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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования геоэкологического менеджмен-

та в системе управления урбанизированными территориями. Обобщены основные задачи, реша-

емые инструментами геэкологического менеджмента. Определено основное наполнение стадий 

геоэкологического менеджмента урбанизированных территорий. Для стадии «планирование» 

предлагается типизация городов, определяющая дальнейшую специфику исследований. Данная 

классификация  апробируется на примере городов Республики Карелия. Для городов 1 типа дают-

ся основные методические направления организации территориального геоэкологического ме-

неджмента. Учтены принципиальные подходы геоэкологического мониторинга для урбанизиро-

ванных территорий. Определены основные мероприятия, направленные на улучшение качества 

природной среды урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: урбанизированные территории, территориальный геоэкологический менедж-
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OBJECTIVES AND PRINCIPLES 

OF TERRITORIAL GEOECOLOGICAL MANAGEMENT OF URBAN AREAS 

 

Аbstract: questions about geo-environmental management in urbanized areas management system are 

considered in the article The main tasks that solve geo-environmental management tools, summarized. 

Filling geo-environmental management stages urbanized areas defined. Typing cities invited to the stage 

of «planning». This determines the specifics of future research. This classification is being tested by the 

example of the Republic of Karelia cities. Basic methodological directions of the organization of geo-

environmental management are given for type 1 cities. The principal environmental monitoring ap-

proaches for urban areas designated. Activity improves the quality of the environment in urban areas are 

determined. 

Кey words: urban areas, territorial environmental management, geoecological research 

 
Постоянное изменение качества компонентов при-

родной среды требует рационального управления, 

направленного на его улучшение. В настоящее время 

все экологические и геоэкологические исследования 

существуют разрозненно, частично вливаясь в систе-

мы государственного мониторинга. При этом отдель-

но существуют программы по улучшению качества 

окружающей среды, мероприятия по рекультивации 

техногенных воздействий. Методом объединения по-

добных действий от оценки состояния до корректи-

рующих мероприятий с постоянным контролем, 

успешно применяемым на различных производствен-

ных объектах, является экологический менеджмент. 

Система экологического менеджмента здесь включает 

организационную структуру, планирование деятель-

ности, распределение ответственности, практическую 

работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для 

разработки, внедрения, оценки достигнутых результа-

тов реализации и совершенствования экологической 

политики, целей и задач. При этом экологический 

менеджмент рассматривается как часть общей систе-

мы административного управления. Все  схемы и тре-

бования к системе управления окружающей средой 

подробно изложены в международном стандарте ISO 

14001  и его российском аналоге ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 [1].  

Использование схем экологического менеджмента 

на различных территориальных уровнях закономерно 

приводит к появлению понятия «территориальный  

геоэкологический  менеджмент» (ТГЭМ). Добавление 

геоэкологической направленности обусловлено ос-

новным изучением  и оценкой состояния геосферных 

оболочек и влиянием их трансформации на биоту. 

Такой менеджмент позволит ответственно подходить 

к вопросам экологической политики на муниципаль-

ном, региональном, глобальном уровнях. 

Термин «территориальный экологический ме-

неджмент» как механизм решения задач экологиче-
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ской безопасности развивающихся социальных и эко-

номических систем упоминается в работах Тимали-

ной Е.Ю. [2], где под ним понимается  «территори-

альная многоуровневая система управления отноше-

ниями между субъектами, потребляющими природ-

ные ресурсы в процессе производственной и непроиз-

водственной деятельности и утилизирующие отходы 

от этой деятельности, ориентированную в целом на 

инновационные и экономически эффективные спосо-

бы достижения динамического баланса между по-

требностями общества и возможностями природы». 

Иерархичная схема территориального геоэкологиче-

ского менеджмента проводится с учетом социально-

экономических возможностей и предусматривает 

национальный, региональный и муниципальный 

уровни. При этом согласование законов и закономер-

ностей природы и общества, является предметом 

управления общим состоянием системы.  

Внедрение схем территориального геоэкологиче-

ского менеджмента в систему управления урбанизи-

рованной территорией позволяет объединить основ-

ные принципы и методы экологического контроля за 

окружающей средой на муниципальном уровне. Под 

территориальным геоэкологическим менеджментом 

урбанизированных территорий предлагается пони-

мать комплексную систему оценки, контроля и 

управления геоэкологическими и социально-экономи-

ческими показателями в пределах города, как слож-

ной системы с геоэкологическими, социальными и 

экономическими компонентами. Разработка програм-

мы и внедрение такого менеджмента позволяет кон-

тролировать и управлять качеством геоэкологических 

показателей состояния среды. В рамках программы 

осуществляется конвергенция геоэкологических, со-

циальных и экономических знаний. 

