно сделать выводы о существовании уровней 

региональной политики. 

Широко рассматривает явление региональной экологической политики О.Н. 

Яницкий, предлагая разные трактовки: принятие и исполнение решений, 

порученных сверху, их утверждения региональной администрацией; 

соблюдение экологической законности; способ разрешения конфликтов разного 

уровня - между интересами государства и региона, между региональными 

группами интересов, между регионом и органами местного самоуправления и 

др. [40, с. 51]. 

Автор преподносит экологическую политику как диалог основных 

социальных сил под контролем общественности и региональной 
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администрации. Субъектом являются региональные власти, 

неправительственные организации и местное население. 

При этом он отмечает, что  общественные организации и СМИ часто 

находятся под контролем региональных администраций и стоящих за ними 

групп интересов. Исходя из данного определения, общественные экологические 

организации являются участниками процесса принятия и реализации 

экологических решений, а также определяют необходимость взаимодействия 

органов власти с общественностью. Говоря об экологической политике, 

необходимо понимать, что во главе этой  предпри проблемы находятся прежде  разработать всего 

ресурсы - недра,  переработке территории страны,  деятельность которые, в свою  построить очередь, рознятся  предпри своими 

характеристиками,  экологического следовательно, и экологические  сформировать проблемы, и их 

политическое  находятся решение приобретают  разработать свою региональную  программы специфику. 

Стратегической целью  деятельность региональной экологической  политическое политики является  ассигнования 

создание условий  сформировать для формирования  построить благоприятной среды  работой жизнедеятельности 

населения  модернизации и совершенствование процессов  экологической природопользования.  

Исходя из целевой  исходя установки, вытекают следующие  снизить задачи региональной  деятельность 

экологической политики: 

– подчинить  экологического социально-экологическим приоритетам всю  деятельность деятельность по 

рациональному  свою природопользованию и охране  региональную окружающей среды,  региональную 

способствующим сбалансированному  политическое развитию региональных  деятельность систем «природа-

хозяйство-население»; 

– снизить ресурсо-, водо-,  экологической энергоёмкость предприятий  экологической за счёт их 

технологической  программы модернизации и  среды территориальной организации  обеспечение экономики на 

основе  социальные конструкции энергопроизводственных циклов; 

– сформировать  повысить целостную региональную  модернизации экологическую инфраструктуру; 

– реформировать  предпри региональную экономику, путем  разработать развития и размещения  работой 

производительных сил с  социальные учётом экологического  всего фактора, социальной  обеспечение 

ориентации и сохранения  основным природной среды; 

– снизить  ассигнования степень загрязнения  критерий водного и воздушного  критерий бассейнов и почвы, за  экологической 

счёт технической  почвы модернизации промышленных  ассигнования предприятий, жёсткого 
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контроля  исходя за работой транспорта,  всей соблюдения агрохимической  сформировать технологии в 

сельскохозяйственном  модернизации производстве; 

– построить систему  работой утилизационных предприятий  политическое по  модернизации переработке 

промышленных  сформировать и бытовых отходов; 

– во  переработке всей экологической  среды деятельности учитывать  всего бассейновую 

организацию экосистем,  предпри рекультивационную деятельность  разработать по восстановлению 

нарушенных  экологической ландшафтов, сохранение  почвы природного наследия (заповедников,  экологической 

заказников и др.); 

– разработать ряд экологических  политическое программ, начиная  развитию с программы охраны  находятся 

окружающей среды,  модернизации в которой необходимо отразить  экологической специфику мероприятий  деятельность по 

безопасности жизнедеятельности  программы людей на разных  переработке территориальных уровнях 

(регион,  деятельно сгород, село); 

– разработать  построить программы рационализации  региональную природопользования, в основу  построить 

которых должен  развитию быть положен  ресурс критерий сохранения  деятельность 

целостности биогеоценозов и благоприятной  региональную среды жизнедеятельности  всей людей; 

– организовать геоинформационное обеспечение единой  программы региональной 

системы  повысить экологического мониторинга; 

– повысить экологическую  переработке образованность и культуру  предпри управленческого 

аппарата  обеспечение и населения всех  предпри регионов. 

К основным  обеспечение объектам региональной  работой политики относятся: 

– производственные (прежде  политики всего предприятие  разработать как первичное  модернизации звено 

общественного  всей разделения труда); 

– социальные (человек  деятельность как представитель  среды социума, семьи,  среды этноса); 

– денежно-финансовые (федеральные  экологического бюджет, ассигнования  социальные частных лиц,  разработать 

иностранные инвестиции). 

В  работой качестве субъектов  ассигнования региональной политики  политики могут выступать как 

конкретные представители государственной и районной власти (физические 

лица), так и отдельные учреждения, организации и предприятия (юридические 

лица). 

http://www.course-info.narod.ru/e-RegionalPolicy/data/3_5.htm
http://www.course-info.narod.ru/e-RegionalPolicy/data/3_5.htm
http://www.course-info.narod.ru/e-RegionalPolicy/data/3_5.htm
http://www.course-info.narod.ru/e-RegionalPolicy/data/3_5.htm
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Ключевые направления экологической политики региона представлены на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Ключевые направления экологической политики региона 

Одновременно региональная политика является самостоятельной и 

необходимой основой развития регионов, от реализации которой зависит 

будущее не только их, но и России в целом. Объективными предпосылками 

региональной политики выступают структурная неоднородность пространства 

страны в природно-географическом, ресурсном, экономическом, социальном, 

этническом и политическом аспектах. Подобная неоднородность вынуждает 

любое мероприятие принимать с учетом интересов и особенностей регионов [7]. 

Концепция современной региональной политики в большей степени 

декларативна, и не предусматривает конструктивных механизмов сохранения 

единого эколого-социально-экономического пространства страны, 

выравнивания уровней развития регионов, сохранения природного разнообразия 

и культурного наследия.  

В основе существующей региональной политики лежит структура 

экономики, сформированная ресурсной обеспеченностью и избирательностью 

спроса производимой продукции на рынках различных уровней. Поэтому 

Эколого-реабилитационное 

Ключевые направления экологической 

политики региона 

Эколого-оперативное 

Эколого-технологическое 

Эколого-экономическое 

Финансово-экономическое 

Нормативно-правовое 

Административно- 

организационное 

Эколого-стратегическое 

Оперативно-аналитическое 

Научно-информационное 

Воспитательно-образовательное 

Общественно-организационное 
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разработка стратегии регионального развития ограничивается перспективами 

роста экономики и освоения ресурсного потенциала. Экологические аспекты 

остаются за рамками внимания или носят обобщенный характер.  

Бутов В.И. отмечает, что следует различать два уровня региональной 

политики [7]:  

– государственная региональная политика, проводимая федеральными 

органами государственной власти в отношении регионов;  

– региональная политика, проводимая субъектами РФ.  

В исследовании Шарыгина М.Д. и Воронина В.В. говорится о том, что 

современная региональная политика приобретает статус пространственной 

политики и должна осуществляться на четырёх основных уровнях: глобальный, 

национальный, региональный, локальный. Также с основными 

территориальными уровнями можно выделить дополнительные уровни: 

межгосударственный (межнациональный), межрегиональный, 

межмуниципальный [8].  

Н.М. Ратнер в своем исследовании выделил несколько подходов по 

определению внутренней структуры региональной политики. В качестве 

основных структурных элементов региональной политики выделил следующие 

компоненты [9]:  

– регионы (субъекты РФ) - объекты региональной политики;  

– методология регионального развития и управления;  

– законодательно-правовые основы региональной политики.  

РЭП отличается необычайно сложной структурной организацией, которая 

определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

другими законами и иными нормативными актами, принятыми в установленном 

порядке в целях реструктуризации (экономики) и снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду до экологически допустимого уровня, 

поддержания жизнеобеспечивающих функций биосферы, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов.  
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В обобщенном виде структуру РЭП можно представить в виде отдельных 

блоков (направлений), внутри которых совокупности элементов тесно 

взаимосвязаны и представляют единую целостную систему. Каждый блок 

является самостоятельной подсистемой, включающей использование ряда 

механизмов и инструментов функционирования. Стоит отметить, что спектр 

проявлений РЭП в различных сферах деятельности настолько обширен, что 

затрудняет составление единой схемы ее структуры. Так как часть направлений 

формируется в рамках федерального регулирования, а часть имеет явно 

выраженную региональную направленность, что представляет наибольший 

интерес в плане отражения региональной специфики, приоритетности и 

эффективности реализации намечаемых мероприятий. 

Приоритетные направления региональной экологической политики, 

реализуемые преимущественно в рамках полномочий органов власти субъектов 

Федерации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Приоритетные направления региональной экологической политики, 

реализуемые преимущественно в рамках полномочий органов власти субъектов  

Федерации 

Направление РЭП Содержание 

Административно- организационное Управление экологическим развитием региона 
Нормативно-правовое Правовое регулирование 
Финансово- экономическое Стимулирование и наказание 
Эколого- экономическое Формирование модели устойчивого развития 
Эколого- технологическое Стимулирование внедрения современных 

технологий 
Эколого-оперативное Снижение текущего воздействия 
Эколого- реабилитационное Восстановление нарушенных систем 
Эколого- стратегическое Сохранение экологического равновесия при 

экономическом развитии территории 
Оперативно- аналитическое Совершенствование системы экологического 

мониторинга 
Научно- информационное Научное обеспечение программ развития 

Воспитательно- образовательное Формирование экологической культуры и 

мировоззрения 
Общественно- организационное Расширение деятельности общественности в 

решении экологических проблем региона 
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Приведенная структуризация РЭП по различным функционально-целевым 

признакам не является бесспорной и не претендует на исчерпанность 

содержательного наполнения. Механизмы реализации отдельных направлений 

настолько тесно переплетены между собой, что затруднено отнесение их только 

к одному определенному блоку, и в зависимости от аспекта рассмотрения 

проблемы они могут использоваться в рамках нескольких направлений. 

