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В настоящее время в системе ведения хозяйства моде-
ли организации и управления природопользованием, 

а также охраной естественной среды не обеспечивают согласо-
ванность экономических и природоохранных целей в масшта-
бах страны и, соответственно, реализацию оптимальных эко-
логобезопасных управленческих решений. В связи с этим есть 
необходимость в разработке и внедрении новых подходов к си-
стеме управления ландшафтами. Как показывает опыт развитых 
стран мира, одним из них в условиях рыночных трансформаций 
выступает экологический менеджмент.

Именно ландшафты гармонично объединяют естественную, 
социальную, экономическую, историческую, традиционно куль-
турную среду жизни и деятельности населения, формируют про-
странство как с точки зрения локального масштаба, так и более 
широкого, – национального, межгосударственного и конти-
нентального масштабов [1]. От их сохранности и состояния за-
висит существование самых экосистем. Их состояние и исполь-
зование – особая забота человека, так как эти уголки природы – 
часть сохраненной и восстановленной экосистемы ноосферы. 
И при разумном управлении ландшафты возобновляемы.

Общие проблемы, связанные с современным состоянием 
систем экологического менеджмента и некоторых направлений 
их развития отражено в трудах таких известных ученых и спе-
циалистов: О. Балацкого, Г. Билявского, Р. Ефремовой, Л. Жу-
бановой, В. Игнатова, А. Кокина, Д. Кривошеина, О. Лукьяни-
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хиной, Л. Мельника, В. Павлова, А. Сармурзиной, Ю. Саталки-
на, В. Шевчука, Ш. Хамзиной, А. Хачапурова и др. 

Однако, невзирая на многочисленные разработки, вопросы 
эффективного внедрения принципов экологического менед-
жмента в систему управления ландшафтами остаются актуаль-
ными. Поэтому изучение этой научно-практической проблемы 
должно углубляться, сопровождаться поисками инновацион-
ных подходов к ее разрешению, разработкой методических ре-
комендаций по направлениям обеспечения охраны, воссозда-
ния и рационального использования ландшафтов.

Учитывая недостаточность разработок по данной проблеме, 
целью статьи является определение и обоснование действен-
ных мероприятий по повышению эффективности внедрения 
принципов экологического менеджмента в систему управления 
ландшафтами.

Понятие об экологическом менеджменте впервые прозвуча-
ло в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В соответствии с принятыми меж-
дународными стандартами система экологического менедж- 
мента являет собой часть общей системы менеджмента, в кото-
рую входит организационная структура, планирование деятель-
ности, распределение ответственности, практическая работа, 
а также процедуры, процессы и ресурсы для разрабатывания, 
применения, оценки достигнутых результатов и совершен-
ствования экологической политики [2]. Его возникновение 
часто связывают с разработкой стандартов качества для пред-
приятий. Однако заметим, что официально эти стандарты 
пока что являются добровольными, поскольку юридически не 
закреплены. Термин «экологический менеджмент» сразу во-
шел в широкое употребление и ученые разных отраслей актив-
но используют его, трактуя по-своему.

Согласно международному стандарту ISO 14000, система 
экологического менеджмента – это часть общей системы ме-
неджмента, который включает в себя организационную струк-
туру, планирование деятельности, распределение ответствен-
ности, практическую работу, а также процедуры, процессы и 
ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых ре-
зультатов реализации и совершенствования экологической 
политики, ее целей и заданий [3]. То есть, экологический ме-
неджмент – это система, с помощью которой осуществляется 
управление теми видами деятельности предприятий, которые 
наносят или потенциально могут нанести вред окружающей 
среде. Этот тип управления, принципиально ориентированный 
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на формирование и развитие экологического производства и 
экологической культуры жизнедеятельности человека, который 
построен на социально-экономическом и социальнопсихологи-
ческом мотивировании гармонии взаимоотношений человека с 
природой.