Целью ТЭГМ урбанизированных территорий явля-

ется постоянная оценка экологических рисков, сниже-

ние негативного воздействия и создание условий для 

постоянного улучшения качества природной среды. 

Основные принципы ТГЭМ интерполируются со 

стандартов, разработанных для предприятий, и отра-

жают исходные положения теории экологического 

менеджмента:  

� учет экологических особенностей территории; 

� своевременное решение геоэкологических про-

блем; 

� ответственность за экологические последствия, 

возникающие в результате принятия управленческих 

решений любого уровня; 

� приоритетность решения экологических проблем. 

В рамках внедрения территориального геоэкологи-

ческого менеджмента на основе обозначенных прин-

ципов возможно решение различных задач: 

� Управление качеством компонентов природной 

среды урбанизированной территории; 

� Выявление  и оценка негативного воздействий 

различных факторов на компоненты геоэкосистемы; 

� Оценка трансформации компонентов природной 

среды; 

� Предупреждение и прогноз антропогенного воз-

действия на компоненты природной среды; 

� Разработка и осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение качества геоэкологиче-

ской ситуации;  

� Содействие в организации экологически безопас-

ных производственных процессов; 

� Содействие в создании инновационных геоэколо-

гических технологий; 

� Сбор данных о состоянии геоэкосистемы по про-

изводственным объектам; 

� Обеспечение устойчивого развития муниципаль-

ного образования; 

� Обеспечение баланса законов природы и общества; 

� Создание эффективных эколого-экономических 

моделей. 

Осуществление геоэкологического блока террито-

риального геоэкологического менеджмента опирается 

на методы геохимии, геофизики, инженерной геоло-

гии, гидрогеологии,  геоэкологии, географии, ланд-

шафтоведения, методы мониторинга, биологии, а 

также медико-биологические  и статистические мето-

ды.  

Наиболее оптимальной схемой геоэкологического 

менеждмента является методология PDCA («Plan-Do-

Check-Aсt») «планирование – выполнение – контроль 

– действие» (рис 1.):  

1) планирование  –  разработка целей и процессов, 

необходимых для получения результатов, соответ-

ствующих экологической политике. В рамках ТГЭМ 

урбанизированных территорий добавляется их клас-

сифицирование с определением типа, который обу-

славливает дальнейшую методику проведения оце-

ночных и природоохранных действий;  

2) выполнение –  организация и внедрение процес-

сов – в зависимости от типа урбанизированной терри-

тории определяется методика проведения полевых и 

аналитических работ,  методы оценки состояния ком-

понентов экогеосистемы, проводится геоэкологиче-

ское районирование;  

3) контроль – на данной стадии осуществляется 

мониторинг компонентов природной среды урбанизи-

рованной территории, оценка состояния компонентов 

экогеосистемы города, анализ их изменений под воз-

действием различных внешних и внутренних факто-

ров. Также определяется уровень достижения целей, 

выполнения задач, законодательных и других требо-

ваний; 

4) действие – стадия корректирующих  мероприя-

тий, включающая разработку и внедрение различных 

природоохранных и природосберегающих мероприя-

тий, выполнение действий по постоянному улучше-

нию результативности системы геоэкологического 

менеджмента. 

Первый цикл ТГЭМ необходимо рассматривать 

как базовый блок, определяющий основное направле-

ние дальнейшего управления урбанизированной сре-

дой. Далее на некоторых этапах возможно смещение  
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Рис 1. Схема ТЭГМ. 
 

последовательности в связи с различными причина-

ми: изменение уровня состояния среды, необходи-

мость организации дополнительных исследований и 

тп. Каждый этап включает проведение определенных 

действий, направленных на повышение качества 

окружающей среды. 

