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Объектом дипломной работы является экологическая политика страны и 

субьекта. 

Цель дипломной работы – является исследование экологической политики и 

охраны окружающей среды и выявление проблем в сфере управления в области 

охраны окружающей среды на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность политики по охране окружающей 

среды, проанализированы формы и методы политики в сфере экологии, проведен 

анализ эффективности политики в сфере охраны окружающей среды страны и 

Челябинской области в частности, определены направления совершенствования 

государственной политики, и  сформулирован прогноз эффективности 

организации системы управления охраной окружающей среды. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в субъектах РФ, на примере Челябинской области при организации 

деятельности в сфере охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Богатый и уникальный природ ресурсный потенциал Российской Федерации 

является значимой составляющей экономики страны и основой 

жизнедеятельности ее граждан. 

В течение многих десятилетий в России осуществлялось централизованное 

управление природно-ресурсным комплексом. Органы власти не являлись 

самостоятельными субъектами управления природными ресурсами, не 

осуществляли всех функций, необходимых для эффективной реализации 

правомочий собственника, рационального пользования и распоряжения 

природными ресурсами, принимали и проводили в жизнь решения, 

противоречащие объективным законам природы. 

Современный этап развития российского общества предполагает качественно 

иные подходы к использованию природных ресурсов. Существенно возрастает 

роль государственной политики, определяющей общие правила для управления 

природными ресурсами и направленной на обеспечение устойчивого развития. 

Многие инструменты управления сосредоточены в руках предприятий – природ 

пользователей и общественности. Развиваются новые модели и механизмы 

управления природными ресурсами, основывающиеся на  современных 

тенденциях и требованиях развития общества и природы. Задачей 

образовательных учреждений является разработка и осуществление современных 

образовательных программ подготовки специалистов в сфере управления 

природными ресурсами. 

Объектом выступает система организации управления природными ресурсами 

(на примере Челябинской области). 

Предметов является деятельность Министерства экологии Челябинской 

области по организации управления природными ресурсами. 

Цель работы: проанализировать и оценить организацию управления 

природными ресурсами в Челябинской области, на основе которых разработать 



 
 

рекомендации по повышению эффективности региональной политики по 

организации управления природными ресурсами в Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

˗ изучить сущность, виды и особенности управления природными 

ресурсами; 

˗ изучить систему государственного управления природными 

ресурсами и охрану окружающей среды; 

˗ предложить методику оценки эффективности организации управления 

природных ресурсов; 

˗ проанализировать деятельность Министерства  экологии Челябинской 

области; 

˗ изучить организационные вопросы региональной политики и 

особенности управления природными ресурсами в Челябинской области; 

˗ проанализировать показатели эффективности управления 

природными ресурсами; 

˗ проанализированы механизмы государственно–частного партнерства 

связанные с переработкой ТКО. 

Так же в работе для анализа были использованы статистическая информация, 

государственные, региональные и муниципальные программы, законодательство, 

учебные материалы, научные статьи. 

 

 

 

  



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.1. Природные ресурсы: виды и процесс управления  

 

Природными ресурсами называются элементы природы, которые являются 

средствами существования человеческого общества и используются им в  

процессе хозяйственной деятельности. К природным ресурсам относятся энергия 

солнца, ветра и воды, почвы, растения, животные, минеральное сырье, вода 

пресная и минерализованная. 

Природные ресурсы по характеру их использования подразделяются: 

1) исчерпаемые возобновимые; 

2) исчерпаемые невозобновимые; 

3) неисчерпаемые. 

К исчерпаемым возобновимым природным ресурсам относятся животный и 

растительный мир, почвы. Эти ресурсы постоянно обновляются в процессе их 

использования. Однако для восстановления почвенного покрова требуется 

гораздо больше времени, чем, к примеру, на восстановление растительности или 

популяции животных. 

К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам, относятся полезные 

ископаемые, которые образовались в твердой оболочке Земли (литосфере) за 

многие миллионы лет. При добыче полезных ископаемых запасы истощаются и не 

возобновляются. К таким природным ресурсам относят руды черных и цветных 

металлов, угли, нефть, газ и прочие. Неисчерпаемыми природными ресурсами 

называют такие ресурсы, которые в течение ближайших сотен миллионов лет не 

могут быть выработаны при самом оптимальном их использовании. К ним 

относятся тепловая и световая энергия Солнца, энергия ветра, энергия приливно– 

отливных явлений, внутреннее тепло Земли. 

Экономический потенциал страны вомногом зависит от минерально–сырьевой 



 
 

базы. Минеральное сырье – это рудные и нерудные полезные ископаемые, 

растворы солей в воде озер и морей, подземных водах.  

Полезными ископаемыми называются природные скопления минерального 

вещества в земной коре, которые могут быть использованы в народном хозяйстве.  

Используя различные природные объекты и ресурсы, человек осуществляет 

природопользование. 

Природопользование представляется более широким понятием. 

Н.Ф. Реймерс [43] предлагает несколько определений данного понятия: 

1) совокупность всех форм эксплуатации природоресурсного потенциала 

и мер по его сохранению; 

2) совокупность производительных сил, производственных отношений и 

соответствующих организационно–экономических форм и учреждений, 

связанных с первичным присвоением, использованием и воспроизводством 

человеком объектов окружающей среды для удовлетворения его потребностей; 

3) использование природных ресурсов в процессе общественного 

производства для целей удовлетворения материальных и культурных 

потребностей общества; 

4) совокупность воздействий человечества на географическую оболочку 

Земли; 

5) комплексная научная дисциплина, исследующая общие принципы 

рационального (для данного исторического момента) использования природных 

ресурсов человеческим обществом. 

К природным ресурсам традиционного ресурсопользования относятся 

общераспространенные полезные ископаемые, объекты животного и 

растительного мира, поверхностные водоемы. Практически невозможно 

использовать один природный ресурс без оказания прямого или опосредованного 

воздействия на другие природные ресурсы. Это обусловливает необходимость 

комплексного использования природных ресурсов. 

Комплексное ресурсопользование предполагает рациональное использование 



 
 

не только одного (основного) природного ресурса, но и иных, непосредственно 

связанных с ним ресурсов. Возможность заключения договоров на комплексное 

природопользование предусмотрена экологическим законодательством РФ. Тем 

самым, законодатель побуждает ресурсопользователя к их наиболее полному 

извлечению и минимизации потерь (например, добыча не только нефти, но и 

сопутствующего природного газа). 

В результате своей деятельности человек оказывает на природу антропогенное 

воздействие (как положительное, так и отрицательное). 

Среди видов антропогенного воздействия на отдельные элементы 

окружающей природной среды можно выделить: 

1) изъятие (добычу) природных ресурсов; 

2) загрязнение природных ресурсов; 

3) возобновление природных ресурсов; 

4) восполнение природных ресурсов; 

5) воспроизводство природных ресурсов 

Управление земельными ресурсами – это систематическое, осознанное, 

целенаправленное воздействие государства и его общества на земельные ресурсы 

путем эксплуатации объективных закономерностей в эксплуатации земельных 

ресурсов для обеспечения их эффективного и продуктивного функционирования. 

Главной целью управления земельными ресурсами будет являться 

обеспечение потребностей государства и его общества, удовлетворяемых за счет 

свойств земли, на которой государство и расположено. Рациональное и 

эффективное эксплуатация; также охрана земель; создание и продвижение 

перспективного перераспределения земельных ресурсов и способа их 

использования; крайне высокий уровень природных и социальных условий жизни 

населения; эффективное продвижение предпринимательской; сохранение и 

восстановление свойств окружающей природной среды, в том числе земли. 

Объектом управления земельными ресурсами является весь земельный фонд 

нашей страны, административно–территориальные единицы, а также земельные 



 
 

участки. 

Субъектами управления являются: 

1) государственные исполнительные органы; 

2) исполнительные органы в муниципальных образованиях. 

Субъекты права, осуществляющие управление земельными ресурсами: 

1) хозяйствующие субъекты; 

2) органы государственной власти и местного самоуправления в 

соответствии с компетенцией, установленной законами РФ; 

3) физические или юр лица, уполномоченные органами власти. 

Управление природными ресурсами – это деятельность государства по 

организации рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов, охраны окружающей среды, а также по обеспечению режима 

законности в эколого–экономических отношениях. 

Управление природопользованием подразумевает управление не природными 

ресурсами или природными процессами, а действиями людей, включенных в 

природные системы определенных территорий. 

Управление природными ресурсами – это деятельность, включающая 

распоряжение природными ресурсами, обеспечение рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранение или 

восстановлении благоприятного состояния окружающей среды, а также 

соблюдение интересов государства и защиту экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц. В данном случае управление 

рассматривается как совокупность мер регулирования состояния системы в целях 

сохранения ее устойчивости (устойчивого развития). Управление природными 

ресурсами представляет собой процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля использования природных ресурсов для достижения цели устойчивого 

развития. 

