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Функционирование экономического механиз-
ма природопользования сопряжено с ограничени-
ями экономического пространства деятельности
субъектов экономики, поэтому очень важным
является формирование и развитие эколого-ори-
ентированного сознания как у населения и субъек-
тов хозяйствования, так и у субъектов принятия
решений на государственном уровне и повыше-
ние на базе указанного готовности экономичес-
ких субъектов к принятию ограничений экологи-
ческого характера или экологической акцепта-
бельности. По нашему мнению, это должно со-
действовать эффективности функционирования
данного механизма. Однако изменение ценност-
ных ориентиров общества требует достаточно
продолжительного времени. Этого трудно достиг-
нуть в краткосрочном плане.

Более четко причины, по которым субъекты
экономики должны принять ограничения экологи-
ческого характера, сформулированы в работе1.
Первая причина связана с общей ответственнос-
тью, основанной на этических и моральных цен-
ностных представлениях. Вторая причина состо-
ит в том, что законодательная власть пытается
компенсировать отсутствие общего понимания
необходимости компромисса интересов в случае
конфликта целей членов общества соответству-
ющими законодательными нормами. Третья при-
чина коренится в субъективной оценке уравнива-
ния во времени преимуществ и недостатков, вы-
зываемых экологическими ограничениями. Так,
принятие природоохранных нормативов дает
предпринимателю сегодня стимул к изменению
технологии производства, что вначале вызывает
повышение затрат или дополнительные риски по
доходам, которые в долгосрочной перспективе
снизятся или будут скомпенсированы, если раци-

онализация приведет к снижению издержек при
повышении степени занятости или сделает воз-
можным повышение доходов через расширение
сферы деятельности (например, открытие новых
областей деятельности).

В целом, можно сказать, что наблюдается
недостаточное понимание необходимости приня-
тия экологических ограничений и недостаточная
готовность к принятию ограничений экономичес-
кого пространства, несмотря на понимание их
необходимости; вместе с тем этого достаточно,
чтобы воспрепятствовать акцептабельности.
Неполное понимание может вызываться, с одной
стороны, недостатком информации, а с другой -
информационными конфликтами. Недостаток ин-
формации может быть вызван как субъективны-
ми (недостаточная воспринимаемость и обработ-
ка), так и объективными (низкий уровень знания)
причинами. Субъективно обусловленный недо-
статок информации можно ликвидировать через
расширение информационного предложения, улуч-
шенную его структуризацию с целью облегчения
восприятия и обработки, через создание стиму-
лов к восприятию информации. Объективно обус-
ловленный недостаток информации восполняет-
ся только через проведение научно-исследова-
тельской работы, что улучшает уровень знания
соответствующих проблем2.

Информационные конфликты вызываются
противоречивой информацией. Так как получение
и распространение информации всегда связано с
частными интересами информаторов, то получа-
телю этой информации трудно сделать собствен-
ные выводы на основе разноречивой информации
по одной и той же проблеме. Это может привес-
ти к его пассивности или отрицанию вследствие
отсутствия прозрачности информации.
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Недостаточная готовность к принятию эко-
логических ограничений пространства действия,
несмотря на понимание, обусловлена, в сущнос-
ти, боязнью экономических субъектов поставить
себя в худшее положение, чем другие. Однако,
если есть возможность переложить связанные с
этим затраты на третьи лица (например, в форме
повышения цены продукции), то препятствия к их
введению сокращаются. В качестве примера
можно привести опыт Германии. Развернувшая-
ся там дискуссия перед введением катализато-
ров на личные автомобили, что должно было
вызвать повышение цен на них, показала, что со-
гласие на принятие этого нововведения в значи-
тельной мере было повышено только после вве-
дения налоговых стимулов.

