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Особенности ситуации в РФ с точки 
зрения местного экологического 
планирования
Обширная территория и сложное административное устройство 

Дифференциация территорий (по уровню социально-экономического 
развития, по инвестиционной привлекательности, инновационной 
восприимчивости и т.д.)
Стойкие традиции планирования (как наследие административно-
командной экономики советского периода):

Активное применение экспертами-профессионалами элементов 
LEAP при разработке и реализации местных природоохранных 
планов действий

доминирование подходов «сверху»;

недооценка мнения жителей и отсутствие традиций 
общественного участия
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Особенности местного планирования 
в РФ

Административно-плановая
экономика (советский

период)

Становление рыночной экономики
(современная ситуация)

Источники
финансирования

Преимущественно госбюджет Значительная роль частных
инвестиций

Характер
инвестиций

Пакетные Точечные

Особенности
освоения средств

Целенаправленное вложение
средств и их подконтрольное
использование

Минимизация трансакционных
издержек и рисков, минимизация
срока окупаемости

Роль органов
власти

Перераспределение
финансовых потоков

Создание благоприятных условий для
инвестиций

Роль
общественности

Участие в контроле,
согласование принятых
решений

Повышение роли общественности. От
того, как она воспринимает
инновации, зависит величина
инвестиционных рисков и будущее
развитие

Особенности
взаимодействия
власти и
общественности

Нахождение компромисса по
распределению бюджетных
средств

Партнерство в создании на
территории привлекательных условий
для жизни людей и благоприятного
инновационного климата
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Особенности местного
природоохранного планирования в РФ
Нацеленность на решение комплекса
проблем охраны окружающей среды и
рационального использования природных
ресурсов. Особенно это характерно для
сельских территорий
Позиционирование муниципалитетов на
мировых рынках в условиях экономической
глобализации
Конкуренция муниципалитетов в
привлечении инвестиций
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Политические условия 

Экологическая
доктрина

· Развитие гражданского общества как условие реализации государственной
экологической политики … как выразителя права населения на благоприятную
окружающую среду. Для этого необходимо участие гражданского общества,
органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и
реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
· Основной задачей … является экологически приемлемое размещение
хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов, максимальное использование
возможностей и специфики субъектов РФ для устойчивого развития страны.

Концепция
перехода
России к
устойчивому
развитию

Предусматривается разработка системы программных и прогнозных документов:
государственной стратегии действий долгосрочного характера; долгосрочных и
среднесрочных прогнозов, включающих прогнозы изменений окружающей среды и
отдельных экосистем в результате хозяйственной деятельности; краткосрочные
прогнозы и программы отраслевого, регионального (территориального) и
федерального уровней.

Послания
Президента
России
Федеральному
собранию
Российской
Федерации

2001: «Муниципальное законодательство ближе всего к повседневной жизни
граждан… Я считаю, что к этой работе должны быть привлечены практики и
эксперты местного самоуправления, общественные союзы городов и
муниципальных образований, имеющие богатый теоретический и практический
опыт. Таких людей у нас достаточно».

2002: «Следует определиться с четким перечнем информации, которую
госорганы обязаны делать публично доступной. И этот перечень должен быть
утвержден законом. Это нужно и для развития гражданского общества… Хотел
бы еще раз подчеркнуть: без дееспособного местного самоуправления
эффективное устройство власти в целом считаю невозможным. Кроме того,
именно здесь, на местном уровне есть огромный ресурс общественного контроля
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Законодательные условия
Международное право
Европейская
Хартия местного
самоуправления

• планирование — элемент управления, основанный на учете мнения
общественности
• органы местного самоуправления составляют основу любого
демократического строя
• право граждан участвовать в управлении государственными делами
относится к демократическим принципам, разделяемым всеми
Государствами-членами Совета Европы

Орхусская
Конвенция

• каждый человек имеет право жить в окружающей среде, благоприятной
для его здоровья и благосостояния, и обязан как индивидуально, так и
совместно с другими охранять и улучшать окружающую среду на благо
нынешнего и будущих поколений
• граждане должны иметь доступ к информации, право участвовать в
процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды

Европейская
Конвенция о
ландшафтах,

Конвенция об
охране
архитектурного
наследия
Европы

• Ландшафт играет важную для общественных интересов роль …, и его
охрана, управление и планирование могут способствовать укреплению
европейской идентичности
• Каждая Сторона … включает охрану архитектурного наследия в качестве
основной задачи планирования … и … обеспечивает учет этого требования
на всех этапах разработки планов развития территории. Каждая Сторона
обязуется поощрять в рамках своей политической и административной
структуры эффективное сочетание на всех уровнях мероприятий в области
сохранения, культуры, охраны окружающей среды и планирования
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Законодательные условия
Федеральное право

Конституция
Российской
Федерации

«…Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения …
через выборные и другие органы местного самоуправления» (ст. 130)

Федеральный
Закон «Об
охране
окружающей
среды»

«В целях планирования, разработки и осуществления мероприятий
по охране окружающей среды разрабатываются федеральные
программы в области экологического развития Российской Федерации и
целевые программы в области охраны окружающей среды субъектов
Российской Федерации… Разработка федеральных программ в области
экологического развития … осуществляется с учетом предложений
граждан и общественных объединений… Планирование и разработка
мероприятий по охране окружающей среды осуществляются с учетом
государственных прогнозов социально-экономического развития,
федеральных программ в области экологического развития Российской
Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды
субъектов Российской …» (cт. 15)

«…При планировании и застройке городских и сельских поселений
должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды
… и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и
экологической безопасности в соответствии с законодательством» (cт. 
44)
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Законодательные условия
Федеральное право

Федеральный закон «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

─ регулирует деятельность властей
городских муниципальных образований

Федеральный закон «О
финансовых основах местного
самоуправления в Российской
Федерации»

─ устанавливает требования к
формированию муниципального бюджета

Закон РФ «О местном
самоуправлении в Российской
Федерации»

─ регулирует, в основном, деятельность
органов местного самоуправления в
сельской местности
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Законодательные условия          
Нормативно-правовые акты субъектов РФ относительно 

местного природоохранного планирования на основе 
общественного участия

Нормативно-правовые
акты, принятые:

Красно-
дарский
край

Архан-
гель-
ская

область

Ярос-
лавская
область

Перм-
ская

область

Респуб-
лика
Саха

При-
мор-
ский
край

представительными
(законодательными)
органами государственной
власти

+ + + + ─ +

руководителями органов
исполнительной власти
(Губернаторами, мэрами)

+ + + + + ─

органами исполнительной
власти

─ + + ─ + +

подразделениями
федеральных органов
исполнительной власти

─ ─ ─ + ─ ─
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Законодательные условия          
Правительство РФ - «Об утверждении Положения о порядке проведения

государственной экологической экспертизы»
(Постановление от 11.06.1996 № 698)

Министерство
природных
ресурсов РФ

- «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ
№ 372 от 16.05.2000)

Министерство
здравоохранения
РФ

- СанПиН (санитарные нормы и правила)
- ГН (гигиенические нормативы)
- СЭТ (санитарно-эпидемиологические требования)

Государственный
комитете РФ по
стандартизации и
метрологии

- ГОСТы

Государственный
комитет РФ по
строительству и
жилищно-
коммунальному
комплексу

- ГОСТы
- СНиП (строительные нормы и правила)
- СН (строительные нормативы)
- Инструкции
- Типовые инструкции
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Методическое обеспечение местного природоохран-
ного планирования на основе общественного участия

Название Кем (при чьей поддержке)
разработаны

Участие
общественнос-
ти (в баллах)*

Методические рекомендации по разработке
Местной повестки на 21 век в регионах
России

Разработаны в рамках
программы «Матра»
(Нидерланды)

3

Методические рекомендации по разработке
экологических программ административных
районов (не городских)

НПП «Кадастр» МПР России 3

Методические рекомендации по разработке
и реализации плана действий по охране
окружающей среды для муниципального
образования

Уральским филиалом ЦПРП 2

Территориальное стратегическое
планирование на принципах широкого
общественного участия

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 2

Методические рекомендации по
формированию концепции социально-
экономического развития муниципального
образования