В исследовании Шарыгина М.Д. и Воронина В.В. структура региональной 

политики проанализирована через призму следующих структурно-

функциональных блоков (рисунок 2) [8]:  

– территориально-функциональный;  

– секторно-функциональный;  

– функционально-реализационный;  

– функционально-типологический.  

Территориально-функциональный блок раскрывает пространственный 

характер региональной политики. В его составе выделено три основных уровня:  

– федеральный; 

– региональный; 

–муниципальный. 

 На каждом из которых представлены собственные органы управления и три 

дополнительных уровня (наднациональный, межрегиональный и 

межмуниципальный).  

В рамках секторно-функционального блока выделены основные формы 

проявления региональной политики, отличающиеся между собой 

функциональной направленностью и характером воздействия на конкретные 

региональные компоненты (аспекты развития):  

– социальная политика;  

– демографическая политика;  

– национально-этническая политика;  

– экономическая политика;  

– экологическая политика.  
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Рисунок 2 – Структурно-функциональные блоки региональной политики 

Содержание функционально-реализационного блока отражает набор 

используемых инструментов региональной политики.  

Функционально-типологический блок включает в себя различные типы 

региональной политики: стимулирующая политика (ускорение регионального 

развития, поддержка новых видов деятельности и т.д.), компенсирующая 

политика (смягчение негативных явлений и процессов), адаптирующая 

политика (приспособление жизнедеятельности людей к природным и 

хозяйственным условиям территории), противодействующая политика 

(сдерживает объективный процесс регионального развития, например, в виду 

некомпетентности управляющих лиц). 

Таким образом, региональная экологическая политика – это совокупность 

основных принципов, намерений и обязательств региона, создающих основу для 

экологически безопасного социально-экономического развития территории, 
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совершенствования управленческих решений в области природопользования и 

обеспечивающих исполнение международных обязательств России в 

сохранении экологически значимых природных комплексов. В современных 

условиях для надлежащей постановки региональной политики необходим учет 

социально-экономической, технико-технологической и экологической 

обстановки на местах, учет интересов местного населения.  

 

1.2 Походы к формированию механизмов реализации экологической 

политики региона  

 

Принципиальным вопросом при формировании концепции устойчивого 

развития и экологизации экономики является вопрос о механизмах реализации 

концепции регулирования рынка природопользования.  

В механизмах реализации экологической политики на основании мирового 

опыта выделяют три подхода: 

1) механизм государственного прямого регулирования через нормативно-

правовые акты, административно-контрольные меры, прямое 

регламентирование и т.д.;  

2) механизм экономического стимулирования, связанного с развитием 

рыночных отношений;  

3) смешанный механизм, сочетающий баланс государственного и рыночного 

подходов. 

Структура механизма реализации экологической политики региона 

представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Структура механизма реализации экологической политики региона 
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В таблице 3 представлены более подробно подходы и механизм реализации 

экологической политики на основании мирового опыта. 

Таблица 3 – Подходы и механизм реализации экологической политики на 

основании мирового опыта 

       Подходы        Механизмы                         Инструменты 

1. Прямое 

регулирование 

Хозяйственный 

механизм природо- 

пользования 

Административно-контрольные (правовые, 

экологический мониторинг, стандарты и 

нормативы, лицензирование, сертификация, 

экспертиза и т.п.) являются доминирующими 

среди всех мер управления, применяются 

тогда, когда иные меры регулирования 

отсутствуют или не действуют. При этом их 

использование считается менее эффективным, 

чем применение экономических инструментов 

2. Экономическое 

стимулирование 

Экономический 

механизм 

природопользования 

Считаются более эффективными 

инструментами управления  рыночно- 

ориентированные (природно-ресурсные 

платежи и платежи за загрязнение среды); 

рыночные цены на природные ресурсы, 

поступающие в экономический оборот; 

механизм купли-продажи прав на загрязнение 

природной среды; залоговая система; 

финансово-кредитные (формы и инструменты 

финансирования природоохранных 

мероприятий); кредитный механизм ООС, 

займы, субсидии и т. п.; экологические и 

ресурсные налоги; система страхования 

экологических рисков 

3. Смешанный 1 +2 + новые 

направления 

1 + 2 + инструменты морально-этического 

воздействия и убеждения (образование и 

воспитание; общественное давление; 

доступность информации; переговорные 

процессы; обучение; добровольные 

соглашения) 
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Мировой  платность опыт показал  сочетающий неэффективность использования  сочетающий какого-либо одного  среду 

из первых двух  поскольку подходов, поскольку  механизмов и у государственного, и у рыночного  есть 

подходов есть  сочетающий как достоинства,  поскольку так и недостатки. Достоинство  механизмов рыночного 

механизма  можно заключается в обеспечении  среду возможности эффективного  механизма 

использования природных  поскольку ресурсов, благодаря ценовым сигналам об их 

дефицитности. Достоинство государственного регулирования заключается в 

установлении различного рода нормативов, стандартов в охране окружающей 

среды. Можно  можно говорить о необходимости  сочетающий в настоящее время  есть использовать 

смешанный  механизма механизм, сочетающий  выглядит баланс государственного  выглядит и рыночного 

подходов.  

Ключевую роль в предотвращении негативного воздействия на окружающую 

среду играют законодательные и нормативно-регулирующие акты. 

Существующая система нормативно-правового регулирования определяет, 

прежде всего, принципиальное отношение государства к защите человека и 

окружающей среды и конкретизирует это отношение в целенаправленных 

законодательных актах, нормативно-регулирующих документах, 

межведомственных и ведомственных положениях, руководствах, правилах и 

требованиях, нормах, государственных стандартах.  

Государственная политика в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г. основывается на Конституции Российской 

Федерации [8], принципах и нормах международного права, международных 

договорах Российской Федерации, а также на федеральных конституционных 

законах, федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, 

документах долгосрочного стратегического планирования.  

Конституция страны содержит общие положения об охране окружающей 

среды, федеральные законы и кодексы определяют требования в области 

природопользования и обеспечения экологической безопасности. Субъекты РФ 

в рамках, установленных для них полномочий, вправе устанавливать 

дополнительные правовые нормы, не противоречащие федеральным законам. 

Отдельные вопросы в области охраны окружающей среды отнесены к вопросам 
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местного значения и исполняются органами местного самоуправления. Кроме 

этого, имеет место практика передачи федеральных полномочий на 

региональный уровень, например, в части лесных отношений, с сохранением 

контроля федеральных органов власти их исполнения. 

Так, в 2014 году приняты два ключевых федеральных закона. Первый 

обеспечивает создание новой системы нормирования на основе внедрения 

наилучших доступных технологий (Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее - 

Федеральный закон № 219-ФЗ) [9]. Второй создает основы для стимулирующего 

развития бизнеса в сфере обращения с отходами (Федеральный закон от 

29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», далее - 

Федеральный закон № 458-ФЗ) [10].  

Платформой для этих изменений стала идеология «зеленого» роста и 

ориентированность на рациональное природопользование.  

Федеральный закон № 219-ФЗ носит комплексный характер. Им внесены 

изменения не только в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», но 

и в законы «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе» 

и ряд других законов, а также в Налоговый, Градостроительный кодексы и 

Кодекс об административных правонарушениях.  

Основная инновация – разделение предприятий на 4 категории по степени 

воздействия на окружающую среду и применение к ним дифференцированных 

мер государственного регулирования. 

С принятием Федерального закона № 219-ФЗ в Российской Федерации 

появляется новый инструмент обеспечения экологической безопасности 

хозяйствующих субъектов - комплексные экологические разрешения на основе 

технологических показателей НДТ [9]. Данный закон и принимаемые в его 
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развитие подзаконные акты открывают широкое поле деятельности в области 

обеспечения экологической безопасности, как главной цели экологической 

политики. 

Новая экологическая политика предполагает возрождение института 

государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ). Следует отметить, 

что недостатки законодательства в части ГЭЭ были частично исправлены 

Федеральным законом № 219-ФЗ, которым с 1 января 2018 года вводится 

обязательное требование о проведения ГЭЭ в отношении проектной 

документации объектов капитального строительства, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам первой категории.  

В рамках парламентского контроля Комитет осуществляет мониторинг 

реализации обновленного Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления». В декабре 2016 года в законодательство об отходах производства 

и потребления были внесены изменения, предусматривающие установление 

переходного периода до 1 января 2019 года в части введения в субъектах 

Российской Федерации обязанности граждан по внесению платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. определены главные цели 

экологической политики государства, в частности значительное улучшение 

экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной, 

экологически ориентированной модели развития экономики и экологически 

конкурентоспособных производств.  

Экономический механизм охраны атмосферного воздуха реализуется через 

взимание платы за загрязнение окружающей природной среды выбросами 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с физических и 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

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

производства и потребления определены законодательно. Стимулирование 

экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных объектов 

определено в Водном кодексе Российской Федерации. Ущерб от загрязнения 

земель химическими веществами регламентирован в нормативном документе, 

предназначенном для определения размеров денежных средств, которые 

должны взыскиваться с виновных юридических и физических лиц в возмещение 

нанесенного ими ущерба. 

При разработке экономического механизма  выглядит реализации  сочетающий целевых программ  выглядит 

необходимо предусматривать  платность их потенциальное воздействие  выглядит на среду и 

закладывать  экологическое в такие программы  выглядит пакет соответствующих превентивных  сочетающий и 

компенсирующих природоохранных  есть мероприятий, например,  среду платность  поскольку 

природопользования, продажа  поскольку прав за  платность загрязнение,  механизма экологическое страхование  экологическое и 

др. 

