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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Книга охватывает 25-летний период исследований, на протяже-
нии которого множество людей и организаций помогали в их прове-
дении, в той или иной степени участвовали в формировании изло-
женных в монографии идей.

Подготовка материалов книги и ее издание были бы невозможны
без всесторонней поддержки сотрудников Института «Кадастр» –
к. г. н. К. А. Лошадкина, к. г. н. А. В. Михайловой, Е. А. Арабовой,
А. Е. Бородкина, к. т. н. О. В. Ладыгиной, Е. В. Осиповой, А. К. Лу-
зановой, С. В. Смирновой, Э. А. Гоге, В. А. Петрова, Л. И. Земско-
вой. Значительную практическую помощь в становлении социокуль-
турной методологии управления природоохранной деятельностью
как научного направления оказал Л. А. Князьков, организовывая кон-
кретные исследовательские и проектные работы, мудрые советы в
свое время давали В. Г. Шадрин, Т. П. Колпаков, М. В. Боровицкий,
А. П. Парфенов и многие другие.

Наиболее глубокий методологический вклад в постановку на-
учных исследований оказали д. г. н. Г. А. Приваловская, д. э. н.
Н. Н. Лукьянчиков, д. г.-м. н. Б. В. Поярков, д. г. н. А. А. Лютый, д. г. н.
Ю. Г. Липец, к. э. н. Р. А. Перелет. Особую благодарность мы выра-
жаем профессору Анилу Маркандиа, чьи взгляды и идеи благо-
творно повлияли на содержание и направленность работ Института
«Кадастр», заложив фундамент применения методологии эколого-
экономического учета не только в рамках организации, но и во мно-
гом способствуя развитию данного направления в России. Неоцени-
мый вклад в становление гуманистического подхода, который лежит
в основе развиваемой научной школы, внес Х.-Ю. Таурит, взгляды
которого на развитие городов и поселений, ориентированные на по-
требности простых людей в их повседневной жизни, позволили нам
глубже понять непреходящее значение Человека, базовых основ гу-
манности в системе ценностей устойчивого развития.

Существенную поддержку исследованиям оказали высказанные в
разное время и при разных обстоятельствах идеи и предложения наших
коллег – д. э. н. С. Н. Бобылева, д. б. н. В. М. Захарова, д. г. н. А. А. Тиш-
кова, к. г. н. Т. Г. Руновой, д. э. н. Л. П. Ночевкиной, д. г. н. В. А. Пуляр-
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кина, д. э. н. Э. Б. Алаева, к. э. н. М. Л. Козельцева, к. э. н. Е. Н. Ники-
тиной, А. А. Терентьева.

Многие проекты, результаты которых изложены в настоящей
книге, были выполнены по заданиям и при поддержке федеральных
органов государственного управления (Министерство природных ре-
сурсов и экологии, Федеральная служба государственной статистики,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ми-
нистерство сельского хозяйства) и их территориальных органов, ре-
гиональных и муниципальных администраций Калининградской, Ка-
лужской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Са-
ратовской, Томской, Ярославской областей, Камчатского края,
Красноярского края, Республики Бурятия, Республики Карелия, Рес-
публики Северная Осетия-Алания.

Экспертную помощь исследованиям на отдельных этапах оказы-
вали к. э. н. А. А. Аверченков, д. э. н. А. В. Шевчук, д. т. н. А. М. Адам,
д. э. н. Р. Г. Мамин, д. г. н. А. И. Трейвиш, д. г. н. Н. И. Коронкевич,
д. э. н. О. Е. Медведева, д. э. н. А. А. Голуб, к. э. н. Д. А. Зимин, к. т. н.
В. М. Ревезенский, к. т. н. М. И. Буянов, д. б. н. В. Н. Седых, к. э. н.
Е. А. Бондарчук, к. г. н. М. Р. Цибульникова, к. э. н. В. Ю. Морозов,
В. Д. Панов, к. б. н. Е. Н. Анашкина, к. т. н. А. А. Швец и многие другие
специалисты.

Мы выражаем нашу искреннюю признательность всем людям,
которые побуждали нас размышлять, постоянно задаваться вопро-
сами и искать на них ответы. Прежде всего, это наши родители и учи-
теля – все, кто помогал нам в становлении как личностей и специа-
листов. Особое место среди них занимает В. А. Лисенкова, которая
заложила основы преданного отношения к своей стране и ее людям,
стремление к постоянному поиску, открыла радость созидательного
труда. И, наконец, мы благодарны нашей дочери В. Г. Фоменко, ко-
торая, будучи специалистом по управлению (MBI) и имея степень
доктора (PhD), своей энергией и любовью постоянно поддерживает
и вдохновляет нас во всех наших поисках и начинаниях.
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ВВЕДЕНИЕ

Невиданное по масштабам техногенное воздействие на природу
и человека создало угрозу для дальнейшего их существования. Ни-
когда на человека не возлагалась столь большая ответственность, как
сегодня, ибо никогда он не обладал столь большой – многократно воз-
росшей благодаря технике – властью над другими людьми, над всей
окружающей средой и даже над всем живым на Земле [48].

Мы живем в эпоху перемен, и сегодня, когда массово внед-
ряется целый ряд глобально значимых технологий, когда совмест-
ное их воздействие на развитие невозможно точно спрогнозировать,
следует исходить из неизбежности перехода через период неста-
бильности или бифуркации. В этот период нарастает волатильность
цен на природные ресурсы, экономика многих стран впадает в де-
прессию, финансовый рынок переходит из стационарного режима
в турбулентный; происходят серьезные геополитические сдвиги.
Неизбежно обостряются социальные конфликты, нарастает мозаич-
ность экономического пространства: с одной стороны, возникают
новые точки роста, с другой – углубляется нищета во многих ранее
благополучных поселениях. Не случайно понятие «устойчивости»
(от англ. sustainable development – допустимое, непрерывно поддер-
живаемое, сбалансированное развитие) все чаще дополняется, а то
и заменяется термином «resilience», трактуемым как жизнестой-
кость, снижение уязвимости. По завершении периода нестабильно-
сти глобальная картина мира претерпит значительные изменения,
и важно, чтобы новый сценарий развития стал благоприятен для вы-
живания человечества.

Для природоохранной деятельности существенно важно, что раз-
витие новейших технологий предполагает изменение институцио-
нальной среды; более того, многие изменения трудносовместимы с
существованием устаревающих на глазах индустриальных институ-
тов. Замедление этих преобразований все больше поляризует страны
по уровню социально-экономического развития. Одновременное рас-
пространение нескольких прорывных технологий вызывает практи-
чески непрогнозируемые изменения в социальной и экономической



сферах любого общества. Начавшийся переход к новому технологи-
ческому укладу также обостряет социокультурные противоречия, а в
ряде стран порождает социальные конфликты, в том числе в сфере
природопользования.

Транзит к новой экономике влечет за собой фундаментальные
изменения: ранее сложившиеся структуры и практики управления,
многие представления о развитии должны быть пересмотрены, а в
значительной степени созданы заново. Корректируются и правила
поведения, возрастает роль бихевиоризма и связанного с ним пове-
денческого подхода в экономике. На экспертном уровне все более
признается, что переход к новой модели экономики невозможен без
кардинального изменения господствующего до последнего времени
взгляда на роль человека в обеспечении экономического развития:
из фактора промышленного роста человек становится реальной
целью деятельности.

Критичность сложившейся ситуации признана на международ-
ном уровне. На крупнейшем в истории ООН Саммите «Рио+20» в
2012 г. было выражено единое мнение о важности проведения «зе-
леной» модернизации в соответствии с принципами устойчивого
развития и с целью ликвидации нищеты. В этом контексте про-
исходит переосмысление инновационной политики ведущими
международными экономическими организациями. Так, стала
более системной позиция ОЭСР в контексте «зеленого» роста: од-
нозначно принята установка, что «зеленая» экономика – это не раз-
витие «зеленых» отраслей, а ее ориентация на устойчивый эконо-
мический рост, «чтобы сделать мобильность умнее, чтобы сделать
здания и сооружения менее ресурсоемкими и меньше загрязнять
окружающую среду». Более интегрированный подход к выработке
приоритетов устойчивого развития – это ключ к решению многих
сложных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся.
В такой ситуации необходимы системные институциональные из-
менения, поскольку, по мнению ведущих экспертов, во многих
странах методы государственного регулирования отстают от тем-
пов технологического развития. Это обстоятельство препятствует
инновациям, в частности, снижает эффективность использования
природных ресурсов и не стимулирует вторичную переработку от-
ходов. Более того, наша оценка показывает, что некоторые приро-
доохранные механизмы в современном виде способны даже замед-
лять экомодернизацию и препятствовать инновационному росту.
Особую опасность представляет потеря управляемости обществом
в условиях транзита, когда нарастает неопределенность, неравно-
весность социально-экономических систем, которые не могут быть
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устранены в краткосрочной перспективе, а принятие решений не
может быть отложено до тех пор, пока не будут получены новые
знания.

Поведенческая реакция людей на реальные или вымышленные
экологические угрозы их безопасности зависит как от объективных
причин (источник, характер опасности, географические условия и
т. д.), так и от субъективных, связанных с восприятием рисков, диа-
пазоном выбора приемлемых решений и т. д. Последнее особенно су-
щественно, ибо какими бы мотивами человек ни руководствовался в
своей деятельности (подсознательными или явными), все это фикси-
руется в культуре. Природоохранные институты неотделимы от тер-
риториальных институциональных систем с едиными институцио-
нальными матрицами, где культура определяет систему базовых взаи-
мосвязанных норм и правил, которые выступают основанием
профессиональных и жизненных практик [188]. История показывает,
что культурные традиции могут иметь как позитивные, так и нега-
тивные элементы, которые влекут за собой угнетение людей и дегра-
дацию природной среды, а появление новых технологий или идей
может стимулировать как распад культур, так и их оживление.

Эффективность природоохранного регулирования в своей ос-
нове сегодня зависит от: А) успешности и скорости изменений эти-
ческих представлений о взаимоотношениях Общества и Природы;
В) адекватного выбора для условий каждой культуры природо-
охранных институтов.

А. Развитие и распространение экологической этики первосте-
пенно, поскольку нравственный императив обладает приоритетом
при решении задач развития. Управление или хаос, катастрофа или
ее предотвращение, конфликт или его цивилизованное разрешение,
оптимальное или ущербное решение – это не столько технические
задачи, сколько нравственная позиция субъекта управления. Для при-
родоохранной сферы особенно страшна социальная аномия (от
франц. anomie – беззаконие, дезорганизация), ценностно-норматив-
ный вакуум, характерный для переходных и кризисных периодов раз-
вития общества, когда старые нормы и ценности уже не работают, а
новые отсутствуют или еще не полностью сложились. В таких усло-
виях пропадает основная мотивация к решению общественно значи-
мых экологических проблем. Возрастающая ориентация значитель-
ного числа людей на сиюминутную выгоду, нарастание девиантности
их поведения создают представление о «несвоевременности» затрат
на благополучие будущих поколений.

Важнейшая особенность экологических ценностей – это их он-
тологическая и социокультурная обусловленность [188]. Следует
12



различать экологические ценности как этические цели и экологи-
ческие ценности как средства их достижения. Эти ценности, будучи
онтологически и социокультурно обусловленными, совместно воз-
действуют на мотивацию людей. Ценностное экологическое воздей-
ствие, несмотря на относительную устойчивость, изменяется по
мере изменения этических норм и правил и под воздействием новых
знаний. Степень их влияния существенно различается в зависимо-
сти от картины мира, доминирующей в конкретном социокультур-
ном сообществе. Так, в конце XX в. в ряде европейских стран стало
недопустимым украшать жилища шкурами животных, предусмот-
рено наказание за жестокое отношение к животным. Основным ме-
ханизмом институционализации воздействия экологической этиче-
ской мотивации на индивидуальные интересы следует назвать мо-
ральные кодексы.

По мере осознания глобального характера экологических про-
блем повышается значение общечеловеческого морального кодекса,
по которому люди могли бы сверять свое поведение [46]. Однако его
создание зависит от готовности принятия различными культурами
хотя бы нескольких единых экологических норм. В начале XXI в. по-
требность в этике, которая могла бы стать основой морального пове-
дения, получает все большее признание. Наиболее известен сегодня
этический кодекс, получивший название «Хартия Земли». В ее пре-
амбуле подчеркивается: «Мы находимся на критическом этапе в ис-
тории Земли, когда человечество должно выбрать свое будущее. Так
как мир становится все более взаимозависимым и хрупким, будущее
сулит одновременно и большую опасность, и большие надежды.
Чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что при огромном
разнообразии культур и форм жизни мы являемся одной семьей и
единым мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны объ-
единиться и создать устойчивое глобальное общество, основанное на
уважении к природе, правам человека, экономической справедливо-
сти и культуре мира».

Как справедливо отмечает Х. Йонас, на смену «человеку разум-
ному» должен прийти «человек ответственный», а на смену тради-
ционным этическим системам должна прийти этика ответственности
[34]. Созвучно такой позиции и мнение А. Швейцера, отмечавшего,
что решение проблемы гармонизации отношений Общества и При-
роды связано с повышением ответственности человека за природу, а
также любовью к природе, выработкой в конечном итоге гуманного
мировоззрения в системе «Человек – Природа».

Принятие Генеральной ассамблеей ООН (сентябрь 2015 г.) ито-
гового документа: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
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области устойчивого развития на период до 2030 года» и Целей
устойчивого развития поставило задачу гармонизации целевых прио-
ритетов развития стран и народов с глобальной повесткой выживае-
мости человечества. Были определены 17 целей устойчивого разви-
тия и 169 целевых показателей. Генеральный секретарь ООН назвал
это событие историческим и подчеркнул, что новая повестка дня в
области устойчивого развития требует всеобщей солидарности. При-
нятие Целей развития предполагает наращивание усилий в сфере ши-
рокого распространения единых подходов, открывает новые гори-
зонты в развитии образования.

В. О различиях культурных стереотипов разных народов, опре-
деляющих этические нормы поведения, в том числе в природо-
охранной сфере, известно с глубокой древности. Известно, что
культурные коды изменяются медленно, поэтому при переходе к
новой модели развития, в сложный переломный период мировой
истории возрастает значение опоры на культурно обусловленные
базовые институциональные матрицы. Не случайно на Саммите
«Рио+20» в 2012 г. была признана неизбежность многообразия под-
ходов к саморазвитию территориальных институциональных си-
стем в рамках единого для планеты мейнстрима (mainstream)1 раз-
вития. Для природоохранной сферы это означает «тонкую на-
стройку» универсальных природоохранных институтов к
социокультурным условиям конкретных территорий. Такая на-
стройка всегда конкретна. Она заключается в том, чтобы достичь
оптимального соотношения природоохранных универсальных и со-
циокультурно обусловленных институтов с опорой на моральные
ограничения и приоритеты, связанные культурными традициями.
Предлагаемый в данной работе подход к последовательной эколо-
гизации существующих территориальных институциональных си-
стем в качестве исходной гипотезы признает наличие в различных
культурах ценностных ограничений рационального выбора в отно-
шениях Общества и Природы. Постнеклассическая рациональ-
ность, которая существенно расширяет рамки восприятия мира и
понятие «устойчивое развитие», формирует не только потребность
в глубоких системных исследованиях, но и ставит новые практи-
ческие задачи. Эти задачи связаны с уточнением социокультурных
факторов, от которых зависит результативность применения тех
или иных природоохранных институтов в конкретных обществах,

1Мейнстрим (англ. mainstream – основное течение) – преобладающее направ-
ление в какой-либо области (научной, культурной и др.) для определенного отрезка
времени.



а также с определением диапазона выбора приемлемых решений в
сфере природопользования.

Социокультурные основы управления природоохранной деятель-
ностью часто недооцениваются, несмотря на очевидность того факта,
что любая деятельность людей непосредственно зависит от того, во
что они верят, а их убеждения, в свою очередь, зависят от культурно
окрашенного видения себя в окружающем мире. Иными словами,
природоохранная деятельность зависит от представлений о будущем
и от сложившегося в тех или иных условиях практического диапазона
решений, принимаемых субъектами управления. В основе выбора
лежат, наряду с информационной обеспеченностью, культурные
ограничения. Эта проблема мало изучена. Это объясняется тем, что
экологическая этика, поведенческая география, экономика, несмотря
на существенные изменения в подходах к изучению поведения чело-
века в окружающей среде, развиваются в значительной степени не-
зависимо друг от друга.

Предлагаемая вниманию читателя книга направлена на озна-
комление с развиваемым авторами более 20 лет на базе специально
созданного Института «Кадастр» социокультурным подходом к при-
родоохранному управлению, а также приводит примеры наиболее
интересных практических разработок. Она полезна как для специа-
листов в области управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды, так и всех интересующихся природоохранной те-
матикой и вопросами устойчивого развития.