Так как тип города определяет направление иссле-

дований, то начальной задачей является разработка 

типизации городов для целей геоэкологического ме-

неджмента. За основу такой классификации взята 

синтетическая функциональная типология городов, 

основанная на сочетание различных классификацион-

ных признаков, описывающих урбанизированную 

территорию [3, 4]. В качестве ранжируемых призна-

ков выступают – численность населения; преоблада-

ние и сочетание функций; степень территориальных 

связей; экономико-географическое положение; уро-

вень экологической напряженности. Для геоэкологи-

ческих исследований фактор скученности отражает с 

одной стороны комфортность проживания, а с другой 

стороны обуславливает нагрузку на компоненты при-

родной среды. По численности населения выделяются 

малые (до 20 тыс. чел.), средние  (20−100 тыс.),  круп-

ные  (100−500 тыс.), крупнейшие города (500 тыс. − 

1 млн), города миллионеры  (более 1 млн чел.). В зна-

чительной мере показатели  численности населения и 

плотности населения для городов взаимообусловле-

ны, чем крупнее город, тем плотнее здесь проживает 

население. Функциональные особенности городов 

определяют специфику геоэкологических исследова-

ний. В связи с этим необходимо выделение поли-

функциональных городов, сочетающие администра-

тивно-политическую, культурную и экономическую 

деятельность (промышленность и транспорт); городов 

с выраженным преобладанием промышленных и 

транспортных функций; городов с преобладанием 

культурных, административных и организационных 

функций;  города-курорты;  наукограды. Простран-

ственная ориентация деятельности города во многом 

зависит от величины города, функций, связей, кото-

рые они поддерживают. Оценка потенциальных воз-

можностей города через экономико-географическое 

положение определяет направление развития города, 

позволяет прогнозировать развитие экологической 

напряженности. Наибольшее значение при этом имеет 

транспортно-географическое положение: в узлах 

транспортных магистралей, на скрещивании разных 

видов транспорта, положение на магистральной ли-

нии, на тупиковой ветви, отходящей от магистрали, в 

стороне от основных путей сообщения (в глубинке) 

[4]. С геоэкологических позиций урбанизированные 

территории классифицируются по уровню напряжен-

ности. Все вышеперечисленные классификации в той 

или иной мере будут определять геоэкологический 

тип города. Так, развитие промышленного производ-

ства и развитая транспортная сеть способствуют про-

явлению напряженной геоэкологической ситуации. 

Включение данного пункта в общую  классификацию 

на первом цикле ТГЭМ осуществляется условно, по 

данным ранее проведенных геоэкологических иссле-

дований. Далее, опираясь на результаты работ, прове-

денных в рамках ТГЭМ, необходимо определение 

степени общей трансформации геоэкосистемы города. 

Согласно различным оценочным шкалам целесооб-

разно выявлять следующие уровни геоэкологического 

состояния города: удовлетворительный, условно-

удовлетворительный, неудовлетворительный, ката-

строфический. 

 В качестве примера проведена типизация городов 

Республики Карелия. Все урбанизированные террито-

рии здесь делятся на 3 типа. К I типу относятся круп-

ные города с количеством жителей более 100 тыс. 

чел. и плотностью населения более 3 тыс человек на 

1км
2
, полифункциональные, характеризующиеся 

международными типами связей имеющие железно-

дорожное  и водное сообщение. К этому типу в пре-

делах РК относится только город Петрозаводск. Про-

мышленность города представлена машиностроением 

и металлообработкой, лесной и деревообрабатываю-

щей, камнеобрабатывающей, строительной, пищевой, 

лёгкой и полиграфической отраслями. Электроэнер-

гией город обеспечивает Петрозаводская ТЭЦ. 

Наиболее значимыми геоэкологическими проблемами 

на территории города являются загрязнение компо-

нентов природной среды выбросами от стационарных 

и мобильных источников, природные и техногенные 

геофизические поля. Также остро стоит проблема по-

лигонов бытовых отходов. II тип объединяет средние 

полифункциональные города с развитыми межрайон-

ными связями.  В Республике Карелия к ним относят-

ся Кондопога, Костомукша и Сегежа. По плотности 

населения эти города превышают значение 1,5 тыс. 

человек на 1 км
2
. Главными источниками воздействия 

на компоненты природной среды здесь являются ос-

новные градообразующие предприятия, локальное 

влияние имеют небольшие предприятия различной 

направленности и автотранспорт. Так для г. Кондопо-

га основным производством является целлюлозно-

бумажный комбинат (ЦБК), расположенный в отда-

лении от основной застройки, в южной части города. 