Введение платного природопользования способствует рациональному 

использованию природных ресурсов, например плата за право пользования 

природными ресурсами. Платное природопользование определяет систему 

экономического стимулирования природоохранной деятельности и заставляет 

«загрязнителей» разрабатывать мероприятия по снижению загрязнения 

окружающей среды. 

Большие перспективы  механизма имеет развитие  платность рыночных механизмов  среду продажи прав  мировой 

на загрязнение, упрощенная  можно схема такой  среду торговли, представленная  есть в работе, 

выглядит  платность следующим образом. 

В рамках ограниченной территории вводится лимит на определенную сумму 

выбросов загрязняющих веществ, которая не может быть превышена при 

строительстве или реконструкции нового объекта. Попадая в рамки жестких 

экологических ограничений, строящееся предприятие вынуждено либо 

создавать надежную систему очистки, либо покупать право на загрязнение у 

соседнего предприятия. В результате общая сумма загрязнений не 
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увеличивается, а сумма расходов на охрану окружающей среды 

минимизируется. 

В основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 

30.04.2012) используются следующие механизмы реализации государственной 

политики в области экологического развития. 

При решении задачи формирования эффективной системы управления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов 

государственной власти, используются следующие механизмы реализации 

государственной политики в области экологического развития (далее - 

механизмы): 

а) совершенствование разграничения полномочий органов государственной 

власти в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

б) установление такого критерия  экономики оценки эффективности  минимизации деятельности 

органов  наибольший государственной власти,  стратегической как состояние  формирование окружающей среды  неотвратимости и 

экологической безопасности  внедрение на соответствующих территориях,  рационального определяемого 

на основе  экологически системы объективных  активным показателей и индикаторов; 

в) повышение  удельных эффективности государственного  иные экологического надзора  российской на 

федеральном и региональном  нормативных уровнях; 

г) внедрение  внедрение в систему управления  целом качеством окружающей  экологически среды 

методологии  российской определения и оценки  целом экологических рисков  стратегической с целью повышения  экологического 

обоснованности принятия  иные управленческих решений. 

При  стратегической решении задачи  повышение совершенствования нормативно-правового  оценки обеспечения 

охраны  повышение окружающей среды  экономики и экологической безопасности  экологического используются 

следующие  минимизации механизмы: 

а) принятие  стратегической законодательных и иных  экономики нормативных правовых  оценки актов в целях  окружающую 

реализации государственной  неотвратимости политики в области  нормативных экологического развития; 
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б) создание  экологического структурно-целостной, комплексной  стратегической и непротиворечивой 

системы  охране законодательства Российской  рационального Федерации в области  нарушение охраны 

окружающей  удельных среды, обеспечения  общественных экологической безопасности  наибольший и рационального 

природопользования; 

в) создание  окружающую нормативно-правовой базы  определяемого внедрения и применения  безопасности 

стратегической экологической  экономики оценки при  экологически принятии планов  повышение и программ, 

реализация  иные которых может  иные оказать воздействие  неотвратимости на окружающую среду; 

г) усиление  экологически ответственности за нарушение  формирование законодательства Российской  экологически 

Федерации об охране  определяемого окружающей среды  экологического и обеспечение неотвратимости  экономики 

наказания за экологические преступления и  нормативных иные правонарушения. 

При  экономики решении задачи  окружающую обеспечения экологически  общественных ориентированного роста  формирование 

экономики и внедрения  рационального экологически эффективных  безопасности инновационных технологий  экологически 

используются следующие  формирование механизмы: 

а) формирование  общественных эффективной, конкурентоспособной  определяемого и экологически 

ориентированной  общественных модели развития  иные экономики, обеспечивающей  общественных наибольший 

эффект  охране при сохранении  неотвратимости природной среды,  иные ее рациональном использовании  может и 

минимизации негативного  удельных воздействия на окружающую  нарушение среду; 

б) внедрение  определяемого инновационных ресурсосберегающих,  охране экологически 

безопасных  нарушение и эффективных технологий  общественных на базе единой  безопасности технологической 

платформы  решении с активным участием  удельных государства, бизнес-сообщества, организаций  повышение 

науки и образования,  рационального общественных объединений  нормативных и некоммерческих 

организаций; 

в) учет  экологически абсолютных и удельных  безопасности показателей эффективности  целом использования 

природных  общественных ресурсов и энергии,  наибольший негативного воздействия  активным на окружающую среду  иные 

при государственном  повышение регулировании природоохранной  решении деятельности и 

планировании  российской мероприятий по охране  минимизации окружающей среды,  экологического а также при  иные оценке 

эффективности  экологически экономики в целом  экологически и по отраслям. 

Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года предусматривается: 
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1) совершенствование системы управления и правового обеспечения в сфере 

охраны окружающей среды; 

2) создание новой системы регулирования деятельности промышленных 

предприятий и экономических стимулов их модернизации; 

3) повышение ответственности за экологические правонарушения; 

4) создание прозрачных условий работы надзорных органов и 

совершенствование механизмов сбора информации о состоянии окружающей 

среды. 

 Особое внимание уделено вопросам экологически безопасного обращения с 

отходами. В этих целях предполагается организовать раздельный сбор мусора, 

ввести жесткие санкции за его складирование в неустановленных местах и 

дополнительные экологические сборы в случае, если покупатель приобретает 

товар, требующий экологически безопасного захоронения.  

Указанные  платность меры вместе  экологическое с предлагаемым запретом  можно захоронения отдельных  выглядит 

видов отходов,  экологическое которые могут  механизмов быть вторично  сочетающий использованы, приведут  превентивных к 

сокращению числа  среду несанкционированных свалок  экологическое и созданию отрасли  можно по 

переработке отходов. 

К другим задачам, заявленным в документе, относятся создание системы 

механизмов возмещения вреда и ликвидации прошлого экологического ущерба, 

восстановление нарушенных естественных систем, сохранение 

биоразнообразия. Большое внимание уделяется вопросам экологического 

образования и просвещения, формирования экологической культуры в 

обществе, развитию международного сотрудничества и другим.  

Так, государственная политика в области экологического развития 

ориентирована на  активное участие граждан в обсуждении решений, 

затрагивающих их право на благоприятную окружающую среду.  

В свою очередь, механизм управления природопользованием представляет 

собой звено механизма управления экономикой в целом; поэтому необходимо 

ещё согласование методов социально-экономического и экологического 

управления. Но конкретные методы экологического регулирования 
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определяются особенностями сферы природопользования и охраны 

окружающей среды: 

– инфраструктурным характером продукции и услуг экологической сферы; 

– длительность основных воспроизводственных процессов в 

природопользовании и переплетением экономических и естественных 

процессов; 

– спецификой отношений собственности на ресурсы природы; 

– спецификой рыночных отношений в экологической сфере и существенной 

ролью государства в управлении природопользованием. 

В целом, эффективный хозяйственный механизм природопользования 

должен учитывать вышеперечисленные особенности и опираться как на 

административно-контрольные, экономические (включая и рыночные, 

финансово-налоговые), так и на социально-политические, психологические, 

морально-нравственные и другие инструменты. 

При этом все-таки необходимо отметить, что пока экологическое 

законодательство оказывает наиболее действенное влияние на эффективность 

хозяйственного механизма природопользования. 

 

1.3 Методика анализа эффективности механизмов реализации экологической 

политики региона 

 

Весомым достижением программно-целевого механизма, является 

использование количественных индикаторов, которые отражают тенденции в 

улучшении экологической ситуации, и показывают социально-экономический 

смысл принимаемых мер. Для оценки эффективности РЭП используют ряд 

индикаторов. Они дают возможность в рамках определенного направления: 

– измерить и оценить  нормативных темпы и результативность  определяемого движения к обозначенным  минимизации 

целям;  

– позволяют возлагать  экономики ответственность за достижение  безопасности установленных 

целевых  внедрение показателей на конкретные  экологического структуры и осуществлять  решении оценку их 

деятельности;  
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– могут служить основой для обеспечения информационной поддержки 

процессов планирования и принятия решений, и др.  

Система ключевых (базовых) индикаторов, где основное внимание уделено 

эколого-экономическим показателям, была разработана [1] в рамках проекта 

Минэкономразвития и Всемирного банка. Индикаторы построены таким 

образом, чтобы дать количественную характеристику решения выделенных 

проблем, опираясь только на базу данных государственной региональной 

статистики (таблица 4) [10,с.154]. 

Таблица 4 ‒ Приоритетные базовые эколого-экономические индикаторы 

регионального развития  

Проблемы Индикаторы 

Потребление природных ресурсов 

Структура экономики  

Технологический уровень 

1. Энергоемкость 

Аварии и катастрофы  

Экологический ущерб  

Обновление основного капитала 

Технологический уровень 

 

2. Коэффициент обновления основных фондов 

Загрязнение окружающей среды  

Здоровье населения 

Технологический уровень 

3.1. Выбросы загрязняющих веществ в воздух 

на единицу ВВП (ВРП)  

3.2. Выбросы твердых веществ от 

стационарных источников  

4. Сброс загрязняющих веществ в воду на 

единицу ВВП (ВРП) 

Отходы  

Технологический уровень 

5. Количество неиспользованных и 

необезвреженных токсичных отходов 

Сохранение экосистемных функций и 

биоразнообразия 

6.1. Площади особо охраняемых природных 

территорий 

 6.2. Площади геосистем, не нарушенных 

хозяйственной деятельностью 

Глобальное изменение климата (рынок квот 

на выбросы парниковых газов) 

7. Выбросы парниковых газов 

 

В определенной степени они могут рассматриваться в качестве некоторых 

индикаторов проведения эффективной РЭП. Анализ проектов РЭП в различных 

регионах страны свидетельствует о том, что нет определенных стандартов для 

выбора показателей. В настоящее время выбор ограничен информационной 

обеспеченностью в рамках региональной статистики и нехваткой 

финансирования. За этими основными причинами значение региональных 
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особенностей, которые необходимо отражать в экологических программах, 

меркнет. В лучшем случае речь может идти о ранжировании приоритетов в 

принятии конструктивных мер. 