Авторы выражают надежду, что книга позволит читателю лучше
понять институциональные особенности природоохранной деятель-
ности, расширить известный инструментарий природоохранного ре-
гулирования и на этой основе лучше понять, каким образом можно
осуществлять постепенную экологизацию экономики и продвижение
в направлении устойчивого развития; снизить интенсивность кон-
фликтов и противоречий между глобальными целями устойчивого
развития и интересами местных сообществ и бизнеса.
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INTRODUCTION

The unprecedented scale of industrial and technological impact on
the environment and on humanity has created a threat to their further exi-
stence. Never before have people borne such great responsibility, because
never before have they possessed such power – leveraged by the effect of
machinery – over other people, the environment and every living being
on or Planet [48].

Our lifetimes coincide with the mass application of technologies with
global impact, and the impossibility of predicting their combined effect
makes a period of instability or bifurcation appear inevitable. Prices for
natural resources are increasingly volatile, the economies of many co-
untries are in recession, stock markets are moving from stability to turbu-
lence, and serious geopolitical shifts are underway. Social conflicts are
growing more acute and the mosaic nature of the economic landscape is
more pronounced as new growth areas emerge while many previously
well-to-do regions are plunged into poverty. It is no coincidence that the
concept of sustainable development is increasingly supplemented and even
substituted by the concept of resilience, the opposite of vulnerability.
When the period of instability comes to an end, the global picture will
have changed significantly and it is important to ensure that the new de-
velopment scenario is favorable for the survival of mankind.

For the purposes of protecting the environment, it is vital to under-
stand that new technologies presuppose changes in the institutional fra-
mework; moreover, many of these changes are not compatible with the
existence of industrial institutions, which are rapidly becoming obsolete.
Delays in transformation tend to polarize nations by the level of their social
and economic development. The simultaneous dissemination of several
breakthrough technologies entails unpredictable changes in the social and
economic fabric of any society. The transition to a new technology para-
digm is deepening social and cultural contradictions, leading in some co-
untries to social conflicts, which are sometimes related to environmental
management.

The transition to a new economy entails fundamental changes, as
long-established management structures and practices, conventional evo-



lutionary ideas have to be revised and even, to a considerable extent, re-
placed. Standards of behavior are being adjusted and the role of behavio-
rism, including its aspect related to the economy, is on the increase. Ex-
perts are increasingly of the opinion that transition to the new economic
model requires a radical redefinition of the established view of the role of
the individual in economic development: from, being a factor of economic
growth, individuals are becoming the real goal of every human endeavor.

The critical nature of the current situation has been acknowledged in-
ternationally. The largest-ever UN summit, Rio+20 in 2012, unanimously
confirmed the significance of «green» modernization in accordance with
principles of sustainable development aimed at the eradication of poverty.
In this context we are seeing a reinterpretation of innovation policy by lea-
ding international economic organizations. The position of the OECD in
respect of «green» growth has become more systematic: that organization
has decisively acknowledged that the «green» economy is not only a mat-
ter of nurturing «green» industries, but involves a commitment to sustai-
nable economic growth, which can «make mobility smarter, make buil-
dings and installations more resource-intensive and pollute the environ-
ment to a lesser extent». A more integrated approach to the formulation
of sustainability priorities is the key to resolving many of the complex is-
sues, which we face today. Leading experts point out that systematic in-
stitutional changes are needed, since methods of government regulation
in many countries are failing to keep up with the development of techno-
logies. This is impeding innovation, particularly by reducing the efficiency
of natural resource utilization and hindering waste recycling. Our estimates
show that some current environmental mechanisms can even slow down
the process of eco-modernization and hamper innovative growth. There
is a threat that society may become unmanageable in the transition period,
since uncertainty and the imbalance of socio-economic systems cannot be
eliminated in the short run, but decision-making cannot be postponed until
new knowledge is obtained.

The human response to real or imaginary environmental hazards de-
pends both on objective factors (the source of the hazard, its character,
geographical conditions, etc.) and on factors that are subjective, related to
the perception of risk, the range of acceptable solutions, etc. Subjective
factors are particularly important because, whatever actually motivates
human behavior (unconsciously or manifestly), all reasons and motives
are fixed in culture. Environmental institutions are inseparable from ter-
ritorial institutional systems, which have uniform institutional matrixes,
in which culture determines the system of interrelated norms and rules
that underlie professional and day-to-day practice [188]. History shows
that cultural traditions can have both positive and negative elements. They
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can entail the oppression of people and degradation of the environment,
and the rise of new technologies and ideas can stimulate the destruction
or the revival of cultures.

The efficiency of environmental regulation depends on: А) the degree
of success and flexibility of ethical beliefs regarding the interrelation bet-
ween society and nature; and B) a choice of environmental institutions
that suits the conditions of each culture.

А. The development and dissemination of environmental ethics is of
primary importance because the moral imperative has priority in the solu-
tion of development issues. Management or chaos, disaster or its preven-
tion, conflict or its civilized resolution, optimal or flawed decisions – all
of these are not merely technical issues, but are based on the ethical posi-
tion of whoever exercises management. For protection of the environmen-
tal, nothing represents a greater threat than «anomie» (lawlessness, disor-
der), i. e., lack of value orientation, a value vacuum, which tends to appear
in a period of transition and crisis, when the old standards and values cease
to act, and new ones are absent or have not been fully constituted. In these
conditions the motivation to resolve environmental issues of crucial im-
portance for society may be lost. There is strong pressure to focus on im-
mediate gain, deviant behavior becomes prevalent and the idea takes root
that any expenditure for the well-being of future generations is irrelevant.

Ontological and socio-cultural dependence is a major feature of en-
vironmental values [188] and such values need to be distinguished, de-
pending on whether they are ethical goals or means to achieve such goals.
As ontologically and socio-culturally determined, environmental values
act together in concert, influencing human motivation. Despite their rela-
tive stability, they tend to change as ethical norms and rules change and
as new knowledge is generated. The extent of their influence differs de-
pending on the worldview that is dominant in a particular socio-cultural
community. Thus, in the late 20th century in a number of European co-
untries it became unacceptable to decorate one’s home with animal skins
and cruelty to animals became a punishable offence. Environmental ethical
motivation for human behavior is institutionalized through moral codes.

Recognition of the global nature of environmental problems increases
the importance of a universal ethical code that can be used as a benchmark
for behavior [46]. The creation of such a code depends on the ability of
various cultures to accept and share at least some uniform environmental
standards. Today, at the beginning of the 21st century, the need for an ethic,
which could be a basis for moral behavior, is understood and the Earth
Charter may well be the best candidate to play the role of such an ethic.
Its preamble states, «We stand at a critical moment in Earth’s history, the
time when humanity must choose its future. As the world becomes increa-
18



singly interdependent and fragile, the future at once holds great peril and
great promise. To move forward we must recognize that in the midst of a
magnificent diversity of cultures and life forms we are one human family
and one Earth community with a common destiny. We must join together
to bring forth a sustainable global society founded on respect for nature,
universal human rights, economic justice, and a culture of peace».

According to Hans Jonas, the notion of «homo sapiens» ought to be
substituted by that of «homo responsabilis», and traditional ethical systems
should be substituted by an ethic of responsibility [34]. This position is
consistent with the opinion of Albert Schweitzer that the achievement of
a harmony between Society and Nature depends on man’s assumption of
responsibility for nature and on the love of nature, the development of a
truly humane world outlook in the Man – Nature system.

The summary document adopted after the Earth Summit by the UN
General Assembly (September 2015), Transforming our World: the
2030 Agenda for Sustainable Development, and the Sustainable Deve-
lopment Goals set the task of harmonizing the national development
priorities of countries with a global agenda for humanity’s survival. The
Summit established 17 Sustainable Development Goals and 169 targets
for the achievement of those goals. The UN Secretary-General hailed
the event as historic and stressed that the new sustainable development
agenda requires global solidarity. The adoption of the Development
Goals entails new efforts to disseminate uniform approaches and opens
new horizons in education.

В. It has been recognized since time immemorial that different co-
untries have different cultural stereotypes, and these stereotypes determine
ethical standards of human behavior. Cultural codes change very slowly,
so reliance on culturally determined basic institutional matrixes is highly
important in any critical period of transition to a new development model.
The Rio+20 Summit of 2012 acknowledged the inevitability of multiple
approaches to the self-development of territorial institutional systems wit-
hin the framework of a single sustainable development mainstream for the
entire planet. The challenge in environmental protection is to «fine tune»
the adaptation of universal environmental institutions to the socio-cultural
conditions of specific territories. Such fine tuning is always individual.
The aim is to achieve an optimal correlation of universal and socio-cultu-
rally determined environmental institutions based on ethical constraints
and priorities associated with cultural traditions. The present book propo-
ses an approach to the gradual eco-balancing of existing territorial insti-
tutional systems, based on the hypothesis that different cultures have their
own value constraints for rational choice in the Society-Nature relations-
hip. Postneoclassical rationality greatly expands the perception of the
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world and the concept of «sustainable development». It not only generates
a need for in-depth systematic research, but also poses new practical tasks
in order to clarify the socio-cultural factors, which determine the efficacy
of specific environmental institutions in particular communities and define
the range of available solutions in environmental management.

The socio-cultural foundations of environmental management are
often undervalued, despite the obvious fact that any human activity is di-
rectly dependent on people’s beliefs and that their beliefs are, in turn, de-
pendent on their culturally-tinted self perception in the surrounding world.
In other words, environmental activities depend on a vision of the future
and on the historically shaped range of decisions by those responsible for
management. Those decisions depend not only on the information, which
is available, but also on certain cultural constraints. This issue is still un-
derexplored because environmental ethics, behavioral geography and eco-
nomics are evolving independently of each other, despite current changes
in the approach to the study of human behavior in the environment.

The present book acquaints the reader with socio-cultural approac-
hes to environmental management developed by the authors over a period
of 20 years at the specially established Cadaster Institute, and offers par-
ticularly interesting examples of the practical application of these appro-
aches. The book should be of use both to practitioners of environmental
management and protection and to anyone who is interested in the envi-
ronment and sustainable development problems as such.

We hope that the book will help the reader gain a better insight into
the institutional peculiarities of environmental activities, expand the set
of tools for environmental regulation and provide better understanding of
how a gradual eco-balancing of the economy and further progress towards
sustainable development can be achieved, easing conflicts and contradic-
tions between the global goals of sustainable development and the interests
of local communities and business.
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА

В УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Стремление сохранить жизнь на Земле, избежать глобального
экологического кризиса, с опорой на экологическую этику и культур-
ные традиции народов при выборе путей устойчивого развития и со-
ответствующих методов природоохранного регулирования – это ос-
нова развиваемого нами социокультурного подхода к управлению
природоохранной деятельностью [188]. Такой подход расширяет по-
нятие «устойчивость», которое все чаще рассматривается как способ-
ность отдельных людей, сообществ и геосистем2 к выживанию, как
умение адаптироваться в условиях стрессов и потрясений.

Реализация макрозадачи обеспечения устойчивости развития
Земли требует переосмысления основ отношений в системе «Обще-
ство–Природа», а именно: понятия рациональности природопользо-
вания, роли инноваций, новой оценки возможностей прогнозирования,
результативности партнерских отношений между корпорациями, пра-
вительствами, территориальными сообществами и другими группами
интересов. Здесь этика сохранения жизни приобретает сущностный
смысл, в каком его понимали Кант, Фихте, Гегель, и особенно Шел-
линг, что в свою очередь, предполагает отказ от резкого противопо-
ставления субъекта и объекта3. Человек порожден природой и тем
самым непременно оказывается ее частью. С другой стороны, чело-
век – единственное существо, способное постигать принципы как
собственного существования и развития, так и природы. Эта двой-
ственность, как отмечал Шеллинг, и составляет сложнейшую загадку

2Геосистема – относительно целостное территориальное образование, форми-
рующееся в тесной взаимосвязи и взаимодействии природы, населения и хозяйства,
целостность которого определяется прямыми, обратными и преобразованными свя-
зями, развивающимися между подсистемами геосистемы [150].

3Актуальность этой мысли, наиболее полно высказанной и развитой Шеллингом,
для понимания причин экологического кризиса особо подчеркивает Г. Иммлер – один
из ведущих специалистов Германии в области управления природопользованием.



любой теории отношений природы и человека. С. Н. Булгаков именно
Шеллинга называл «философом природы и объективной действитель-
ности» [17]. С позиций теории устойчивого развития сегодня важны
две глубокие и жизненные идеи, выдвинутые Шеллингом: 1) тожде-
ство субъекта и объекта в их динамичном развитии и 2) понимание
природы как живого развивающегося организма.

С позиций теории устойчивого развития представляется актуаль-
ным, что субъект-объектная логика натурфилософии Шеллинга, неза-
висимо от процесса саморазвития Человека, наделяет Природу собст-
венным достоинством. Тем самым она представляет собой нечто ис-
полненное смысла, в чем соединяются истинное, доброе и прекрасное,
поэтому человек обязан почитать и любить ее как образ абсолюта, а не
как собственную конструкцию. Такой философско-методологический
подход позволяет глубже понять творческое наследие Э. Леруа, П. Тей-
яра де Шардена, В. И. Вернадского, Э. Бауэра, Н. Н. Моисеева,
П. Г. Кузнецова и др. Для исследования проблем взаимодействия этики
и экономики с позиций регулирования природоохранной деятельности
нами применяются подходы этической экономии П. Козловски. В фи-
лософско-методологическом осмыслении устойчивого развития, его гу-
манистической сущности значительное внимание уделяется взглядам
С. Н. Булгакова, а в аспекте философии экологического кризиса – раз-
работкам Х. Йонаса и В. Хесле, особенно при обосновании императива
«ответственного поведения».

К концу ХХ в. природа как «целостность» была существенно пе-
реосмыслена в феноменологической философии и социологии рацио-
нальности природопользования. Новое осмысление базового отличия
между природой как конститутивным элементом «жизненного мира»
и природой как природно-ресурсным комплексом позволило в мето-
дологическом отношении шире использовать подходы поведенческой
географии Д. Голда, а также Г. Уайта, дополненные идеями Ф. Бро-
деля, А. Г. Франка и французской школы географии человека, в ос-
новном П. Клаваля.

Современная философская мысль все более склоняется к убеж-
денности в многообразии форм рациональности. Концепция единства
рациональностей предполагает, что научная, религиозная и другие
рациональности не альтернативы, но грани единого и многоликого
разума. Такая философско-методологическая позиция не позволяет
считать человека существом, случайно «выпавшим» из окружающей
природы и даже ставшим ее природным врагом (как, например, в тео-
рии биоцентрического изоляционизма). Мы исходим из того, что
стремление к выживанию свойственно большинству людей, и они
способны самостоятельно принимать экологически обоснованные ре-
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шения, имея доступ к информации, хотя стереотипы поведения могут
существенно ограничивать диапазон выбора решений. Понять гене-
зис и динамику процесса принятия решений в природоохранной
сфере, учесть социокультурную обусловленность природоохранных
ограничений и регламентаций – это важнейшая задача природоохран-
ной деятельности и стратегического территориального планирования
на устойчивой основе.

В наших исследованиях целесообразно использовать поведен-
ческую модель «человека ответственного» [188], поскольку это поз-
воляет обосновать мотивацию природоохранной деятельности перед
угрозой экологического кризиса. Как отмечает В. Хесле: «…Филосо-
фия экологического кризиса должна определить место этой (эколо-
гической. – Авт.) опасности в пределах философии истории челове-
ческой культуры» [208].

В философии экологического кризиса необходимо выделить прак-
тическую часть, наиболее значимую для управления природоохранной
деятельностью. Особая роль здесь принадлежит работам Х. Йонаса,
(ученика Э. Гуссерля и М. Хайдеггера). Он делает акцент на знание
как силу и власть, которая, начиная с XVIII в., оказывает сильнейшее
воздействие на социальную, политическую и техническую деятель-
ность людей. Важно, что Йонас рассматривает не только этические, но
и политико-философские вопросы, поскольку экологические проблемы
не решаются с помощью одних лишь максим индивидуальной этики.
Следствия для природоохранных политики (environmental policy) и
управления (environmentals management and administration) здесь не-
избежны. Принципиальное значение имеет выдвижение на передний
план исследований проблемы ответственности (responsibility) человека.
Йонас утверждает, что на смену «человеку разумному» должен прийти
«человек ответственный», а на смену традиционным этическим систе-
мам – этика ответственности. Императив, адресованный новым типам
агентов действия, должен, по утверждению Йонаса, измениться: «Дей-
ствуй так, чтобы последствия твоих действий были совместимы с
прочностью человеческого существования» [283]. Этой мысли со-
звучны взгляды американского философа Дж. Лэдда, который предла-
гает рассматривать ответственность в качестве сущностной характе-
ристики человека: «Люди – это лица, отдающие себе отчет в своих дей-
ствиях, и лица, ответственные за последствия своих действий» [286].