По мнению Овсянко Д.М. управление представляет собой организующую 

деятельность людей, которая осуществляется для достижения определенных 



 
 

целей[36]. 

С точки зрения Бахраха Д.М. управление является целеполагающим 

(сознательным, преднамеренным, продуманным), организующим, регулирующим 

воздействием людей на собственную общественную, коллективную и групповую 

жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно (в формах 

самоуправления), так и через специально созданные структуры (государство, 

общественные объединения, партии, фирмы). В качестве объекта управления 

выступают различные явления и процессы: человек, коллектив, социальная 

общность, механизмы, технологические процессы, окружающая природная среда. 

Управление в сфере взаимодействия общества и окружающей природной 

среды представляет собой совокупность предпринимаемых соответствующими 

субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения требований 

законодательства об окружающей среде[7]. 

Другими словами, управление – это целенаправленный процесс воздействия 

субъекта управления на объект управления (Алехин А.П.)[2]. 

В настоящее время в теории и на практике используются различные подходы к 

управлению в сфере взаимодействия общества и природы, в том числе, 

экологическое управление, управление природопользованием. 

Экологическое управление означает совокупность осуществляемых органами 

публичной власти и иными уполномоченным субъектами действий по 

организации и контролю, упорядочению и надзору за экологически значимым 

поведением людей, за соблюдением требований экологического законодательства.  

Бринчук М.М. под управлением природопользованием понимает 

целенаправленное воздействие на деятельность по извлечению полезных свойств 

природной среды, необходимых для удовлетворения потребностей населения и 

сохранения окружающей природной среды, с целью упорядоченияэтой 

деятельности, совершенствования и развития[10]. 

 

1.2 Направления и инструменты реализации государственной политики в 



 
 

сфере охраны окружающей среды  

Управление государственными ресурсами может быть подразделено на общее 

и ведомственное (отраслевое) управление. Общее государственное управление 

осуществляют государственные органы общей и специальной компетенции, и оно 

имеет территориальный характер. Оно распространяется на все земли в пределах 

определенной территории независимо от категории земель и субъектов права на 

земельный участок. 

Ведомственное управление землями, осуществляется министерствами, 

комитетами, федеральными службами, строится по принципу 

подведомственности предприятий, организаций, которым предоставлены земли. 

Этот вид управления не зависит от территориального размещения ведомственных 

земель.  

Особенность ведомственного управления – некомпактное размещение 

земельных ресурсов конкретного министерства, госкомитета или федеральной 

службы. Местное управление возложено на органы местного самоуправления, и 

оно может быть как общим, так и специальным. 

Применяются следующие основные методы управления (табл. 1). 

 

Таблица 1– Методы управления природными ресурсами 

 

Методы управления Определение 

административные Обеспечиваемые возможностью государственного 

принуждения 

экономические создающие непосредственную материальную 

заинтересованность субъектов хозяйствования в 

выполнении необходимых экологических мероприятий, 

решений органов управления в 

сфере природопользования  

 

 

 

 



 
 

Окончание таблицы 1 

Методы управления Определение 

социально–психологические методы морального стимулирования, которые реализуются 

посредством мер как поощрительного характера, так и 

воздействия на нарушителей (благодарности или, напротив, 

выговоры, устные или в приказах администрации и т.п.) 

информационные обеспечиваемые открытым доступом общества к 

информации экологического характера 

 

Управление природопользованием предполагает осуществление целого ряда 

специфических функций, то есть видов деятельности, воздействующих на 

эколого–экономические отношения. 

Общими для всех отраслей и звеньев управления природопользованием 

являются следующие функции: 

1) нормотворчество и законодательная инициатива вобласти охраны 

окружающей среды и природопользования; 

2) учет природных объектов и ведение природных кадастров; 

3) осуществление мониторинга окружающей среды; 

4) экологический контроль, экспертиза и аудит; 

5) эколого–экономическое прогнозирование и планирование; 

6) экономическое стимулирование природоохранной деятельности; 

7) разрешение споров о праве пользования природными ресурсами, 

применение санкций за нарушение природоохранного законодательства. 

Рассмотрим систему государственных органов, регулирующие 

природопользование в РФ. 

Министерство экологии является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно–правовому регулированию в области лесных отношений, в сфере 

изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая 

управление государственным фондом недр, использование и охрану водного 

https://studopedia.ru/1_70597_normotvorchestvo-yuridicheskaya-tehnika.html
https://studopedia.ru/5_91274_ohrana-okruzhayushchey-sredi.html
https://studopedia.ru/5_91274_ohrana-okruzhayushchey-sredi.html


 
 

фонда, эксплуатацию и обеспечение безопасности водохранилищ и 

водохозяйственных систем комплексного назначения, защитных и других 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических 

сооружений), использование объектов животного мира и среды их обитания (за 

исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты), особо 

охраняемые природные территории, а также в сфере охраны окружающей среды 

(за исключением сферы экологического надзора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Государственные органы, регулирующие природопользование 

Важными функциями, которые осуществляет МПР России и его 



 
 

территориальные органы, являются установление лимитов природопользования и 

предоставление лицензий на пользование природными объектами. В качестве 

основных подразделений формирующейся государственной службы охраны 

окружающей среды (МНР) организованы Департаменты природных ресурсов 

(региональный уровень) и комитет природных ресурсов (уровень субъекта 

РФ)[44]. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю 

и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с 

отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности 

при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по 

разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 

безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и 

энергетики, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 

материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области 

государственной безопасности в указанной сфере. 

На сегодняшний день помимо Прокуратуры РФ и прокуратур субъектов РФ 

имеются специализированные органы по надзору за соблюдением экологического 

законодательства. Речь идет о природоохранных прокуратурах. 

К специализированным прокуратурам в области обеспечения исполнения 

природоохранительного законодательства относятся соответствующие 

природоохранные прокуратуры. 

Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор как за деятельностью 

соответствующих государственных органов, осуществляющих регулирование 



 
 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды, так и за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, физических и юридических лиц. 

Немаловажную роль в государственном регулировании играют 

систематизированные сведения уполномоченных государственных органов о 

природных ресурсах и объектах, их количественном и качественном выражении и 

др., а именно данные государственных кадастров.  

Выделяются следующие виды кадастров: водный, земельный, лесной, 

рекреационный, почвенный, фискальный, экологический, многоцелевой, кадастр 

объектов животного мира, кадастр отходов, месторождений и проявлений 

полезных ископаемых и прочие. 

Способы экономического регулирования экологических отношений в 

зависимости от характера их воздействия на субъектов хозяйственной 

деятельности (ст. 14–18 ФЗ «Об охране окружающей среды») включают в себя 

(санкции, стимулы и гарантии): 

Во–первых, экономические санкции – меры по принудительному взиманию с 

природопользователей платы за причинение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Во–вторых, экономические стимулы – предоставление налоговых и иных 

льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных 

видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а 

также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством РФ. 

Сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем, предотвращение 

невозобновляемых ресурсов невозможно без заинтересованности общества в 

сохранении среды обитания. Использование экономических стимулов 

способствует повышению качества жизни, изменению сознания человека и 

стереотипов его поведения.  

Применение методов экономического стимулирования имеет большое 

значение для разработки способов интеграции социально–экономического 

https://studopedia.ru/3_88548_ekonomicheskie-sanktsii-i-torgovie-embargo.html
https://studopedia.ru/10_238332_sistema-ekonomicheskih-stimulov.html


 
 

развития и охраны окружающей среды. 

Стимулирование и финансирование охраны окружающей среды – важнейшее 

условие решения экологических задач.  

Охрана природы-финансовоемкое направление деятельности. Так, стоимость 

очистных  сооружений на предприятии составляет иногда до 40% стоимости 

самого предприятия. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды 

по остаточному принципу в России – одна из причин того, что природа в нашей 

стране находится в критическом состоянии. 

Стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей 

природной среды осуществляется путем: 

 установления налоговых и иных льгот. Они  предоставляются 

предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе 

природоохранительным, в случае внедрения ими безотходных технологий и 

производств, при использовании вторичных ресурсов, осуществлении 

деятельности, обеспечивающей природоохранительный эффект; 

 освобождения от налогообложения экологических фондов; 

 передачи части средств экологических фондов на договорных 

условиях под процентные займы предприятиям и гражданам для реализации мер 

по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

 установления повышенных норм амортизации основных 

производственных природоохранительных фондов; 

 применения поощрительных цен на экологически чистую продукцию; 

 введения специального налогообложения экологически вредной 

продукции, а также продукции, выпускаемой с применением экологически 

опасных технологий; 

 применения льготного кредитования предприятий, успешно 

реализующих мероприятия по охране окружающей природной среды. 

Данный перечень способов экономического стимулирования охраны 

окружающей природной среды может быть дополнен и расширен с учетом 



 
 

особенностей субъектов, характера природопользования. 

