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В статье рассмотрена сложившаяся система институционального обеспечения экологического развития проблемных регионов. Выявлены основные недостатки существующей системы, носящие как
нормативно-правовой, так и неформальный характер. Обосновывается необходимость комплексного
подхода к решению вопросов экологизации, где равнозначно оценивается важность как законодательного ее обеспечения, так и формирования соответствующего экологического сознания, что позволит
гармонизировать отношения в системе «экономика – социум – экология». Выявлены основные направления развития законодательной базы регионов, на основе совершенствования систем экологического
аудита, сертификации, совершенствования существующего экологического контроля, разграничения
сферы ведений и полномочий между регионами и центром. Определено, что формирование экологического сознания – процесс длительный и требующий значительных усилий со стороны как государства,
так и самого общества, требующий разработки и внедрения соответствующих систем экологического
воспитания, привития экологической культуры населению.
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Экологизация – один из трендов современного развития, подразумевающий под
собой внедрение принципов рационального
природопользования, сокращение негативного антропогенного влияния на окружающую среду, соподчинения и взаимоувязки
экономических и экологических интересов
общества. Процесс экологизации социально-экономического развития территорий
может осуществляться в двух направлениях. Во-первых, это внедрение механизмов
и технологий, которые позволяют сводить
к минимуму негативное воздействие побочных продуктов производства. Во-вторых,
это разработка и внедрение системы мероприятий, направленных на предупреждение

возникновения самого негативного воздействия на природную среду.
Если первое направление предполагает
развитие технологий очистки, то второе –
создание таких технологий, которые изначально экологичны и не несут вреда окружающей среде.
Какое бы из направлений не выбиралось в качестве приоритетного, необходимо
осознавать, что основополагающей предпосылкой самого процесса следует рассматривать изменение внутреннего сознания
общества, пересмотр основных принципов
и ценностей его развития и формирования
соответствующей формальной и неформальной институциональной подсистемы
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экологизации. Именно институциональная
подсистема создает необходимый фундамент и определяет границы данного процесса, задает порядок функционирования
остальных подсистем. Наличие эффективной институциональной базы во многом
определяет успешность экологизации социально-экономического развития территорий.
Наглядное тому подтверждение – опыт
зарубежных стран, которые лидируют
в ежегодных международных рейтингах по
уровню экологического благополучия. Протекающий достаточно длительное время
в развитых странах процесс экологизации
привел не только к созданию четкой системы законодательных норм, определяющих
права, обязанности, а также регулирующих
отношения, возникающие в процессе природопользования, но и к изменению отношения к окружающей среде, экологическим
проблемам, пониманию важности личного
участия в сохранении природной среды как
главной ценности человечества.
В российской действительности, к сожалению, отношение к экологическим проблемам несколько вторично. По опросам
ВЦИОМ было выявлено, что общественное
мнение ставит загрязнение окружающей
среды на четвертое место в иерархии проблем, представляющих угрозу для жизни
людей в России. Более опасными, чем плохая экологическая обстановка, представляются наркомания, алкоголизм и теракты.
Интересен тот факт, что подавляющая
часть населения России мало интересуется
вопросами и проблемами экологии. По результатам социологического исследования
ВЦИОМ, проведенного в 2013 году, лишь
2 % из общего числа опрошенных осведомлены о реализации экологических и природоохранных мероприятий. Слышали и знают
о деятельности экологических организаций – 4 %, и лишь 2 % считают, что ответственность за сложившуюся экологическую
ситуацию лежит на самих гражданах. В то
время как 50 % полностью ее возлагают на
органы государственной власти [3].
Подобные результаты наглядно демонстрируют, что для среднестатистического
россиянина на сегодняшний день проблемы экологии остаются второстепенными
и перекрываются более существенными
и острыми проблемами – обеспечения достойного уровня своего существования. Как
следствие, это находит отражение в отношении к окружающей среде и ее современном состоянии.
В России ситуация с экологией оставляет
желать лучшего. Ее состояние значительно
варьируется от региона к региону, что объясняется уровнем развития производственной

базы региона и характером самого производства. Совершенно очевидно, что к наиболее
проблемным с точки зрения благоприятной
экологической обстановки относятся в первую очередь промышленные регионы. Однако не все регионы, где промышленность
развита не так сильно, можно отнести к благополучным или лишенным экологических
проблем. Примером таких регионов могут
быть регионы СКФО. С одной стороны, данные регионы обладают значительным туристическим и рекреационным потенциалом,
а с другой, характеризуются отставанием
в уровне жизни, социальной обеспеченности, неблагоприятными условиями реализации экономической активности, находясь по
рейтингам социально-экономического развития в хвосте регионов России.