Выбранная модель человека предполагает соответствующее из-
менение понятийного аппарата – смещение акцентов в трактовке ба-
зовых понятий (работа, стимул, оценка) в сторону ценностных аспек-
тов. Наряду с важностью категории «ответственность» признается
частичная рациональность поведения индивидуумов. Мы исходим из
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того, что весьма опасны как излишняя вера в абсолютную истинность
естественнонаучных знаний и в технические возможности Человече-
ства, так и ориентация исключительно на понятие «счастья» чело-
века, которое во многом субъективно. Наличие дуализма между от-
ветственным поведением как основой мотивации природоохранной
деятельности и признанием частичной рациональности поведения
индивидуумов требует разработки специальных механизмов управ-
ления – задачи, которая не решена в полном объеме нигде в мире (и,
очевидно, не может быть решена в принципе).

Ответственное за жизнь настоящих и будущих поколений пове-
дение целеориентировано на предотвращение глобальной экологиче-
ской угрозы и предполагает снижение экологических рисков и преду-
преждение конфликтов в природопользовании с минимальными из-
держками. Более того, сама разработка и реализация подходов к
обеспечению устойчивого развития тесно связана с выявлением воз-
можностей и пределов установления ограничений и регламентаций
развития социоприродных и техногенных систем, а также целена-
правленного воздействия на эти системы как реакцию на возрастаю-
щие в техногенном обществе риски развития. Многочисленные ис-
следования [219; 222; 227; 248; 267; 309], показывают, что в послед-
ние десятилетия наблюдается значительное увеличение масштабов
возникновения рисков, в том числе и экологических4. Растущие риски
предполагают изменение как общего тренда развития стран и регио-
нов, так и подходов к природоохранному управлению, которое рас-
сматривается в контексте рефлексии и реакции общества в целом или
его отдельных институтов на производство, распространение и «по-
требление» экологических рисков.

Поскольку пространственность – одно из фундаментальных из-
мерений человеческого бытия, структурирующее картину мира и дея-
тельность человека, можно говорить о формировании на всех уровнях
территориальной организации (в явной или неявной форме) про-
странства рисков, в том числе экологических. Это пространство по
своей сути есть географическое, рассматриваемое в терминах риско-
логии и различающееся территориальными характеристиками, так
как оно представляет собой совокупность отношений между геогра-
фическими объектами, расположенными на конкретной территории
и развивающимися во времени [123]. Человек живет в институцио-

4Под экологическим риском понимается вероятность наступления события,
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуа-
циями природного и техногенного характера [179].



нальной среде – в реальном мире, полном риска и неопределенности.
Институциональная природоохранная среда может быть представ-
лена как совокупность мировоззренческих установок, социальных
норм и юридических правил, которые образуют базис территориаль-
ных систем природоохранных ограничений и регламентаций инди-
видуального выбора.

Рефлексия на экологические риски проявляется в виде природо-
охранных регламентаций и ограничений. Природоохранные институты
ограничивают или регламентируют природопользование; их практи-
ческое применение снижает уровень неопределенности экологических
последствий хозяйственной деятельности. Эти институты не только
зависят от характера самого источника опасности, но и в значительной
мере определяются особенностями восприятия рисков лицами, прини-
мающими решения, т. е. реальными распорядителями ресурсов.

Изучая природоохранные институты и организации в соответ-
ствии с принятым теоретическим подходом целесообразно опираться
на методологию неоинституционального анализа Р. Коуза и Д. Норта,
с акцентом на выявление и анализ социокультурно обусловленного
диапазона выбора приемлемых решений реальными распорядите-
лями природных ресурсов и экосистемных благ. Неоинституциональ-
ный анализ в природоохранной сфере получил импульс с появлением
новых методических подходов: теории зависимости от пройденного
пути «Path Dependency» и «QWERTY»-эффекта; полезны также тео-
ретические разработки «институциональных ловушек». По мнению
этих авторов, институциональные исследования позволяют опреде-
лить возможный диапазон изменений в природоохранной сфере, дают
возможность объяснить различия в природоохранном управлении,
определить ограничения заимствования опыта других народов при-
менительно к специфике конкретных территорий.

Понять динамику изменений природоохранных институтов поз-
воляет анализ географических особенностей конкретных террито-
рий. Поэтому в фокусе институциональных исследований нахо-
дится не столько институциональная среда, ограничивающая и ре-
гулирующая негативные экологические воздействия, сколько
состояние, динамика, структура и особенности институционального
природоохранного пространства как важнейшей составной части
пространства географического [188]. Следует отметить, что инсти-
туциональное пространство активно исследуется в социологии, по-
скольку рассматривается в качестве формы существования про-
странства социального. Первым концептуально представил соци-
альное пространство П. Сорокин, большой вклад в развитие данной
категории внес П. Бурдье.
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Институциональное пространство регулирует устойчивость и
упорядоченность развития территорий с экологических позиций, а
также природоохранную деятельность природопользователей. Как
отмечали К. Поланьи и Д. Норт, под воздействием социальных, куль-
турных, экономических и иных факторов складываются и разви-
ваются институциональные территориальные матрицы5. Природо-
охранные институты в рамках территориальных матриц постоянно
изменяются, взаимодействуя друг с другом.

Природоохранная деятельность на основе подходов устойчивого
развития предполагает потребность в новой социальности, которая,
не ущемляя личностную и групповую автономию, сочетала бы ее с
социальным долгом и понятием социального блага6. Это связано с
теоретическим обоснованием повышения внимания к различного
типа обществам в решении сложных экологических проблем терри-
ториального развития, а также разработки методов природоохранного
территориального регулирования за счет обеспечения результативной
горизонтальной координации организаций и индивидуумов.

В этом аспекте полезными оказываются идеи социальной эконо-
мики, и особенно теории «отзывчивого коммунитаризма» (responsive
communitarians7) А. Этциони. Он подвергает критике ряд базовых по-
ложений либеральной общественной мысли, не отвечающих потреб-
ностям современного этапа общественного развития: тезисы о само-
достаточности рынка и о неограниченной индивидуальной свободе.
Этциони исходит из того, что сообщество людей, организованное
должным образом, имеет большое значение для устойчивого разви-

5Поланьи полагал, что институциональная матрица направляет экономические
отношения между людьми и определяет место экономики в обществе, она задает со-
циальные источники прав и обязанностей, которые санкционируют движение благ
и индивидуумов при входе в экономический процесс, внутри него и на выходе. По
определению Д. Норта, институциональная матрица общества представляет собой
свойственную ему базисную структуру прав собственности и политическую систему.
При этом и Поланьи, и Норт полагают, что каждое общество имеет конкретную,
свойственную только ему институциональную матрицу.

6По нашему мнению, между неоинституционализмом и социоэкономикой, ме-
тодологии которых в наибольшей степени отвечают потребностям природоохранного
управления, не только нет явного антагонизма, но и наблюдается ряд позиций воз-
можного нового синтеза. Если неоинституциональная экономика ориентирована на
понимание природы институтов (включая социальные и культурные аспекты), то со-
циоэкономика стремится разработать альтернативную теорию стимулов, в особен-
ности категории ценности работы, которая глубоко укоренена в культуре (работа
людей мотивируется множеством стимулов – психологических, социальных, куль-
турных так же, как и экономических).

7От англ. community – община, сообщество.



тия общества и охраны окружающей среды, увязывая права личности
и права предпринимателей с социальной ответственностью и допус-
кая их ограничение в тех случаях, когда они санкционируются обще-
ством и реализуются за счет государства.

Природоохранное управление, которое стремится к повыше-
нию жизнестойкости и снижению уязвимости природно-антропо-
генных геосистем, неотделимо от регулирования и профилактики
конфликтов. В этом аспекте мы, применительно к своей сфере ис-
следования, в значительной степени опираемся на социологию кон-
фликта А. Г. Здравомыслова, развивавшего в России подходы Л. Ко-
зера, Р. Дарендорфа и других представителей этого направления.
Для них конфликт – одна из форм социального взаимодействия,
процесс, который при определенных условиях может иметь для
«социального организма» не только деструктивные, но и конструк-
тивные (интегративные) последствия. При этом, в противовес дру-
гим социологам, Козер ставил перед собой задачу определить усло-
вия, когда последствия конфликта окажутся негативными либо по-
зитивными [36].

Применительно к обществу, неравенство в социальном положе-
нии означает неодинаковый доступ индивидов или социальных групп
к ресурсам развития. В природоохранной сфере наиболее распростра-
нены конфликты, возникающие в результате рассогласования приро-
доохранных целей разных уровней территориальной организации;
этнические конфликты, связанные с доступом к пользованию при-
родными ресурсами и экосистемными услугами; конфликты микро-
уровня, обусловленные различиями в мотивации индивидуумов, ло-
кальных сообществ и основных распорядителей ресурсов.

Для их профилактики, снижения напряженности и получения по-
зитивного результата, по нашему мнению, целесообразно применять
специальные, социокультурно обусловленные механизмы инструмен-
тального регулирования, к которым относятся:

• выявление и формализация социокультурного стержня раз-
вития территорий;

• определение и институционализация приоритетных природо-
охранных целей (на основе консенсуса заинтересованных групп);

• соблюдение баланса правомочий распорядителей ресурсов и
основных заинтересованных групп в ходе природоохранных инсти-
туциональных изменений;

• согласование целей природоохранной деятельности различ-
ных уровней территориальной организации;

• совместное использование власти на территориях с многона-
циональным населением;
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• согласование интересов индивидуумов и локальных со-
обществ в природоохранной сфере через стимулирование развития
территориального общественного самоуправления.

Очевидно, что социокультурная методология управления природо-
охранной деятельностью предполагает соответствующее информацион-
ное обеспечение. В соответствии с принятым философско-методологи-
ческим подходом гуманизации природоохранной деятельности очень
важно уточнить содержание и расширить перечень показателей устой-
чивого развития, экологических показателей и показателей «зеленой»
экономики. В первую очередь речь идет о развитии системы эколого-
экономического учета, спутниковой к системе национальных счетов.
Их применение в географических исследованиях позволяет выявить
ранее не фиксируемые процессы развития территорий, в том числе
опасной истощимости природных ресурсов и экосистемных услуг.

Важным направлением наших исследований в последние годы
стали социокультурные измерения институционального природо-
охранного пространства. Это связано с появлением инструментария
этнометрики, который позволяет хотя бы укрупненно измерять влия-
ние социокультурных факторов на развитие институциональных си-
стем в соответствии с унифицированными индексами. Использова-
ние этих индексов дает возможность априорно оценивать конкретную
культуру как фактор, задающий тренд развития и ограничивающий
выбор приемлемых вариантов решений по институциональным или
организационным изменениям в природоохранной сфере. На настоя-
щий момент наиболее проработана в методологическом плане группа
индексов Г. Хофстеде, которые позволяют оценивать поведение со-
циальных групп по ряду факторов: дистанцированность от власти;
стремление избежать неопределенности; мотивация по шкале «ин-
дивидуализм – коллективизм»; принятие решений по шкале «маску-
линность – фемининность»; пролонгированность целевой ориента-
ции во времени; предпочтения по шкале «снисходительность против
самоограничений». Применительно к сфере природопользования
данная шкала дополняется индексом, характеризующим стабиль-
ность прав собственности на природные ресурсы и объекты [186].

В прикладном аспекте применение социокультурных индексов
позволяет:

• уточнить социокультурные факторы, от которых зависит ре-
зультативность применения тех или иных природоохранных инсти-
тутов в конкретных обществах;

• выявить, с использованием количественных методов фактор-
ного анализа, в сопоставимых показателях, влияние культур на эко-
логическую устойчивость;
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• определить диапазон выбора приемлемых решений в сфере
природопользования, а также пределов природоохранных ограничений
и регламентаций развития социоприродных систем, обусловленных
ценностными установками, доминирующими в том или ином обществе.

При этом важно учитывать, что социокультурные индексы не яв-
ляются вечными, хотя и изменяются весьма медленно. По нашему мне-
нию, этнометрические исследования, предполагающие регулярное (по
сути мониторинговое) измерение социокультурных индексов, должны
быть включены в методологию программно-целевого природоохран-
ного управления на всех уровнях территориальной организации.

Таким образом, социокультурный подход к управлению приро-
доохранной деятельностью обеспечивает соблюдение соответствую-
щих ограничений и регламентаций за счет территориальной рацио-
нализации институционального пространства с позиций обеспечения
устойчивого развития территорий. Данная методология нацелена на
стимулирование инновационной активности в природоохранной
сфере и сокращение экономических и социальных издержек решения
возникающих проблем. Она предполагает особый акцент на ком-
плексное стимулирование природоохранной мотивации людей и их
сообществ с целью сближения общественных и частных интересов.
Принципиально важно, что такая методология предоставляет новые
возможности для изучения различных аспектов охраны окружающей
среды и рационального природопользования.

1.1. Социокультурный контекст управления природо-
охранной деятельностью и неоинституциональная

теория

Для повышения результативности управления в любой культуре
следует найти ответ на вопрос: какие системы взглядов нужно понять,
прежде чем рассчитывать на успех? Ибо любая деятельность людей, в
том числе и природоохранная, непосредственно зависит от их мотива-
ции, от того, во что они верят; убеждения же людей, в свою очередь, за-
висят от культурно окрашенного видения себя и окружающего мира.
Следует отметить, что о различиях между культурными стереотипами
разных народов, влияющими на формирование и развитие институцио-
нальных систем, известно с глубокой древности. Тем не менее, в усло-
виях экономической глобализации роль и значение социокультурной
основы природоохранного управления часто недооцениваются.

В большинстве стран основное внимание уделяется широкому
распространению унифицированных природоохранных институтов,
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свойственных экономически развитым странам, доминирующим в ми-
ровой экономике. Как справедливо заметил Дж. Тойнби, к сожалению,
профессиональные западные советники по управлению переходом
посткоммунистических государств к рыночному капитализму – эко-
номисты, финансисты, руководители бизнеса, политики – способство-
вали появлению ложных ожиданий. Они упускали из виду, что весьма
сложные структуры законов, институтов и обычаев, которые веками
формировались в капиталистических странах, суть важнейшие устои
современных рыночных систем [154; 168]. Последнее особенно важно,
поскольку в инструментальном плане управление природоохранной
деятельностью в каждой стране зависит не только от осознания значи-
мости установления экологических ограничений и регламентаций раз-
вития институциональных территориальных систем, но и от культур-
ных кодов, ограничивающих диапазон выбора приемлемых решений.
Не случайно культурная обусловленность проблем развития привле-
кает повышенное внимание, в частности, в контексте разработки тео-
рии устойчивого развития. Так, на Саммите ООН «Рио+20» в 2012 г.
была признана неизбежность многообразия (прежде всего культур-
ного. – Авт.) подходов в рамках единого для планеты мейнстрима раз-
вития8; в соответствии с этим была актуализирована разработка гло-
бальных принципов и целей устойчивого развития9.

Природоохранные институты имеют ценностно-нормативные
основания, обусловленные системой ценностей и убеждений, свой-
ственной конкретной культуре, поэтому все модели управления в
этой сфере являются результатом социального и культурного раз-
вития. Такой подход при исследовании трендов и ограничений раз-
вития в системе «Человек – Общество – Природа» предполагает по-
вышенное внимание к социокультурным особенностям территорий
и ценностным представлениям индивидуумов. В общем виде он по-
лучил распространение еще в работах Т. Веблена, Дж. Коммонса,
У. Ростоу и др. С этих позиций взаимоотношения между обществом
и экономикой задаются набором институциональных ограничений,
которые определяют способ функционирования территориальных
экономических систем, способствуя все более широкому использо-
ванию теории неоинституционализма в географических исследова-
ниях [232].

8См. итоговый документ Саммита «Рио+20» «Будущее, которое мы хотим».
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf.

9На Саммите «Рио+20» (2012) было принято решение о начале разработки
Целей устойчивого развития, которые должны заменить Цели развития тысячелетия,
срок которых истек в 2015 г.