С учетом вышеприведенного, можно выделить такие основ-
ные признаки экологического менеджмента: 1) он является со-
ставляющей общей системы экологического управления; 2) он 
является системой рыночного управления окружающей средой; 
3) его действие ограничивается на территориальном иерархиче-
ском уровне в рамках региона, корпорации, предприятия в сфе-
рах с рыночными отношениями.

Формирование сети естественных комплексов в Украине на 
первый план выдвигает задание научно-обоснованного управ-
ления ландшафтами. В мировой практике управленческая де-
ятельность известна как менеджмент и акцент делается, как 
правило, на экономические аспекты управления. Особая важ-
ность ландшафтов требует привлечения к решению этой обще-
научной проблемы экологических знаний.

К основным заданиям управления ландшафтами относится 
их охрана, рациональное использование и воссоздание.

Охрана ландшафтов включает систему мероприятий, наце-
ленных на сохранение возможности выполнения ландшафтом 
основных социально-экономических функций, а также функ-
ций воссоздания ресурсов и формирования благоприятной для 
биоты и человека среды.

В свою очередь, рациональное использование ландшафтов 
являет собой обеспечение целостности ландшафтов и экоси-
стем, их восстанавливаемости и устойчивого развития. Воссоз-
дание ландшафтов обеспечивает возобновление элементов при-
родных ресурсов, а также нарушенных экосистем к естествен-
ному состоянию.

Наиболее эффективным способом совершенствования управ-
ления ландшафтами в настоящее время является внедрение ин-
тегрированных систем менеджмента, созданных на основе тре-
бований международных стандартов: ISO 9000 (качество), ISO 
14000 (охрана окружающей среды) и др.

Учитывая всевозрастающее значение экологического ме-
неджмента и применяя его с целью управления ландшафтами, 
его разработка и внедрение, как отмечается в международном 
стандарте серии ISO 14000, должна происходить за такими ста-
диями.
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1. Анализ ситуации, которая сложилась. Выявление всех тре-
бований к экологическому менеджменту в системе управления 
ландшафтами со стороны государства и элементов экологиче-
ского менеджмента.

2. Разработка декларации об экологической политике, ко-
торая детально отображает все экологические аспекты охраны, 
использования и воссоздания ландшафтов.

3. Создание структуры распределения обязанностей и от-
ветственности в системе экологического менеджмента.

4. Оценка влияния на окружающую среду. Необходимо сло-
жить перечень установленных нормативов, характеристику 
выбросов в атмосферу и водные объекты, план размещения и 
утилизации отходов производства и структуру влияния на окру-
жающую среду.

5. Формирование экологических целей и заданий управле-
ния ландшафтами.

6. Выявление стадий производства, процессов и видов дея-
тельности, которые могут влиять на состояние естественных 
комплексов и окружающей среды, разработка системы контро-
ля за этими процессами.

7. Складывание программы экологического менеджмента,
определения ответственного за ее выполнение.

8. Разработка и публикация детального описания системы
экологического менеджмента, который позволит аудитору уста-
новить, правильно ли функционирует система и учитывались ли 
все аспекты влияния на окружающую среду.

9. Установление системы регистрации всех экологически важ-
ных событий, видов экологической деятельности, случаев нару-
шения требований экологической политики и тому подобное.

10. Установка системы внутреннего аудита за предоставлен-
ными в стандарте рекомендациями. Результаты внутреннего 
аудита могут подлежать внешней проверке независимой тре-
тьей стороной.

Проведенные исследования развития управления ландшаф-
тами свидетельствуют о том, что в этой системе экологический 
менеджмент выступает в качестве весомого инструмента. В этом 
смысле именно экологический менеджмент за своим назначе-
нием является системой стабилизации и гармонизации, кото-
рая направлена на преодоление дисбаланса и достижение согла-
сованности человека и природы, уменьшает риск загрязнения 
окружающей среды и, соответственно, затраты на устранение 
их последствий.
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