В-третьих, экономические гарантии – система условий реализации и средств 

защиты права каждого на благоприятную окружающую среду. Система гарантий 

обеспечивается с помощью финансирования природоохранной деятельности из 

бюджетов всех уровней, разработку государственных прогнозов социально–

экономического развития и экологических программ, экологическое страхование 

и аудирование, учет экологических факторов при приватизации государственных 

и муниципальных предприятий, поддержку предпринимательской, 

инновационной и иной деятельности, направленной на охрану окружающей 

среды. 

Существует ряд причин, по которым экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды и ранее, и в настоящий момент не заняло достойного 

места в механизме охраны окружающей среды. 

К их числу следует отнести затяжной экономический кризис, 

непоследовательность в экономических реформах (в том числе налоговой), что не 

приводит к появлению реальной экономической заинтересованности у тех 

субъектов, которым адресованы такие нормы. Кроме того, следует отметить 

чересчур схематичный характер правового обеспечения экономических 

инструментов, наличие большого количества отсылочных норм (этот недостаток 

проявляется и во всех иных эколого–правовых институтах). 

Концепция устойчивого развития строится на принципе экологизации 

хозяйственной деятельности, что предполагает возможность сохранения 

природоресурсного потенциала. 

Устойчивое развитие – социо–экономическая модель, направленная на 

сохранение мира на всей планете, разумное удовлетворение потребностей людей 

при одновременном улучшении качества жизни поколений, бережном 

использовании ресурсов Земли и сохранении природных богатств. Таким  

образом, суть устойчивого развития заключается в урегулировании экологических 

проблем, причем не в ущерб экономическому развитию.  



 
 

Важная роль на этапе перехода к устойчивому развитию принадлежит 

общественности. Граждане и общественные организации должны занимать более 

активную гражданскую позицию в управлении природными ресурсами и 

участвовать в процедурах предоставления ресурсов в пользование, охране 

природных ресурсов, осуществлять контроль за их использованием. 

Для мониторинга процесса природопользования государство использует 

экологические индикаторы. 

Экологические индикаторы в сфере загрязнения водных ресурсов могут быть 

сгруппированы по двум подсферам: 

1. Удельные индикаторы, характеризующие величину антропогенной нагрузки 

на водные ресурсы: 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в тоннах на кв. км. 

(индикатор оценивает экологический эффект, выражающийся в снижении 

объемов выбросов загрязняющих веществ); 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в тоннах на душу 

населения региона (индикатор оценивает экологический эффект, выражающийся 

в снижении объемов выбросов загрязняющих веществ, а также социальные 

эффект, выражающийся в улучшении качества среды обитания населения); 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от 

стационарных источников, на единицу ВРП в тоннах на млрд. руб. (индикатор 

оценивает экономический эффект, выражающийся в повышении 

энергоэффективности, снижении ресурсоемкости производств, модернизации и 

экологизации производств;). 

 Предельные и плановые значения индикатора должны определятся 

экспертным методом на основе предельно допустимых и минимально возможных 

значений индикатора с учетом специфики экономической деятельности региона. 

Каждому индикатору верхнего уровня поставлены в соответствие следующие 

индикаторы нижнего уровня: 

 объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в тоннах на кв. км. 



 
 

(веса индикаторов в значении индикатора верхнего уровня – доли площадей 

муниципальных образований в общей площади региона); 

 объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в тоннах на душу 

населения муниципального образования (веса индикаторов в значении  

индикатора верхнего уровня – доли значений численности населения 

муниципальных образований в общей численности населения региона); 

 объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от 

стационарных источников, на единицу ВДС вида экономической деятельности в 

тоннах на млрд. руб. (веса индикаторов в значении индикатора верхнего уровня – 

доли валовой добавленной стоимости вида экономической деятельности в общей 

величине валового регионального продукта). 

2. Индикаторы, характеризующие качество водных ресурсов в  

муниципальных образованиях региона, в том числе: 

 количество населенных пунктов со значением индекса загрязнения 

атмосферы (далее – ИЗА) менее «5» (индикатор оценивает экологический эффект, 

выражающийся в снижении негативного воздействия на окружающую среду, а 

также социальные эффект, выражающийся в улучшении качества среды обитания 

населения; плановое значение должно стремиться к общему количеству 

населенных пунктов региона, предельное – должно определяться на основе 

специфики экономической деятельности населенных пунктов региона); 

 доля численности населения, проживающего в пределах санитарно– 

защитных зон (далее — СЗЗ) (индикатор оценивает социальные эффект, 

выражающийся в улучшении качества среды обитания населения; плановое 

значение должно стремиться к нулю, предельное – должно определяться на 

основе специфики размещения промышленных производств на территории 

региона). 

 Каждому индикатору верхнего уровня поставлены в соответствие 

следующие индикаторы нижнего уровня: 

 индексы ИЗА на соответствующих территориях (веса индикаторов в 



 
 

значении индикатора верхнего уровня равны и зависят от количества населенных 

пунктов, где ведется контроль качества водных ресурсов); 

 доли численности населения муниципальных образований, проживающих в 

пределах СЗЗ (веса индикаторов в значении индикатора верхнего уровня – доли 

значений численности населения муниципальных образований в общем значении 

численности населения региона, проживающего в пределах СЗЗ). 

 

Выводы по главе 1 

 

Делая выводы после первой главы, можно сформулировать следующие 

выводы, что в результате своей деятельности человек оказывает на природу 

антропогенное воздействие (как положительное, так и отрицательное). 

Используя различные природные объекты и ресурсы, человек осуществляет 

природопользование. К природным ресурсам традиционного относятся полезные 

ископаемые, объекты животного и растительного мира, поверхностные водоемы. 

Практически невозможно использовать один природный ресурс без оказания 

прямого или опосредованного воздействия на другие природные ресурсы. Это 

обусловливает необходимость комплексного использования природных ресурсов. 

Так же рассмотрели основные функции Министерства экологии Челябинской 

области. 

Концепция устойчивого развития строится на принципе экологизации 

хозяйственной деятельности, что предполагает возможность сохранения 

природоресурсного потенциала. 

Устойчивое развитие – социо–экономическая модель, направленная на 

сохранение мира на всей планете, разумное удовлетворение потребностей людей 

при одновременном улучшении качества жизни поколений, бережном 

использовании ресурсов Земли и сохранении природных богатств.  

Таким  образом, суть устойчивого развития заключается в урегулировании 

экологических проблем, причем не в ущерб экономическому развитию. Важная 



 
 

роль на этапе перехода к устойчивому развитию принадлежит общественности. 

Граждане и общественные организации должны занимать более активную 

гражданскую позицию в управлении природными ресурсами и участвовать в 

процедурах предоставления ресурсов в пользование, охране природных ресурсов, 

осуществлять контроль, за их использованием. 

Сформулировали основные методы и показатели оценки государственной 

политики в сфере охраны природных ресурсов.   



 
 

2  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ экологической ситуации в Челябинской области   

 

Проанализируем  степень загрязнения окружающей среды  в Челябинской 

области. 

В таблице 2 представлены основные экологические индикаторы за 2016 –2018 

годы. 

 

Таблица 2  – Экологические индикаторы по Челябинской области за 2016– 2018 

годы 

Показатель 2016 2017 2018 Темпы роста, % (базисные) 

2016 2017 2018 

Объем 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу, 

тонн на кв. км 

8,32 9,32 7,32 100 112 88 

Объем 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу, 

тонн на душу 

нас. 

0,50 0,40 0,20 100 80 40 

Объем 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу от 

стационарных 

источников 

на ед. 

ВРП, тонн на 

млрд. руб. 

489,1 417,45 397,77 100 85 81 

 



 
 

Изучим каждый экологический индикатор по Челябинской области за 2016– 

2018 года подробнее с помощью диаграмм (рисунки 2 – 4). 

 

Рисунок  2 – Показатель объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

тонн на кв. км 

Показатель объёма загрязняющих веществ в атмосферу в 2017 году возрос на 

112%, на что повлияло увеличения объёмов товаров и работы промышленных 

предприятий в регионе ,а так же по статистическим официальным данным 

возросло количество как общественного транспорта (новые развязки в городах и 

поселка, требовали новых маршрутов) так и личного автотранспорта на душу 

населения. Что так же видно по увеличившимся уровням пробок.  

 

Рисунок  3 – Показатель объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

тонн на душу нас. 
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Показатель объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу 

населения к 2018 году снизился в 4 раза, что благотворно влияет на 

экологическую ситуацию региона. На это могло повлиять ужесточение 

технических норм и правил к очистительным конструкциям промышленных 

предприятий, увеличения штрафных санкций за превышение показателей 

выбросов.  

 

Рисунок 4 – Показатель  объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников на ед. 

ВРП, тонн на млрд. руб. 