Целям изучения природоохранных институтов отвечает нео-
институциональная теория, которая наиболее чувствительна к социо-
культурному контексту процессов развития [188]. Основатель совре-
менного неоинституционального направления экономической мысли
Д. Норт в своей Нобелевской лекции «Функционирование экономики
во времени» (декабрь 1993) определил институты как ограничения,
структурирующие человеческие взаимоотношения и создаваемые са-
мими людьми. Среди них он выделил формальные (правила, законы,
конституции) и неформальные ограничения (нормы поведения,
условности, внутренние принципы), а также механизмы, позволяю-
щие контролировать их соблюдение. Институты задают структуру
стимулов, действующих в обществе, поэтому политические и эконо-
мические институты определяют собой характер функционирования
экономики. Время же, применительно к развитию экономики и об-
щества, это особое измерение, процесс человеческого познания, вы-
зывающий эволюцию институтов. Мировосприятие отдельных
людей, групп и сообществ, обусловливающее их выбор, является ито-
гом такого познания, протекающего во времени. При этом речь идет
не о жизни одного человека, поколения или общества, а о длительном
процессе накопления опыта, передаваемого из поколения в поколение
через культуру и воплощаемого в отдельных индивидуумах, группах
и обществах [70].

В России системное применение неоинституционального под-
хода к анализу состояния окружающей среды и использования при-
родных ресурсов, к определению на этой основе эффективных меха-
низмов природно-ресурсного управления впервые начато исследова-
ниями Г. А. Фоменко [184]. В дальнейшем развитие работ в данном
направлении осуществлялось в ходе ряда исследовательских про-
ектов [52; 66; 85; 91; 185; 197].

Природоохранные институты, возникающие в результате пове-
денческой реакции людей (риск-рефлексия) на реальные или вымыш-
ленные угрозы их безопасности, непосредственно зависят не только
от характера самого источника опасности, но и от географических
условий конкретных территорий. И прежде всего – от особенностей
социальной и культурной среды: наличия информации для принятия
решений реальными распорядителями ресурсов, а также от диапазона
выбора ими решений в природопользовании [188]. Поэтому ученые
Института значительное внимание уделяют творческому наследию
П. П. Семенова-Тян-Шанского, Р. М. Кабо и др. В аспекте комплекс-
ного природопользования развиваются подходы А. А. Минца,
Г. А. Приваловской, В. А. Пуляркина, Ю. Г. Липеца, А. А. Тишкова,
а также представителей сибирской школы В. Б. Сочавы (учение о гео-
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системах), К. П. Космачева и Б. В. Пояркова, институциональных эко-
номистов А. А. Аузана, А. Е. Шаститко и др. При изучении социо-
культурной основы современного природоохранного управления в
России мы в значительной степени опираемся на труды А. С. Ахие-
зера, Д. Е. Фурмана, И. Г. Яковенко и др.

Применение неоинституционального подхода позволяет сфор-
мулировать ряд концептуальных положений социокультурной мето-
дологии управления природоохранной деятельностью. Во-первых,
природоохранные институты не являются обособленной системой
управления, а представляют собой часть территориальных и орга-
низационных систем с едиными базовыми институциональными
матрицами. Скорость изменений в этих системах постоянно нарас-
тает [332], в том числе и за счет расширения институциональной
колеи (несмотря на инерционность этого процесса). Во-вторых,
управление природоохранной деятельностью в современных усло-
виях должно сталь более гибким, чувствительным к региональным
и местным условиям. Это предполагает необходимость поддержи-
вать оптимальное соотношение универсальных и социокультурно
обусловленных институтов с подчеркнуто внимательным отноше-
нием к моральным ограничениям и приоритетам, обусловленным
культурными традициями и социальными условиями.

Кроме того, принятие целей устойчивого развития на глобальном
уровне (Саммит ООН «Рио+20»), тенденции экономической глоба-
лизации обязывают шире применять универсальные, единые для всей
страны, природоохранные институты.

По мере ускорения процессов перехода экономически развитых
стран к новой экономике нарастает потребность в регионализации
управления природоохранной деятельностью. Широко понимаемые
географические условия территорий являются основой применения
природоохранных институтов (формальных и неформальных).

В свою очередь, социокультурные особенности воздействуют на
изменение природоохранных институтов через экологическую этику,
определяющую моральные регламентации и ограничения, рефлексию
индивидуумов и локальных сообществ на экологические риски, а
также через ценообразование в природопользовании. Учет социо-
культурных особенностей территорий в наибольшей степени актуа-
лен для профилактики и снижения интенсивности конфликтов в
сфере природопользования. Для этого необходимо использовать спе-
циальную группу механизмов инструментального регулирования.

Между тем следует признать, что до настоящего времени
остаются недостаточно изученными такие вопросы, как: определение
места и роли природоохранных институтов в территориальных ин-
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ституциональных системах; выявление и формализация социокуль-
турных ограничений институциональных природоохранных измене-
ний; изучение состояния и динамики природоохранного институцио-
нального пространства. Такая ситуация связана с новизной и меж-
дисциплинарностью исследуемой проблемы, а также с тем, что в
управлении природоохранной деятельностью сегодня наметились су-
щественные изменения. Как справедливо отмечала Г. А. Привалов-
ская [121], на современном этапе социально-экономического разви-
тия в обществе осознается необходимость заменить ресурсно-сырь-
евую парадигму природопользования экосистемной, в основе которой
лежит приоритет устойчивости биосферы как исходной позиции в
организации хозяйственной деятельности, которая связана с исполь-
зованием биоресурсов. Для России, в условиях выраженной сырьевой
направленности ее экономики, проблема смены ресурсно-сырьевой
парадигмы на экосистемную как никогда актуальна. Так, по нашему
мнению, популярная сегодня концепция жизненного цикла, поддер-
жанная подавляющим большинством стран в Декларации «Рио+20»
(п. 218), в значительной степени развивает концепцию ресурсных
циклов И. В. Комара [38], а концепция территориальных сочетаний
природных ресурсов А. А. Минца может существенно обогатить под-
ход системы эколого-экономического учета – спутниковой к системе
национальных счетов.

Важным шагом в развитии данного направления исследований
стало дополнение неоинституционального подхода эволюционным.
Это позволило с новых позиций подойти к изучению развития терри-
ториальных природоохранных систем в их историческом контексте,
к выявлению возможностей и пределов институциональных заимство-
ваний. Были исследованы основные этапы в истории природоохран-
ного управления в России [179], определено, что в нашей стране мно-
гие унаследованные из истории природоохранные институты неожи-
данным образом переплетаются с механизмами, импортированными
из практики зарубежных стран различных эпох [170; 171].

Несомненный интерес представляют результаты исследования
возможностей и путей типизации территорий с позиций социокуль-
турно обусловленных институциональных ограничений диапазона
выбора решений в природоохранной сфере. Развивая взгляды
Эр. де Сото применительно к России [177], можно выделить не-
сколько относительно процветающих центров, где сконцентриро-
ваны основные финансовые ресурсы. Здесь есть ростки постинду-
стриального мира, функционируют компании, которые особое вни-
мание уделяют соблюдению формальных норм и правил. Это
территории «ускоренной модернизации», где много носителей «мо-
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дернизационной» модели поведения. Унифицированные природо-
охранные институты с минимальными издержками импланти-
руются там в существующие институциональные системы и эффек-
тивно взаимодействуют с социокультурно обусловленными инсти-
тутами при относительно незначительной роли специфических,
прежде всего неформальных, правил. Повышенные (относительно
других регионов) требования к качеству жизни значительной части
населения формируют запросы к экологическому благополучию,
что не только способствует ужесточению природоохранных
ограничений, но и стимулирует соблюдение установленных норма-
тивов. Этим, в частности, объясняется усилившаяся тенденция вы-
вода «грязных» производств с территорий крупных мегаполисов,
прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга.

Остальная страна – это пространство «переходной» ситуации, где
велика роль неформальных правил. Иными словами, институциональ-
ные системы на этих территориях включают в себя вполне реальные
конвенции, которые свойственны неформальным сообществам.
В таких условиях спектр применения унифицированных природо-
охранных институтов весьма ограничен. Активный импорт универ-
сальных институтов в такие регионы без соответствующих мер под-
держки влечет за собой рост трансакционных издержек и может уси-
лить противоречия между социальными группами. Там требуется
проводить специальные мероприятия (с одной стороны, обеспечиваю-
щие прямое действие федеральных законов, норм и правил, с другой –
меры по адаптации, в том числе разъяснительную работу).

В качестве территорий с особыми институциональными систе-
мами и специфическими природоохранными институтами следует
рассматривать территории и поселения традиционного природополь-
зования, где применение импортируемых институтов невозможно,
поскольку это приведет к разрушению сообществ с традиционной
культурой. Здесь как нигде важно выявить, поддержать и при необхо-
димости модернизировать традиционные формальные и неформаль-
ные природоохранные институты.

Для обеспечения устойчивого развития России крайне важны ис-
следования институциональных природоохранных изменений на
уровне городов и поселений, ибо в условиях перехода к «зеленой»
экономике роль локального уровня в обеспечении экологического
благополучия существенно возрастает [51; 61; 65; 193]. Это связано
с нарастанием потребности в эффективной адаптации социокультур-
ных сообществ к ускорившимся процессам изменений в простран-
ственной организации жизнедеятельности. В качестве эффективного
механизма в данном случае выступает выявление социокультурных



особенностей каждого «Места», точнее, формализация «Духа
Места». Это предполагает, наряду с повышением информированно-
сти людей об объективных характеристиках территории, также и соз-
дание ее идеального образа.

С позиций совершенствования природоохранного управления в
городах акцент делается на расширении использования унифициро-
ванных институтов. Активно применяются механизмы вовлечения
граждан в природоохранную деятельность, достижения широкого
консенсуса по проблемам, целям и приоритетам, координации при-
родоохранной стратегии с целями социально-экономического разви-
тия. Особое внимание придается инновационному имиджу города, а
экологические и социокультурные особенности становятся важней-
шей составной частью инновационной политики. На большинстве
сельских территорий природоохранная деятельность переплетается
с повышением эффективности использования природного капитала
и решению вопросов жизнеобеспечения населения.

Изменяются требования и к региональному управлению приро-
доохранной деятельностью: на ведущую позицию выдвигаются коор-
динирующие функции. Важнейшими становятся координация разра-
ботки и реализация локальных природоохранных стратегий и планов
действий. Это предполагает координацию целевых приоритетов раз-
ных уровней территориальной организации, взаимодействие, мони-
торинг и оценку эффективности локальных природоохранных планов
и программ. Также особую роль играет исследование практики
управления водопользованием сельского населения в условиях транс-
формации геоэкологического пространства [51].

В инструментальном плане пакетное проведение институцио-
нальных изменений позволяет выполнить программно-целевой под-
ход. Поэтому Институт выполняет исследования и прикладные раз-
работки, связанные с совершенствованием методологии территори-
ального планирования в сфере рационального природопользования
и охраны окружающей среды. При этом акцент делается на адапта-
цию к современным условиям различных типов планирования: стра-
тегического, инкрементального, протекционного, системного, техно-
кратического и их сочетаний [193]. Дополнение программно-целе-
вого управления эффективным экологическим территориальным
маркетингом позволяет повысить инновационную привлекательность
природоохранной сферы, сделать территории более интересными и
ценными для людей. Отдельное направление исследовательских
работ составляет изучение особо охраняемых природных территорий,
которые в терминах неоинституционализма выступают, с одной сто-
роны, как институты сохранения дикой природы и биоразнообразия,
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с другой – как организации, обладающие рядом правомочий и собст-
венными интересами к саморазвитию.

1.2. Целеполагание и телеологические конфликты
в природоохранной сфере

Любая практическая деятельность направлена на осуществление
перехода из прошлого в будущее, рационального с точки зрения
людей, принимающих решения. Природоохранные цели представ-
ляют собой ориентиры, на которые направлена (или будет направ-
лена) природоохранная деятельность, а их определение в единой
иерархической системе целей представляет собой важнейший эле-
мент планирования институциональных изменений10. Природоохран-
ные цели либо открыто провозглашаются, либо неявно подразуме-
ваются и проявляются через стандарт поведения. Несовпадение
целей обусловливает возникновение телеологических конфликтов,
снижение интенсивности которых требует дополнительных транс-
акционных издержек, что в отдельных случаях может заблокировать
природоохранную деятельность.

Сегодня актуальность телеологического изучения путей гармо-
низации отношений в системе взаимодействий «Человек – Обще-
ство – Природа» не вызывает сомнений. Однако как самостоятельное
научное направление оно не получило должного развития и рассмат-
ривается преимущественно в рамках таких отраслей знаний, как стра-
тегический менеджмент, теория систем, теория государственного
управления, государственная экономическая политика и стратегиче-
ское территориальное планирование.

Между тем использование телеологического подхода имеет мно-
говековую историю11. Еще Кант, не отрицая других методов познания,
в своей работе «Критика способности суждения» отмечал, что телео-
логия – это не теология, но и не естествознание. Не абсолютизируя

10На Конференции министров по охране окружающей среды стран Европы в
1993 г. в Люцерне отмечалось: «Установление приоритетных целей является в своей
основе процессом определения важности перспективных действий с тем, чтобы во-
просы, подлежащие первоочередному решению, получили наибольшую долю имею-
щихся ограниченных финансовых и материальных ресурсов, а также политического
внимания». На аналогичной конференции в Софии в 1995 г. также подчеркивалось,
что «установление приоритетных целей – ключевое звено в разработке Планов Дей-
ствий по рациональному природопользованию и охране окружающей среды».

11Телеология в своих разных видах имеет место в стоицизме, неоплатонизме, кон-
цепции предустановленной гармонии Лейбница, учении о «мировой душе» Шеллинга,
объективном идеализме Гегеля, неокантианстве, неотомизме, персонализме и т. д.
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данный метод познания и критически определяя границы примене-
ния телеологического мышления при метафизическом толковании
мира в целом, он подчеркивал, что «понятие целевых связей и форм
природы есть, во всяком случае, еще один принцип, позволяющий
подвести ее явления под правила там, где законы механической кау-
зальности недостаточны» [35]. Это открытие Канта актуально для по-
иска подходов с целью выявить пределы и возможности целенаправ-
ленного воздействия на социоприродные системы, что представляет
одну из важнейших проблем теории устойчивого развития.

Становление теоретических основ целеполагания в рамках со-
временного стратегического менеджмента связано с трудами таких уче-
ных, как И. Ансофф, Т. Коно, М. Портер, А. Стрикленд, A. Томпсон,
А. Н. Петров и др. В их работах основное внимание уделяется месту
целеполагания в процессе управления, вопросам структуризации и ран-
жирования целей и построения механизма их реализации с учетом из-
менения внутренних и внешних факторов. Сущность и классификация
целей, а также принципы и особенности целеполагания в государст-
венном управлении исследуются в работах Г. В. Атаманчука, Н. И. Гла-
зуновой, В. Г. Игнатова, В. А. Козбаненко и др. Особенности региональ-
ных систем как объекта целеполагания отражены в работах А. Г. Гран-
берга, С. С. Артоболевского, И. И. Сигова, М. Ю. Махотаевой и др.

В результате критического осмысления отдельных концептуаль-
ных положений этих авторов мы пришли к выводу, что в отечественной
науке еще не сформирована теоретико-методологическая основа ком-
плексного решения проблемы целеполагания в управлении развитием
территориальных эколого-социально-экономических систем. Практи-
чески отсутствуют работы по теории и методологии целеполагания в
управлении природоохранной деятельностью и научному обоснова-
нию профилактики возникающих телеологических конфликтов.

На философско-методологическом уровне следует учитывать,
что представления о целях природоохранной деятельности, а также
о допустимых средствах их достижения, возникают не сами по себе,
а как своеобразное отражение видения будущего. Цели природо-
охранной деятельности формируются теми, кто распоряжается
ключевыми ресурсами12, в соответствии с их системой ценностей;

12В качестве распорядителя ресурсов могут рассматриваться организация, со-
общество и даже индивидуум. В сфере природопользования им может быть фермер,
обладающий полной собственностью на землю, или арендатор, пользующийся при-
вилегиями использования земли по своему усмотрению и не владеющий ею; кол-
лективное хозяйство или предприятие; фирма или концерн; частная или государст-
венная организация, использующая природные ресурсы. Размер хозяйства не имеет
принципиального значения.
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с другой стороны, такие цели обусловлены результатами естествен-
нонаучных исследований. Кроме того, для стабильного долгосроч-
ного успеха распорядители ресурсов должны постоянно стремиться
к интеграции индивидуальных целей с моральными ценностями, при-
сущими обществу. Как следствие, возникает не просто иерархиче-
ская, но и многополярная система целей, что придает ей относитель-
ную неустойчивость и противоречивость.