Ключевые индикаторы подобраны таким образом, чтобы отразить 

специфику российской экономики на федеральном и региональном уровне, в 

том числе особенности современного периода развития. Поэтому РЭП 

напрямую связывают с экономическими процессами, так как основные факторы, 

на устранение которых она направлена, возникают при функционировании 

экономической системы. С одной стороны, региональные особенности 

экономики корректируют расстановку приоритетов в решении возникающих 

экологических проблем, а с другой стороны, о приоритете охраны окружающей 

среды приходится вновь забыть, поскольку экологические требования 

подстраиваются под критерии эффективности экономических показателей.  

Оценка эффективности РЭП связана с необходимостью разработки 

индикаторов реализуемых мер (принимаемых решений) в рамках каждого ее 

направления с учетом специфики территории, что является довольно сложной 

задачей. 

Используемые количественные индикаторы оценки РЭП:  

– снижение энергоемкости и ресурсоемкости производства; 

– совершенствование территориально-отраслевой структуры хозяйства; 

– уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в отдельные 

компоненты географической среды на единицу ВРП; 

– динамику затрат на решение экологических проблем на единицу ВРП; 

– динамику совершенствования структуры сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия; 

– объемы потребляемой экологически чистой продукции; 

– коэффициент рециклирования отходов; 

– количество и виды продукции, полученной из отходов производства и 

потребления; площадь реставрационных земель и др.  
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Перечень индикаторов должен корректироваться при изменении тенденций и 

проблем территориального развития, и в зависимости от специфики 

индивидуализироваться для каждого региона. А разработка количественных 

показателей эффективности экологических мероприятий в рамках РЭП – 

большой шаг к ее реализации. В целом РЭП может стать действенной только в 

том случае, когда она будет конкретно адресной и территориально 

ориентированной. Для регионов нового освоения, отличающихся ресурсной 

специализацией экономики, экологические меры, направлены только на 

сохранение природы, поэтому они не дадут должного эффекта без экологически 

сбалансированной региональной политики. 

Анализ эффективности механизмов реализации экологической политики 

Челябинской области. 

1. Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 

года № 357-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана 

окружающей среды Челябинской области»» на 2014–2019 годы (в ред. от 

08.12.2017 № 654-П), в котором представлен комплекс показателей, 

разработанных в рамках программы и методика оценки их эффективности. 

Методика оценки эффективности государственной программы. В данном 

разделе представлены сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами государственной программы.  

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами государственной программы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 ‒ Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

с целевыми индикаторами государственной программы 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат их 

выполнения 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Организация и осуществление 

регионального государственного 

экологического надзора; 

Обеспечение соблюдения 

природоохранного 

законодательства 

хозяйствующими 

субъектами, подлежащими 

региональному контролю; 

Проверка субъектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих 

региональному 

государственному 

экологическому надзору; 
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Окончание таблицы 5 
Наименование мероприятий 

государственной программы 
Ожидаемый результат их 

выполнения 
 

Связь с целевыми 

индикаторами 
 

Организация регулярных  

наблюдений за химическим 

загрязнением атмосферного 

воздуха на территориях городов, 

где нет государственной 

наблюдательной сети; 

осуществление регулирования 

выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в период 

НМУ; 

Получение объективной  

информации об уровнях 

загрязнения атмосферного 

воздуха на территориях 

населенных пунктов; 

защита населения при 

изменении состояния 

атмосферного воздуха, 

угрожающего здоровью 

людей, в периоды НМУ; 

Количество населенных  

пунктов, в которых ведутся 

регулярные наблюдения за 

химическим загрязнением 

атмосферного воздуха; 

Получение сводных расчетных 

данных о загрязнении 

атмосферного воздуха в городах 

Челябинской области; 

Создание базы данных 

выбросов от стационарных 

источников промышленных 

предприятий и 

автомагистралей; 

получение объективной 

информации об уровнях 

загрязнения атмосферного 

воздуха на территориях 

населенных пунктов; 

Количество источников 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, 

включенных в базу данных 

сводных расчетов 

загрязнения атмосферы в 

городе Челябинске; 

Снижение влияния объектов 

накопленного экологического 

ущерба, в том числе 

проектирование и строительство 

объектов, снижающих влияние 

загрязненного стока с 

территории Карабашского 

городского округа на качество 

воды Аргазинского 

водохранилища; 

Разработанная проектно-

сметная документация на 

строительство объектов, 

снижающих влияние 

загрязненного стока с 

территории Карабашского 

городского округа на 

качество воды 

Аргазинского 

водохранилища; 

Количество проектов на 

строительство объектов, 

снижающих влияние 

загрязненного стока на 

качество воды водного 

объекта 

 

2. Информационными данными будут являться достигнутые значения 

показателей, взятые из Комплексного доклада о состоянии окружающей среды 

Челябинской области в 2016 году. 

Представим алгоритм проведения анализа эффективности механизмов 

реализации экологической политики региона (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Ключевые направления экологической политики региона 

Рассмотрим более подробно представленные этапы. 

1. Отбор показателей, характеризующих охрану атмосферного воздуха. 

Данный блок включает следующие показатели, которые можно разбить на 

группы по направлениям реализуемых мер:  

1) Охрана атмосферного воздуха;  

2) Охрана водных ресурсов;  

3) Обращение с отходами;  

4) Зеленый фонд, биоразнообразие;  

5) Экологическое просвещение;  

6) Региональный экологический надзор;  

7) Экологический мониторинг. 

2. Анализ показателей: 

- темп роста; 

- темп прироста. 

3. Анализ финансового обеспечения региональной экологической политики. 

4. Оценка эффективности региональной экологической политики. 

Для этого сопоставим затраты (из этапа 1) и результат (из этапа 2). 

1 этап. Отбор показателей, характеризующих качество окружающей 

среды 

 

Ключевые направления экологической политики региона 

2 этап. Анализ показателей (охраны атмосферного воздуха, охраны 

водных ресурсов, обращение с отходами, зеленый фонд, 

биоразнообразие, региональный экологический надзор) 

 

 
3 этап. Анализ финансового обеспечения региональной экологической 

политики 

 

4 этап. Оценка эффективности региональной экологической политики 

 

5 этап. Разработка рекомендаций по совершенствованию региональной 

экологической политики 
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Сопоставим темпы роста значений показателей рассмотренных на первом 

этапе и темпы роста значений показателей характеризующих финансовое 

обеспечение развития государственной экологической политики и ее реализации 

в субъекте РФ (на примере Челябинской области). 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию региональной 

экологической политики. 

Предложенный алгоритм будет заложен в основу анализа и оценки 

эффективности механизмов реализации экологической политики Челябинской 

области. 

Выводы по разделу один. 

Обязательным условием успешной реализации государственной политики 

является эффективная система государственного управления, для чего 

используются специально количественные и качественные показатели, 

характеризующие достижение поставленных стратегических целей. 

Весомым достижением программно-целевого механизма, является 

использование количественных индикаторов, показывающих социально-

экономический смысл принимаемых мер и отражающих тенденции в 

оздоровлении экологической ситуации. 

Ключевые направления экологической политики региона представлены 

пятью этапами.  

1. Отбор показателей, характеризующих охрану атмосферного воздуха.  

2. Анализ показателей.  

3. Анализ финансового обеспечения региональной экологической политики.  

4. Оценка эффективности региональной экологической политики.  

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию региональной 

экологической политики. 

Предложенный алгоритм был заложен в основу анализа и оценки 

эффективности механизмов реализации экологической политики Челябинской 

области.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ индикаторов реализации экологической политики региона 

 

Рассмотрим и проанализируем основные показатели, выделенные в качестве 

индикаторов реализации экологической политики региона в рамках 1 этапа 

алгоритма проведения анализа эффективности механизмов реализации 

экологической политики региона. 

Показатели, характеризующие качество окружающей среды представлены в 

таблице 6.  

Таблица 6 ‒ Показатели, характеризующие качество окружающей среды 

Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Охрана атмосферного воздуха     

Количество субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих выбросы в 

субъекте федерации 

шт. 2018 2018 1951 

Количество зарегистрированных автотранспортных 

средств 

ед. 111596

6 

124286

6 

123115

7 

Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников 

тыс. т 653,41 626,89 597,48 

Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от автотранспорта 

тыс. т 159,00 313,80 306,00 

2. Охрана водных ресурсов     

Общий годовой водозабор млн. м3 768,47 780,72 792,78 

Объем сточных вод без очистки млн. м3 63,37 38,25 36,24 

Объем недостаточно очищенных сточных вод млн. м3 615,56 687,15 656,27 

3. Обращение с отходами     

Общий объем образованных отходов производства 

и потребления 

млн. т 73,78 95,20 94,25 

Объем использованных и обезвреженных отходов млн. т 33,65 40,70 38,31 

4. Зеленый фонд, биоразнообразие     

Общая площадь Челябинской области тыс. га 8852,90 8852,90 8852,90 

Площадь Челябинской области, занятая особо 

охраняемыми природными территориями 

тыс. га 847,56 836,94 836,94 

Площадь Челябинской области, занятая особо 

охраняемыми природными территориями 

федерального значения 

тыс. га 219,79 203,93 203,93 
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Окончание таблицы 6 

Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Площадь Челябинской области, занятая 

региональными особо охраняемыми природными 

территориями 

тыс. га 627,77 633,01 633,01 

5. Региональный экологический надзор     

Общее количество субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих государственному 

региональному экологическому надзору 

проверо

к 

662 662 662 

Общее количество выявленных нарушений в сфере 

охраны окружающей среды по объектам, 

подлежащим государственному региональному 

экологическому надзору 

ед. 540 519 421 

 

Данный анализ будем проводить по следующим показателям, 

представленным в таблице 7. 