На данном рисунке 4 мы как раз видим показатель объёма выбросов в 

атмосферу именно предприятий промышленной сферы, металлургии или 

химического производства. Благодаря мерам, принимаемыми органами 

государственной власти в сфере экологии и природоохранной деятельность 

данный показатель к 2018 году снизился. 
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Таблица 3 – Изменение основных экологических показателей Челябинской 

области в 2016г. по сравнению с 2018 г. 

 Показатель 2016 2017 2018 

1 Интенсивность выбросов на единицу ВВП (ВРП), т/млн. руб. 1,070 1,096 2,012 

2 Доля городского населения, проживающего в городах с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,% 

59 59 59 

3 Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов,% 86,5 83,8 80,45 

4 Доля проб воды, соответствующих стандартам качества,% 87,6 88,1 89,3 

5 Интенсивность образования отходов на единицу ВВП (ВРП), 

т/млн.руб. 

120,721 83,908 75,12 

6 Интенсивность образования твердых коммунальных отходов, 

куб. м./чел. 

2,0 1,9 1,7 

7 Доля использованных и обезвреженных отходов, % 42,6 45,6 46,9 

 

Рассмотрим данные каждого показателя за три года с 2016 по 2018 года 

отдельно в диаграммах. Чтобы понять, что могло повлиять на то или иное 

изменение экологических показателей по Челябинской области (рисунки 5 – 11). 

 

Рисунок 5 – Уровень интенсивности выбросов на единицу ВВП (ВРП), т/млн. 

руб. 

На рисунке 5 четко видно, что к 2018 году интенсивность выбросов 

увеличилась. Это можно отнести к росту показатель производительности 

предприятий, у которых высокий процент влияния негативного на экологию 

региона.  
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Рисунок  6 – Доля городского населения, проживающего в городах с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,% 

На рисунке 6 видно, что процентная доля населения в регионе за три года не 

изменилась, это говорит о том, что даже на экологические проблемы Челябинской 

области процентная доля населения не изменяется. Люди остаются жить на 

территории региона.  

 

Рисунок 7 – Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов,% 

0

10

20

30

40

50

60

Доля городского населения, проживающего в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха,% 

2016

2017

2018

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов,% 

2016

2017

2018



 
 

Благодаря реализации государственных программ по очистки сточных вод , 

можно наблюдать на рисунке, снижение процента объёма загрязнения. Что 

конечно приведет регион к улучшению экологической статистики.  

 

Рисунок 8 – Доля проб воды, соответствующих стандартам качества,% 

Хоть на рисунке 8 ранее было показано улучшение именно качества сточных 

вод, общий показатель качества пробы воды пока растет. То есть еще 

эффективность всех действий государственных органов по вопросу экологии и 

очищению воды в регионе недостаточно эффективны.  

 

Рисунок  9 – Уровень интенсивности образования отходов на единицу ВВП 

(ВРП), т/млн.руб. 
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На рисунке 9 мы видимо снижение интенсивности образования отходов на 

единицу ВВП, это связано с ужесточением норм и технических требований к 

очистительным системах крупных промышленных, металлургических и иных 

предприятий.  

 

Рисунок  10 – Уровень интенсивности образования твердых коммунальных 

отходов, куб. м./чел. 

На сегодняшний день среди населения региона становится популярна тема 

экологической ответственности гражданина, распространяются идеи разделения и 

сортировки твердых коммунальных отходов, многоразовых пакетов и иных 

многоразовых предметов, поэтому на рисунке мы видим снижение интенсивности 

образования твердых коммунальных отходов. Что, конечно же, благоприятно 

влияет на экологическую ситуацию в Челябинской области.  

 

Рисунок 11 – Доля использованных и обезвреженных отходов, % 
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2018 2017 2016 

Сегодня на территории Челябинской области актуальна проблема 

перерабатывающих предприятий, по твердым коммунальным отходам, 

государственная деятельность по данному вопросу передается в руки частных 

предприятий. И за счет их активной работы на рисунке мы видим, что доля 

использованных и обезвреженных отходов выросла, на это активно так же влияет 

процесс сортировки твердых коммунальных отходов.  

По результатам регулярных наблюдений в городах Сатка, Верхний Уфалей, 

Карабаш получена оперативная, текущая и среднестатистическая информация о 

динамике концентраций загрязняющих веществ в атмосфере указанных городов в 

результате влияния ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Комбинат 

«Магнезит», ООО «Группа «Магнезит». Определены уровни загрязнения водных 

ресурсов: в городе Карабаше – «повышенный» (ИЗА=5,0), в городе Верхнем 

Уфалее – «низкий» (ИЗА=3), в городе Сатке – «низкий» (ИЗА=4,0). 

Зафиксированы 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) водных ресурсов в Карабаше 

свинцом (16,9 ПДК в июле и 11,1 ПДК в ноябре) (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Индекс загрязнения атмосферы 2016–2018гг. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2018 году на 

территории Челябинской области составили: 653,4 тыс. тонн (согласно 

информации Челябинскстата), что на 13,3 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году 



 
 

(рисунок 13). 

Количество организаций, имеющих установленные нормативы предельно 

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в водные ресурсы 

составляет 486 единиц, их количество за год увеличилось на 3,6 %. 

 

Рисунок  13 – Объемы выбросов загрязняющих водные ресурсы за 2014– 2018гг. 

В 2018 году сохранилась тенденция снижения общего объема выбросов 

загрязняющих   веществ   в   атмосферу,    сложившаяся    за    последние    годы. 

За отчетный год организациями, действующими на территории Челябинской 

области, было выброшено в атмосферу 653,4 тыс. тонн загрязняющих веществ, 

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

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

очистные сооружения поступило 3561,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (87,0 % 

от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников выделения), из них было уловлено и обезврежено 3442,1 тыс. тонн 

(96,7 % от поступивших на очистные сооружения). 

Снижается количество предприятий, которые имеют разрешения на выбросы 

сверх установленных нормативов (в пределах временно согласованных  

выбросов). В 2014 году таких предприятий на территории Челябинской области 

было 45, в 2015 году – 21, на начало 2016 года – 10, на начало 2017 года – 5, на 

начало  2018  года  –  4  предприятия,  на  начало  2018 года  –  3  

предприятия(ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,  ООО 

«Мечел–Кокс»,  ООО «Шлаксервис»). 
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Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости 

на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного 

индекса загрязненности воды (далее именуется также – УКИЗВ) в зависимости от 

количества критических показателей загрязнённости. Значение УКИЗВ 

определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким 

показателям и может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 

до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее 

качество воды (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Оценка качества воды водных объектов на территории Челябинской 

области за 2016–2018 годы 

Водные 2016 год 2017 год 2018 год 

объекты УКИЗВ Класс 

качества 

УКИЗВ Класс 

качества 

УКИЗВ Класс качества 

1. р. Уй, с.Степное 4,52 4А 

Грязная 

5,40 4Б 

Грязная 

6,21 4Б 

Грязная 

2. р. Уй, 

п.Бобровский 

4,10 4А 

Грязная 

4,73 4А 

Грязная 

5,23 4А 

Грязная 

3. р. Увелька, выше 

г.Южноуральска 

4,13 4А 

Грязная 

4,29 4А 

Грязная 

4,57 4А 

Грязная 

4. р. Увелька, ниже 

г.Южноуральска 

7,01 4Г 

очень 

грязная 

5,95 4Б 

Грязная 

4,32 4Б 

Грязная 

5.Троицкое вдхр. 

г.Троицк 

4,69 4А 

Грязная 

4,47 4А 

Грязная 

4,21 4А 

Грязная 

6. р. Миасс, 

выше г.Миасса 

3,82 4А 

Грязная 

3,81 4А 

грязная 

3,79 4А 

грязная 

7. р. Миасс, ниже г. 

Миасса 

4,87 4Б 

Грязная 

4,83 4Б 

грязная 

4,74 4Б 

грязная 

8. р. Миасс, 

выше г.Челябинска 

2,92 3А 

Загрязненн

ая 

3,11 3Б 

очень 

загрязне

нная 

3,36 3Б 

очень 

загрязненная 

9. р. Миасс, 

д. Новое Поле 

7,19 5 

экстремаль

но грязная 

6,77 5 

экстрема

льно 

грязная 

5,89 5 

экстремально 

грязная 

10. р. Миасс, д. 

Сычево 

6,59 4В 

очень 

грязная 

6,48 4В 

очень 

грязная 

6,31 4В 

очень грязная 



 
 

Окончание таблицы 4. 

Водные 

объекты 

2016 год 2017 год 2018 год 

УКИЗВ Класс 

качества 
УКИЗВ Класс 

качества 
УКИЗВ Класс качества 

11. Аргазинское 

вдхр. 

г.Карабаш 

5,62 4В 

очень 

грязная 

5,29 4Б 

грязная 

4,87 4Б 

грязная 

12. Аргазинское 

вдхр. 