Развивая теорию и методологию целеполагания мы исходим из
двойственного характера целеполагания, на что указывал еще П. Рикёр,
подчеркивая, что человек существует внутри континуума, на одном по-
люсе которого расположена «каузальность без мотивации», а на дру-
гом – «мотивация без каузальности». «Человек есть существо, которое
принадлежит одновременно и порядку причинности, и порядку моти-
вации, порядку объяснения и порядку понимания» [311]. Учитывая это,
важно ориентироваться не на объясняющее, а на понимающее знание,
которое характеризуется сочетанием двух эпистемологических интуи-
ций – непреходящей значимости феномена природы или культуры и од-
новременно его уникальности и хрупкости, незаменимости. Понимаю-
щее знание предваряется ценностной интуицией и может быть в духе
М. Вебера причислено к «рациональности по ценности».

Исходя из вышесказанного, при выборе методологической ос-
новы исследований проблемы формирования целей и приоритетов
природопользования каждого «Места», конкретных людей и челове-
ческих общностей мы в значительной мере ориентируемся на работы
культурологов Ю. Хабермаса, Х.-Г. Гадамера и М. Хайдеггера [22;
200; 201; 203; 204]. При этом считаем не менее важным и выполнение
культурно-географических исследований, которые позволяют глубже
понять мотивацию выбора людьми тех или иных целевых приорите-
тов природопользования.

Данный подход с позиций географии восприятия, географии
мира, отображенного в сознании людей, неизбежно должен предпо-
лагать интерактивное познание мира и самопознание, проектно-нор-
мативную направленность исследований, отказ от объективистского
взгляда на вещи (особенно при постановке задач исследований), за-
явление собственной духовной позиции и причастности. Следует со-
гласиться с А. Е. Левинтовым [47], что новая парадигма требует при-
менения новых методов и средств, прежде всего герменевтических.
К последним относятся средства социального и организационного
проектирования: имитационные, деловые, ролевые, ситуационные,
организационно-деятельностные игры.

Особый акцент при изучении проблем целеполагания в управле-
нии природоохранной деятельностью мы делаем на профилактике и
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снижении интенсивности телеологических конфликтов и разработке
соответствующих алгоритмов. Это обусловлено неотделимостью вы-
бора целей природоохранной деятельности, в силу ее особой цен-
ностно-нормативной ориентации, от конфликтов целей. Здесь наибо-
лее отчетливо проявляется столкновение различных (а иногда и про-
тивоположных) интерпретаций целей общественного развития,
отражающих свойственные различным социокультурным сообще-
ствам картины мира. Поэтому в природоохранной деятельности су-
щественную роль играют телеологические конфликты, во многом обу-
словленные социокультурным контекстом. Более того, именно через
телеологический конфликт социокультурная основа активно воздей-
ствует на природоохранные институциональные изменения.

Есть множество различных определений конфликта13; обобщая,
можно сказать, что он возникает в тех случаях, когда у сторон наблю-
дается несовместимость действий. Несмотря на большое число ти-
пологий конфликтов [3; 28; 140; 234], единой общепринятой пока нет.
В большинстве классификаций конфликты различают на основе того,
сколько сторон в них участвует, каковы прямые и косвенные участ-
ники, каковы интенсивность и характер взаимодействия, на какой
почве проявляются противоречия (этнической, религиозной, идеоло-
гической и т. д.) и в чем состоит предмет спора (территория, ресурсы,
сфера влияния).

У природоохранных конфликтов есть одна важная особенность:
там преобладают ценностные и целевые составляющие. Ценностные
конфликты, истоки которых лежат в культурных, религиозных, идео-
логических традициях и нормах, крайне сложно поддаются урегули-
рованию. Ряд авторов даже подчеркивают принципиальную невоз-
можность их предотвратить [153; 205]. Надежду на эффективность
таких усилий применительно к природоохранной сфере дает тот факт,
что некоторые требования экологической этики присутствуют в боль-
шинстве религий. Конфликты природоохранных целей (телеологиче-
ские) более многообразны; в их основе могут лежать не только цен-
ностные противоречия, но и ментальные различия участников. По-
следние возникают в рамках единой цивилизации и культуры.
Многие такие конфликты могут быть не только управляемы, но и
предотвращены путем использования различных инструментальных

13Разные научные дисциплины делают акценты на различных аспектах кон-
фликта. Например, в социологии конфликт часто рассматривается сквозь призму не-
совпадения интересов и ценностных представлений его участников – социальных
групп, общностей и т. д. Эти же категории доминируют в философии и политологии.
В психологии конфликт исследуется главным образом в русле мотивационных или
когнитивных концепций.
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мер. Детальный анализ позволяет определить возможные пути воз-
действия на конфликт и получить полезную информацию для инстру-
ментального регулирования. Особенно важно выполнить специ-
альные исследования, в ходе которых изучаются пространственно-
временные аспекты мотивации природоохранной деятельности и
определяются прогнозные зоны противоречий. Телеологические ис-
следования Института «Кадастр» в природоохранной сфере показали
все возрастающее значение получаемых результатов по мере распро-
странения идей устойчивого развития, поскольку последнее предпо-
лагает достижение будущего, заранее заданного состояния общества.

Повышение статуса целеполагания в области устойчивого раз-
вития сегодня рассматривается в качестве важного стимула перехода
к «зеленой» экономике14. Устанавливаемые цели устойчивого разви-
тия, с одной стороны, увеличивают затраты предприятий-загрязни-
телей, с другой – создают экономическую ценность в качестве новых
товаров и услуг экологического назначения, стимулируя переток ка-
питала из «коричневой» в «зеленую» сферу бизнеса. Например, без
ограничений выбросов загрязняющих веществ, экологического нор-
мирования нельзя представить себе развитие отраслей альтернатив-
ной энергетики, очистного оборудования, производства средств конт-
роля и т. п.

Исследования, выполненные нами в ряде регионов России (в Яро-
славской, Нижегородской, Московской и др. областях) показали, что
анализ практики формулирования целей и приоритетов в природо-
пользовании и выявление возможных зон противоречий целесооб-
разно выполнять с точки зрения подходов не только «сверху», но и
«снизу». При подходе «сверху» для регионального уровня за основу
принимаются цели глобальной устойчивости биосферы; цели, разра-
ботанные на федеральном уровне; в бассейновых программах. В субъ-
ектах Российской Федерации, и особенно на локальном уровне, пред-
лагается разрабатывать меры по их достижению. При таком, во мно-
гом справедливом (с позиций обеспечения биосферного равновесия)
подходе, возникает проблема фактической потери Человека на своей
земле, невнимания к учету его представлений о развитии своей Малой
Родины. Как следствие, многие разрабатываемые на основе такого
подхода программы заведомо невыполнимы, поскольку предлагаемые
цели, часто правильные с позиций глобального устойчивого развития,

14Концепция Целей устойчивого развития появилась на Конференции ООН по
устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 г. Она предполагает подготовку комплекса
универсальных целей, где был бы найден баланс между тремя аспектами устойчи-
вого развития – социальным, экономическим и природоохранным.
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представляются чужими, противоречащими интересам людей, прожи-
вающих на конкретных территориях.

При подходе «снизу» формулирование целей рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды на уровне субъекта
РФ выполняется на основе генерализации тех целей, которые были
сформулированы в муниципальных округах. При таком подходе цели,
на решение которых будет ориентирован План действий области,
планы действий муниципальных округов, определяются в результате
оценки следующих факторов:

1) что заботит проживающих на территории людей – конкрет-
ного человека на своей земле;

2) какие проблемы в сфере рационального природопользования
и охраны окружающей среды являются наиболее серьезными в свете
высказанных людьми ценностных предпочтений;

3) какие пути достижения приоритетных целей в сложившейся
ситуации наиболее эффективны.

Однако есть опасность, что применение только подхода «снизу»
не позволит в достаточной мере учесть глобальные закономерности
развития, экологические ограничения и регламентации и т. д.15.

Между целями рационального природопользования территори-
альных организаций различного уровня наблюдаются противоречия,
которые могут перерастать в социальные конфликты. Как свидетель-
ствует опыт наших региональных исследований, наибольшего вни-
мания требуют конфликты, возникающие: в результате рассогласова-
ния природоохранных целей основных групп влияния (телеологиче-
ские конфликты); на основе этнических различий (этнические
конфликты); конфликты, порождаемые различающейся мотивацией
индивидуумов на микроуровне. В любом случае, только при нахож-
дении консенсуса всеми заинтересованными сторонами относи-
тельно приоритетных целей рационального природопользования и

15Например, в рамках реализации этого подхода во всех муниципальных окру-
гах Ярославской области, в ходе рабочих семинаров-совещаний, были сформулиро-
ваны приоритетные цели рационального природопользования и охраны окружающей
среды. В работе семинаров приняли участие 367 ведущих специалистов муници-
пальных округов – распорядителей ресурсов, от которых в наибольшей степени за-
висит принятие практических решений по вопросам использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей природной среды. Формулирование приоритетных
целей природопользования и охраны окружающей среды было выполнено с исполь-
зованием активных методов. Полученные результаты были обобщены, проанализи-
рованы, сопоставлены с данными природоохранных документов, разработанных и
принятых в последние годы в административных районах Ярославской области, и
на их основе были сформулированы основные приоритетные цели эффективного
природопользования области.
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приоритетов действий по их достижению, эти цели могут фиксиро-
ваться в программных и плановых документах.

Наши исследования показали, что регулирование телеологиче-
ских (целевых) конфликтов возможно в двух направлениях: А) путем
инструментальной увязки природоохранных целей как в пределах
одной территории, так и целей, сформулированных для территори-
альных организаций разного уровня; В) через формализацию социо-
культурных традиций, определяющих природоохранные ограничения
и регламентации.

А. Инструментальную увязку природоохранных целей в преде-
лах территорий, а также целей, сформулированных на других уров-
нях территориальной организации, следует назвать важнейшим эле-
ментом стратегического территориального планирования на устой-
чивой основе. В качестве основных целей выделяют: глобальные,
континентальные, национальные, бассейновые, региональные, ло-
кальные, конкретного природопользователя. Такие цели, как правило,
противоречивы. Для выявления полей компромиссов можно исполь-
зовать «интегративный» подход, который акцентирует внимание на
профилактике конфликтов [190], когда приоритетные природоохран-
ные цели определяются параллельно – как «снизу», так и «сверху».

Для выявления конфликтов целей нами используется разработан-
ная Г. А. Фоменко в 1996 г. матрица сравнения целей природополь-
зования, которая позволяет получить целостную картину, объединяя
приоритетные цели природопользования и охраны окружающей
среды разных уровней территориальной организации. Эта матрица
наглядно иллюстрирует области согласия и одновременно конфликт-
ные зоны, где необходим поиск компромисса, который заключается
в определении основной цели при рассмотрении других целей в ка-
честве факторов, стимулирующих или ограничивающих ее достиже-
ние. При таком подходе цели более высоких уровней управления, в
том числе международные, национальные, бассейновые формируют
общую целевую направленность, определяя сектор институциональ-
ного пространства, где требуется найти компромисс с целями ниже-
лежащих уровней управления.

В. Формализация социокультурных традиций вокруг духовно
значимых «Мест» или позитивных с позиций устойчивого развития об-
разов, связанных с объектами природного и культурного наследия, спо-
собствует объединению людей вокруг общей цели и тем самым ини-
циирует позитивные институциональные изменения. Об этом знали еще
римляне: «Дух Места» (Genius Loci) – это особая сущность локальной
территории или поселения; согласно поверью, каждая независимая
сущность имеет свой дух, своего ангела-хранителя. Наиболее отчетливо
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«Дух Места» формализуется в символах и мифах16, отражающих об-
разы территорий, становясь тем самым важным природоохранным ин-
ститутом, обеспечивающим социальное взаимодействие.

Мифологизированные образы территорий повышают их привлека-
тельность для жизни людей, развития бизнеса, активизируют и приро-
доохранные инновации. Поэтому выявление социокультурных доми-
нант развития территорий, внимание к сопутствующим им символам,
их закрепление в качестве формальных институтов следует рассматри-
вать в качестве важных направлений институциональных природо-
охранных изменений. Придание местам поэтических образов, повы-
шающих восприятие ценности «Места» каждым жителем, особенно ак-
туально в условиях России, с ее слабыми традициями местного
самоуправления, неукорененности прав частной собственности, слабо-
стью традиций выработки компромиссных коллективных решений.

1.3. Гуманизация методологии экономической оценки
природных ресурсов и экосистемных услуг

Почвы и вода, атмосферный воздух и полезные ископаемые, ра-
стения и животные, насекомые и другие генетические ресурсы всегда
служили и служат основой экономического развития. Занижение их
ценности ведет к некорректному расчету структуры богатства госу-
дарства, регионов и локальных территорий; за этим неизбежно сле-
дуют стратегические и тактические ошибки в управлении на всех
уровнях территориальной организации. Это обстоятельство крайне
важно для России как страны, где благосостояние населения в значи-
тельной степени обеспечивается природно-ресурсной базой.

С экономической точки зрения основной вопрос развития звучит
так: как использовать ресурсы территорий, в том числе и природные,
самым выгодным образом? В условиях совершенного рынка склады-
ваются социально взвешенные цены, которые обеспечивают прямой
стимул к распределению ресурсов в пользу их самого выгодного ис-
пользования. Эти цены выступают как носители абстрактной инфор-
мации о состоянии рыночной среды и образуют своеобразное цено-
вое пространство (термин Ф. Хайека). Изменения относительных цен
проходят сквозь фильтр имеющихся ментальных конструкций, кото-
рые формируют их толкование и инициируют институциональные
природоохранные изменения. Это касается формальных и, в меньшей

16Символы рассматриваются в виде определенного социально зафиксирован-
ного и передающегося от поколения к поколению знака, вызывающего одинаковую
социальную реакцию.



степени, неформальных институтов. Изменения цен в условиях ре-
ального рынка могут иметь различные последствия: порой они при-
водят к институциональным изменениям, а иногда – к пересмотру
контрактов в рамках существующих правил [69]. Относительные из-
менения цен приводят к рационализации людьми того, что образует
стандарты природоохранного поведения.

В реальной действительности совершенных рынков не суще-
ствует: применительно к природным ресурсам это означает, что
только часть их потенциальной ценности отражена в рыночных
ценах, в то время как остальная часть (издержек и выгод) не может
быть легко выявлена в рыночных процессах. В результате их цен-
ность адекватно не учитывается (или даже не принимается в расчет)
в планах по развитию. Возникают заблуждения относительно дефи-
цитности природных благ, не учитываются традиционные представ-
ления местных жителей о ценности того или иного ресурса, целесо-
образности того или иного вида природопользования. Иными сло-
вами, рыночная система в существующей ее структуре не способна
эффективно распределять экологические ресурсы.

Так называемые «сбои» рынка состоят в следующем.
Прежде всего, мы не можем определить цены на многие природ-

ные блага, нет и соответствующих рынков (атмосфера Земли, водные
пути, крупные экосистемы, ландшафт, звуковые и электромагнитные
спектры и т. д.). Например, такие экоресурсы, как воздух или вода,
традиционно не имели цены или имели значительно заниженную
цену, что привело к их чрезмерному использованию. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что многие природные блага не могут находиться в
частной собственности, к ним возможен открытый и бесплатный до-
ступ. При этом природные блага, формально не являясь товаром и на-
ходясь вне рыночной системы, становятся производственным факто-
ром, т. е. попадают в эту систему, принося чистую прибыль.

Кроме того, при оценке стоимости проектов и принимаемых ре-
шений не учитываются так называемые внешние эффекты (экстер-
налии) – последствия деятельности одной фирмы (или индивида) для
других фирм, групп населения, индивидов, которые не являются
участниками этой деятельности. К примеру, вырубка деревьев на
склоне горы вызывает увеличение отложений в ручьях на этом
склоне, что ведет к издержкам на их устранение для ферм, располо-
женных вниз по течению.

Серьезные трудности обусловлены такими факторами, как не-
избежность трансакционных издержек (трудности, связанные с не-
обходимостью выполнять соглашения и условия в ходе совместного
использования природных ресурсов, – затраты времени, сил, расходы
44
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на переговоры и консультации, получение информации и т. д.), а
также нечеткое определение прав собственности на природные ре-
сурсы и ресурсы окружающей среды. И, наконец, неопределенность,
вызванная недостаточным знанием экологических последствий хо-
зяйственной деятельности при необратимости многих экологических
процессов. Эта ситуация усугубляется недальновидностью полити-
ков при принятии решений в сфере охраны окружающей среды, когда
в первую очередь учитываются краткосрочные последствия и игно-
рируются долгосрочные интересы.