Таблица 7 ‒ Экономические показатели 

Экономические показатели Ед. изм. 

2015  2016  2017  

Общая численность населения 

Челябинской области 
человек 3 497 274 3 500 716 3 502 323 

Количество зарегистрированных 

автотранспортных средств 
ед. 1 115 966 1 242 866 1 231 157 

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды, включая оплату 

услуг природоохранного назначения 

по Челябинской области 

млн руб. 10 303,93 10 369,22 9 402,6 

Текущие затраты на воздухоохранные 

мероприятия 
млн руб. 3 275,49 3 106,99 3 150,33 

Текущие затраты на водоохранные 

мероприятия 
млн руб. 5 017,13 4 942,31 4 199,6 

Текущие затраты на мероприятия по 

обращению с отходами 
млн руб. 875,17 1 046,61 893,85 

Текущие затраты на другие 

направления деятельности в сфере 

охраны окружающей среды 

млн руб. 1 135,12 1 273,30 1 158,71 

Капитальные затраты на охрану 

окружающей среды 
млн руб. 362,36 298,93 369,93 
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Окончание таблицы 7 
Экономические показатели Ед. изм. 2015  2016  2017  

Капитальные затраты на 

воздухоохранные мероприятия 
млн руб. 101,58 125,93 126,43 

Капитальные затраты на 

водоохранные мероприятия 
млн руб. 208,07 156,71 187,8 

Капитальные затраты на мероприятия 

по обращению с отходами 
млн руб. 13,42 8,53 5,6 

Капитальные затраты на другие 

направления деятельности в сфере 

охраны окружающей среды 

млн руб. 39,29 7,76 50,15 

Сумма выписанных штрафов за 

нарушения в области охраны 

окружающей среды 

тыс. руб. 5 968,8 7 926,6 9 190,6 

Сумма уплаченных штрафов за 

нарушения в области охраны 

окружающей среды 

тыс. руб. 3 881,1 5 565,3 6 330,0 

 

1. Охрана атмосферного воздуха. 

В таблице 8 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 8 – Показатели, характеризующие охрану атмосферного воздуха 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Количество субъектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, 

осуществляющих выбросы в 

субъекте федерации 

шт. 2018 2018 1951 1,00 0,97 

Количество 

зарегистрированных 

автотранспортных средств 

ед. 1115966 1242866 1231157 1,11 0,99 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников 

тыс. т 653,41 626,89 597,48 0,96 0,95 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

автотранспорта 

тыс. т 159,00 313,80 306,00 1,97 0,98 
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Окончание таблицы 8 
 

Показатель 

 

Ед. изм.  

2015  

 

2016  

 

2017  

2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

расчете на 1 субъекта 

хозяйственной и иной 

деятельности, 

осуществляющих выбросы в 

субъекте федерации 

тыс. т / 

ед. 
0,32 0,31 0,31 0,96 1,00 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

расчете на 1 

автотранспортное средство 

т / ед. 0,14 0,25 0,25 1,77 1,00 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что на атмосферный 

воздух все большее влияние оказывают стационарные субъекты хозяйственной 

и иной деятельности, осуществляющих выбросы, нежели автотранспортные 

средства. 

Темпы роста показателя объема выбросов загрязняющих веществ в расчете 

на 1 субъекта хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы в 

Челябинской области, характеризовались замедлением в период 2015–2016 гг., 

однако в период 2016–2017 гг. – они остались неизменными (рисунок 5). 

Аналогичный тренд выявлен и по темпам роста показателя объема выбросов 

загрязняющих веществ в расчете на 1 автотранспортное средство (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – Темпы роста объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы в 

субъекте федерации 
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Рисунок 6 – Темпы роста объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 

автотранспортное средство 

2. Охрана водных ресурсов. 

В таблице 9 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 9 – Показатели, характеризующие охрану водных ресурсов 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Общий годовой водозабор млн. м3 768,47 780,72 792,78 1,02 1,02 

Объем сточных вод без 

очистки 
млн. м3 63,37 38,25 36,24 0,60 0,95 

Объем недостаточно 

очищенных сточных вод 
млн. м3 615,56 687,15 656,27 1,12 0,96 

Доля сточных вод без 

очистки в общем объеме 

годового водозабора 

% 8,25% 4,90% 4,57% 0,59 0,93 

Доля недостаточно 

очищенных сточных вод в 

общем объеме годового 

водозабора 

% 80,10% 88,01% 82,78% 1,10 0,94 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что замедляются 

темпы снижения доли недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме 

годового водозабора. 

Темпы роста показателя доли сточных вод без очистки в общем объеме 

годового водозабора, имеют тенденцию к росту (рисунок 7), что является 

положительным фактом, однако в то время, как темпы роста показателя доли 
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недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме годового водозабора, 

имеют тенденцию к росту (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – Темпы роста доли сточных вод без очистки в общем объеме 

годового водозабора 

 
Рисунок 8 – Темпы роста доли сточных вод без очистки в общем объеме 

годового водозабора 

3. Обращение с отходами. 

В таблице 10 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 10 – Показатели, характеризующие обращение с отходами 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Общий объем образованных 

отходов производства и 

потребления 

млн. т 73,78 95,20 94,25 1,29 0,99 

Объем использованных и 

обезвреженных отходов 
млн. т 33,65 40,70 38,31 1,21 0,94 

Доля использованных и 

обезвреженных отходов в 

общем объеме образованных 

отходов 

% 45,6 42,8 40,6 0,94 0,95 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что сокращается 

доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных 

отходов. Это является негативным фактором при реализации региональной 

экологической политики. 

Темпы роста показателя доли использованных и обезвреженных отходов в 

общем объеме образованных отходов, имеют тенденцию к снижению (рисунок 

9). Это свидетельствует о том, что сокращается объем использованных и 

обезвреженных отходов в сопоставлении с общим объемом образованных 

отходов производства и потребления и является негативным фактом. 

 

Рисунок 9 – Темпы роста доли использованных и обезвреженных отходов в 

общем объеме образованных отходов 

4. Зеленый фонд, биоразнообразие. 

В таблице 11 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 11 – Показатели, характеризующие зеленый фонд, биоразнообразие 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Общая площадь 

Челябинской области 
тыс. га 8852,90 8852,90 8852,90 1,00 1,00 

Площадь Челябинской 

области, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями 

тыс. га 847,56 836,94 836,94 0,99 1,00 
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Окончание таблицы 11 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Площадь Челябинской 

области, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями федерального 

значения 

 

 

тыс. га 219,79 203,93 203,93 0,93 1,00 

Площадь Челябинской 

области, занятая 

региональными особо 

охраняемыми природными 

территориями 

тыс. га 627,77 633,01 633,01 1,01 1,00 

Доля площади Челябинской 

области, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями 

% 9,63 9,63 9,63 1,00 1,00 

Доля особо охраняемых 

природных территорий, по 

которым разработаны 

границы 

% 73,80 75,80 75,80 1,03 1,00 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в исследуемом 

периоде увеличивается доля особо охраняемых природных территорий, по 

которым разработаны границы в условиях неизменной площади Челябинской 

области, занятая региональными особо охраняемыми природными 

территориями. Темпы роста показателя доли площади Челябинской области, 

занятой региональными особо охраняемыми природными территориями 

остается неизменной (рисунок 10), в то время, как темпы роста доли особо 

охраняемых природных территорий, по которым разработаны границы, 

увеличиваются в период 2015-2016 гг. Вместе с тем следует отметить застойные 

явления в приросте показателя в период 2016-2017 гг. (рисунок 11). Это 

свидетельствует о том, что работа органов власти по разработке границ особо 

охраняемых природных территорий приостановилась. 
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Рисунок 10 – Темпы роста доли площади Челябинской области, занятой 

региональными особо охраняемыми природными территориями 

 

 

Рисунок 11 – Темпы роста доли особо охраняемых природных территорий, по 

которым разработаны границы 

5. Региональный экологический надзор. 

В таблице 12 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 12 – Показатели, характеризующие региональный экологический 

надзор 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Общее количество субъектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих 

государственному 

региональному 

экологическому надзору 

проверок 662 662 662 1,00 1,00 
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Окончание таблицы 12 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Общее количество 

выявленных нарушений в 

сфере охраны окружающей 

среды по объектам, 

подлежащим 

государственному 

региональному 

экологическому надзору 

ед. 540 519 421 0,96 0,81 

Количество выявленных 

нарушений на 1 субъекта 

хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих 

государственному 

региональному 

экологическому надзору 

ед./ 

проверок 
0,82 0,78 0,64 0,96 0,81 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что сокращается 

количество выявленных нарушений в расчете на 1 субъекта хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих государственному региональному 

экологическому надзору. 

Темпы роста показателя количества выявленных нарушений в расчете на 1 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному 

региональному экологическому надзору, имеют отрицательную динамику 

развития (рисунок 12), что расценивается как положительный факт в условиях 

реализации региональной экологической политики. 

 

Рисунок 12 – Темпы роста количества выявленных нарушений в расчете на 1 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному 

региональному экологическому надзору 
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В целом, анализ индикаторов реализации экологической политики региона 

позволил выявить следующие проблемы: 

1) сохраняющаяся в последний период (2016-2017 гг.) положительная 

динамика объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 стационарного 

субъекта хозяйственной деятельности; 

2) сохраняющаяся в последний период (2016-2017 гг.) положительная 

динамика объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 

автотранспортное средство; 

3) увеличение доли недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме 

годового водозабора; 

4) сокращение доли использованных и обезвреженных отходов в общем 

объеме образованных отходов; 

5) приостановление деятельности по установлению границ особо 

охраняемых природных территорий. 