Российский научный центр
местного самоуправления

0

Методические рекомендации по разработке
Программы социально-экономического
развития территории муниципального
образования

Отдел региональных
экономических и социальных
проблем при Президиуме ИНЦ
СО РАН

0

*- 0 — не участвует; 1 — участвует на уровне согласования; 2 — периодически участвует; 
3 — постоянно участвует
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Обязанности относительно местного 
природоохранного планирования
Закон «Об охране
окружающей
среды»

Обязанность всех органов исполнительной и местного
самоуправления власти планировать любую хозяйственную
и иную деятельность в соответствии с законодательством
России

Законы о местном
самоуправлении

Обязанность планирования хозяйственной деятельности в
интересах местного сообщества

Кодифицированное
законодательство

Обязанность обеспечения финансированием через
закрепление в «Законах о бюджете» предусмотренных в
планах программ, а также обязанность учета
сформировавшегося природно-культурного облика
местности при разработке генерального плана поселения

Законодательство
об экологической
экспертизе

Обязанность осуществления государственной и
общественной экологической экспертизы на стадии
разработки проекта любого хозяйственного объекта

Законодательство
о здравоохранении

Обязанность проектирования и оценки любого
хозяйственного объекта с позиций безопасности для
здоровья населения



13

Организационное обеспечение местного 
планирования

1. Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации
2. Комитет Совета Федерации по науке, культуре, образованию,

здравоохранению и экологии
3. Комитет Государственной Думы по вопросам местного

самоуправления
4. Совет руководителей органов местного самоуправления по

проблемам социально-экономической реформы при
Правительстве Российской Федерации

5. Совет представителей органов местного самоуправления при
Председателе Государственной Думы РФ

6. Российский союз местных властей
7. Союз малых городов Российской Федерации
8. Фонд межпарламентской Ассамблеи государств — участников

СНГ
9. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации

(учредители – 43 ассоциации муниципальных образований)
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Что требуется для повышения 
эффективности планов?

43%

29%

28% финансирование

информация о
положительном опыте в
других  регионах

обучение специалистов
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Основные проблемы взаимодействия 
власти и общества 

Проблемы органов
власти (бюрократизм,

"оторванность
от народа")

Социо-культурные
проблемы (инертность
населения, низкая эко-
логическая культура)

Несовпадение интере-
сов и отсутствие
инструментов

взаимодействия

Информационные
провалы (недоста-
точная информиро-
ванность населения)

Финансовые
проблемы

Кадровые проблемы
(некомпетентность
лиц, принимающих

решения)

Проблемы взаимодействия
власти и общества
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Пути решения

Консолидация гражданских
инициатив и активизация
деятельности обществен-

ных организаций

Действия со стороны
органов власти

Государственная
поддержка общественной

деятельности

Конструктивный диалог
населения и управленцев

Информационное
обеспечение

Пути решения проблем
взаимодействия власти и общества
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Оценка ситуации с LEAP

40%

80%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% местные планы
развиваются успешно

есть проблемы,
связанные с
разработкой местных
планов
есть проблемы,
связанные с
вредрением местных
планов
местное планирование
не развивается 

местное планирование
на нужно
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Проблемы продвижения LEAP

• финансовые,
• кадровые,
• политические (политика администрации области),
• отсутствие заинтересованности

предпринимателей,
• отсутствие координации между специалистами

разных уровней,
• расхождение приоритетов (органы власти имеют

другие приоритеты),
• потребительское отношение населения к

природе
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Состояние планирования 

Документы по планированию 
социально-экономического развития 
и достижению устойчивого развития 
территорий

Документы по природоохранному 
планированию
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Планирование социально-
экономического развития и устойчивого 
развития территорий 
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Планирование устойчивого развития 
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Природоохранное планирование
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Целевые приоритеты природоохранного 
планирования территорий различного 
уровня управления (матрица конфликтов целей)

Бассейновый уровень Региональный уровень Локальный уровень Приоритетные 
природоохранные 

проблемы «Воз-
рожде-
ние 

Волги» 
(1995г) 

«Регио-
нальный 
план дей-

ствий…»; по 
материалам 
семинара 
(Кострома 

25-27 
сентября 
1996 г.)  