Институт «Кадастр» в своих исследованиях экономической
оценки природных ресурсов и экосистемных услуг реализует мето-
дологические подходы теории полной экономической ценности17,
развиваемые на основе теории полезности18. Использование такого
концептуального подхода позволяет смягчать последствия «провалов
рынка», поскольку предоставляет инструментарий для оценки (в эко-
номических показателях) максимального числа различных выгод (по-
лезностей), которые связаны с использованием природных ресурсов
и экосистемных услуг. Получаемые таким образом оценочные дан-
ные, рассмотренные в аспекте рыночных предпочтений, дают важ-
ную информацию для принятия актуальных управленческих реше-
ний [303; 325; 335]. Оформившийся в последние годы научный ин-
струментарий квалиметрии позволяет получать более точные
количественные и качественные оценки. В этом отношении мы опи-
раемся на опыт российских и зарубежных ученых: А. Маркандиа,
С. Н. Бобылева, Дж. Диксона, О. Е. Медведевой и др.

17Определение экономической ценности (стоимости) природных ресурсов и
экосистемных услуг с учетом поправок на неэкономическую ценность базируется
на неоклассической экономике благосостояния, рассматривающей общее благосо-
стояние общества и оценивающей альтернативные проекты или мероприятия на ос-
новании изменений в общественном благосостоянии. Кроме того, сравнительно не-
давно появились новые способы, с помощью которых можно учесть неэкономиче-
ские ценности при экономической оценке природных ресурсов и земли.

18Теория предельной полезности, или предельных издержек, является противо-
весом теории трудовой стоимости К. Маркса (поэтому так сложно приживается в Рос-
сии). Теория разрабатывалась представителями австрийской школы: К. Менгером,
Э. Бём-Баверком, Ф. Визером, Й. Шумпетером, а также Л. Вальрасом (Лозаннская
школа), У. Джевонсом и А. Маршаллом. Согласно теории предельной полезности,
ценность товаров определяется их предельной полезностью на базе субъективных
оценок человеческих потребностей. Предельная полезность какого-либо блага озна-
чает ту пользу, которую приносит последняя единица этого блага, причем последнее
благо должно удовлетворять самые маловажные нужды. Субъективная ценность – это
личная оценка товара потребителем и продавцом; объективная же ценность – это ме-
новые пропорции, цены, которые формируются в ходе конкуренции на рынке. По
мере постепенного насыщения потребностей субъекта полезность вещи падает.



Выполненные нами региональные исследования по оценке раз-
личных видов природных ресурсов и экосистемных услуг на микро-
уровне – воды, леса при многоцелевом использовании (как источника
древесины и объекта рекреации), охотничьих ресурсов, рыбных ре-
сурсов и др. [93; 94; 106; 115] показали принципиальную выполни-
мость таких работ и высокую практическую значимость получаемых
результатов. Стало очевидным, что такие оценки географически кон-
кретны, и в каждом случае выбор методов оценки определяется праг-
матическими соображениями, а последовательность действий содер-
жит несколько этапов:

1) определение подлежащих оценке природных ресурсов и эко-
системных услуг, а также направлений их использования;

2) выявление экологических проблем, связанных с таким ис-
пользованием, определение негативных воздействий, в результате ко-
торых снижается ценность (стоимость) природных ресурсов и эко-
системных услуг (или существует угроза их истощения), и выбор ме-
тодов оценки;

3) конкретизация применения выбранных методов с учетом гео-
графических условий территории.

Особое внимание следует уделять гуманизации как методологи-
ческих принципов выполнения экономических оценок природных ре-
сурсов и экосистемных услуг, так и интерпретации получаемых дан-
ных. Это означает расширение спектра оцениваемых природных благ
и экосистемных услуг и получаемых различными категориями поль-
зователей полезностей, а также разработку инструментов «понима-
ния» социокультурных основ оценочных показателей.

Расширение возможного спектра выполнения оценки природных
благ и экосистемных услуг осуществляется путем постепенного и
крайне осторожного (учитывая риск искажения рыночной ситуации)
включения показателей внеэкономической ценности (социокультурно
обусловленных, связанных с категорией ответственности или дол-
женствования) в систему экономических оценок [188]. По нашему
мнению, речь идет не о создании принципиально новых оценочных
подходов, а о последовательном применении методов нерыночных
(прямой и косвенной) оценок, что на практике дает реальную воз-
можность учитывать специфическую (неэкономическую) ценность,
делая поправки действующих рыночных цен в соответствии с пред-
почтениями природопользователей относительно тех или иных при-
родных ресурсов и экосистемных услуг. Как и рыночные цены, такие
оценки (при их широком применении) становятся важной характери-
стикой геоэкономического пространства: позволяют выявлять пове-
денческую, социокультурную мотивацию природопользователей,
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дают возможность оценить эффективность природоохранных инсти-
тутов, анализировать особенности и направления природоохранных
изменений.

Разработка и применение полученных оценочных показателей,
точнее, их институциональной трактовки на основе понимающего
знания — это второе направление гуманизации методологии эконо-
мической оценки природных ресурсов и экосистемных услуг. Без по-
нимания поведенческих основ формирования показателей экономи-
ческих оценок, которые отражают представления людей об экологи-
ческой ценности и социальной значимости тех или иных природных
ресурсов, объектов природного и культурного наследия, невозможно
адекватно реальным условиям интерпретировать результаты и сде-
лать выводы для природоохранного управления.

Наиболее важно в таком анализе изучить сложившиеся на кон-
кретной территории институты собственности в природно-ресурсной
сфере, а также диапазон выбора распорядителями ресурсов приемле-
мых природоохранных решений. Это позволяет лучше понять и
учесть особенности стран, регионов и локальных территорий для эф-
фективной разработки методов природоохранного регулирования,
априорно определить наиболее близкие страны для заимствования
природоохранных институтов и планировать на этой основе эффек-
тивные институциональные изменения.

Развитие гуманизированной методологии экономических оценок
природных ресурсов и экосистемных услуг предполагает приоритет-
ную роль микроуровня, с привлечением инструментария «понимаю-
щего знания», в том числе и при агрегировании получаемых данных.
Стала очевидной возможность выполнить сравнительные географи-
ческие исследования, а также разработать поведенческие карты [166].

Развиваемые Институтом «Кадастр» методологические подходы
весьма актуальны с точки зрения совершенствования территориаль-
ных систем эколого-экономического учета. Опыт наших исследова-
тельских проектов подтверждает, что автоматический перенос даже
самых успешных в других странах практик внедрения СЭЭУ будет
малоэффективным без понимания социокультурного смысла каждого
показателя, отражающего отношение населения территории к при-
родным ресурсам, например, к воде, лесным богатствам и т. п. По на-
шему мнению, в любой стране или в регионе исследования природо-
пользования на микроуровне с учетом социокультурной составляю-
щей должны стать приоритетным направлением и первоочередным
шагом в разработке системы комплексного эколого-экономического
учета. Только так можно обеспечить создание реальной информа-
ционной основы принятия эффективных решений с учетом интересов
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настоящего и будущих поколений. Это соответствует также задачам
повышения эффективности природоохранного мониторинга, по-
скольку позволяет глубже понять причины истощимости природных
ресурсов, прежде всего находящихся в общественном пользовании.

Применение гуманизированной методологии экономической
оценки природных ресурсов и экосистемных услуг создает основу для
решения прикладных задач в сфере рационального природопользова-
ния, прежде всего при разработке эффективных в современных усло-
виях проектов территориального планирования и природообустройства
[101; 103–105], а также для принятия адекватных решений по органи-
зации жизнеобеспечения населения конкретных территорий, напри-
мер, по эффективному водоснабжению городов и сельских поселений
[51]. Получаемые показатели позволяют также создавать и применять
в управлении природоохранные механизмы инновационного типа, на-
пример, природоохранные рейтинги территорий и корпораций, уточ-
нение оценки эффективности инвестиционных проектов и др.

1.4. Экологические риски в управлении природо-
охранной деятельностью и социокультурный контекст

их восприятия

Производство, распространение и потребление рисков состав-
ляет один из аспектов функционирования общества. При этом его
развитие ведет к накапливанию рисков. Согласно У. Беку [5], в отли-
чие от опасностей прошлых эпох сегодня риски выступают как след-
ствие модернизации и порождаемых ею чувств неуверенности и
страха. В современном обществе налицо противоречие – техническая
цивилизация понизила риск, связанный с воздействием на человека
стихий природы, но при этом вырос экологический риск, угрожаю-
щий самому существованию цивилизации, и даже самой жизни на
нашей планете. История развития исследований риска освещалась в
работах зарубежных и российских специалистов (подробный обзор
ключевых идей западной науки можно найти в работах О. Яницкого,
А. Мозговой, Е. Шлыковой [67; 212; 219; 221]).

Опираясь на положения теории целесообразно акцентировать
внимание на разработке методологии интеграции экологических
рисков и рисков для здоровья человека в управление природоохран-
ной деятельностью. В данном контексте несомненный интерес
представляет неоднородность экологических рисков, на что обра-
щал внимание еще А. Мол [298], который выделяет два основных
вида экологических рисков и, соответственно, два вида риск-реф-
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лексии. Первый вид – это мега-риски, затрагивающие всю среду
обитания человека и имеющие глобальные последствия (природные
катастрофы, крупные техногенные аварии и т. д.). Ко второму виду
относятся повседневные риски (загрязнение дворов, плохое каче-
ство питьевой воды, дым из заводской трубы и т. п.). В первом слу-
чае риск-рефлексия базируется на экспертном знании ведущих уче-
ных, предъявляя к ним особые требования и повышая их ответ-
ственность перед обществом и будущим. Во втором – риск-реф-
лексия основывается преимущественно на социальном опыте и пси-
хологических настроениях людей. По нашему мнению, в том и дру-
гом случаях в риск-рефлексии отражается культурная основа носи-
телей информации – либо преимущественно экспертов, либо рас-
порядителей ресурсов.

Современное повышение экологической рискогенности выража-
ется в институциональных изменениях и постоянной корректировке
риск-инструментария, который предполагает:

• совершенствование собственно регулирующих механизмов.
Об этом свидетельствует активное развитие применительно к приро-
доохранной сфере теории риск-менеджмента (risk management), по-
нимаемого как процесс принятия и выполнения управленческих ре-
шений, направленных на снижение вероятности возникновения не-
благоприятного результата и минимизацию возможных потерь;

• процедуры оценки рисков для здоровья. Социокультурный
аспект здесь играет важную роль, поскольку Человек живет «внутри»
культуры и неотделим от нее. Развивая идеи А. Мола, при организа-
ции конкретных исследований мы выявили и описали две группы
факторов экологического риска:

А) связанные с реальными угрозами выживанию и здоровью
людей, их экологической безопасности;

В) коренящиеся в ментальности, в заданных культурой нерефлек-
сируемых оценках, мифах и фобиях, в диктуемых культурой познава-
тельных процедурах, аксиологических конструктах и моделях разре-
шения типичных повседневных проблем в системе «Природа – Обще-
ство – Человек». Эти группы факторов часто противоречивы, что
актуализирует разработку теоретико-методических подходов к созда-
нию системы анализа экологических рисков, выявления и описания
циклов рисков с учетом социокультурных особенностей территорий.
Не менее актуальна задача информационного обеспечения своевремен-
ного риск-рефлексирования различных социальных групп.

А. Исследования и аналитические разработки, ориентированные
на повышение уровня экологической безопасности и снижение рис-
ков выживания и угроз здоровью людей. Это предполагает выявление
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интегрального воздействия на компонентный состав среды и факто-
ров, влияющих на здоровье населения. Визуализация выявленных
территориальных особенностей здоровья и пространства рисков реа-
лизуется посредством медико-географического картографирования.
В методологическом отношении такие исследования базируются на
теории причинности (работы И. В. Давыдовского), теории природной
очаговости (работы Е. Н. Павловского, В. Я. Подоляна), теории гео-
графической патологии (работы А. П. Авцина); также используются
медико-географические разработки Б. Б. Прохорова, Е. Л. Райха,
С. М. Малхазовой, В. С. Тикунова, С. А. Куролапа и др. Научные ме-
дико-географические подходы являются неотъемлемой частью
оценки угрозы здоровью населения. Эти исследования осуществ-
ляются специализированным подразделением Института «Кадастр» –
Центром оценки рисков здоровью населения19, (в этой работе нами
развиваются методологические подходы Г. Г. Онищенко, С. Л. Ава-
лиани, Б. А. Ревича, К. А. Буштуевой, Н. В. Зайцевой, а также на-
учные разработки ряда зарубежных авторов: М. Brodi, D. Hattis,
R. Goble, A. Koines, M. A. Callahan и др.).

Дифференцированный территориальный анализ пространства
рисков становится, по нашему мнению, настоятельной потребностью
при определении типов рискогенного пространства и его динамиче-
ских характеристик. Основным инструментом здесь является медико-
географическое и эколого-географическое картографирование. Источ-
ники экологических рисков – это как действующие предприятия, так
и объекты ранее нанесенных загрязнений (прошлого экологического
ущерба). В совокупности они создают пространство экологических
рисков, которое «пульсирует» вместе с изменениями структуры и про-
странственной организации хозяйства. Так, активизировавшиеся в по-
следние десятилетия процессы сжатия экономического пространства
влекут за собой существенное изменение территориальной структуры
экологических рисков. В городах, где размещаются новые высокотех-
нологичные производства, улучшается экологическая ситуация, тем
не менее, неизбежно происходит возрастание рисков модернизации,
в первую очередь непредсказуемых [5]. В условиях нарастания рис-
когенности развития вследствие увеличения разбалансировки климата
и антропогенного воздействия на окружающую природную среду, а
также по мере создания и распространения новых (не всегда «зеле-

19Специализированный Центр оценки рисков здоровью Института «Кадастр»
был организован в 2008 г. и входит в реестр аккредитованных Органов по оценке
риска (с 2010 г.) и сертифицированных Органов (с 2013 г.) Системы добровольной
сертификации Органов по оценке риска здоровью.



ных») технологий, основные экологические риски все больше начи-
нают концентрироваться именно в городах и поселениях [11–15; 113;
123; 170; 175; 176; 179; 182; 189; 198].

На территориях, выпадающих из активного экономического про-
странства, увеличиваются зоны наиболее опасных социально-эколо-
гических рисков, связанных с истощением бюджетообразующих при-
родных ресурсов (особенно в моногородах) и нарастанием числа объ-
ектов прошлых загрязнений (например, оказавшиеся на плечах
местных властей закрытые предприятия, нерентабельные шахты и
др.). Там неизбежно повышаются риски деструктивного поведения
населения в отношении общедоступных природных ресурсов и благ
(вырубка леса, браконьерство и т. п.). Тем самым возрастает потреб-
ность в регионализации подходов к деятельности в сфере управления
ресурсами природной среды, ее ориентации на сокращение конкрет-
ных экологических рисков, разработке новых подходов к природо-
обустройству. Поэтому именно структура рисков на той или иной тер-
ритории в своей основе определяет и структуру целевых приоритетов
территориального управления.

Важно обеспечить анализ процессов развития рисков, например,
проследить их динамику в масштабах ограниченного пространства
и вплоть до точки риска или, наоборот, выйти за пределы локальной
территории, захватывая обширные географические пространства.
Такую возможность открывает развитие компьютерного моделиро-
вания оценки и построения эволюционных моделей рисков не только
от воздействия химических, физических факторов, но также и от кли-
матических изменений. Это позволяет рассматривать рискогенность
конкретного пространства в далекой перспективе. Результаты иссле-
довательских работ Института «Кадастр» позволили определять осо-
бенности и перспективы возможности оценки риска в части управ-
ленческих решений по территориальному развитию (городов и посе-
лений) на устойчивой основе. В этом контексте разумное
использование принципов предосторожности с учетом оправданных
экономических затрат и явных выгод для здоровья населения и
охраны окружающей среды представляет собой доминанту в прак-
тике управления риском.

В. Изучение экологических повседневных рисков, начатое Ин-
ститутом «Кадастр» в последние годы, основывается на учете соци-
ального опыта и психологического настроения в заданных культурой
нерефлексируемых оценках, мифах и фобиях, в моделях разрешения
типичных повседневных проблем взаимоотношений в системе «При-
рода – Общество – Человек». Здесь важно учитывать то обстоятель-
ство, что человек в принципе не может знать всю совокупность от-
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даленных экологических последствий своей деятельности. В более
широком контексте это означает невозможность предвидения и пред-
восхищения будущих событий. Человек работает в ситуации непол-
ноты знания и информации (плюс неустранимые частичные искаже-
ния) в масштабе реального времени, когда принимаются и испол-
няются решения.

Конфликты личностных и групповых интересов в природополь-
зовании, экологические идеологии, культуры и субкультуры, этниче-
ские и социальные ограничения диапазона выбора приемлемых реше-
ний распорядителями ресурсов – все это в целом, несет в себе тенден-
цию к хаотизации пространства человеческого бытия. Экологическая
культура может пониматься как борьба с хаотизацией таких отноше-
ний; она структурирует пространство многократно дублирующимися
системами исправления ошибок, корректировок, взаимоувязывания,
регулирования. В любой культуре формируются специальные формы
и роды деятельности по устранению хаоса, выделяются профессии,
формируется социальное пространство, создаются нормы и правила
такой деятельности [111].