 

2.2 Оценка эффективности реализации экологической политики 

 

Проведем оценку эффективности реализации экологической политики. Для 

этого, согласно 4 этапа рассмотренного в п.1.3 алгоритма, сопоставим темпы 

роста значений показателей рассмотренных на первом этапе и темпы роста 

значений показателей характеризующих финансовое обеспечение развития 

государственной экологической политики и ее реализации в субъекте РФ (на 

примере Челябинской области). Расчет показателей эффективности представлен 

в приложении А. 

1. Охрана атмосферного воздуха. 

В таблице 13 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 13 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и затраты на 

мероприятия в области охраны атмосферного воздуха 
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Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Текущие затраты на 

воздухоохранные 

мероприятия 

млн. руб. 3275,49 3106,99 3150,33 0,95 1,01 

Капитальные затраты на 

воздухоохранные 

мероприятия 

млн. руб. 101,58 125,93 126,43 1,24 1,00 

Итого затраты на 

воздухоохранные 

мероприятия 

млн. руб. 3377,07 3232,92 3276,76 0,96 1,01 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

расчете на 1 субъекта 

хозяйственной и иной 

деятельности, 

осуществляющих выбросы 

тыс. т / 

ед. 
0,32 0,31 0,31 0,96 1,00 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

расчете на 1 

автотранспортное средство 

т / ед. 0,14 0,25 0,25 1,77 1,00 

Эффективность затрат на 

воздухоохранные 

мероприятия по 

стационарным субъектам 

доли ед. 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 

       

Эффективность затрат на 

воздухоохранные 

мероприятия по 

автотранспортным 

средствам 

доли ед. 1,00 1,85 0,99 1,85 0,53 

 

Из данных таблицы видно, что отмечается незначительный рост затрат на 

реализацию воздухоохранных мероприятий. В результате объем выбросов 

загрязняющих веществ в расчете на 1 субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих выбросы в субъекте федерации, и объемы 

выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 автотранспортное средство 

остались неизменными, и соответственно эффективность затрат на реализацию 

данного направления мер - сократилась (рисунки 13, 14). 
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Рисунок 13 – Эффективность затрат на воздухоохранные мероприятия по 

стационарным субъектам хозяйственной деятельности 

Из рисунка 13 видно, что эффективность затрат на воздухоохранные 

мероприятия по стационарным субъектам хозяйственной деятельности 

сокращается. 

 

Рисунок 14 – Эффективность затрат на воздухоохранные мероприятия по 

автотранспортным средствам 

Из рисунка 14 видно, что эффективность затрат на воздухоохранные 

мероприятия по автотранспортным средствам сокращается. 

Наличие выявленной проблемы обусловлено неудовлетворительным 

состоянием очистных сооружений на стационарных объектах, а также 

увеличением количества автотранспортных средств. 

2. Охрана водных ресурсов. 

В таблице 14 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 
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Таблица 14 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и затраты на 

мероприятия в области охраны водных ресурсов 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Текущие затраты на 

водоохранные мероприятия 
млн руб. 5017,13 4942,31 4199,60 0,99 0,85 

Капитальные затраты на 

водоохранные мероприятия 
млн руб. 208,07 156,71 187,80 0,75 1,20 

Итого затраты на 

водоохранные мероприятия 
млн руб. 5225,20 5099,02 4387,40 0,98 0,86 

Доля сточных вод без 

очистки в общем объеме 

годового водозабора 

% 8,25 4,90 4,57 0,59 0,93 

Доля недостаточно 

очищенных сточных вод в 

общем объеме годового 

водозабора 

% 80,10 88,01 82,78 1,10 0,94 

Эффективность затрат на 

снижение доли сточных вод 

без очистки 

доли ед. 1,00 0,61 1,08 0,61 1,78 

Эффективность затрат на 

снижение доли недостаточно 

очищенных сточных вод 

доли ед. 1,00 1,13 1,09 1,13 0,97 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что отмечается рост 

эффективности затрат на снижение доли сточных вод без очистки (рисунок 15) и 

эффективности затрат по сокращению доли недостаточно очищенных сточных 

вод в общем объеме годового водозабора (рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Эффективность затрат на мероприятия по снижению доли сточных 

вод без очистки в общем объеме годового водозабора 
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Рост эффективности затрат на мероприятия по снижению доли сточных вод 

без очистки в общем объеме годового водозабора обусловлен мерами по 

финансированию установки дополнительных очистных сооружений, 

обеспечивающих очистку сточных вод. 

 
Рисунок 16 – Эффективность затрат на мероприятия по снижению доли 

недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме годового водозабора 

Сокращение эффективности затрат на мероприятия по снижению доли 

недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме годового водозабора 

обусловлен тем, что функционирующие очистные сооружения не обеспечивают 

высокое качество очистки сточных вод. 

3. Обращение с отходами. 

В таблице 15 представлены исходные данные для расчета показателей. 

Таблица 15 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и затраты на 

мероприятия в области обращения с отходами 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Текущие затраты на 

мероприятия по обращению 

с отходами 

млн руб. 875,17 1046,61 893,85 1,20 0,85 

Капитальные затраты на 

мероприятия по обращению 

с отходами 

млн руб. 13,42 8,53 5,6 0,64 0,66 

Итого затраты на 

мероприятия по обращению 

с отходами 

млн руб. 888,59 1055,14 899,45 1,19 0,85 

Доля использованных и 

обезвреженных отходов в 

общем объеме образованных 

отходов 

% 45,6 42,8 40,6 0,94 0,95 

Эффективность затрат на 

обезвреживание отходов 
доли ед. 1,00 0,78 1,11 0,78 1,42 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что отмечается рост 

эффективности затрат на мероприятия по использованию и обезвреживанию 

отходов в общем объеме образованных отходов (рисунок 17). Это является 

положительным фактором при реализации региональной экологической 

политики. 

 

Рисунок 17 – Эффективность затрат на мероприятия  по снижению доли 

использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных 

отходов 

Рост эффективности затрат на мероприятия по снижению доли 

использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных 

отходов обусловлен реализацией дополнительных мер по обновлению 

оборудования по обезвреживанию отходов. 

4. Зеленый фонд, биоразнообразие. 

В таблице 16 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 16 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и затраты на 

мероприятия в области поддержания зеленого фонда, биоразнообразия 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015 

2017 к 

2016  

Текущие затраты на другие 

направления деятельности в 

сфере охраны окружающей 

среды 

млн руб. 1135,12 1273,3 1158,71 1,12 0,91 
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Окончание таблицы 16 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016 

Капитальные затраты на 

другие направления 

деятельности в сфере 

охраны окружающей среды 

млн руб. 39,29 7,76 50,15 0,20 6,46 

Итого затрат на другие 

направления деятельности в 

сфере охраны окружающей 

среды 

 

млн руб. 1174,41 1281,06 1208,86 1,09 0,94 

Доля площади Челябинской 

области, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями 

% 9,63 9,63 9,63 1,00 1,00 

Доля особо охраняемых 

природных территорий, по 

которым разработаны 

границы 

% 73,80 75,80 75,80 1,03 1,00 

Эффективность затрат на 

охрану территорий 
доли ед. 1,00 0,92 1,06 0,92 1,16 

Эффективность затрат на 

разработку границ 

охраняемых территорий 

доли ед. 1,00 0,94 1,06 0,94 1,13 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в исследуемом 

периоде возрастает эффективность затрат на мероприятия в области охраны 

территорий (рисунок 18), а также эффективность затрат на разработку границ 

особо охраняемых природных территорий (рисунок 19). 

Сокращение финансирования мер в рамках данных направлений 

экологической политики привело к нейтральной динамике исследуемых 

показателей. Соответственно показатель эффективности затрат на мероприятия 

по охране природных территорий, по разработке границ особо охраняемых 

природных территорий – повысилась. 
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Рисунок 18 – Эффективность затрат на мероприятия по охране природных 

территорий 

 

Рисунок 19 – Эффективность затрат на мероприятия по разработке границ особо 

охраняемых природных территорий 

5. Региональный экологический надзор. 

В таблице 17 представлены исходные данные для расчета интересуемых 

показателей. 

Таблица 17 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и затраты на 

мероприятия в области регионального экологического надзора 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017  
2016 к 

2015  

2017 к 

2016  

Сумма выписанных штрафов 

за нарушения в области 

охраны окружающей среды 

тыс. руб. 5968,8 7926,6 9 190,60 1,33 1,16 

Сумма уплаченных штрафов 

за нарушения в области 

охраны окружающей среды 

тыс. руб. 3881,1 5565,3 6 330,00 1,43 1,14 
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Окончание таблицы 17 

Показатель Ед. изм. 2015  2016  2017 
2016  к 

2015  

2017 к 

2016  

Количество выявленных 

нарушений на 1 субъекта 

хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих 

государственному 

региональному 

экологическому надзору 

ед./ 

проверок 
0,82 0,78 0,64 0,96 0,81 

Эффективность выявления 

нарушений 
доли ед. 1,00 1,38 1,43 1,38 1,03 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что возрастает 

эффективность регионального экологического надзора, поскольку в условиях 

сокращения количества выявленных нарушений в расчете на 1 субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному 

региональному экологическому надзору, отмечается положительная динамика 

выписанных штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Эффективность выявления нарушений отразим на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Эффективность затрат на организацию регионального 

экологического надзора 

В целом, анализ эффективности реализации экологической политики региона 

позволил выявить три ключевые проблемы: 

1) снижение эффективности затрат на воздухоохранные мероприятия по 

стационарным субъектам хозяйственной деятельности. Причина – 
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неудовлетворительное состояние очистных сооружений на стационарных 

объектах. 

2) снижение эффективности затрат на воздухоохранные мероприятия по 

автотранспортным средствам. Причина – увеличение количества 

автотранспортных средств. 

3) сокращение эффективности затрат на мероприятия по снижению доли 

недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме годового водозабора. 