В жилой зоне г. Костомукша промышленных пред-

приятий нет, основной техногенный объект ГОК ОАО 

«Карельский окатыш» находится в 13 км к северо-

востоку от города. Сегежский  ЦБК расположен непо-

средственно в южной части в города. В 20 км к северу 
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от Сегежи находится поселок городского типа 

Надвойцы, который по классификационным призна-

кам ближе к малым городам, но размещающий на 

своей территории крупнейший алюминиевый завод, 

что обуславливает особое социальное и геоэкологиче-

ское значение.  В связи с этим в рамках разработки 

принципов геоэкологического менеджмента эти горо-

да объединены в единый промышленный узел и отне-

сены ко II типу городов. В III тип городов объедине-

ны малые города, характеризующиеся невысокой 

промышленной нагрузкой, в основном это деревооб-

работка, пищевая промышленность, возможно разви-

тие сельскохозяйственного производства. Показатели 

скученности населения здесь не достигают 1,5 тыс. 

человек на 1 км
2
. К данному типу в Карелии относят-

ся города Сортавала, Медвежьегорск, Кемь, Питкя-

ранта, Беломорск, Суоярви, Пудож. 

На следующем этапе ТЭГМ необходим выбор 

набора методик, наиболее полно характеризующих 

геоэкологические особенности территории. В настоя-

щее время разработаны принципы геоэкологических 

исследований для урбанизированных территорий I 

типа на примере г. Петрозаводска. Максимальное 

применение здесь находят геохимические методы 

исследования, так как для городов основной пробле-

мой остается изменение химического состава компо-

нентов природной среды. Оценка состояния компо-

нентов природной среды ведется с учетом функцио-

нальной нагрузки территорий. Для сбора информации 

о состоянии компонентов природной среды  прово-

дится обследование почв и грунтов, донных осадков, 

снегового покрова, поверхностных и подземных вод, 

растительности. Сеть наблюдений по компонентам 

среды разворачивается по ключевым участкам или по 

равномерной сетке и должна покрывать всю террито-

рию города. Аналитические работы проводятся с ис-

пользованием современных методик определения хи-

мического состава сред. Преимущественное предпо-

чтение отдается высокопрецизионным методам – ме-

тоду спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(ICP-MS), атомно-абсорбционной спектрофотомет-

рии. В связи с разнонаправленностью техногенных 

нагрузок, часто накладывающихся друг на друга, про-

водится анализ максимального числа компонент. Обя-

зательны к определению такие показатели как: pH,  

содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, для 

водных проб содержание  K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, SO4

2-
, 

Cl
-
, Рмин, Робщ, NH4

+
, NO2

-
, NO3

-
. Также для I типа ур-

банизированных территорий оправдано использова-

ние геофизических методов исследования, выявляю-

щих участки скрытого загрязнения, а также опреде-

ляющих влияние физических полей на биоту.  

Интерпретация результатов направлена на оценку 

состояния отдельных компонентов природной среды и 

на общее интегральное состояние экогеосистемы горо-

да. В качестве показателей состояния природных сред 

могут выступать кларки концентраций (С/Скларк)*, 

коэффициенты концентраций (С/Сфон), коэффициенты 

загрязнений (С/Спдк,одк). Интегральные оценки дают-

ся по результатам определения суммарного показателя 

загрязнения (Zc) [5]. Также используется показатель 

экологической опасности (ПЭО), который отражает 

общий суммарный уровень загрязнения и  учитывает 

степень опасности всех исследуемых элементов [6]. В 

приоритете для городской территории остается оценка 

воздействия состояния окружающей природной среды 

на биотическую составляющую геоэкосистемы. Такая 

оценка проводится по статическим данным заболевае-

мости населения, преимущественно детей. Также важ-

но изучить взаимосвязи качества среды и состояние 

местной флоры и  фауны. Здесь применимы различные 

методики биоиндикации: палиноиндикация [7, 8], изу-

чение морфологии листовых пластин [9], оценка био-

разнообразия [10]  и др. 

На основе полученных данных состояния компо-

нентов геоэкосистемы города в рамках стадии ТГЭМ 

«контроль»  формируется программа геоэкологиче-

ского мониторинга (ГЭМ). Его основными принципи-

альными подходами являются: 

1.  Комплексный характер наблюдений, охватываю-

щих различные объекты природной среды, примене-

ние различных методов исследования; 

2.  ГЭМ урбанизированных территорий базируется 

на позициях системности с выявлением воздействий 

различных факторов на компоненты природной среды; 

3.  Постоянное обновление базы данных ГЭМ по 

информационно-измерительной сети, которая должна 

охватывать всю совокупность компонентов природ-

ной среды города; 

4.  Создание наблюдательной сети с учетом воз-

можной динамики трансформации состояния компо-

нентов природной среды города; 

5.  Обработка данных ГЭМ с использованием ГИС 

технологий с возможностью получения информации 

на любой временной срез; 

6.  Возможность прогноза изменения геоэкологиче-

ского состояния компонентов природной среды. 