Социальные и культурные регуляторы в природоохранной сфере
представляют собой широчайшую палитру формальных и нефор-
мальных природоохранных институтов. Чем старше культура, чем
более «пригнана» она к природному контексту; чем старше и устой-
чивее социальные институты, тем ниже уровень хаоса и эффективнее
механизмы его локализации [218]. Соответственно обозначаются два
поля исследований экологических повседневных рисков. Первое
предполагает рассмотрение специфики социокультурных ограниче-
ний и регламентаций институциональных природоохранных измене-
ний. Предмет этих исследований – тенденции к хаотизации и упоря-
дочиванию природоохранной деятельности людей, присущие отече-
ственной культуре. Второе поле исследований связано с реакцией
российской культуры на внешнее импортирование природоохранных
институтов и соответствующие изменения в природоохранных систе-
мах страны и регионов. В этом отношении особый интерес представ-
ляет модернизационный переход от статичного, традиционного об-
щества к динамичному. Наш опыт применительно к проблеме пред-
отвращения загрязнения отходами производства и потребления
показал перспективность такого анализа.

Таким образом, если рассмотреть экологические риски в их двой-
ственности (как мега-рисков и рисков повседневности), то это позво-
лит скорректировать методологические подходы к управлению при-
родоохранной деятельностью, поскольку риск-рефлексии по каждой
из этих групп существенно различаются между собой. Все эти эколо-
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гические риски входят в единую систему, определяющую поведение
природопользователей. От места конкретного риска в структуре риск-
рефлексии зависят цели и приоритеты природоохранной деятельно-
сти. Существенно, что интенсивность рисков первой группы (мега-
риски) в наибольшей степени зависит от их трансляторов, тем самым
повышая роль и значение экспертных знаний. В целом рефлексия по
поводу мега-рисков реализуется преимущественно в действиях на на-
циональном и наднациональном уровнях, а рефлексия относительно
повседневных рисков в наибольшей степени относится к прерогативе
регионального и местного уровней управления.

1.5. Экомодернизация и переход к «зеленой
экономике»

В современном понимании модернизация, как макропроцесс пе-
рехода от традиционного к современному обществу, связывается с глу-
бокими изменениями человеческой цивилизации, которые затронули
все сферы (экономику, общество, политику, культуру, окружающую
среду), распространяясь на передовые и отсталые страны. К настоя-
щему времени в мире достаточно отчетливо сформировался техноло-
гический мейнстрим в направлении взаимосвязанного и системного
развития четырех базовых технологий: инфо-, био-, нано- и эко. На
этой основе разработаны эффективные технологии добычи газа и
нефти, удешевлены морские перевозки сжиженного газа, началось
промышленное выращивание генетически измененной биомассы для
переработки в спирт на топливо, а также в древесину для получения
дешевой целлюлозы. Все это уже сегодня начинает реально влиять на
структуру рынков энергоресурсов и цен на природное сырье. Развитие
нового технологического уклада оказывает значительное влияние как
на экономические, так и на социальные процессы.

Между тем нарастание планетарных экологических и иных рисков
в результате климатических изменений, усиления экономической гло-
бализации и одновременной поляризации мира, роста этнических кон-
фликтов сделали недостаточным рассмотрение модернизации только
как процесса перехода от традиционных обществ к современным.

Дело в том, что в современных обществах процессы модерниза-
ции приобретают ранее не наблюдаемые черты, в частности, в раз-
витии экомодернизации и «зеленой» экономики. Еще в 1990 г. эколо-
гическая модернизация была объявлена государственной стратегией
Нидерландов. К настоящему времени экомодернизация (и как на-
учная теория, и как экополитическая стратегия) развита также в Япо-
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20В Европейском Союзе действует Рамочная директива «Об отходах» (Дирек-
тива 2008/98/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.).

нии, Бразилии и в Новой Зеландии; она широко используется в эко-
политике Германии и Великобритании. Общие тенденции развития
сферы социально-экологических отношений других развитых стран
Запада во многом носят экомодернизационный характер.

Термин «зеленая» экономика также не является чем-то абсо-
лютно новым, впервые он был использован в работе «Проект зеленой
экономики» [303]. Начало активному развитию понятийного аппарата
и базовых положений дала одна из девяти Совместных кризисных
инициатив, предложенных Генеральным секретарем ООН и Коорди-
национным советом руководителей системы ООН в 2008 г. в ответ на
финансово-экономический кризис (Инициатива по «зеленой» эконо-
мике (GEI) ООН). В это же время получил распространение и ряд
других терминов, например «зеленый рост» или «озеленение эконо-
мики», которые часто используются как взаимозаменяемые. Переход
к «зеленой» экономике уже осуществляется в экономически развитых
странах. Кроме того, активно берет на себя инициативу международ-
ный бизнес (точнее, его часть, заинтересованная в таком сценарии
развития), стимулируя изменения в национальных законодательствах
и международных соглашениях, а также включая экологические со-
ставляющие в свою деятельность.

Следует отметить, что несмотря на все трудности с 2008 г. инве-
стиции в экологически чистые технологии показывают устойчивый
рост. По оценкам ОЭСР к 2020 г. их суммарный объем составит
4,5 трлн долларов США. Сегодня это один из динамично развиваю-
щихся инновационно емких рынков в мире. Изменяются и представ-
ления об управлении отходами: они стали рассматриваться как ценный
антропогенный ресурс20. Как отметил Президент России В. В. Путин,
проблемы «зеленого роста», сокращение объемов выбросов, рацио-
нальное, повторное использование отходов, в том числе для производ-
ства энергии, в полной мере вошли в глобальную повестку. Он также
подчеркнул важность создания условий для того, чтобы промышлен-
ные предприятия рационально обходились с отходами: «Утилизация
отходов, их вторичное использование – сложный, но очень перспек-
тивный вид предпринимательской деятельности. Мы должны создать
условия для того, чтобы в эту сферу пришли инвесторы, компании,
представляющие малый и средний бизнес».

Между тем модернизационные процессы порождают целый ком-
плекс проблем, поскольку развитие любой из новейших технологий
предполагает изменение институциональной среды; более того, мно-
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гие изменения несовместимы с существованием стремительно уста-
ревающих индустриальных институтов, механизмов и основных фон-
дов. На новом этапе модернизации проявилась ее основная черта –
нарастание волатильности цен на природные ресурсы и экосистем-
ные услуги, снижение цен на многие виды природного сырья (газ и
др.). Это влечет за собой изменения в пространственной организации
общественно-экономического развития, отказ от привычных стерео-
типов принятия ранее казавшихся эффективными решений. Нарас-
тает передел глобальных рынков сырья, усиливается контрастность
экономического пространства: с одной стороны, возникают новые
точки роста, с другой – наблюдается усугубление нищеты во многих
ранее благополучных поселениях. В результате возникают новые и
обостряются ранее существовавшие социально-экономические про-
тиворечия, вплоть до возникновения конфликта интересов.

Это подтверждается неудачными попытками во второй половине
XX в. реализовать концепцию сторонников модернизации, согласно
которой влияние на социальные процессы в развивающихся странах
можно осуществлять только путем увеличения экономической «по-
мощи» в виде передачи странам «третьего» мира современных тех-
нологий и государственных инвестиций. Действительность проде-
монстрировала несостоятельность подобных проектов – «помощь»
оборачивалась усилением внутренних социальных противоречий и
неравенства, что в свою очередь приводило к снижению темпов эко-
номического развития, к росту безработицы, нищеты и в итоге – к
возрастанию социальной напряженности и обострению конфликтов,
имеющих социокультурную основу.

В результате анализа множества ошибок в настоящее время на
экспертном уровне сложился консенсус относительно того, что мо-
дернизация – это очень сложный и многообразный процесс, который
не сводится только к техническим новациям, а требует системного
подхода в соответствии с теорией устойчивого развития. Если инду-
стриализация приносит с собой рационализацию, бюрократизацию
и секуляризацию, постиндустриализация приводит к самодисцип-
лине и ценности самовыражения [272]. Не случайно проблема «че-
ловеческого измерения глобальных изменений» и своевременное
проведение соответствующих новым вызовам институциональных
и организационных мероприятий на всех уровнях управления, вклю-
чая локальный, сегодня выдвинулась на первый план (например, In-
ternational Human Dimensions Programme on Global Environmental
Change (IHDP)21.

21http://www.ihdp.unu.edu.
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В своих исследованиях перспектив экомодернизации и перехода
к «зеленой» экономике мы исходим из следующих основополагаю-
щих установок. Во-первых, целесообразно частично наделить
ограниченной субъективностью живую природу, что соответствует
положениям экологической этики [208]. Новая этика, согласно Х. Йо-
насу, должна постепенно стать «этикой, ориентированной на буду-
щее» (Zukunftethik): сегодня необходимы «дальновидность прогно-
зов, широта взятой ответственности (перед всем будущим человече-
ством) и глубина замыслов (вся будущая сущность человека), и…
серьезное овладение властью техники» [34]. Во-вторых, важно учесть
при экомодернизации существующие институциональные системы,
обусловленные социокультурными особенностями стран и народов.

В методологическом плане это определяет необходимость рас-
смотреть влияние социокультурных особенностей территорий на
процессы модернизации в качестве трансцендентного факта, а в тео-
ретическом отношении – как систему методологических ограниче-
ний, которые можно использовать применительно к научной деятель-
ности и для анализа практики и организации природоохранной дея-
тельности и рационального природопользования. В исследованиях
Института «Кадастр» в данном направлении мы выделяем следую-
щие основные аспекты:

1) оценка социокультурной модернизации, устойчивого развития
и социокультурного влияния на конкурентоспособность в сфере ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды;

2) социокультурные аспекты определения целевых приорите-
тов, показателей измерения и индикаторов результативности модер-
низационных стратегий и программ и планов действий в природо-
охранной сфере;

3) развитие междисциплинарного подхода к изучению управле-
ния природоохранной деятельностью через призму теории культурной
модернизации;

4) исследование социокультурных основ институциональных
природоохранных изменений, определение возможностей стимулиро-
вания инновационной активности в природоохранной сфере, а также
территориальной координации деятельности природопользователей
для снижения экологических рисков.

У экологической модернизации нет «отца-основателя», но ее
идеологическим родоначальником можно считать Дж. Хубера (Гер-
мания). Над созданием теории работали и продолжают работать мно-
гие социологи и экономисты. Представители одного из направлений
этой теории видели основное действие экологической модернизации
в изменении промышленных технологий [264; 265]. Представители
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другого направления [281] рассматривали в качестве основы эколо-
гической модернизации макроэкономическую реструктуризацию. Ряд
авторов [231; 252; 340] считали базисом экологической модернизации
новую экологическую политику. Представители более позднего на-
правления – М. Хайер и Дж. Друзек – понимали экологическую мо-
дернизацию как культурную политику и дискурс [240; 257]. Предста-
вители еще одного направления рассматривали экологическую мо-
дернизацию как реструктуризацию и институциональную рефле-
ксивность [297; 318]. Они основывались на работах по теории рисков
в модернистском обществе [226].

Наиболее полное выражение теория экомодернизации получила
в концепции «зеленой» экономики (Green Economics), которая ак-
тивно обсуждается на самых авторитетных международных эксперт-
ных площадках. «Зеленая» экономика – это экономика, которая обес-
печивает благосостояние людей и социальную справедливость, при
этом существенно снижая риски для окружающей среды и ее обед-
нения22. Теория «зеленой» экономики базируется на трех аксиомах:
1) невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном
пространстве; 2) невозможно требовать удовлетворения бесконечно
растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 3) все
на поверхности Земли взаимосвязано. Акцент делается не только на
модернизацию промышленности, снижение ресурсоемкости произво-
димой продукции и энергосбережение, но и на сохранение тех благ,
которые получают люди от экосистем. Теоретические основы «зеле-
ной» экономики были заложены Р. Костанца, Дж. Прупсом, Ж. ван
ден Бергом, Р. Бэйли23, а также трудами М. Букчина, Дж. Джекобс,
Д. Пирса, А. Маркандиа, Э. Шумахера, Р. Костанца, Л. Маргулис,
Д. Кортена, Б. Фаллера, Х. Дэли, Д. Медоуза, П. Хоукена и др. В Рос-
сии этот подход развивают Н. Н. Лукьянчиков, К. Г. Гофман,
Т. С. Хачатуров, В. М. Захаров, С. Н. Бобылев, Р. А. Перелет и др.

Принципиально важное значение для осмысления проблем экомо-
дернизации и «зеленой» экономики в современном мире имеет мысль
Хэ Чуаньци о двух стадиях модернизации: первичной (первой модер-
низации, «first modernization») и вторичной (второй модернизации, «se-
cond modernization»). Каждая стадия связана с соответствующей эрой
цивилизационного процесса: первичная модернизация – с индустри-
альной эрой, вторичная – с информационной, или эрой знаний. Каждая

22UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development
and Poverty Eradication (с предварительным вариантом документа можно ознакомиться
на сайте: http://www.unep.org/greeneconomy). см. также http://www.unep.org/greenecon-
omy/GlobalGreenNewDeal/tabid/1371/language/en-US/Default.aspx.

23Экологическая экономика. URL: http://econ-eusp.livejournal.com/12787.html.



58

стадия включает четыре фазы эволюции: начало, развитие, расцвет, пе-
реход к следующей стадии. Чуаньци считает, что есть и третье состоя-
ние – интегрированная модернизация, которую он понимает как коор-
динированное развитие первичной и вторичной модернизаций. На
любой стадии модернизации функции религии и традиционного куль-
турного наследия не исчезают, мировые культуры не сливаются во-
едино, поскольку изменения в культуре не происходят линейным об-
разом; развитие культуры нередко идет вспять. Чуаньци справедливо
отмечает, что «с одной стороны, с позиций гуманизма, каждый тип
культуры равен всем остальным и имеет равные шансы на сохранение
и развитие с ними: ведь все они – части общечеловеческой культуры.
С другой точки зрения на развитие и модернизацию, культуры имеют
разную конкурентоспособность; в разных странах и у разных народов
разные уровни развития и разные типы культурной жизни; можно ска-
зать, что эти культуры не равноценны (с позиции отношения к модер-
низационным процессам. – Авт.). Если мы совместим идеи антропо-
логии и модернизации каждая культура столкнется с проблемой сохра-
нения своей идентичности и с необходимостью модернизации. За
последние 300 лет культурная модернизация, вместе с социальной, эко-
номической и политической, изменила мир и человечество» [71].

Развивая изложенные выше позиции применительно к сфере эко-
модернизации и формирования основ «зеленой» экономики следует
придерживаться философско-методологического подхода, основан-
ного на положениях субъект-объектной логики натурфилософии
Шеллинга. Такая установка позволяет с новых позиций исследовать
взаимозависимость модернизационного процесса и охраны окружаю-
щей среды: как переход единой системы отношений «Природа – Об-
щество – Человек» в ее целостности и взаимозависимости в новое
состояние на очередном витке модернизации. Существенно, что при-
знание триединства в процессе модернизационного развития не
может служить гарантией экологической безопасности, поскольку не
отменяет стремления человека к преобразованию мира в собственных
целях. С этой точки зрения становится очевидным, что доминирова-
ние на протяжении значительной части XX в. представлений инду-
стриальной эпохи о покорении природы в значительной степени обу-
словило современный экологический кризис.

На новом витке модернизации возрастает рефлексия человека на
расширение пространства рисков, подходы устойчивого развития (su-
stainable development) расширяются и дополняются понятием «жиз-
нестойкости», характеризующим стремление к снижению уязвимо-
сти (resilience). Тем самым внимание смещается в сторону переход-
ных, нестабильных состояний системы «Природа – Общество –
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Человек». Не случайно на Всемирной конференции по устойчивому
развитию в Рио-де-Жанейро (2012 г.) последний президент СССР
М. С. Горбачев в своем обращении к Саммиту назвал концепцию
устойчивого развития единственной реально существующей основой
выработки согласия по вопросам развития и предотвращения войн
при переходе Человечества к новому технологическому укладу.

Заслуживает внимания и призыв к беспрецедентной ответствен-
ности индивидов в деле нравственного ориентирования человечества
Х. Йонаса [34], который подчеркивал исключительную опасность со-
временной исторической ситуации. По нашему мнению, это предпо-
лагает экологизацию развития по нескольким направлениям:

1) модернизация экономики, а также техники и технологий с уче-
том экологического фактора;

2) развитие методологии хозяйства (в понимании этого термина
С. Н. Булгаковым24) на основе идей устойчивого развития, ориенти-
рованного на коэволюцию природы и человека;

3) гуманизация экологических ценностей и системы целепола-
гания хозяйственной деятельности, развитие экологической этики, от-
вечающей требованиям времени.