Причина – высокий уровень изношенности очистных сооружений, в результате 

чего функционирующие очистные сооружения не обеспечивают высокое 

качество очистки сточных вод. 

Разработка мер по совершенствованию региональной экологической 

политики, таким образом, должна исходить из обозначенных проблем и касаться 

совершенствования мер в области воздухо- и водо- охранных мероприятий. 
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      3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 3.1 Рекомендации по совершенствованию механизмов реализации    

экологической политики региона 

 

Проведя анализ и дав оценку эффективности механизмов реализации 

экологической политики региона, были выявлены следующие проблемы: 

1) неудовлетворительное состояние очистных сооружений на стационарных 

объектах по отчистке воздуха от вредных веществ; 

2) увеличение выбросов в атмосферу вредных веществ из-за растущего 

количества автотранспортных средств; 

3) высокий уровень изношенности очистных сооружений по очистке 

сточных вод. 

 Для решения задач повышения экологической безопасности в Челябинской 

области, предлагается разработать мероприятия направленные на устранение 

данных проблем.  

Предлагаемые меры решения проблем охраны окружающей среды 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18– Меры решения проблем охраны окружающей среды 

Проблемы Мероприятия, направленные на устранение проблем 

окружающей среды 

Неудовлетворительное 

состояние очистных 

сооружений на 

стационарных объектах по 

отчистке воздуха от 

вредных веществ 

–создание новых технологий, основанных на замкнутых циклах 

–создание новых методов подготовки сырья, очищающих его от 

примесей 

–замена угля природным газом 

–оптимальное расположение промышленных предприятий с 

учетом розы ветров 

–запрет на производство отдельных токсичных продуктов 

–автоматизация контроля за выбросами 
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Окончание таблицы 18 
Проблемы Мероприятия, направленные на устранение проблем 

окружающей среды 

Увеличение выбросов в 

атмосферу вредных 

веществ из-за растущего 

количества 

автотранспортных средств 

– изменение состава топлива  

– перевод автомобилей на сжиженный газ 

– установка современных нейтрализаторов выхлопных газов  

– совершенствование двигателей внутреннего сгорания 

 

Высокий уровень 

изношенности очистных 

сооружений по очистке 

сточных вод 

 

– реконструкция или замена существующих сооружений 

очистки сточных вод 

– применение инновационных технологий по отчистке воды от 

примесей 

–увеличение производительности насосных станций 

 

 

Наиболее глобальной из выявленных проблем является изношенность 

очистных сооружений, в результате чего функционирующие очистные 

сооружения не обеспечивают высокое качество очистки сточных вод. 

Для решения задач повышения экологической безопасности в Челябинской 

области, предлагается разработать мероприятия, направленные на обеспечение 

качественного водоснабжения для привлечения долгосрочных инвестиций в 

сектор водоснабжения и водоотведения.  

Актуальность данной проблемы обоснована промышленной 

направленностью, как города Челябинска, так и области в целом.  

Основные задачи: 

– снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей 

питьевого водоснабжения; 

– создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на 

принципах государственно-частного партнерства, стимулирование 

долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; 

– снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям; 

– увеличение количества введенных в эксплуатацию очистных сооружений;  
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– увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений 

в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.  

Мероприятия направлены на реализацию поставленных задач по 

обеспечению государственной поддержки процессов модернизации, 

реконструкции, капитального ремонта и строительства систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод с привлечением средств инвесторов. 

В рамках нашей работы стоит рассмотреть опыт подобных мероприятий, 

которые уже были реализованы в нашей стране. 

Примером может являться реализованный проект по реконструкции 

очистных сооружений города Подольск, Подольского района. Он включает в 

себя строительство и реконструкцию сооружений очистки сточных вод 

производительностью 100 тыс. м3/сут.,  где регулирование и контроль качества 

процесса очистки осуществляется в автоматическом режиме. 

В рамках проекта были реализованы инновационные технологии: 

– введена система автоматизированного непрерывного химического 

контроля воды на основе применения оборудования HACH LAGE; 

– введена система контроля мутности в резервуарах с чистой водой при 

помощи надежных погружных датчиков;   

– использование инновационной технологии ультрафиолетовой очистки. 

В ходе реализации данный проект оказался достаточно эффективным. Ведь 

он смог реализовать поставленные перед собой цели, а именно предоставить на 

выпуске качественно очищенные стоки, соответствующие действующим 

требованиям качества. Проект еще не реализован в полном объеме 

(запланировано 68 проектов, а реализовано 57, что составляет 87%), но уже  

способен предоставить ежесуточно до 100 тыс. м3 питьевой воды. 

Также стоит рассмотреть проект модернизации очистных сооружений города 

Истры, Истринского района. Он включает в себя реконструкцию существующих 

сооружений, где применены современные технологии и оборудование для 

очистки сточных вод и обработки осадков в размере более 20 тыс. м3 /сут. 

В рамках проекта были реализованы инновационные технологии: 
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– замена устаревшей аэрационной системы, системой с дисковыми 

мелкопузырчатыми мембранными аэраторами;  

– установлены современные воздуходувки для повышения эффективности 

работы сооружений биологической очистки сточных вод и сокращения расхода 

электроэнергии; 

– произведена замена барабанных сеток микросетчатыми фильтрами; 

– модернизированы промежуточные насосные станции с установкой 

механизированных решеток измельчителей; 

– Использованы новые технические решения, где применяются две секций 

капельных биофильтров. 

В ходе реализации данный проект оказался достаточно эффективным, так 

как реконструкция оказалась довольно успешной. Это привело к росту качества 

очищенных стоков. Наблюдается повышение производительности от 22–25 тыс. 

м3 /сут., что соответствует показателям, указанным в проекте, и удовлетворяет 

потребностям жителей. 

Рассмотрим проект модернизации очистных сооружений города Сочи, 

Краснодарский край. Он включает в себя замену очистных сооружений, где 

будут применены современные технологии, по средствам которых 

прогнозируемый уровень мощности составит от 40 -100 тыс. м
3
/сут. 

В рамках проекта были реализованы инновационные технологии: 

– удаление песка при помощи аэрируемых песколовок; 

–использование активного ила способного окислять органические 

соединения; 

– применение ультрафиолетовой отчистки. 

Данный проект оказался очень эффективным, поскольку проходя через три 

этапа отчистки, где применены новые технологии, вода становится пригодной к 

употреблению. Также была повышена производительность обработки в штатном 

режиме с 40 тыс. м
3
/сут., до 50 тыс. м

3
/сут., а предельным значением стало 100 

тыс. м
3
/сут. Это соответствует прогнозируемому уровню отчистки, и полностью 

удовлетворяет потребности населения. 
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Проанализировав опыт модернизации очистных сооружений других 

регионов при помощи инновационных технологий, становится заметным 

улучшение качества очистки стоков и увеличение производительности. Данный 

опыт будет полезен для решения проблемы изношенности очистных 

сооружений по очистке сточных вод на территории Челябинской области.   

 

      3.2. Прогноз эффективности мероприятия 

 

      Для решения проблемы изношенности очистных сооружений и 

предоставления прогноза эффективности, стоит рассмотреть ряд показателей и 

определить метод при помощи которого будет реализован проект. 

Фактическая обеспеченность населения Челябинской области 

централизованным водоснабжением на 1 января 2017 года составляет:  

– городского – 99,1 процента;  

– сельского – 87,6 процента;  

– из поверхностных источников – 54,7 процента;  

– из подземных источников – 42,3 процента. 

Качество питьевой воды напрямую 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. 

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 
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концентрации (согласно постановлению для санитарно–бытового назначения и 

питьевых целей разрешено подавать, согласно классификации, очень жесткую 

воду).  

Основные документы, которыми регламентируют стандарты качества воды 

во всем мире:  

–  «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.  

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: 

В таблице 19 представлены предельно допустимые концентрации.  

Таблица 19 – ПДК 

Показатели Предельно допустимая концентрация мг/л 

Аммиак 2 

Нитриты 3,3 

Нитраты 45 

Хлориды 350 

Фтор 1,5 

Натрий 20 

Хлор остаточный 0,5 

Нефтепродукты 0,1 
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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;  

– 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.  

В таблице 20 представлен ряд методов очистки промышленной воды.  

Таблица 20 – Методы очистки вод 

Метод Применение 

Электрофлотация Используется в промышленности для извлечения из сточной 

воды нерастворимых примесей фосфатов и гидроксидов 

металлов, суспензий, смолистых веществ, эмульгированных 

веществ, нефтепродуктов, индустриальных масел, жиров и 

поверхностно-активных веществ 

Электрокоагуляция Применяется для удаления из сточных вод мелкодисперсных и 

органических примесей, эмульсий, масел, жиров, 

нефтепродуктов, хроматов, фосфатов 

Термический Используется для улавливания твердых и газообразных 

загрязняющих веществ 
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Окончание таблицы 20 
Метод Применение 

Биотехнологический Используется для очистки воды от нефтепродуктов 

биологическим аэробным окислением с помощью «активного 

ила» 

Химический Используется для обезвреживания веществ содержащих ртуть  

 

Методы очистки выбирают исходя из характера загрязнений. В Челябинской 

области находится огромное количество предприятий связанных с обработкой 

металлов. Большая часть сброса грязной воды приходится именно на эти 

предприятия. Система очистки на данных предприятиях в своём большинстве 

построена по устаревшему и не эффективному методу Электрокоагуляции. 

Данный способ не обеспечивает 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 предлагается выбрать более современный метод 

очистки воды на основе флотационных технологий.  

Разработкой очистных установок, применяющих данный метод очистки 

является – Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. Данные установки 

предназначены для модернизации очистных сооружений и систем оборотного 

водоснабжения, как в бытовых, так и в промышленных масштабах. Они созданы 

на основе электрофлотаторов, установок ультрафильтрации и обратного осмоса, 

выпарных аппаратов. Установки очистки сточных вод надежны и просты в 

эксплуатации. 