д.Байрамгулова 

3,05 3Б 

очень 

загрязненн

ая 

2,77 3А 

загрязне

нная 

2,54 3А 

загрязненная 

13. Шершневское 

вдхр., г.Челябинск 

2,94 3А 

Загрязненн

ая 

3,23 3Б 

очень 

загрязне

нная 

3,97 3Б 

очень 

загрязненная 

14. р. Ай, выше г. 

Златоуст 

3,58 3Б 

очень 

загрязненн

ая 

3,49 3Б 

очень 

загрязне

нная 

3,26 3Б 

очень 

загрязненная 

15. р. Ай, ниже г. 

Златоуст 

5,43 4Б 

Грязная 

4,77 4А 

грязная 

3,96 4А 

грязная 

16. р. Урал, 

в/ч г.Верхнеуральск 

3,08 3Б 

очень 

загрязненн

ая 

2,70 3А 

загрязне

нная 

2,41 3А 

загрязненная 

17. р. Урал, 

ниже 

г.Верхнеуральск 

4,47 4А 

Грязная 

3,72 4А 

грязная 

2,10 4А 

грязная 

18. р. Урал, 

выше г.Магнитогорск 

2,25 3А 

Загрязненн

ая 

2,67 3А 

загрязне

нная 

3,12 3А 

загрязненная 

19. р. Урал, 

ниже г.Магнитогорск 

4,37 4А 

Грязная 

4,38 4А 

грязная 

4,39 4А 

грязная 

20.р. Урал, 

с.Богдановское 

3,77 4А 

Грязная 

4,55 4А 

грязная 

5,34 4А 

грязная 

21. Верхнеуральское 

вдхр, п.Спасский 

3,49 3Б 

очень 

загрязненн

ая 

3,49 3Б 

очень 

загрязне

нная 

3,49 3Б 

очень 

загрязненная 

22. Магнитогорское 

вдхр, г.Магнитогорск 

4,73 4А 

Грязная 

3,96 4А 

грязная 

2,85 4А 

грязная 

23. Магнитогорское 

вдхр. выше плотины 

4,67 4А 

Грязная 

4,24 4А 

грязная 

3,75 4А 

грязная 

 

Результаты эффективности по данным Управления Росприроднадзора по 

Челябинской области, в результате систематизации отчетов 2–ТП (отходы) за 



 
 

2017 год на территории области образовалось 73,778 млн. тонн, использовано и 

обезврежено – 33,646 млн. тонн, захоронено – 1,117 млн. тонн, передано на 

хранение – 0,103 млн. тонн, размещено на собственных объектах – 41,863 млн. 

тонн. Накоплено отходов на конец 2017 года – 3 226,961 млн. тонн (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Показатели образования отходов и обращения с ними в 2017 году 

Показатели Всего Класс опасности 

I II III IV V 

Объем образованных 

отходов производства 

и потребления 

 

73,778 

 

0,000325 

 

0,00638 

 

1,508 

 

13,836 

 

58,426 

Количество 

использованных и 

обезвреженных 

отходов 

 

33,646 

 

0,000056 

 

0,006136 

 

1,49257 

 

14,710 

 

17,43816 

Количество 

захороненных отходов 

1,117 0 0 0,001 0,162 0,954 

Количество 

переданных 

на хранение отходов 

0,1037 0,0000005 0,000001 0,000719 0,0689 0,03413 

 

Импорт опасных отходов – 0 тонн/год. Экспорт опасных отходов – 0 тонн/год. 

Основные отходообразующие производства Челябинской области – добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и 

распределение энергоресурсов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Перечень предприятий – основных источников образования отходов 

в 2018 году 

Наименование предприятия 

Объем валовых выбросов (тыс. тонн 

в год) 

2018 год 

АО «ЧЭМК» 7,689 

ООО «Мечел–Кокс» 14,899 

ПАО «Челябинский цинковый завод» 4,334 

ПАО «ЧМК» 67,836 

ПАО «ММК» 200,047 

филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 
12,734 

Филиал ПАО «ОГК–2»–Троицкая ГРЭС 25,156 

АО «Катавский цемент» 1,340 



 
 

Окончание таблицы 6 

Наименование предприятия 

Объем валовых выбросов (тыс. 

тонн в год) 

2018 год 

АО «Карабашмедь» 5,335 

ОАО «Уфалейникель» Находится в стадии ликвидации 

 

Показатель инвестиций в природоохранную деятельность, в процентах к 

инвестициям в основной капитал по Челябинской области выше, чем в среднем по 

России. Наблюдается спад показателя, вызванный увеличением общего объема 

инвестиций в основной капитал. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников представлены 

на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных источников, тыс. тонн / год 

На рисунке 14 хорошо видно, что показатель выброшенных в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных источником к 2018 году снизился, что 

говорит о том, что предприятия улучшили технические характеристики 

очистительных сооружений и фильтров. Деятельность государственных органов в 

сфере экологической детальности и охране природных ресурсов имеет 

эффективные результаты.  

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Челябинской области 

представлены на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

Челябинской области,  тыс. тонн 

А вот уровень загрязняющих веществ от передвижных источников к 2018 году 

наоборот возрос, это можно связать с увеличением единиц транспортных средств, 

как общественного, так и личного транспорта на душу населения.  

Объемы сбросов загрязненных сточных вод  в Челябинской области 

представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисунок   16 – Показатель объема сбросов загрязненных сточных вод  в 

Челябинской области, млн, куб,м 

Показатели объёма сброса загрязнённых сточных вод в Челябинской области к 

2018 году принципиально снизился, так как одной из приоритетных стратегий 

государственных органов в сфере экологии, является именно водная стратегия, 

которая имеет положительные результаты своей реализации.  
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Анализ баланса количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, за 2018 г. показал, что: 

 обработке подлежат 21,75 % ТКО, образующихся на территории 

Челябинской области; 

 извлечение полезных компонентов ТКО и вовлечение их в хозяйственный 

оборот на территории Челябинской области составляет около 4,35 % от общего 

количества образующихся ТКО в Челябинской области; 

 около 95,65 % образующихся ТКО размещается на полигонах и свалках. 

Для достижения целей охраны окружающей среды необходимо обеспечить: 

планирование рационального и адекватного использования ресурсов, с 

предваряющим научным обоснованием; формирование рациональной 

организационной структуры управления ресурсами со стороны государства; 

разработка экономико-экологических и организационно– технических 

мероприятий по сохранению равновесия между природной средой и 

региональным хозяйством, контроль за выполнением этих мероприятий; 

разработка и последующее утверждение различных технологических стандартов и 

необходимых квот на потребление ресурсов; создание всех необходимых условий 

для сохранения баланса природопользования как основного фактора 

регионального развития. 

Принятые меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду 

в рамках государственных программ природоохранной направленности 

предыдущих лет были недостаточны: состояние окружающей среды остается 

тревожным. 

 

2.2 Анализ практики применения инструментов реализации государственной 

политики в сфере охраны окружающей среды 

 

Для социально–экономического развития Челябинской области природно– 

ресурсный потенциал (ПРП) имеет главенствующее значение. Основу экономики 



 
 

региона составляют отрасли, связанные с освоением и использованием  

природных ресурсов. Это нефтяная и газовая промышленности, чёрная и цветная 

металлургия, а также агропромышленный комплекс и сегменты строительного 

комплекса. 

Для оценки эффективности управления ПРП в Челябинской области был 

проведён анализ индикаторов эффективности экологической политики в регионе: 

 интенсивность загрязнения водных ресурсов; 

 интенсивность образования отходов производства и потребления; 

 интенсивность загрязнения атмосферы; 

 коэффициент износа основных фондов; 

 лесовосстановление в лесном фонде; 

 степень деградации земель; 

 инвестиции в природоохранную деятельность, в % к инвестициям в 

основной капитал. 

Экологические индикаторы в сфере загрязнения водных ресурсов будут 

сгруппированы по двум подсферам: 

1. Удельные индикаторы, характеризующие величину антропогенной нагрузки 

на водные ресурсы. 

Предельные и плановые значения индикатора должны определятся 

экспертным методом на основе предельно допустимых и минимально возможных 

значений индикатора с учетом специфики экономической деятельности региона. 

2. Индикаторы, характеризующие качество водных ресурсов в  

муниципальных образованиях региона. 

Каждому индикатору верхнего уровня поставлены в соответствие следующие 

индикаторы нижнего уровня: 

• индексы ИЗА на соответствующих территориях (веса индикаторов в 

значении индикатора верхнего уровня равны и зависят от количества населенных 

пунктов, где ведется контроль качества водных ресурсов); 

• доли численности населения муниципальных образований, проживающих в 



 
 

пределах СЗЗ (веса индикаторов в значении индикатора верхнего уровня – доли 

значений численности населения муниципальных образований в общем значении 

численности населения региона, проживающего в пределах СЗЗ). 

 

Таблица 6 – Оценка динамики ключевых индикаторы эффективности управления 

ПРП Челябинской области, 2016 по 2018 гг. 