Среди мероприятий, способствующих повы-
шению экологической акцептабельности, выделя-
ются следующие, имеющие отношение к рас-
сматриваемому предмету3:

- экономические стимулы;
- создание особых титулов собственности

(экологические лицензии);
- предоставление различного рода экологи-

ческой информации.
Экономический механизм природопользования

является составной частью экономического ме-
ханизма экономики вообще. Одним из следствий
его введения и одним из критериев его действен-
ности должны стать структурные изменения в эко-
номике. Под структурными изменениями понима-
ются изменения в регионе, в отраслевой структу-
ре или структуре предприятий народного хозяйства,
которые вызываются изменениями в структуре
спроса или в структуре предложения факторов
производства. Структурные изменения являются
базисной предпосылкой защиты окружающей сре-
ды. Экономический рост без структурной пере-
стройки экономики в долгосрочной перспективе
невозможен. Повышение качества окружающей
среды возможно только путем переноса тяжести
с загрязняющих окружающую среду продуктов и
способов производства на природоохранные тех-
нологии. Причем экономический механизм должен
по возможности стимулировать внедрение интег-
рированных природоохранных технологий.

Экономический механизм природопользова-
ния способен оказывать влияние на конкуренто-
способность продукции не только внутри страны,
но и на мировом рынке. В этой связи важной
представляется проблема выравнивания стандар-

тов качества окружающей среды и гармониза-
ции мероприятий по ее охране. Только таким об-
разом можно предотвратить опасность искаже-
ния конкуренции на межрегиональном и между-
народном уровнях и экологического демпинга. Под
экологическим демпингом понимается политика
государства, с помощью которой сознательно пы-
таются низкими природоохранными требования-
ми и более низкими вследствие этого затратами
на производство создать конкурентное преиму-
щество для внутренней промышленности за счет
других стран и содействовать организации новых
предприятий. Гармонизация экологической поли-
тики должна обеспечиваться в той степени, в
какой это необходимо для предотвращения и лик-
видации негативных воздействий на другие госу-
дарства. В данной ситуации требуется принятие
международных обязательств, которые препят-
ствовали бы скрытому субвенционированию в
форме неучтенного экологического ущерба. В
этом случае государство несло бы экологичес-
кие последствия своей политики самостоятель-
но и не вызывало бы тем самым никаких вне-
шних эффектов, которые в экономической облас-
ти встречаются прежде всего в форме ухудше-
ния конкурентных позиций зарубежной экономи-
ки4. Это важно еще и с точки зрения облегчения
процесса принятия эколого-ориентированных эко-
номических инструментов.

Дело в том, что предложения по принятию, к
примеру, экологических налогов могут быть за-
блокированы из соображений ухудшения конкурен-
тоспособности отечественной промышленности по
ценовому фактору или из нежелания их введения в
одностороннем порядке, так как в большинстве
других стран они отсутствуют5. Экономический
механизм природопользования (см. рисунок) вклю-
чает в себя несколько уровней: уровень субъекта
хозяйствования, уровень отрасли, региональный
уровень, национальный уровень, наднациональный
(глобальный) уровень. Эти уровни образуют еди-
ную систему. Однако каждый из них имеет свою
специфику, Это отражается как на содержании за-
дач, решаемых на каждом из данных уровней, так
и на используемых инструментах управления и
регулирования. Уровень этих задач меняется от
наиболее общих, стоящих на наднациональном
уровне, до решения частных задач конкретным
предприятием. Решения, принимаемые на выше-
стоящих уровнях, воздействуют на процесс при-
нятия решений нижестоящими.
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Наиболее важным уровнем является уровень
субъекта хозяйствования. Это обусловлено тем,
что, прежде всего, хозяйственная деятельность
субъектов экономики вызывает губительные для
окружающей среды необратимые процессы. Про-
блемы окружающей среды в последнее время
вышли за национальные границы, что обуслови-
ло необходимость их регулирования на межгосу-
дарственном глобальном уровне. Решение этих
проблем будет определяться, прежде всего, тем,
в какой степени удастся включить экологические
интересы в экономическую деятельность конк-
ретного предприятия.

Несмотря на всю важность первого уровня,
необходимо отметить, что тактика поведения
предприятия во многом будет зависеть от вида
применяемого государством механизма регули-
рования6.