 Сравнение методов очистки воды представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – 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  

 

Проанализировав таблицу, можно отчетливо увидеть повышение качества и 

производительности по ряду показателей при использовании данного метода, а 

именно– повышение степени очистки стоков, где максимальное значение 

используемого метода электрокоагуляции является минимальным значением 

проектного предложения использования метода электрофлотации. При этом 

данный метод имеет непрерывный режим эксплуатации, что в свою очередь 

говорит о высокой производительности. 

Также увеличивается производительность очистки сточных вод. Для 

наглядности рассмотрим данный показатель за год на рисунке 21.  

 

 

Рисунок 21 – Производительность очистки сточных вод, м3/ч 
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Данный показатель увеличился в 2 раза, что непосредственно говорит об 

эффективности мероприятия. 

Также в рамках проекта стоит рассмотреть затраты на ввод в эксплуатацию 

установок по очистке вод ( таблица 22). 

Таблица 22 – Затраты на ввод в эксплуатации установки очистки вод 

 

 

 

 

Производительность очистных 

сооружений, м3/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 

 

Для расчета экономической эффективности данного предложения, составим 

таблицу данных с условными значениями стоимости воды и электроснабжения 

(таблица 23).  

Таблица 23 – Затраты на ввод в эксплуатации установки очистки вод 

Расчетные данные  

 

Условные данные  

 

Проектные значения  

 

Энергоснабжение, кВт  2 0,5 

Возврат очищенной воды, м3/ч  0 7 

 

Чтобы оценить экономический эффект предлагаемого варианта, рассчитаем 

месячную и годовую экономическую выгоду. Расчеты представлены в 

приложении Б. 

Разницу в энергозатратах и экономию воды существующих очистных 

сооружений и проектных мероприятий представим в таблице 24. 

Таблица 24 – Разница в энергозатратах и экономию воды существующих 

очистных сооружений и проектных мероприятий до и после мероприятий 

Параметр  До мероприятия После мероприятия 

Энергоснабжение, кВт  14400 3600 

Возврат очищенной воды, 

м3/ч  

0 5 040 
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Данные таблицы 22 наглядно отобразим на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 21 – Динамика разницы в энергозатратах и экономию воды 

существующих очистных сооружений и проектных мероприятий до и после 

мероприятий 

Таким образом, выбрав современный метод очистки воды на основе 

флотационных технологий, в Челябинской области ожидается ряд улучшений:  

1) повышение качества очистки сточных вод из-за отсутствия вторичного 

загрязнения воды и увеличения степени минимальной очистки (с 80–95 %); 

2) позволит увеличить объем очищенных стоков благодаря непрерывному 

режиму эксплуатации; 

3) позволит сэкономить на энергоресурсах, что в свою очередь должно 

привлечь долгосрочные инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения. 

Это и говорит об эффективности данного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экологическая политика является частью государственной политики любой 

страны. Вопросы взаимоотношения человека и природы в процессе 

производства общественных благ требуют соответствующего регулирования со 

стороны государства. Государственная экологическая политика формируется в 

конкретных экономических условиях, зависит от выбранной модели 

хозяйственного использования природных ресурсов и в первую очередь 

направлена на корректировку деятельности хозяйствующих субъектов, от 

которой зависит степень негативного воздействия (давления) на окружающую 

среду.  

Обязательным условием успешной реализации государственной политики 

является эффективная система государственного управления, для чего 

используются специально количественные и качественные показатели, 

характеризующие достижение поставленных стратегических целей. 

Весомым достижением программно-целевого механизма, является 

использование количественных индикаторов, показывающих социально-

экономический смысл принимаемых мер и отражающих тенденции в 

оздоровлении экологической ситуации. 

Ключевые направления экологической политики региона представлены 

пятью этапами. 

1. Отбор показателей, характеризующих охрану атмосферного воздуха.  

2. Анализ показателей.  

3. Анализ финансового обеспечения региональной экологической политики.  

4. Оценка эффективности региональной экологической политики.  

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию региональной 

экологической политики. 

Предложенный алгоритм был заложен в основу анализа и оценки 

эффективности механизмов реализации экологической политики Челябинской 

области. 
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Весомым достижением программно-целевого механизма, является 

использование количественных индикаторов, показывающих социально-

экономический смысл принимаемых мер и отражающих тенденции в 

оздоровлении экологической ситуации. 

Ключевые направления экологической политики региона представлены 

пятью этапами. 

1. Отбор показателей, характеризующих охрану атмосферного воздуха.  

2. Анализ показателей.  

3. Анализ финансового обеспечения региональной экологической политики.  

4. Оценка эффективности региональной экологической политики.  

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию региональной 

экологической политики. 

Предложенный алгоритм был заложен в основу анализа и оценки 

эффективности механизмов реализации экологической политики Челябинской 

области. 

Анализ индикаторов реализации экологической политики региона позволил 

выявить следующие проблемы: 

1) сохраняющаяся в последний период (2016-2017 гг.) положительная 

динамика объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 стационарного 

субъекта хозяйственной деятельности; 

2) сохраняющаяся в последний период (2016-2017 гг.) положительная 

динамика объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 

автотранспортное средство; 

3) увеличение доли недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме 

годового водозабора; 

4) сокращение доли использованных и обезвреженных отходов в общем 

объеме образованных отходов; 

5) приостановление деятельности по установлению границ особо 

охраняемых природных территорий. 
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Анализ эффективности реализации экологической политики региона 

позволил выявить две ключевые проблемы: 

1) снижение эффективности затрат на воздухоохранные мероприятия по 

стационарным субъектам хозяйственной деятельности. Причина – 

неудовлетворительное состояние очистных сооружений на стационарных 

объектах; 

2) снижение эффективности затрат на воздухоохранные мероприятия по 

автотранспортным средствам. Причина – увеличение количества 

автотранспортных средств; 

3) сокращение эффективности затрат на мероприятия по снижению доли 

недостаточно очищенных сточных вод в общем объеме годового водозабора. 

Причина – высокий уровень изношенности очистных сооружений в результате 

чего функционирующие очистные сооружения не обеспечивают высокое 

качество очистки сточных вод. 

Проведя анализ и дав оценку эффективности механизмов реализации 

экологической политики региона, была выявлена следующая проблема - 

высокий уровень изношенности очистных сооружений, в результате чего 

функционирующие очистные сооружения не обеспечивают высокое качество 

очистки сточных вод. 

Для решения задач повышения экологической безопасности в Челябинской 

области, было предложено разработать мероприятия, направленные 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Расчет показателей эффективности реализации экологической политики 

 

Таблица 13 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и 

затраты на мероприятия в области охраны атмосферного воздуха, 

эффективность затрат на воздухоохранные мероприятия по стационарным 

субъектам. 

Темп роста объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы в субъекте 

федерации затрат на воздухоохранные мероприятия по стационарным субъектам 

/ Темп роста затрат на воздухоохранные мероприятия: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 0,96 / 0,96 = 1,00 

2017 г. = 1,00 / 1,01 = 0,97 

Эффективность затрат на воздухоохранные мероприятия по 

автотранспортным средствам. 

Темп роста объема выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1 

автотранспортное средство / Темп роста затрат на воздухоохранные 

мероприятия:  

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,77 / 0,96 = 1,85 

2017 г. = 1,00 / 1,01 = 0,97 

Таблица 14 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и 

затраты на мероприятия в области охраны водных ресурсов. 

Эффективность затрат на снижение доли сточных вод без очистки. 

Темп роста доли сточных вод без очистки в общем объеме годового 

водозабора / Темп роста затрат на снижение доли сточных вод без очистки: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 0,59 / 0,98= 0,61 
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2017 г. = 0,93 / 0,86= 1,08 

Эффективность затрат на снижение доли недостаточно очищенных сточных 

вод. 

Темп роста доли недостаточно очищенных сточных вод / темп роста затрат 

на снижение доли недостаточно очищенных сточных вод: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,10 / 0,98= 1,13 

2017 г. = 0,94 / 0,86= 1,09 

Таблица 15 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и 

затраты на мероприятия в области обращения с отходами. 

Эффективность затрат на обезвреживание отходов: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,10 / 0,98= 1,13 

2017 г. = 0,94 / 0,86= 1,09 

Темп роста доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме 

образованных отходов / Темп роста затрат на мероприятия по обращению с 

отходами: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 0,94 / 1,19 = 0,78 

2017 г. = 0,95 / 0,85= 1,11 

Таблица 16 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и 

затраты на мероприятия в области поддержания зеленого фонда, 

биоразнообразия. 

Эффективность затрат на охрану территорий. 

Темп роста доли площади Челябинской области, занятая особо охраняемыми 

природными территориями / Темп роста затрат на деятельность в сфере охраны 

окружающей среды: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,00 / 1,09 = 0,92 

2017 г. = 1,00 / 0,94= 1,06 
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Эффективность затрат на разработку границ охраняемых территорий. 

Темп роста разработанных границ охраняемых территорий / Темп роста 

затрат на деятельность в сфере охраны окружающей среды 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,03 / 1,09 = 0,94 

2017 г. = 1,00 / 0,94= 1,06 

Таблица 17 – Показатели, характеризующие достигнутый результат и 

затраты на мероприятия в области регионального экологического надзора. 

Эффективность выявления нарушений. 

Темп роста суммы выписанных штрафов за нарушения в области охраны 

окружающей среды / Темп роста количества выявленных нарушений на 1 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному 

региональному экологическому надзору: 

2015 г. = 1,00 

2016 г. = 1,33 / 0,96 = 1,38 

2017 г. = 1,16 / 0,81= 1,43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Условно предположим, что объем используемой воды для очистки равен 

максимально 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  

 

 

 

 

 