№ Индикатор Экологическая 

оценка динамики 

2016 год 

Экологическая 

оценка динамики 

2017 год 

Экологическая 

оценка динамики 

2018 год 

1. Интенсивность загрязнения водных 

ресурсов 

Отрицательная  Положительная Положительная 

 

2. Интенсивность образования отходов 

производства и потребления 

Положительная 

 

Отрицательная Отрицательная 

3. Интенсивность загрязнения 

атмосферы 

Отрицательная Отрицательная Положительная 

 

4. Коэффициент износа основных 

фондов 

Отрицательная Отрицательная Отрицательная 

5. Лесовосстановление в лесном фонде Отрицательная Положительна Положительная 

6. Степень деградации земель Положительная Отрицательная Отрицательная 

7. Инвестиции в природоохранную 

деятельность, в % к 

инвестициям в основной капитал 

Положительная Положительная Положительная 

 

Значения показателей природно-ресурсного потенциала демонстрируют 

растущий уровень антропогенной нагрузки на экосистему, что влечет за собой 

снижение природно-ресурсного потенциала области, а также рост экономических 

издержек.  

Вместе с тем, где, в общем, отмечена положительная динамика наблюдаются 

деструктивные тенденции роста антропогенного воздействия на окружающую 

среду и ухудшение экологических условий освоения природных ресурсов 

региона. 

В результате проведенного исследования выявлены актуальные проблемы 

управления природными ресурсами, которые необходимо решить: 

1. Из–за отсутствия единой статистической  информации, 

сформулированных полномочий по охране природных ресурсов области, можно 

сделать вывод об отсутствии в структуре регионального управления 



 
 

специализированного отдела управления природными ресурсами, который бы 

занимался рациональным природопользованием, мониторингом окружающей 

среды и созданием, и повышением экологической безопасности населения. 

2. Низкий уровень информационного обеспечения управления 

природными ресурсами: нет синхронизации информации по теме в рамках 

Челябинской области, что вызывает проблему поиска необходимой информации и 

документации, так как часть положений находится на одном сайте, а часть на 

другом, а также нет комплексности и системности между ними [24]. 

В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории 

низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

Отнесение объектов государственного надзора к определенной категории  

риска осуществляется на основании критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к категориям риска согласно 

приложению к Постановлению РФ от 27 июля 2017 г. № 886 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». В нем 

установлен порядок осуществления Росприроднадзором плановых проверок с 

применением риск–ориентированного подхода[36]. 

Риск–ориентированный подход — метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором в законодательно 

установленных случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности. 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую  среду  

(далее — объекты государственного надзора), относятся к следующим категориям 

риска: 



 
 

1. К категории значительного риска – объекты государственного 

надзора, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих 

значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к 

областям применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории, 

в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий», за исключением объектов, на которых осуществляется 

деятельность исключительно по сбору и (или) транспортированию отходов 

производства и потребления; 

2. К категории среднего риска — объекты государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, в 

соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий», за исключением объектов, на которых осуществляется 

деятельность исключительно по сбору и (или) транспортированию отходов 

производства и потребления; 

3. К категории умеренного риска — объекты государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории, в 

соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 



 
 

сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий», а также объекты, на которых осуществляется деятельность 

исключительно по сбору и (или) транспортированию отходов производства и 

потребления, за исключением объектов, которым при включении в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, присвоена IV категория; 

4. К категории низкого риска — объекты государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории, в 

соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий». 

Основанием для включения плановой проверки объектов государственного 

надзора категорий чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение в году 

проведения проверки установленного периода времени с даты ввода в 

эксплуатацию объекта государственного надзора или окончания проведения 

последней плановой проверки объекта государственного надзора. 

Отнесение объектов государственного надзора к одной из категорий риска и 

изменение категории риска осуществляется решением территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования ведут перечни объектов государственного надзора, которым 

присвоены категории риска. Включение объектов государственного надзора в 

перечни осуществляется на основании решения территориального органа 



 
 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об отнесении 

объектов государственного надзора к соответствующим категориям риска. 

Текущее состояние окружающей среды Челябинской области обусловлено 

природными и климатическими особенностями Челябинской области, 

исторически сложившимся промышленным характером экономики региона, 

большой концентрацией промышленных предприятий в городах, изношенностью 

производственных фондов, высокой степенью урбанизации (таблица 7). 

 

Таблица 7 – SWOT – анализ состояния окружающей среды Челябинской области 

Сильные стороны  Слабые стороны  

богатый производственный и природный 

потенциал территории; 

наличие ТСО; 

наличие схемы развития и размещения 

ООПТ; 

наличие региональных природоохранных 

учреждений; 

наличие Красной книги Челябинской 

области;  

наличие вузов, готовящих специалистов в 

области экологии; 

наличие общественных организаций 

экологической направленности 

имидж региона с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

высокий уровень урбанизации; 

высокая концентрация «грязного» 

производства в городах Челябинской 

области; 

высокая степень износа основных фондов 

опасных производственных объектов и 

низкие темпы технологической 

модернизации экономики; 

несовершенство природоохранного 

законодательства; 

наличие территорий с низкой 

инвестиционной привлекательностью для 

создания системы обращения с отходами; 

наличие значительного количества объектов 

накопленного вреда окружающей среде, в 

том числе территорий, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению 

Возможности  Угрозы  

развитие мониторинга окружающей среды; 

проведение реформы контрольно–надзорной 

деятельности; 

введение квотирования выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на основе сводных расчетов и оценки 

вклада предприятий в общие выбросы; 

развитие государственно–частного 

партнерства; 

возможность получения федеральной 

поддержки в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов по 

направлению «Экология» 

дефицит финансирования природоохранной 

деятельности; 

несвоевременное принятие нормативных 

актов в сфере охраны окружающей среды на 

федеральном и региональном уровнях; 

инертность и сопротивление изменениям в 

сфере охраны окружающей среды со 

стороны участников процесса 

преобразований; 

низкий уровень экологической культуры 

населения 

 



 
 

Министерство экологии Челябинской области реализует Государственную 

программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 

годы (таблица 8). 

 

Таблица  8 – Распределение финансовых ресурсов на подпрограммы в 2018 году 

№ Подпрограммы  Доля расходов по 

направлениям 

программы, % 

1 Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской 

области 

12,5 

2 Организация системы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории 

Челябинской области 

40,2 

3 Охрана водных объектов на территории Челябинской 

области 

45,1 

4 Охрана растительного и животного мира на территории 

Челябинской области 

2,2 

 

Рассмотрим данные таблицы в виде диаграммы на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Распределение финансовых ресурсов на подпрограммы в 2018 

году 

По секторной диаграмме наглядно видно, что в 2018 году одним из 

приоритетных направлений финансирования подпрограмм в сфере экологии это  

организация охраны водных объектов Челябинской области, о чем говорилось, 
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ранее ,что приоритетной стратегией является именно охрана водных объектов.  

На втором месте организация системы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области. 

В рамках государственной программы планируется организация 

осуществления мер в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, 

растительного и животного мира, по повышению экологической культуры 

населения Челябинской области. 

Концепцией по формированию экологической культуры населения 

Челябинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 20.02.2013 г. № 23–П «О Концепции по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года». 

Цель государственной политики Челябинской области в сфере деятельности по 

формированию экологической культуры – повышение уровня экологической 

культуры отдельного человека и общества в целом на территории Челябинской 

области. Для реализации поставленной задачи  осуществляются мероприятия по: 

совершенствованию экологического образования и воспитания в системе 

образования; экологизации культуры быта и досуга населения; экологизации 

информационного пространств. 

Для реализации проектов экологической направленности правительство 

региона предоставляет субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям (СОНКО) на реализацию. 

Организация деятельности по обращению с ТКО на территории Челябинской 

области осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области 

обращения с отходами производства и потребления (в соответствии с Приказом 

Министерства экологии Челябинской области от 24.12.20018 г. № 1562). 

Наряду с использованием программ в качестве инструмента управления 

природопользованием, государство активно использует штрафные санкции. 

По действующим правилам, выброс вредных веществ в атмосферу 

наказывается штрафом: юрлиц – от 180 тыс. до 250 тыс. рублей индивидуальных 



 
 

предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

За нарушение условий спецразрешения на выброс или вредное физическое 

воздействие на атмосферу полагается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для 

индивидуальных предпринимателей, и от 80 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц. 

Полагаем, что следует многократно увеличить штрафы за выброс вредных 

веществ в атмосферу в соответствии с величиной ущерба, наносимого 

окружающей среде. 

