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Проводится анализ экологической политики Республики Башкортостан на основе нормативных зако-
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В научной литературе выделяют три подхо-
да к механизму реализации экологической поли-
тики:

- механизм государственного прямого регу-
лирования через нормативно-правовые акты, ад-
министративно-контрольные меры, прямое рег-
ламентирование и и т.д.;

- механизм экономического стимулирования,
связанного с развитием рыночных отношений;

- смешанный механизм, сочетающий баланс
государственного и рыночного подходов.

Мировой опыт показал неэффективность ис-
пользования какого-либо одного из первых двух
подходов, поскольку и у государственного, и у ры-
ночного подходов есть как достоинства, так и не-
достатки. Достоинство рыночного механизма
заключается в обеспечении возможности эффек-
тивного использования природных ресурсов, бла-
годаря ценовым сигналам об их дефицитности.
Достоинство государственного регулирования
заключается в установлении различного рода
нормативов, стандартов в охране окружающей
среды. Можно говорить о необходимости в на-
стоящее время использовать смешанный меха-
низм, сочетающий баланс государственного и
рыночного подходов.

Ключевую роль в предотвращении негатив-
ного воздействия на окружающую среду играют
законодательные и нормативно-регулирующие
акты. Существующая система нормативно-пра-
вового регулирования определяет, прежде всего,
принципиальное отношение государства к защи-

те человека и окружающей среды и конкретизи-
рует это отношение в целенаправленных законо-
дательных актах, нормативно-регулирующих до-
кументах, межведомственных и ведомственных
положениях, руководствах, правилах и требова-
ниях, нормах, государственных стандартах.

Государственная политика в области эколо-
гического развития Российской Федерации на
период до 2030 г. основывается на Конституции
Российской Федерации, принципах и нормах меж-
дународного права, международных договорах
Российской Федерации, а также на федеральных
конституционных законах, федеральных законах,
законах субъектов Российской Федерации, доку-
ментах долгосрочного стратегического планиро-
вания.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.1  определены главные цели эко-
логической политики государства, в частности
значительное улучшение экологических условий
жизни человека, формирование сбалансированной,
экологически ориентированной модели развития
экономики и экологически конкурентоспособных
производств. В стратегии социально-экономичес-
кого развития Республики Башкортостан до
2020 г.2 представлены основные направления
обеспечения экологической устойчивости респуб-
лики. Сформирована и последовательно реализу-
ется базирующаяся на основе федерального за-
кона3 республиканская политика в области эко-
логии, направленная на охрану окружающей сре-
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ды и рациональное использование природных ре-
сурсов. В рамках защиты жизни и здоровья на-
селения от отрицательного воздействия, обуслов-
ленного загрязнением окружающей среды, в рес-
публике принят Экологический кодекс Республи-
ки Башкортостан4. Законодательно регламенти-
руется экологическое предпринимательство для
реализации природоохранных мероприятий и эко-
логической безопасности республики5.

Несмотря на принятые нормативные законо-
дательные акты, в регионе существуют опреде-
ленные экологические проблемы:

- загрязнение атмосферного воздуха в резуль-
тате выбросов промышленных предприятий. В
частности, предприятия нефтеперерабатываю-
щей, нефтехимической, нефтедобывающей и
электроэнергетической отраслей промышленно-
сти производят около 70 % объема выбросов про-
мышленных объектов республики в атмосферный
воздух;

- постоянное увеличение количества отходов
производства и потребления, в том числе и ток-
сичных. На территории республики в отвалах и
хранилищах накоплено около 55,0 млн т только
твердых отходов, а общее количество токсичных
отходов достигло 365,313 тыс. т.