Вопрос государственного регулирования в
области природопользования тесно связан с рас-
пределением компетенций в этой области между
федеральной властью и регионами.

Согласно экономической теории федерализ-
ма, перенесение компетенций с децентрализован-
ного политического уровня на централизованный
может существенно снизить эффективность ока-
зания общественных услуг7. Это означает: обес-

печение общественными услугами “из центра” не
может в равной степени учесть региональные
особенности, что приводит к “перепроизводству”
или “дефициту” обеспечения этими услугами от-
дельных групп населения. Подобного субопти-
мального распределения общественных услуг как
общественных благ, из пользования которыми
никто не может быть исключен, нельзя избежать.
Так как их предложение оказывается равным для
каждого индивида, то не существует возможнос-
тей учитывать различающиеся предпочтения при
предложении общественных благ. Через перело-
жение компетенции по предоставлению этих благ
на децентрализованный уровень нельзя достиг-
нуть улучшения эффективности. Большинство
централизованно предлагаемых услуг не отвеча-
ет условиям государства, что может вызвать там
положительные изменения в качестве окружаю-
щей среды, это может привести к уменьшению
природоохранных мероприятий. Подобное, неко-
ординированное поведение ведет к субоптималь-
ному обеспечению общественным благом окру-
жающей среды, т.е. будет проводиться мало при-
родоохранных мероприятий. Несмотря на то, что
доходы от осуществления природоохранных ме-
роприятий превышают расходы по ним, они не
реализуются. Рациональное поведение отдельно-
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го государства не соответствует наднациональ-
ной необходимости. Данный результат возникает
как следствие нарушения принципа фискальной
эквивалентности: поскольку от осуществления
природоохранных мероприятий получают выго-
ду больше людей, чем финансирующих их, это
ведет к недостаточному обеспечению обще-
ственным благом защиты окружающей среды8.

Эффективная, с точки зрения распределения
и затрат, интернализация ущерба, нанесенного
окружающей среде, требует соблюдения принци-
па: каждое сообщество, вызывающее загрязне-
ние окружающей среды в другом сообществе,
должно возмещать связанные с этим издержки
или ущерб. Так как само по себе оно не имеет
никакого стимула это делать, то к этому его можно
побудить только через перенос компетенции в
области экологической политики на наднациональ-
ный уровень, где либо будут устанавливаться
обязующие правила по выравниванию экстерна-
лий, либо будет ограничен допустимый объем
загрязнений.

По аналогии с принципом фискальной экви-
валентности можно сформулировать принцип эко-
логической эквивалентности: мероприятия эколо-
гической политики должны определяться и фи-
нансироваться теми, на кого они оказывают (по-
ложительное или отрицательное) воздействие.
Иными словами, носители решений в области
экологической политики должны представлять
интересы групп лиц, кого эти решения затрагива-
ют (будь то загрязнители, жертвы или выгодо-
приобретатели). В противном случае затраты и
доходы от природоохранных мероприятий не со-
впадут, и через это у носителей решений в обла-
сти экологической политики возникнет стимул ве-
сти себя некорректно.

Если каждый уровень принятия решений дол-
жен будет самостоятельно, в полном объеме не-
сти все последствия своих действий, то охрана
окружающей среды будет расширяться, пока пре-
дельные издержки и предельный доход экологи-
ческой политики не выровняются. Предельный
доход в этом случае соответствует полученному
путем осуществления дополнительного природо-
охранного мероприятия доходу или предотвра-
щенному экологическому ущербу. В идеале, ког-
да не встречается никаких пространственных
внешних эффектов экологической политики, ком-
петенции по осуществлению мероприятий эколо-
гической политики закрепляются в зависимости

от величины географического охвата их (положи-
тельных или отрицательных) воздействий. При
этом различают горизонтальное и вертикальное
распределение компетенций.

