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к управлению региональным природопользованием (кировская область)» 

(Киров: изд-во ООО «ВЕСИ», 2015. – 460 с.)

Автор монографии Николай Аркадьевич 
Бурков, профессор, заслуженный эколог Рос-
сийской Федерации, в течение многих лет про-
фессионально занимается экологической дея-
тельностью, является автором более 100 научных 
работ, в том числе 5 монографий. Как сказано в 
предисловии, идея написания книги об управ-
лении региональным природопользованием под-
сказана автору всей логикой профессиональной 
деятельности эколога, необходимостью получить 
ответы на вопросы, главный из которых – почему 
социально значимые вопросы охраны окружаю-
щей среды не являются приоритетными в обще-
ственном сознании?

Монография включает 3 главы: Методологи-
ческие основы управления природопользовани-
ем, Управление природопользованием в Киров-
ской области и Государственное регулирование 
природопользования. В каждой главе удачно 
сочетаются теоретические вопросы, обобщение 
материалов литературных источников (их бо-
лее 400 наименований); выделенные жирным 
шрифтом определения основных понятий, за-
конов, большой объём фактического материала, 
сведённого в таблицах и диаграммах. Большой 
интерес представляет структурирование инфор-
мационных данных в виде блок-схем, которые 
могут служить алгоритмами для пошагового 
использования в практической деятельности 
специалистов соответствующего профиля, на-
пример, «Принципиальная модель системы 
управления», «Принципиальная схема систе-
мы управления региональным природополь-
зованием», «Блок-схема мониторинга ОС и её 
взаимосвязи с системой регулирования качества 
ОС», «Классификация методов регулирования», 
«Нормативы в природопользовании», «Класси-
фикация экологических нормативов», «Класси-
фикация лицензий в природопользовании» и др.

В монографии детально проанализировано 
состояние природопользования как в России в 
целом, так и в конкретном регионе (на примере 
Кировской области). При этом автор рассма-
тривает общие принципы, функции и методы, 
формирующие систему управления природо-
пользованием. И в то же время на конкретных 
примерах показывает достоинства и недостатки 
современного использования и охраны атмос-
феры, водопользования, недропользования, 
землепользования, использования леса и охот-
ничьих угодий, а также проблемы, связанные 
с актуальнейшей темой – экология и здоровье.

Большое внимание Н.А. Бурков уделяет во-
просам государственного регулирования приро-
допользования, особо подчёркивая, что методами 
регулирования, в частности, являются экологи-
ческое право и экологическое нормирование, 
государственная экологическая экспертиза, це-
левые программы и государственный контроль. 

В результате проведённого исследования 
системы управления региональным приро-
допользованием в Кировской области автор 
считает, что принципиально важным является 
выбор главного стратегического направления 
в социально-экономическом развитии области. 
Как подчёркивает Н.А. Бурков, с точки зрения 
эколога, состояние окружающей среды (ОС) 
Кировской области не является жёстко огра-
ничивающим фактором такого развития. В то 
же время три обстоятельства: необходимость 
сохранения формирующих качество ОС био-
логических ресурсов, наличие в регионе ряда 
наукоёмких производств и квалифицирован-
ных кадров и принятое Россией направление 
на развитие человеческого капитала позволяют 
считать, что именно вложения в экологически 
чистые перерабатывающие и наукоёмкие про-
изводства являются наиболее перспективными. 

К существенным недостаткам автор относит 
ослабление механизмов государственного при-
родопользования как в случае резкого сокраще-
ния объектов государственной экологической 
экспертизы, так и в случае государственного 
контроля за соблюдением экологического зако-
нодательства. Механизм управления методично 
ослабляет свои позиции, так как из практики 
исключены разрешения на спецводопользо-
вание, лесорубочные билеты, лицензии на до-
бычу охотничьих видов животных, заменённые 
гражданско-правовыми методами, основанными 
на принципах платности, конкурстности, от-
крытости. При этом административное регули-
рование заменяется договорными отношениями.

Монография в целом представляет мини 
энциклопедию по современному состоянию 
природопользования в нашей стране. Читатель 
в ней может найти ответы на все интересующие 
его вопросы в этой сфере человеческой деятель-
ности. Книга является своевременной и нуж-
ной не только для студентов-экологов, но и для 
специалистов, работающих в сфере экологии и 
охраны природы, учёных, преподавателей.
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