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Аннотация 
В статье будет рассмотрены проблемы техносферной безопасности через  интеграционный 

подход, как самый эффективный в сфере управления природопользования. Самые важные проблемы 
будут обобщены в вопросах государственного регулирования, также будут выявлены факторы влия-
ния на эффективность управления данного процесса. 

Введение 
Наша современная жизнь такова, что развитие человечества в области техносферы все больше 

приводит к ухудшению окружающей среды. По данным за последние годы от природных и техно-
генных катастроф погибло более 300000 человек. За год в нашей стране происходит около 850 ката-
строф. Выделяют огромные средства на защиту окружающей среды для того чтобы возместить 
ущерб, который был причинен природе. Но если оставить такое же воздействие на все природные 
объекты, эффективность не будет достигнута в полной мере. Именно поэтому, вопросы, которые свя-
заны с управлением техносферной безопасности наиболее актуальны для данной экологической об-
становки в нашей стране. 

Основная часть 
Наиболее эффективное управление природоохранной деятельностью, может позволить сни-

зить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с загрязнением окружающей 
среды. В общем случае управление в сфере техносферной безопасности можно рассматривать с двух 
сторон. С одной – это необходимость определения дополнительных возможностей повышения эф-
фективности управления в данной сфере по этапам процесса управления непосредственно на пред-
приятиях, которые могут повлиять на состояние экологической системы в целом. А с другой стороны 
есть необходимость учитывать все внешние эффекты, например, государственное регулирование 
безопасности технологических процессов и природопользования [3]. 

 В управлении техносферной безопасностью предполагается выработка конкретных решений, 
которые направлены непосредственно на достижение наиболее высокой эффективности мероприятий 
по обеспечению безопасности. Также необходимым условием является качественное проведение от-
дельных этапов и функций данного процесса. Одной из главных проблем, которая влияет на эффек-
тивность принятых решений в процессе управления – это низкий уровень интеграции систем пред-
приятий, которые могут оказывать влияние на экологическую систему. Интеграционный подход  
подразумевает увеличение сотрудничества субъектов управления, также их объединение взаимодей-
ствия функций процесса управления окружающей средой. Усиление интеграционной составляющей 
будет являться необходимым условием для повышения наибольшей эффективности любых действий 
по обеспечению безопасности в деятельности  предприятий. Деятельность предприятий контролиру-
ется нормативными документами, в которых пописаны процедуры  практической деятельности [1]. 



 
 
 
 
 
 

Секция 4. Экология, безопасность и охрана труда на предприятии 
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Необходимо учитывать и важную роль государственного регулирования в процессе управления 
природопользованием, а также в управлении техносферной безопасностью. На данный момент времени 
вопросы, которые касаются безопасности и экологической культуры поставлены в разряд государствен-
ных важных программ, а также обсуждаются на самом высоком уровне. Также государство озабочено 
обезвреживанием предприятий, которые могут являться потенциально опасными. Например, это огром-
ные военно-химические предприятия в Волгограде, Красноярске, Свердловской и Тульской областях. С 
каждым днем они представляют большую опасность для экологической системы. 

Каждый год все больше ужесточаются требования, предъявляемые государственными органа-
ми, к управлению экологическим сторонам промышленной и хозяйственной деятельности, которые 
непременно связаны с огромным  риском для здоровья  и жизни людей , а также отрицательно воз-
действуют на окружающую среду. 

Также нужно отметить, что государственное управление в данной сфере нашей страны имеет 
очень развитую структуру, которая включает в себя организационную и контрольную функцию. Эти 
функции распределяются между органами государства и образуют организационную и контрольную 
деятельность. Организационная деятельность обеспечивает правильность принятия решений, кото-
рые предпринимает государство. А контрольная – это необходимое условие для существования ус-
пешной организационной деятельности. Организационная деятельность Российской Федерации, а 
также ее субъектов в сфере природопользования,  а также защиты окружающей среды регламентиру-
ется Конституцией РФ [5]. 

Практически все органы исполнительной власти наделены функциями государственного кон-
троля. Но также существуют и специальные органы, предназначенные для проверки производствен-
ной и хозяйственной деятельности. 