Раздел 
«Охрана 

окружающей 
среды» к 
Схеме 

районной 
планировки 
Ярославской 
области  
(1986 г.)  

«Рациона-
льное 

использование 
природных 
ресурсов, их 
воспроиз-
водство и 
охрана при-

роды». (1990г.)  

Природо-
охранные 

программные 
документы, 

раз-
работанные в 
админи-

стративных 
районах в 

1991-1994 гг.  

Муници-
пальные 
природо-
охранные 

про-
граммы с 
исполь-
зованием 
элементов 

LEAP 
состояние, рациональное 
использование и охрана 
лесов 

1 - 2 2 2 3 

питьевое водоснабжение 2 1 2 2 1 3 

использование земель, 
плодородие почв 1 1 2 2 2 3 

состояние рек и водоемов 3 3 2 2 3 3 

духовность, нрав-
ственность, 
экологическая 
грамотность населения 

1 1 - 2 1 3 

отходы 2 3 2 2 3 3 
загрязнение 
атмосферного воздуха 2 2 2 2 3 2 

 

- - приоритет не выявлен
1-3 – выявлена приоритетность: усиление значимости проблемы по мере нарастания баллов
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Местная природоохранная программа 
как перечень мероприятий
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Местные природоохранные программы 
с элементами LEAP-технологии 

Цель: сформулировать приоритетные природоохранные проблемы в каждом 
муниципальном округе Ярославской области

Аудитория: муниципальные специалисты, районные экологи представители НПО, 
сотрудники образовательных и медицинских учреждений, СМИ, библиотек, 
активисты-общественники

Методы: фокус-группы, метод дельфи, экспертный анализ и др. 

Программы муниципальных округов Ярославской области

0
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80
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120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Природоохранные документы
Материалы совещаний с участием общественности

ЦифрамиЦифрами обозначеныобозначены проблемыпроблемы: 1 : 1 -- состояниесостояние, , рациональноерациональное использованиеиспользование ии охранаохрана лесовлесов; 2 ; 2 -- состояниесостояние рекрек ии
водоемовводоемов; 3 ; 3 -- использованиеиспользование земельземель, , плодородиеплодородие почвпочв; 4 ; 4 -- питьевоепитьевое водоснабжениеводоснабжение; 5 ; 5 -- отходыотходы; 6 ; 6 -- духовностьдуховность, , 
нравственностьнравственность ии экологическаяэкологическая грамотностьграмотность населениянаселения; 7 ; 7 -- загрязнениезагрязнение атмосферногоатмосферного воздухавоздуха и т.д.и т.д.
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Местная природоохранная программа 
как основа перехода к устойчивому 
развитию
Цель: разрешение конфликта в сфере использования природных 

ресурсов Обь-Томского междуречья между городом и 
прилегающей территорией (Томский район)

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%

90%
100%

Древесные
ресурсы леса

Недревесные
ресурсы леса

Рыбные
ресурсы

Охотничьи
ресурсы

Потребление жителями:

Обь-Томского междуречья г. Томска

ОсновноеОсновное содержание:содержание:
разработаны и реализуются разработаны и реализуются 
Стратегия и план действий  Стратегия и план действий  
по сохранению Обьпо сохранению Обь--
Томского междуречья (на Томского междуречья (на 
основе экономических основе экономических 
оценок природных ресурсов оценок природных ресурсов 
и и экосистемныхэкосистемных услуг) услуг) 

Налажен конструктивный Налажен конструктивный 
диалог между городом и диалог между городом и 
деревней с системой деревней с системой 
компромиссов и компромиссов и 
компенсацийкомпенсаций
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Эколого-экономическое 
обоснование муниципальной 
инвестиционной политики