 

Выводы по  главе 2 

 

Во второй главе проанализировали экологическую ситуацию Челябинской 

области.  Проанализировал и степень загрязнения атмосферы, водных объектов. На 

сегодняшний день среди населения региона становится популярна тема 

экологической ответственности гражданина, распространяются идеи разделения и 

сортировки твердых коммунальных отходов, многоразовых пакетов и иных 

многоразовых предметов, поэтому на рисунке мы видим снижение интенсивности 

образования твердых коммунальных отходов. Что, конечно же, благоприятно 

влияет на экологическую ситуацию в Челябинской области.  

Сегодня на территории Челябинской области актуальна проблема 

перерабатывающих предприятий, по твердым коммунальным отходам, 

государственная деятельность по данному вопросу передается в руки частных 

предприятий. И за счет их активной работы на рисунке мы видим, что доля 

использованных и обезвреженных отходов выросла, на это активно так же влияет 

процесс сортировки твердых коммунальных отходов.  

Для социально–экономического развития Челябинской области природно– 

ресурсный потенциал (ПРП) имеет главенствующее значение. Основу экономики 

региона составляют отрасли, связанные с освоением и использованием  природных 

ресурсов. Это нефтяная и газовая промышленности, чёрная и цветная металлургия, 

а также агропромышленный комплекс и сегменты строительного комплекса. 



 
 

Изучили основные показатели оценки эффективности управления ПРП в 

Челябинской области, проведён анализ индикаторов эффективности экологической 

политики в регионе. 

Привели критерии объектов, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую  среду. 

  Цель государственной политики Челябинской области в сфере деятельности по 

формированию экологической культуры – повышение уровня экологической 

культуры отдельного человека и общества в целом на территории Челябинской 

области. 

 

  



 
 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1 Направления совершенствования государственной политики 

 

В ходе проведенного исследования можно выделить основные направления 

экологической политики Челябинской области в области улучшения состояния 

окружающей среды: 

 снижение уровня загрязнения окружающей среды, в том числе за счет 

внедрения наилучших существующих технологий; 

 сохранение и восстановление биологического и ландшафтного 

разнообразия; 

 разработка и совершенствование экономических механизмов рационального 

природопользования и внедрения экологически чистых технологий; 

 обеспечение экологической безопасности населения; 

 стимулирование научных разработок в области охраны окружающей среды 

и их внедрения; 

 широкое распространение экологических знаний, создание системы 

экологического образования на всех уровнях: дошкольного, среднего, 

среднетехнического, высшего и послевузовского. 

Основным требованием, предъявляемым к работе органов исполнительной 

власти Челябинской области в сфере охраны окружающей среды, должна стать 

эффективность работы управляющей системы.  

Повышение качества состояния окружающей среды в первую очередь должно 

осуществляться за счет сокращения воздействия на окружающую среду в целом и 

ее отдельные компоненты – атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды, почвы, растительный и животный мир. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

 техническое перевооружение предприятий, оснащенных физически и 



 
 

морально устаревшим оборудованием; 

 совершенствование технологических процессов (создание и 

внедрение замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных 

технологий, создание непрерывных технологических процессов); 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 рекультивацию почв и восстановление нарушенных природных 

объектов; 

 применение экологически обоснованных градостроительных решений 

(специальные приемы застройки, озеленение автомагистралей и их ограждение, 

сооружение транспортных развязок и кольцевых дорог, использование 

подземного пространства для размещения гаражей и автостоянок, применение 

общественного электротранспорта, строительство метро).  

В целях охраны и рационального использования объектов растительного и 

животного мира, биоресурсов водных экосистем необходимо создание схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий, организация 

новых охраняемых территорий.  

Основной задачей организации особо охраняемых природных территорий 

является сохранение генофонда, уникальных и типичных природных экосистем, 

памятников природы Челябинской области, обустройство государственных 

природных заказников и памятников природы, зеленых зон городов и рабочих 

поселков, сохранение их от пожара и самовольных вырубок. 

Экологический мониторинг – информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью 

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных 

процессов. 

Основными задачами экологического мониторинга являются: наблюдение за 

факторами антропогенного воздействия; наблюдение за состоянием природной 

среды и происходящими в ней процессами под влиянием факторов 

антропогенного воздействия; оценка фактического состояния природной среды; 



 
 

наблюдение за источниками антропогенного воздействия. Экологические 

мониторинги окружающей среды могут разрабатываться на уровне 

промышленного объекта, города, района, области, края, республики в составе 

федерации.  Автоматизировать процесс мониторинга – одна из самых главных 

задач современной экологии.  

Экологический контроль ставит своими задачами:  

1. наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменением под 

влиянием хозяйственной и иной деятельности;  

2. проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, 

рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей 

природной среды, соблюдения требований природоохранительного 

законодательства и нормативов качества окружаю– щей природной среды; 

 3. получение достоверной и сопоставимой информации о состоянии 

окружающей среды, биоразнообразия и экосистем, об источниках антропогенного 

воздействия, факторах среды обитания, влияющих на состояние здоровья 

населения;  

4. обеспечение данными для проведения анализа эффективности принимаемых 

управленческих решений и проводимых мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности.  

Таким образом, в природоохранительном законодательстве государственная 

служба мониторинга определена фактически как часть общей системы 

экологического контроля. 

Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами– одно из острых 

проблем региона. Ежегодно уменьшаются площади территорий для организации 

полигонов. Вторичная переработка мусора является оптимальным решением 

данной проблемы. Важно стимулировать население на выполнение раздельного 

сбора мусора в специальные контейнеры. Это способствует упрощению его 

дальнейшей переработки, а также решает экологические проблемы. Сортировка 

бытовых отходов развита слабо, количество комплексов по сортировке мусора  



 
 

недостаточно. 

По разным оценкам способ захоронения на полигонах составляет 90–95%, 

промышленная переработка не более 3–4%, а сжигание – 3–4%. При этом, как 

отмечается в «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», в 

процессе захоронения ТБО «ежегодно безвозвратно теряется не менее 9 млн. тонн 

макулатуры, 2 млн. тонн полимерных материалов и 0,5млн. тонн стекла». Вместе 

с тем, современные технологии позволяют получать из мусора электоро– и 

теплоэнергию методом мусоросжигания. В развитых странах широко 

применяется эта технология.  

В мировой практике, кроме мусоросжигания, используют биотехнологии для 

переработки ТБО с целью получения удобрений, биотоплива, а также 

осуществляют сортировку отходов с последующим непосредственным повторным 

использованием, либо прессованием и применением в строительстве, либо с 

дальнейшей переработкой во вторичное исходное сырье или с целью извлечения 

ценных компонентов. 

Среди различных методов утилизации ТБО в последнее время, все большее 

распространение получает метод брикетирования ТБО. Существенным плюсом 

метода брикетирования является уменьшение количества мусора, подлежащего 

брикетированию, путем предварительной отсортировки твердых бытовых 

отходов.  

Вторичное использование отходов путём их селективного сбора или 

сортировки на специальных мусороперерабатыающих заводах позволяет снизить 

объём полигонных отходов максимум на 50% .Процесс сжигания ТБО не только 

обеспечивает санитарно–гигиеническую обработку отходов, но и снижает объемы 

захоронения остатков от переработки ТБО до 10% от первоначального. 

 

 

 



 
 

3.2 ГЧП как  инструмент управления утилизацией отходов 

 

Актуальной проблемой региональной политики в сфере охраны окружающей 

среды, как мы видим, является сфера обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО). Действующий в настоящее время «ГОСТ Р 57701–2017 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» предусматривают возможность решения 

этой проблемы на базе формирования и реализации региональных программ в 

области обращения с ТКО, организация выполнения которых возлагается на 

уполномоченный орган государственной власти, который, в свою очередь, имеет 

возможность формировать условия для эффективного функционирования 

предприятий всех форм собственности и создания благоприятного 

инвестиционного климата. 

Это обстоятельство дает возможность привлекать в проекты, связанные с 

переработкой ТКО, инвесторов, используя механизм государственно–частного 

партнерства (ГЧП). 

Отсутствие комплексной системы обращения с ТКО, предусматривающей 

сокращение объемов ТКО и их вторичное использование, – одна из основных 

проблем в области охраны окружающей среды в Челябинской области. 

Решение этой проблемы подразумевает создание эффективного 

организационного механизма, включающего: 

– способы организации технологических процессов системы обращения с 

ТКО; 

– инструменты организационного механизма управления, включая 

разработку межведомственных регламентов взаимодействия органов 

исполнительной власти, организации дополнительного образования для 

кадрового состава уполномоченных органов и др. [26] 

Однако эффективность организационного механизма остается очень низкой в 

отсутствии экономических инструментов управления, включая стимулирование 



 
 

субъектов хозяйствования к снижению уровня образования отходов, повышению 

эффективности использования вторичных ресурсов, созданию 

ресурсосберегающих технологических процессов, привлечения инвесторов в 

сферу переработки ТКО. В качестве таких стимулов могут выступать налоговые 

льготы; кредиты и ссуды, предоставляемые на льготных условиях; налоговое 

дифференцирование и др [38]. 