В данном случае приходится говорить об
увеличении негативного воздействия на экологи-
ческую составляющую качества жизни населе-
ния. Но поскольку республика в соответствии с
методикой рейтингового агентства по объектив-
ным индикаторам экологических и климатичес-
ких условий жизни6 в 2013 г. заняла 34-е место,
т.е. повысила свои позиции по сравнению с
2012 г. (39-е место), можно говорить и о позити-
ве. При этом к объективным индикаторам эколо-
гической составляющей качества жизни населе-
ния региона относят следующие показатели:

- выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных и передвижных источни-
ков на единицу площади населенных пунктов;

- оценка климата;
- обеспеченность населения питьевой водой,

отвечающей требованиям безопасности;
- затраты на охрану окружающей среды на

единицу площади;
- затраты на охрану окружающей среды на

одного жителя.
Для проведения эффективной экологической

политики в регионе необходимы меры с четко
выраженной экономической ориентацией:

- введение экологических налогов, при этом
система налогов должна предусматривать повы-
шенные налоги на отрасли и секторы, находящи-
еся в начале природно-продуктовой вертикали,
связанные с добычей или эксплуатацией природ-
ных ресурсов, что будет способствовать рацио-
нальному и экономному использованию природ-
ных ресурсов. И наоборот, пониженными налога-
ми должны облагаться обрабатывающие, обслу-
живающие, инфраструктурные отрасли, находя-
щиеся ближе к концу природно-продуктовой вер-
тикали, что, несомненно, стимулирует развитие
этих отраслей;

- платежи и штрафы за загрязнение окружа-
ющей среды7, которые призваны компенсировать
экстерналии, наносимые предприятиями-загряз-
нителями. При этом необходимо учитывать тот
факт, что платежи за загрязнение являются сред-
ством реализации принципа “загрязнитель пла-
тит”, а значит будет стимул к их минимизации
через строительство очистных сооружений;

- принятие природоохранных стандартов и
нормативов. В частности в республике с марта
2013 г. действует система добровольной сертифи-
кации объектов недвижимости “Зеленые стандар-
ты”8. Она создана для организации и проведения
добровольной сертификации объектов недвижимо-
сти с целью минимизации негативного воздействия
объекта недвижимости на окружающую среду,
рационального использования природных ресурсов.
Наличие сертификата подтверждает, что при стро-
ительстве объекта использовали экологически
безопасные материалы и передовые энергоэффек-
тивные9 и ресурсосберегающие технологии. На
базе системы добровольной сертификации объек-
тов недвижимости был разработан национальный
российский стандарт по экологическим требова-
ниям в строительстве10, который стал первым ком-
плексным документом, согласовывающим инте-
ресы и потребности строительной отрасли с ши-
рокими требованиями экологического характера;

- реализация региональных или отраслевых
экологических программ. Республиканская целе-
вая программа11 предусматривает улучшение
качества жизни населения республики за счет
сохранения природных систем и поддержания
соответствующего качества окружающей среды,
в рамках которой предуматриваются следующие
мероприятия:

- снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха выбросами промышленных предпри-
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ятий за счет внедрения малоотходных и ресур-
сосберегающих технологий;

- снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха выбросами автотранспортных средств
за счет использования альтернативных видов топ-
лива в качестве моторного топлива;

- снижение выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух;

- уменьшение загрязнения земель тяжелыми
металлами и другими химическими веществами;

- сокращение количества отходов.
Экономический механизм охраны атмосфер-

ного воздуха реализуется через взимание платы
за загрязнение окружающей природной среды
выбросами вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух с физических и юридичес-
ких лиц в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Нормативы платы за выб-
росы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ стационарными и передвижными источни-
ками, сбросы загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты, разме-
щение отходов производства и потребления оп-
ределены законодательно12. Стимулирование эко-
номного использования водных ресурсов, а так-
же охраны водных объектов определено в Вод-
ном кодексе Российской Федерации13. Ущерб от
загрязнения земель химическими веществами
регламентирован в нормативном документе14,
предназначенном для определения размеров де-
нежных средств, которые должны взыскиваться
с виновных юридических и физических лиц в воз-
мещение нанесенного ими ущерба.