На общероссийские проблемы в данных регионах накладываются характерные
именно для них религиозные, этнические,
клановые и иные проблемы. Подобное наложение нерешенных проблем определяет
данные регионы как проблемные. Решение
существующих экологических проблем, таких как проблемы обращения с отходами,
сохранение гидроминеральной базы регионов, защиты зеленого пояса курортов, да
и реализация самого процесса экологизации
в данных регионах во многом затрудняется.
Наблюдается постоянное смещение акцента
в сторону решения более острых социально-экономических и политических проблем
регионов. Экология отходит на второй план,
что отражается в уровне разработанности
и сбалансированности ее институционального обеспечения.
Говоря же об институциональных проблемах обеспечения экологизации данных
регионов, необходимо отметить, что в целом
они схожи с общероссийскими проблемами.
Как отмечают в своей статье И.И. Ребрик
и И.А. Кочешков, оценивая общее состояние
экологического права в России, «существующая практика регулирования отношений
в сфере охраны окружающей среды, а также
методы экологического нормирования и контроля показали неэффективность системы
российского природоохранного законодательства и его несоответствие международным принципам и тенденциям. Действующая
в России система не сочетает использование
компенсирующих санкций за сверхнормативное загрязнение окружающей среды с применением целевых параметров допустимого
экологического воздействия для предприятий
реального сектора экономики, а также не содержит каких-либо значимых стимулов для
предприятий по реализации природоохранных мероприятий и внедрению ими экологически чистых технологий» [13].

FUNDAMENTAL RESEARCH № 7, 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Следующее, что необходимо отметить,
это то, что для российской практики характерен перекос в пользу применения методов
административного принуждения и регулирования экологических правоотношений:
проверки, штрафы, разрешения, приостановления деятельности. Тогда как практика
зарубежных стран свидетельствует о преобладании механизмов экономического стимулирования в области охраны окружающей среды: экомаркировка, экологическое
страхование и аудит, экологическая сертификация, зеленые стандарты.
Все это приводит к тому, что на данный
момент своего развития экологическое законодательство нацелено не на предотвращение
экологических нарушений, а на выявление
и наказание экологических преступлений,
система не носит тем самым превентивный
характер. Действующие же системы применение санкций и штрафов к нарушителям
не сравнимы с наносимым природной среде
вредом, отсутствует работающая система стимулов, способная заинтересовать и мотивировать к переходу к так называемым чистым или
экологичным технологиям.
В Федеральном законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды»
содержится лишь перечень основных методов экономического стимулирования в области охраны окружающей среды, механизм
их реализации детально не представлен.
Практика же показала, что проведение природоохранных мероприятий, внедрение
очистных сооружений и более экологически чистых технологий влечет за собой значительные финансовые затраты со стороны
природопользователя, чья деятельность может напрямую или косвенно повлечь негативное воздействие на окружающую среду.
Отсутствие со стороны государства законодательно закрепленных стимулов, которые
выражались бы в предоставлении значимых
льгот, субсидий или иного стимулирования, значительно снижают заинтересованность природопользователя в предотвращение возникновения ситуаций влекущих
вред природной среде. Во многих развитых
странах арсенал экономического стимулирования достаточно широк, к примеру используются экологические налоги, экологические платежи, экологические субсидии
и поощрения [2].
В России и ее субъектах отсутствие отлаженной системы экономического стимулирования во многом тормозит развитие
экологоориентированных производств. На
территории СКФО создание такой системы
позволило бы решить одну из серьезных
экологических проблем – проблему обращения твердых бытовых отходов (ежегодная
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величина которых по последним данным
достигает 6 млн т). Наличие экономических
стимулов со стороны государства могло бы
способствовать развитию мусороперерабатывающей отрасли, тем самым разрешив
проблему несанкционированных свалок.
Другим серьезным недостатком сложившейся системы выступает отсутствие действенной системы экологического контроля
и низкие штрафные санкции, порождающие
многочисленные факты браконьерства. Его
следствием в Дагестане, к примеру, явилось
исчезновение за 30 лет из животного мира
республики кулана, тарпана, лося, зубра,
леопарда; на грани истребления в Церском
заказнике (РСО-Алания) до недавнего времени находилась некогда самая крупная на
Северном Кавказе популяция зубра, численность которой сократилась с начала
1990-х годов с 270 до 30–43 особей.
Схожая ситуация наблюдается с массовым выловом ценных пород рыб в Дагестанской части Каспийского моря. По
экспертным оценкам выловы в 20 раз превышают выделяемые квоты [9]. Тем самым
несоразмерность существующих штрафов
с получаемой нелегальной прибылью от нарушения закона приводит к появлению соблазнов личного обогащения.