Использование механизма ГЧП в сфере переработки ТКО обусловливается 

наличием высоких финансовых рисков и отсутствием уверенности у 

предпринимателей в доходности данного бизнеса, что позволит на договорной 

основе гарантировать инвесторам на долгосрочную перспективу объемы отходов 

и цену [20]. 

В связи с этим, не смотря на отсутствие модели развития механизмов ГЧП в 

экологической сфере, и в частности в сфере обращения с ТКО, предлагается 

внедрить данный механизм в Челябинской области. Это позволит 

консолидировать ресурсы государства и бизнеса и пропорционально 

распределить возможные риски и результаты [48]. 

Предпосылки для развития ГЧП в сфере переработки отходов уже созданы 

(таблица 9).  

 

Таблица 9 – Выгоды государства и бизнеса при реализации проектов ГЧП в сфере 

переработки ТКО 

Государство Бизнес 

Сокращение объемов ТКО, снижение 

уровня загрязнения окружающей среды 

Владение и пользование государственными 

активами (земельные участки, 

инфраструктурное обеспечение земельных 

участков, льготные условия их 

использования) 

Снижение государственных расходов по 

инвестированию проектов переработки 

ТКО 

Снижение уровня рисков 

Наличие гарантий возврата инвестиций за 

счет тарифной составляющей в цене или 

наличие государственной поддержки 



 
 

Продолжение таблицы 9. 

Увеличение вероятности достижения целей 

региональных программ по охране 

окружающей среды 

Повышение имиджа компании 

 

Перечисленные факторы свидетельствуют о выгодности, как для государства, 

так и для бизнеса, решение экологических проблем. 

Для развития ГЧП в данной сфере органам государственной власти 

необходимо пройти следующие этапы:  

I этап – организационно–подготовительный,  

II этап – нормативно правовой,  

III этап – практический (реализация проектов ГЧП).  

На первом этапе предлагается проведение оценки объектов размещения 

отходов и формирование перечня первоочередных объектов для переработки 

отходов с учетом основных принципов ГЧП. Отбор и оценка проектов ГЧП при 

этом должны базироваться на на механизме портфельного управления[46]. На 

втором этапе необходимо определить формы ГЧП для реализации проектов по 

переработке отходов. На наш взгляд ,наиболее приемлемой в современных 

условиях формой является концессионное соглашение по схеме DBFOT 

(проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и передача). Эта 

схема предполагает, что частный бизнес на основе долгосрочного концессионного 

соглашения проектирует, финансирует, строит сооружения по переработке 

отходов, извлекает из отходов полезные элементы, обеспечивает безопасное 

размещение остатков отходов, проводит санацию загрязненной территории и по 

истечении срока действия соглашения передает органам государственной власти 

рекультивированный земельный участок, на котором ранее размещались отходы.  

На этом этапе необходимо также предусмотреть возможности урегулирования 

вопросов собственности, взаимной ответственности и распределения рисков 

между государственным и частным партнером. В связи с тем, что основным 

инструментом минимизации и распределения рисков между публичным и 



 
 

частным партнером является поддержка в форме налоговых льгот (по оплате за 

землю под объектами переработки ТКО, налогу на имущество), предоставления 

государственных кредитов, использование государственных гарантий по 

обязательствам инвестора, необходимо предусмотреть такие возможности и четко 

определить состав обязательств региональных властей. 

На третьем этапе определить участников ГЧП, государственного координатора 

в качестве которого может выступать Министерство экологии Челябинской 

области; заключить концессионные соглашения на условиях, определенных 

региональными нормативно–правовыми актами, на долгосрочную перспективу 

(10–25 лет) с учетом технологических сроков, необходимых для всего комплекса 

мероприятий по переработке отходов; начать реализацию проекта по переработке 

ТКО на условиях, определенных концессионным соглашением, под контролем 

государственного координатора [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

 

Эффективность природоохранных мероприятий на разных уровнях оценивают 

с помощью экологических, социальных и экономических показателей. 

Целью выпускной квалификационной работы было: проанализировать и 

оценить организацию управления природными ресурсами в Челябинской области, 

на основе которых разработать рекомендации по повышению эффективности 

региональной политики по организации управления природными ресурсами в 

Челябинской области. 

В ходе исследовательской работы были решены следующие задачи: 

 ˗ изучены сущность, виды и особенности управления природными 

ресурсами; 

˗ исследована система государственного управления природными ресурсами 

и охрану окружающей среды; 

˗ предложены методики оценки эффективности организации управления 

природных ресурсов; 

˗ проанализирована деятельность Министерство экологии Челябинской 

области; 

˗ изучены организационные вопросы региональной политики и особенности 

управления природными ресурсами в Челябинской области; 

˗ проанализированы показатели эффективности управления природными 

ресурсами; 

˗ предложены рекомендации по совершенствованию эффективности 

управления природными ресурсами и охране окружающей среды Челябинской 

области; 

˗ проанализированы механизмы государственно–частного партнерства 

связанные с переработкой ТКО.  

Экологический показатель заключается в снижении отрицательного 

воздействия на окружающую среду и улучшении ее состояния, сокращения 



 
 

объемов, поступающих в среду загрязнения и уровня ее загрязнения 

(концентрации вредных веществ в водоемах, атмосфере, уровень шума, радиации 

и т.п.), а также увеличении количества и улучшении качества пригодных к 

использованию земельных, лесных, водных ресурсов и водных ресурсов. 

Социальный показатель заключается в улучшении условий жизни населения, 

повышении эффективности общественного производства, увеличении 

национального богатства страны. Социальные показатели выражаются в 

улучшении физического здоровья населения, сокращения заболеваемости, 

увеличении продолжительности жизни и периода активной деятельности, 

улучшении условий труда и отдыха; поддержании экологического равновесия, 

включая сохранение генетического фонда; сохранении эстетической ценности 

природных ландшафтов, памятников природы, заповедных зон и других 

охраняемых территорий; создании благоприятных условий для роста творческого 

потенциала личности, развития культуры и нравственного совершенствования 

человека. 

Экономический показатель выражается в денежной форме и заключается в 

снижении или предотвращении потерь природных ресурсов, живого и 

общественного труда, в производственной и непроизводственной сферах и в 

сфере личного потребления. 

В первой главе была исследована методика оценки эффективности политики в 

сфере охраны окружающей среды. И изучена  суть устойчивого развития 

политики по охране природных ресурсов, которая  заключается в урегулировании 

экологических проблем, причем не в ущерб экономическому развитию. Важная 

роль на этапе перехода к устойчивому развитию принадлежит общественности. 

Граждане и общественные организации должны занимать более активную 

гражданскую позицию в управлении природными ресурсами и участвовать в 

процедурах предоставления ресурсов в пользование, охране природных ресурсов, 

осуществлять контроль за их использованием. 

Общая эффективность затрат природных ресурсов выражается: 



 
 

˗ в сфере материального производства – приростом объема прибыли 

или снижением себестоимости продукции; 

˗ в непроизвольной сфере – экономией затрат на производство работ и 

оказание услуг; 

˗ в сфере личного потребления – сокращением расходов личных 

средств населения, обусловленных загрязнением окружающей среды. 

Эффективное использование природного ресурса показывает собой процесс, 

путём которого природные ресурсы, включая землю, приносят немалую пользу, 

как их собственнику, так и пользователю. Иначе говоря, это процесс, при котором 

совершается минимизация затрат и максимизация выгод от употребления земли 

всеми группами землепользователей, собственников земли и другими субъектами 

земельных отношений. 

В третьей главе были даны основные направления совершенствования 

политики по регулированию природопользования. Рассмотрены все риски и 

эффективность механизмов государственного – частного партнерства в сфере 

переработки твердых коммунальных отходов.  

Однако эффективность организационного механизма остается очень низкой в 

отсутствии экономических инструментов управления, включая стимулирование 

субъектов хозяйствования к снижению уровня образования отходов, повышению 

эффективности использования вторичных ресурсов, созданию 

ресурсосберегающих технологических процессов, привлечения инвесторов в 

сферу переработки ТКО. В качестве таких стимулов могут выступать налоговые 

льготы; кредиты и ссуды, предоставляемые на льготных условиях; налоговое 

дифференцирование и др. 

Использование механизма ГЧП в сфере переработки ТКО обусловливается 

наличием высоких финансовых рисков и отсутствием уверенности у 

предпринимателей в доходности данного бизнеса, что позволит на договорной 

основе гарантировать инвесторам на долгосрочную перспективу объемы отходов 

и цену. Это перспективное и эффективное направление деятельности в сфере 



 
 

экологической политики региона и страны. 

Можно сказать, что цель исследовательской работы достигнута. Из выше 

сказанного, можно сделать вывод, что эффективное использование природного 

потенциала представляет собой процесс, посредством которого природные 

ресурсы, в том числе земля приносят наибольшую пользу, как их собственнику, 

так и пользователю. 
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