На снижение отрицательных воздействий от
захоронения отходов, проявляющихся в ухудше-
нии жизненных условий и снижении продуктивно-
сти природных ресурсов, направлена республи-
канская целевая программа “Совершенствование
системы управления твердыми бытовыми отхо-
дами в Республике Башкортостан” на 2011-
2020 гг.15 Приоритетным направлением в облас-
ти обращения с твердыми бытовыми отходами
считается переход от захоронения к их использо-
ванию в качестве вторичного сырья. С целью ре-
ализации экономического механизма регулирова-
ния сферы обращения с отходами в Республике
Башкортостан создаются благоприятные условия
для экологического предпринимательства в це-
лях охраны окружающей среды16. Поскольку ин-
дустрия рециклинга в регионе еще только фор-
мируется, она нуждается в серьезной государ-

ственной поддержке предпринимательской дея-
тельности, которая реализуется в форме софинан-
сирования инвестиционных проектов, предостав-
ления грантов, субсидий субъектам экологичес-
кого предпринимательства. Вопросы обращения
с отходами также отражены в “Дорожной карте”
- проекте постановления Правительства Респуб-
лики Башкортостан “Об утверждении Плана ме-
роприятий “Развитие конкуренции (улучшение
предпринимательского климата) в Республике
Башкортостан”.

Экологическая эффективность республикан-
ской целевой программы17 достигается за счет
восстановления и сохранения лесных, водных, био-
логических ресурсов, природных ландшафтов, пло-
дородия лесных почв и сельхозугодий, сохранения
биологического разнообразия, уменьшения ущер-
ба природе и сохранения здоровья населения. Со-
циальная эффективность программы обеспечива-
ется путем сохранения существующих и создания
новых рабочих мест (ориентировочно в количестве
1000 мест), занятости населения сельских райо-
нов, развития экологического туризма, охватыва-
ющего почти все районы республики.

Особое внимание в республике уделяется
привлечению средств из федерального бюджета
через вступление в различные программы, напри-
мер, в 2013 г. пять республиканских объектов
включены в проект федеральной целевой про-
граммы “Ликвидация экологического ущерба про-
шлых лет”. Общая сумма направляемых феде-
ральных средств на реализацию этих мероприя-
тий составляет порядка 9,5 млрд руб. На рекреа-
ционное благоустройство особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в составе
объекта, включенного в список мирового насле-
дия ЮНЕСКО, будет направлено 18 млн руб. в
счет федерального финансирования на развитие
территории биосферного резервата “Башкирский
Урал” на 2014-2016 гг.

При разработке экономического механизма
реализации целевых программ необходимо пре-
дусматривать их потенциальное воздействие на
среду и закладывать в такие программы пакет
соответствующих превентивных и компенсирую-
щих природоохранных мероприятий, например,
платность природопользования, продажа прав за
загрязнение, экологическое страхование и др.

Введение платного природопользования спо-
собствует рациональному использованию природ-
ных ресурсов, например плата за право пользо-
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вания природными ресурсами18. Платное приро-
допользование определяет систему экономичес-
кого стимулирования природоохранной деятель-
ности и заставляет “загрязнителей” разрабаты-
вать мероприятия по снижению загрязнения ок-
ружающей среды.

Наиболее реально в условиях нашего регио-
на введение углеродного налога - налога на выб-
росы углерода в результате сжигания ископаемого
топлива. Опыт Финляндии и Нидерландов19 по-
казывает, что при ставке налога в размере
10 долл. за 1 т возможно получение дополнитель-
ных денежных средств в размере 25 млрд долл.
в год, а в США есть предложения о ставке угле-
родного налога в 100 долл. за 1 т, что обеспечит
им ежегодные поступления в бюджет в размере
140 млрд долл.

Большие перспективы имеет развитие ры-
ночных механизмов продажи прав на загрязне-
ние, упрощенная схема такой торговли, представ-
ленная в работе20, выглядит следующим образом.
В рамках ограниченной территории вводится ли-
мит на определенную сумму выбросов загрязня-
ющих веществ, которая не может быть превы-
шена при строительстве или реконструкции но-
вого объекта. Попадая в рамки жестких экологи-
ческих ограничений, строящееся предприятие вы-
нуждено либо создавать надежную систему очи-
стки, либо покупать право на загрязнение у со-
седнего предприятия. В результате общая сум-
ма загрязнений не увеличивается, а сумма рас-
ходов на охрану окружающей среды минимизи-
руется.

Важными направлениями региональной эко-
логической политики Республики Башкортостан
являются формирование экологической культуры
населения, экологическое просвещение и инфор-
мирование, воспитание бережного отношения к
природе и рациональному использованию природ-
ных ресурсов.
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