Несмотря на непрекращающийся процесс доработки экологического законодательства и значительный рост законодательного массива в сфере экологии за последние
десятилетия, сложившаяся система характеризуется наличием существенных пробелов в законодательстве. На территории
регионов СКФО с 1990 года по 2000 год
было принято 809 нормативно-правовых
актов в сфере экологии и охраны окружающей среды. В период же с 2000 года по
2016 год – 16482, количество нормативноправовых актов увеличилось в разы. Однако, как отмечают многие исследователи,
нормотворчество в данной сфере шло хаотично, что отразилось на противоречивости
и неточности многих норм, а как следствие,
их низкой эффективности. Неэффективность законодательства во многом объясняется и наличием большого количества
отсылочных норм в законах, как субъектов
РФ, так и Российской Федерации в целом.
Так, к примеру, в Федеральном Законе от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» дается перечисление специальных мер экономического стимулирования, однако сами меры
и их характер не раскрывается подробно,
а лишь даются отсылка, что данные меры
должны осуществляться в соответствии
с законодательством России. Похожая ситуация наблюдается и в региональном
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законодательном пласте, когда законодательная база формируется как «слепок» федеральных законов.
Здесь нельзя не согласиться с В.Е. Сизовым [14], который в своей статье отмечает,
что одной из основных причин сложившейся ситуации являются просчеты государственной экологической политики, которая
бы задавала цели, определяла задачи и вырабатывала механизмы процесса экологизации, образуя целостное видение экологоориентированного развития территорий.
Для регионального уровня в решении
экологических проблем серьезной выступает проблема разграничений полномочий
в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Решение вопросов по объектам, отнесенным
к совместному ведению, порождает множество противоречий в практике регулирования отношений по природопользованию и охране окружающей среды. Ярким
тому примером может служить неопределенность имущественного статуса гидроминеральных месторождений Кавказских
Минеральных вод. Неразграниченность
контроля на 99 % площади залегания
формализует участие Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик,
а также Ставропольского края, территориальную принадлежность к которым имеет
курортный субрегион, в отношениях недропользования, а также среди прочего,
является причиной бесхозности и аварийного состояния скважин, порождая угрозу
истощения запасов основных типов вод
на федеральных курортах [12].
Таким образом, на сегодняшний день
важнейшими направлениями, которые необходимо развивать в сфере законодательного
обеспечения экологизации, выступают: совершенствование на законодательном уровне порядка осуществления государственного, общественного и производственного
контроля, внедрение системы экологического страхования, сертификации, развитие
разветвленной системы независимого экологического аудита, преодоление изолированности экологического законодательства
от других блоков законодательства. Создание механизмов экономического стимулирования [1, 4, 5, 10] осуществления природоохранной деятельности. Согласование
национального законодательства и обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в международных конвенциях и соглашениях.
Рассмотренные выше аспекты формирования нормативно-правовой базы

экологизации социально-экономического
развития территорий представляют собой
лишь часть комплексной проблемы. Другой, но не менее важной ее составляющей
выступает формирование экологоориентированного сознания общества [2, 6, 7,
8, 11]. Проблема экологического сознания
сегодня становится объектом пристального интереса со стороны многих ученых,
в силу того, что именно оно во многом
определяет систему формирующихся отношений и поведенческие стереотипы
в системе «человек – природа».
Экологическое сознание – это то же самое сознание, но имеющее свою специфику,
направленность, связанную со своеобразием отражения мира природы и конструктивно-творческим его преобразованием.
В.А. Скребец, характеризуя экологическое
сознание в целом, отмечает, что это высший
уровень психического отражения природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, рефлексия места и роли человека
в биологическом, физическом и химическом
мире, а также саморегуляция данного отражения. Автор отмечает, что экологическое сознание выступает как непрерывно
меняющаяся совокупность чувственных
и мысленных образов, непосредственно
отражаемых в аналитически создаваемых категориях и явлениях, непосредственно фиксирующих индивидуальный
либо общественный экологический опыт,
который предвосхищает экологическую
практику [15].
Основной задачей неформальной составляющей институциональной базы тем
самым выступает формирование позитивного общественного экологического опыта. Изменение внутреннего отношения
к окружающей среде и экологическим проблемам позволит изменить существующую
экологическую практику, когда сохранение
природной среды станет наивысшей ценностью, а отношения в системе «экномика –
социум – природа» будут выстраиваться
с позиций сохранения гармонии.
Формирование экологического сознания – процесс длительный и требующий значительных усилий со стороны
как государства, так и самого общества,
требующий разработки и внедрения соответствующих систем экологического
воспитания, привития экологической
культуры населению.
Статья подготовлена при поддержке
РГНФ, грант № 15-02-00093а «Механизмы
обеспечения социо-эколого-экономической
сбалансированности развития проблемных
регионов (на примере субъектов СевероКавказского федерального округа)».
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