Горизонтальное распределение компетенций
в области экологической политики предусматри-
вает распределение полномочий между субъек-
тами одного уровня (например, государствами).
Оно должно происходить таким образом, чтобы
включаемые в область компетенции субъекта
природоохранные мероприятия не оказывали ни-
какого воздействия на соседних субъектов. В
целях избежания экстерналий соответствующие
полномочия в этой области должны по возмож-
ности устанавливаться в зависимости от про-
странственных причинно-следственных связей
(например, по региону распространения эмиссий).
В некоторых случаях их можно точно соотнести
с конкретным субъектом (например, сброс сточ-
ных вод в городскую канализацию). В других
случаях соблюдение принципа экологической эк-
вивалентности требует установления полномочий
не в зависимости от уже существующих управ-
ленческих структур и пространственных границ
субъекта, а на основе самостоятельного разгра-
ничения в зависимости от экологического про-
странства действий (например, создание приро-
доохранного ведомства по охране трансгранич-
ных вод, которое будет контролировать все сто-
ки в этот водоем). Горизонтальное распределе-
ние потребует тогда полной независимости ком-
петенций в области экологической политики от
существующих управленческих структур и поли-
тических границ. Однако это привело бы не только
к существенным проблемам согласования с ин-
станциями, связанными с конкретным субъектом,
но и осложнило бы правовой и политический кон-
троль.

Различающиеся экологические пространства
действий различных экологических загрязнений
делают необходимыми различные пространствен-
ные разграничения компетенций. Требуемый учет
существующих границ управления, которым дол-
жны вынужденно соответствовать политические
компетенции, делают в большинстве случаев не-
возможным строгое соблюдение правила горизон-
тального распределения полномочий9.

Вертикальное распределение полномочий
означает закрепление полномочий в области эко-
логической политики между субъектами различ-
ных уровней. Оно должно осуществляться таким
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образом, чтобы каждый уровень сам нес послед-
ствия своей природоохранной деятельности и не
мог перекладывать их на другие уровни. Соглас-
но этому, природоохранные мероприятия локаль-
ного значения (как установление платы за воду
или вмешательства в природный ландшафт че-
рез строительство местного масштаба) проводят-
ся на локальном уровне, а региональные мероп-
риятия (установление требований по сбросу вред-
ных веществ во внутренние водоемы) - на регио-
нальном уровне. Гармонизация или централиза-
ция экологической политики согласно принципу
экологической эквивалентности в этом случае не
нужны. Межрегиональные проблемы, напротив,
касаются межрегионального уровня, и глобаль-
ные загрязнения окружающей среды (например,
эмиссии фреоносодержащих веществ, СО2, ме-
тана и т.д.) касаются межнационального уровня.

На основе многочисленности загрязнений
окружающей среды вертикальное распределение
компетенций требует согласно этому образцу
большого количества уровней в области эколо-
гической политики. С точки зрения техники уп-
равления, по политическим и социокультурным
причинам количество вертикальных регулирую-
щих и управленческих уровней должно быть много
меньше. Как правило, пространство действия
загрязнений окружающей среды не всегда соот-
ветствует территориальным объединениям. По
этим причинам возможно только очень прибли-
женное распределение компетенций в зависимо-
сти от пространственного распространения воз-
действий на окружающую среду.

В комплексных областях также, может быть,
необходимо распределение компетенций по раз-
личным уровням, например, в области транспор-
та, где общая величина загрязнений окружающей
среды, вызываемых транспортом, является как
результатом, так и причиной мероприятий и на-

правлений развития на коммунальном, региональ-
ном и международном уровнях. Это затрудняет
вертикальное разграничение полномочий со стро-
гим закреплением и распределением заданий.

Централизация может быть оправдана, если
благодаря ей реализуется эффект экономии на
издержках при предоставлении общественных
услуг. Это происходит в случае, когда производ-
ство услуг связано со снижающимися предель-
ными издержками. Тем самым создаются усло-
вия для естественной монополии. По своей при-
роде наибольшую величину они достигают при
полной централизации. Так, расходы на содержа-
ние политической системы и административные
расходы могут снижаться, чем большее количе-
ство регионов сообща будут прибегать к общей
правовой системе, общему правительству и об-
щему управлению.
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