Федеральная служба по надзору природопользования в контрольной деятельности также руко-
водствуется Конституцией РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами, и Положением о федеральной службе по надзору в сфере приро-
допользования [6]. 

Но вместе с тем, наличие недочетов в Конституции РФ в вопросах управления природополь-
зованием и техносферной безопасностью, а также в ряде законодательных актов не позволяют на 
данный момент разработать длительную перспективу и эффективный механизм управления. 

В качестве примера выше перечисленного можно привести показатель степени напряженности 
экологической обстановки на какой-либо территории. Он оценивается кратностью превышения эко-
логической обстановки на территории (ЭТТ).  – это характеристика территории, которая отражает 
самовостановительную возможность природной среды и она количественно равна максимальной 
техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение продолжительного времени 
совокупность всех реципиентов и экосистем без какого-либо нарушения. Данный критерий лежит в 
основе экологической регламентации хозяйственной деятельности. Он высчитывается: 

= , где 

U – природоемкость производства данной территории. 
Приняты следующие значения :   0,3 – обстановка благополучная; 1   – обста-

новка  критическая;   10 – обстановка крайне опасная. 
ЭТТ является одним из фундаментальных нормативов в области природопользования и техно-

сферной безопасности, но в качестве норматива в данный момент времени он не утвержден [3]. 
Также для того чтобы добиться максимального эффекта нужно соблюдать определенные тре-

бования в управлении качеством. Если на предприятии не откорректированы внутренние процессы, 
то невозможно говорить о контроле внешних процессов, оказывающих влияние на окружающую 
среду. Именно поэтому стандарты в области защиты окружающей среды были написаны на основе 
стандартов системы управления качеством [4]. 

Для более эффективного управления техносферной безопасностью необходима информация о  
динамике функционирования объекта контроля, а также протекающих в нем процессов. На данный 
момент времени показатели констатируют факты, на основе которых рекомендовано проведение до-
полнительных исследований тех или иных объектов, проведение инструктажей.  

Создание и эксплуатация компьютерной базы данных по авариям промышленных предпри-
ятий и возникающие при этом чрезвычайные ситуации превратили бы статистический  метод иссле-
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дования в наиболее эффективно работающий инструмент решения для решения основных проблем 
промышленной безопасности. К этому относится: изучение аварий, создания систем безопасности, 
научного обеспечения действий по спасению и защите населения при техногенных катастрофах [2]. 

Заключение 
Таким образом, все необходимые  мероприятия по обеспечению техносферной безопасности 

должны строго основываться на научном подходе и быть направлены на разработку новых безопас-
ных технологий и ,конечно, устранение многочисленных источников аварий и техногенных катаст-
роф на существующих объектах хозяйственной и промышленной деятельности. Выявленные процес-
сы управления техносферной безопасностью и природопользованием, также и на уровне государст-
венного регулирования, позволяют предполагать, что единство методологических подходов и усиле-
ние интеграционных процессов способствуют формированию единого мнения на проблему управле-
ния в данной сфере. 
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Большую значимость в системе управления и предупреждения ЧС имеют: подготовка, переда-
ча, получение и обработка информации о возникновении или об угрозе возникновения ЧС. Значи-
мость своевременного оповещения населения заключается в предупреждении его об опасности, сло-
жившейся обстановке, информировании о порядке поведения в этих условиях. Сущность процесса 
оповещения состоит в том, чтобы довести в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также населения на территории города, заранее установленные сигналы, распоряжения и информа-
цию относительно возникающих угроз, и порядок действий в создавшихся условиях. Роль этого эле-
мента выполняют службы связи, информирования и оповещения о стихийных бедствиях [1]. 

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения возложена на ру-
ководителей органов государственной власти. Стоит отметить, что при промедлении с задействова-
нием системы оповещения снижается эффективность защитных мероприятий, что зачастую приводит 
к неоправданным жертвам и потерям среди населения [2]. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях создаются специальные системы централизо-
ванного оповещения. 

В настоящее время действует Положение о системах оповещения населения, разработанное в 
соответствии с уже существующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ут-