Геоэкологический мониторинг урбанизированных 

территорий состоит из объединения нескольких под-

систем наблюдений, включающих мониторинг поч-

венного покрова, мониторинг атмосферы, мониторинг 

водных объектов, биомониторинг. Общая схема мо-

ниторинга урбанизированной территории отражена на 

рис. 2. 

Мониторинговые исследования определяют дина-

мику трансформации среды и позволяют вести кон-

троль состояния природных сред города.  

Все данные, полученные в ходе выполнения эта-

пов ТГЭМ, должны быть зафиксированы в муници-

пальной ГИС. Экологическая ГИС урбанизированной 

территории представляет собой постоянно наполняе-

мую геоинформационную систему для оценки, про-

гноза состояния компонентов природной среды, опе-

ративного получения геоэкологической информации, 

своевременного принятия управленческих решений, 

информирования населения. 

 Последней стадией цикла геэкологического ме-

неджмента является внедрение мер по улучшению
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Рис. 2. Блок схема выполнения мониторинга  

 

качества природной среды города. Корректирующие 

мероприятия направлены на изменение качества со-

стояния как геоэкосистемы в целом, так и ее компо-

нентов в частности. Среди них можно выделить:  

�  инженерные мероприятия, включающие разра-

ботку современных реабилитационных  технологий; 

� мероприятия по очистке выбросов в окружаю-

щую среду; 

� архитектурно-планировочные мероприятия, зони-

рование территории и рациональное размещение ис-

точников загрязнения; 

� организация интенсивности транспортного дви-

жения, разгрузка проблемных автомагистралей; 

�  рекультивационные мероприятия. В качестве 

примера для стабилизации почвы на территориях с 

высоким уровнем техногенного загрязнения окружа-

ющей среды возможно выращивание ежи сборной (D. 

glomerata) в связи с высокой способностью ее корней 

к аккумуляции тяжелых металлов [11].  

�  установление и соблюдение законодательных 

постановлений, направленных на поддержание каче-

ства компонентов природной среды и другие. 

 

Выводы 

1. Выявлена необходимость появления территори-

ального геоэкологического менеджмента урбанизиро-

ванных территорий, сформированная ситуацией в 

области геоэкологических исследований муниципаль-

ных образований.  

2. Для территориального геоэкологического ме-

неджмента определены базисные принципы, а также 

выявлены задачи, решение которых возможно на их 

основе. Основы ведения территориального геоэколо-

гического менеджмента схожи с экологическими схе-

мами управления на предприятиях, однако имеют 

свою специфику в циклах и стадиях его проведения. 

Схема выполнения ТЭГМ включает заполнение цикла 

«планирование – выполнение – контроль – действие».  

3. Типология урбанизированных территорий опре-

деляет специфику ТГЭМ, его основное наполнение и 

содержание. Для  Республики Карелия выделено три 

типа городов, которые и будут определять свойства 

территориального геоэкологического менеджмента. 

4. Для 1 типа урбанизированных территорий, на 

примере г. Петрозаводска, определены особенности 

геоэкологических исследований, в значимой мере 
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опирающиеся на эколого-геохимические методы. Ос-

новным инструментом стадии «контроль» в системе 

ТЭГМ является геоэкологический мониторинг. 

5. Корректирующие мероприятия позволяют изме-

нить и улучшить уровень качества компонентов при-

родной среды и являются финальной стадией полного 

цикла ТЭГМ. 

Таким образом, внедряя подобные схемы геоэкологи-

ческого менеджмента на муниципальном уровне, со-

вершенствуются внутренние связи в системе «чело-

век-среда обитания», что способствует поддержанию 

благоприятного «геоэкологического климата» и более 

комфортному проживанию человека. Данное направ-

ление нуждается в дальнейшем развитии, при этом 

необходима постановка и выполнение задач, направ-

ленных на совершенствование схемы территориаль-

ного геоэкологического менеджмента, разработка 

методов и методик организации ТГЭМ. 
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