Опыт Первомайского района. Россия



28

Базовые положения

Природный капитал - природные запасы, 
состоящие из возобновимых и 
невозобновимых ресурсов, используемых 
человеком или представляющих для него 
интерес
Природный капитал (включая 
экосистемные услуги) составляет основу 
местной экономики 
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Сопряженный анализ природных и 
экономических систем
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Принципы эколого-экономической оценки
Оцениваются природные ресурсы, использование которых 
играет заметную роль в экономическом развитии территории 
или является перспективным
1. Матрица отражает запасы и объемы потребления 
природных ресурсов
2. Расчетный период - один год. Оценка каждому ресурсу  
запасов на начало года, объемов потребления (с оценкой 
истощения) и запасов на конец года
3. Используется статистика, ведомственная информация, 
экспертные оценки.
4. Составляются:
белая матрица — по официальным зарегистрированным 

данным
серая матрица (неформальный сектор, неучитываемое

потребление недревесных продуктов леса, нелегальная рубка 
древесины, безлицензионные вылов рыбы и отстрел животных 
и т.д.). 
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Матрицы по Первомайскому району
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Выявление основных проблем 
природопользования

Неосвоение расчетной лесосеки и 
ухудшение структуры лесов из-за 

отсутствия платежеспособного спроса на 
древесину, особенно лиственных пород

Неэффективное использование 
недревесных ресурсов 

(неосвоение и низкие доходы)

Нет возможностей для развития 
социально и экологически 

ориентированного туристического 
бизнеса из-за отсутствия инфраструктуры
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Разработка и реализация 
инвестиционных проектов
ТЭО и бизнес-план строительства завода 
по производству фанеры в пос. Пречистое
Сырьевая база: леса муниципального округа и соседних 
территорий - более 200 тыс. м3/год березового 
фанерного сырья.

Оценка сбыта: спрос на мировом рынке составляет 
более 60 млн. м3/год, а предложение - 30 млн. м3/год.

Основные показатели:

- производственная мощность - 60 тыс. м3/год,

- 498 рабочих мест ;

- окупаемость - 56 мес.;

- средняя норма рентабельности -около 30%;

- налоговые поступления - около 100 млн. руб./год (в 
муниципальный бюджет -17 млн. руб./год.).

Осуществляется организация 
финансирования
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Разработка и реализация 
инвестиционных проектов
Бизнес-план по организации промышленной заготовки и 
переработки ягод и грибов
Эксплуатационые запасы ресурсов: ягоды - 192 т, грибы - 2320 т, 
лекарственные растения - 445 т.

Основные показатели:

- заготовка ягод (60 т/год) и грибов (54 т/год);

- замораживание грибов (54 т/год);

- окупаемость - 30 месяцев;

- средняя норма рентабельности - около 31,6%;

- валовый объем продаж - 4-6 млн. руб./год;

- налог на прибыль в 5 год работы - около 321 тыс. руб.;

- создано 317 рабочих мест (17 постоянных и 300 
сезонных)

Проект в стадии реализации (в 2001 г. 
заготовлено и реализовано 60 т ягод)
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Разработка и реализация 
инвестиционных проектов
Бизнес-предложения по развитию туризма

Основные показатели:
- 230 сезонных рабочих мест;
- общая сумма дохода в 4 год реализации составит 5,2 
млн. руб.
- сумма подоходного налога в 4 год реализации составит 
660 тыс. руб.;
- создание привлекательного имиджа территории.

Создана некоммерческая 
организация, идет PR-кампания и 
поиск инвесторов

Предусмотрено: 
Предоставление 
туристам жилья, 
питания, бани, стоянки 
для транспорта, 
организация сбора 
грибов и ягод, охоты и 
рыбалки.

Готовность жителей принимать 
туристов
Факторы развития туризма: 
- транспортная доступность;
- отдаленность от техногенной 
среды;
- наличие магазинов и связи;
- ландшафтная 
привлекательность;
- культурно-исторические объекты.
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Эффективность инвестиционного 
пакета

- экономическая ценность природных 
ресурсов при неистощительном
использовании увеличится в 13 раз;

-доход муниципального бюджета возрастет 
на 17,1 млн. руб./год (в ценах 2002 г.); 

-дополнительно создается 1045 рабочих мест 
(постоянных и сезонных) с общим объемом 
заработной платы около 40 млн. руб./год (в 
ценах 2002 г.);

-инфраструктурные улучшения, 
оздоровление инвестиционного климата.