Правомерность данных установок подтверждается решениями
Всемирного Саммита по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро
(«Рио+20») в 2012 г., когда большинство стран мира, несмотря на раз-
личия в географических, социальных условиях и культурных тради-
циях, выразили приверженность принципам устойчивого развития25.

Значительная часть современных исследований Института «Ка-
дастр» посвящена вопросам обусловленности экологических мо-
дернизационных процессов рефлексией на экологические риски.
Большое внимание уделяется определению путей и методов стиму-
лирования (в том числе с помощью экономических механизмов)
природоохранных инноваций. Мы исходим из признания потенци-
альной возможности обеспечить экономический рост и сохранить
окружающую среду благодаря новым технологиям и экологическим
ограничениям в целях устойчивого развития. Предотвращение за-
грязнений и сокращение отходов в процессах производства и по-

24С.Н. Булгаков, определив хозяйство как феномен духовной жизни и творчества,
сделал важный шаг в направлении разрабатываемой нами поведенческой модели «от-
ветственного» человека. Признание важности духовных мотивов хозяйственной дея-
тельности означало отход от модели «экономического» человека, а утверждение об
органической целостности человечества как субъекта хозяйства подрывало принцип
индивидуализма как основы методологии классической экономической науки.

25См. итоговый документ Саммита: «Будущее, которого мы хотим». http://dac-
cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf.
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требления за счет сбережения сырья и энергии и, вследствие этого,
увеличение выпуска продукции позволяют встроить экологические
ограничения в механизм производства. При этом сами ограничения
перестают быть таковыми и становятся факторами получения до-
бавочной прибыли. Важность экомодернизации сегодня отмечается
как с природоохранных, так и с экономических позиций, поскольку
она генерирует существенные экономические выгоды за счет сни-
жения ресурсоемкости и повышения энергоэффективности про-
изводства. Это предполагает определенное сочетание регулирова-
ния и самоорганизации, но государство играет здесь основную роль.
Главным принципом взаимодействия всех социальных групп ста-
новится кооперация и партнерство, ориентированное на снижение
экологических рисков.

В последние годы отчетливо проявилась потребность в новой
роли государства в природоохранной сфере: поддержка стартапов,
финансирование инновационных научно-технических разработок,
имеющих прикладное значение. Именно в такого рода поддержке
сейчас остро нуждается российский сектор экологических товаров и
услуг, емкость которого в настоящее время, по экспертным оценкам,
составляет всего около 1,4 млрд долларов США (или около 0,2 % ми-
рового уровня). Для сравнения: в экономически развитых странах
вклад экологического бизнеса в ВВП составляет от 10 до 24 %; все
более нарастающими темпами происходит развитие новых техноло-
гий для чистого производства, энергоэффективной техники и альтер-
нативных источников энергии. Кроме того, для получения «двойной
выгоды», когда решение социально-экономических проблем сопро-
вождается положительным экологическим эффектом, целесообразно
акцентировать внимание на экологизации территориального плани-
рования, изменении подхода к разработке стратегических документов
территориального развития [33].

Выполненные Институтом «Кадастр» исследования продемон-
стрировали, что стимулированию развития «рынка экологических то-
варов и услуг» может помочь последовательное внедрение системы
норм воздействия на окружающую среду на основе доступных тех-
нологий26. Расчеты показали, что это даст ощутимый эффект для раз-
вития сектора «зеленых товаров и услуг», например, разработка тех-
нологии производства тонких водоочистных фильтров для много-
кратного использования воды, производства новых износостойких
материалов в целях сокращения объемов образующихся отходов и

26Специалисты Института «Кадастр» выполняли необходимые экономические
расчеты для обоснования принятия соответствующих правительственных решений.
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т. д. Можно прогнозировать, что «зеленый сектор» повысит занятость
населения, и что особенно значимо, в высокотехнологичном секторе.
Важный социальный эффект от модернизации производства связан
и со снижением экологических рисков для здоровья.

1.6. Системное информационное обеспечение
управления природоохранной деятельностью

Социокультурная настройка управления природоохранной дея-
тельностью в условиях транзита к новой экономике предусматривает
расширенные требования к выявлению и измерению трендов в само-
развитии системы «Природа – Общество – Человек», в том числе и
ранее скрытых. Уже в XV в. Николай Кузанский, которого можно на-
звать предвестником научного миропонимания, полагал, что человек
способен познавать природу посредством чувств, воображения, рас-
судка и разума: «Разум с момента, когда природа его допускает пере-
ход к умозрению, постигает лишь всеобщее, нетленное и непрерыв-
ное» [44]. В «Книге простеца» (idiotae – лат.)27 он высказывает идею
необходимости разработки точных методов измерений, преимуще-
ственно математических. Кузанский справедливо считал, что позна-
ние подлинных сущностей невозможно, оно осуществляется в более
или менее точных представлениях. Он защищал концепцию знаю-
щего (ученого) незнания – даже самое глубокое знание не ликвиди-
рует незнания.

В настоящее время экологические показатели характеризуют
уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих
в процессе производства и потребления. При выборе экологических
показателей стремятся отражать требования, выполнение которых
обеспечивает поддержание рационального взаимодействия между
деятельностью человека и окружающей средой, нормативного со-
стояния окружающей среды, а также выявление рисков прямого и
косвенного влияния на природу.

Наряду с традиционно формируемыми экологическими показа-
телями высокую актуальность приобретают измерения, которые от-
ражают:

1) состояние и использование природных благ и экосистемных
услуг;

2) формирование и развитие природоохранных институтов и ди-
намику природоохранного институционального пространства;

27http://agnuz.info/app/webroot/library/205/209/page01.htm.



3) экологический риск-рефлексию как базовый фактор приро-
доохранной и ресурсосберегающей деятельности;

4) процессы целеполагания в природоохранной сфере, профи-
лактики и снижения напряженности конфликтов относительно ис-
пользования природных ресурсов и экосистемных услуг.

Благодаря особенностям формирования современных статисти-
ческих систем и иных информационных ресурсов многие из перечис-
ленных групп показателей в настоящее время относятся к сфере не-
регистрируемой экономики. Поэтому так актуальна разработка мето-
дологических подходов и практических приемов производства таких
показателей, которые, дополняя традиционные информационные ре-
сурсы, формируют системное информационное обеспечение управ-
ления природоохранной деятельностью на основе социокультурной
методологии. Это предполагает целеориентированный синтез эко-
лого-экономических показателей, формируемых в рамках системы
эколого-экономического учета, специальных социокультурных ин-
дексов, позволяющих сравнивать разные страны и народы с исполь-
зованием инструментария этнометрики, а также экологических по-
казателей, показателей устойчивого развития и «зеленой» экономики,
интеграция которых осуществляется в рамках Совместной системы
экологической информации. Специальное внимание уделяется мето-
дам обработки массивов данных, их визуализации и моделирования
на этой основе процессов с целью информационно-аналитического
обеспечения природоохранного управления в конкретном социокуль-
турном контексте.

Исследованиями по применению и развитию в условиях Россий-
ской Федерации системы эколого-экономического учета Институт
«Кадастр» занимается со дня своего основания, и сегодня он входит
в число лидеров в данном направлении. Мы гордимся, что высокая
планка исследований в этом направлении была задана с самого на-
чала ученым с мировым именем проф. А. Маркандиа, одним из авто-
ров первой методики эколого-экономического учета ООН (1992), а
также самого понятия «зеленая» экономика [301], который консуль-
тировал нас на начальных этапах. Значимую поддержку работам ока-
зывают С. Н. Бобылев, А. Д. Думнов, А. Хант, Р. А. Перелет. Многие
исследовательские проекты охватывают комплекс работ теоретиче-
ского и прикладного характера на междисциплинарной основе, с при-
влечением экспертов высокой квалификации в сфере гуманитарных
и естественных наук. Такой подход позволил существенно продви-
нуться в адаптации к условиям России спутниковой (к системе на-
циональных счетов) системы природно-экономического учета. Ре-
зультаты наших работ используют в своей деятельности федеральные
62



органы исполнительной власти (Росстат, Минприроды России и др.),
органы государственного управления субъектов РФ и местного само-
управления, дирекции особо охраняемых природных территорий и
другие заинтересованные структуры.

Фундаментальное значение методологических подходов си-
стемы эколого-экономического учета [330] для реализации социо-
культурных подходов к управлению природоохранной деятель-
ностью, по нашему мнению, определяется самой сутью СЭЭУ как
основы для понимания взаимодействия между экономикой и окру-
жающей средой посредством формирования системы соответствую-
щих статистических показателей. Первые попытки включить сведе-
ния о потреблении природных ресурсов в экономический анализ
были предприняты еще в 1930-х годах, когда, благодаря теоретиче-
ским разработкам А. Маршалла, Дж. Кейнси, К. Кларка, Дж. Стоуна
и др. создавались счета, объединяющие все показатели хозяйствен-
ной деятельности. Позднее, к концу 1960-х годов, результаты прово-
димых исследований позволили сформировать качественно новые
подходы к построению и функционированию статистических инфор-
мационных систем, объединив счета по различным видам капитала
(экономический, природный, человеческий). Это впервые со всей
очевидностью выявило необходимость включать природные активы
в системы национального счетоводства, имея в виду их исключитель-
ную роль в жизнеобеспечении и функционировании экономики.
Сильным стимулом в активизации исследований стали решения Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
(1992 г.), где в составе «Повестки дня на 21 век» был принят доку-
мент под названием «Создание системы комплексного природного и
экономического учета». К настоящему времени разработана и при-
нята в качестве международного стандарта Центральная основа Си-
стемы эколого-экономического учета. Его реализация позволяет соз-
дать отвечающее задачам «зеленой» экономики информационное
обеспечение для решения целого ряда важнейших задач управления
территориями. К ним относятся:

1) анализ движения денежных потоков «окружающая среда –
экономика – окружающая среда», оценка уровня и темпов истощения
ресурсов окружающей среды;

2) определение влияния процессов реального использования (в
том числе загрязнения) ресурсов и природоохранных мероприятий
на характер потребления отдельных ресурсов (устойчивое или не-
устойчивое) и на конечную ценность их запасов, что дает возмож-
ность регулировать текущую природоохранную политику в соответ-
ствии с целями устойчивого развития территории;
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28http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp.

3) включение в процессы разработки стратегий по охране окру-
жающей среды, а также в общую стратегию социального и экономи-
ческого развития;

4) определение роли экологических активов в формировании и
направлении денежных потоков экономики региона, что существенно
облегчает поиск и обоснование возможных источников финансиро-
вания конкретных природоохранных решений;

5) координация общей социальной и экономической политики
развития регионов с учетом роста экологически откорректированного
показателя ВВП.

Единые подходы СЭЭУ используются более чем в 150 странах
мира, которые занимаются усовершенствованием систем учета и
оценки природных активов. Многие страны уже имеют подробные
программы такого учета – Австралия, Канада, Китай, Колумбия, Ита-
лия, Мексика, Норвегия, Филиппины, Южная Африка, Швеция. Ак-
тивно реализуются международные инициативы: Учет благосостоя-
ния и оценка экосистемных услуг (WAVES); Стратегия зеленого роста
(Всемирный банк), Инициатива по «зеленой» экономике (ОЭСР),
Стратегия ЕС по экологическому учету (Европейская комиссия)28.

Результаты многолетних исследований Института «Кадастр» по-
казали, что применение методологии СЭЭУ, позволяющей изучать на
территориях разного уровня (федерация, субъект федерации, местное
самоуправление) запасы и использование природных ресурсов и эко-
системных услуг в физических и стоимостных показателях, дает
значимые научные результаты, поскольку она предусматривает ис-
пользование методов выявления субъективных предпочтений кон-
кретных пользователей природных благ и экосистемных услуг.

В то же время для повышения эффективности этой методологии
необходимо ориентировать ее на ценностную мотивацию, на более
полное выявление субъективной ценности, включая такие категории,
как ценность отложенной альтернативы, ценность существования и
ценность наследования. Именно такая нацеленность в наибольшей
мере созвучна основным чертам «человека ответственного», приня-
того в качестве модели в рамках социокультурной методологии управ-
ления природоохранной деятельностью. Именно поэтому одно из важ-
ных направлений исследований Института составляет дальнейшее
развитие методологии СЭЭУ и ее гуманизация. Это расширяет рамки
оценки в соответствии с реальной ценностью природных активов для
пользователей, учитывая социокультурно обусловленные, внеэконо-
мические ценности и тем самым предоставляя важные сведения для
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принятия эффективных управленческих решений. Иными словами,
гуманизированные денежные оценки природных благ и экосистемных
услуг, которые не только отражают рыночные реалии, но и учитывают
социокультурные особенности территорий, позволяют получить важ-
нейшие характеристики состояния и динамики геоэкономического
пространства. Поэтому их включение в эколого-социально-
экономический анализ через механизм СЭЭУ в качестве дополнитель-
ных показателей состояния территорий может быть весьма полезно.
Это подтверждается результатами ряда исследовательских проектов
Института: оценка природных ресурсов и экосистемных услуг на мик-
роуровне, выполненных для органов местного самоуправления и для
дирекций ООПТ, а также формулирование целевых приоритетов при
стратегическом планировании экологического развития территорий и
планирования природоохранной деятельности.

С точки зрения социокультурной методологии управления при-
родоохранной деятельностью принципиально важно, что реализация
подходов СЭЭУ по оценке природного капитала и его составляющих
для конкретных территорий содействует выявлению угроз социально
опасной истощимости природно-ресурсной базы. Это необходимо
для своевременного поиска путей замещения выпадающих доходов,
а также для предотвращения конфликтов в сфере природопользова-
ния. Дефицит интенсивно использовавшихся природных ресурсов
(прежде всего некультивируемых биологических – объектов рыбо-
ловства и охоты, лесных, а также минеральных и энергетических, ис-
тощение или загрязнение водных ресурсов) может приводить к рез-
кому росту безработицы, нарастанию социальных конфликтов и обо-
стрению экологических проблем. Решение этой задачи настолько
важно для обеспечения устойчивого развития, что нашло отражение
в нормах ВТО. В соответствии со статьей XX(g), ГАТТ не препят-
ствует принятию его участниками мер, относящихся «к предотвра-
щению истощения природных ресурсов», но при соблюдении ряда
условий: такие меры не должны быть «скрытым ограничением меж-
дународной торговли» или «дискриминационной» мерой; они
должны проводиться одновременно с ограничениями внутреннего
производства или потребления.

В последние годы предпринимаются попытки интегрировать в
СЭЭУ измерение потоков «экосистемных услуг», само понятие кото-
рых, введенное в докладе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия»
[296], существенно изменило характер экологических дискуссий, в том
числе и по вопросам сохранения биоразнообразия. Результаты оценок
экосистемных услуг позволяют реализовать ряд концептуальных по-
ложений, принципиально важных для определения роли ООПТ в тер-



риториальном развитии и для определения практических механизмов
их сохранения: каждый природный объект формирует потоки благ и
экосистемных услуг, которые определяют его ценность, в том числе и
экономическую; ценность потоков экосистемных услуг целесообразно,
по возможности, определять не только в физических, но и в денежных
показателях. Исходя из этого можно сделать вывод, что именно потоки
экосистемных услуг составляют основу экономической ценности
ООПТ. Учет этих потоков, позволяет получить адекватную оценку
ООПТ в составе национальных богатств, что дает информацию для
принятия управленческих решений о возможном отчуждении части
получаемых доходов на цели сохранения биоразнообразия.

В целом наш опыт исследований по адаптации к условиям Рос-
сийской Федерации методологических подходов СЭЭУ и по их гума-
низации показал, что получение и применение показателей оценки
природного капитала и его составляющих существенно расширяют
возможности анализа данных о природных ресурсах как о части на-
ционального богатства страны и ее регионов и важного фактора их
экономического, социального и экологического развития. Эти пока-
затели дают важную информацию для оценки и повышения эффек-
тивности управления природным капиталом, а также для оценки бюд-
жетной эффективности управления природопользованием. Кроме
того, предоставляется возможность анализировать динамику запасов
природных ресурсов на территории, оценить ее ресурсную обеспе-
ченность при сложившихся объемах использования и принять на этой
основе решение по оптимизации природопользования.

Мы в своих исследованиях особое значение придаем тщательно-
сти планирования сбора исходных данных и максимальному расши-
рению спектра используемых информационных источников. В соот-
ветствии с методологией СЭЭУ составляются две эколого-экономи-
ческие матрицы – «белая» (интегрирует данные статистического
наблюдения и ведомственного учета), «серая» (содержит показатели,
характеризующие факты и явления нерегистрируемой экономики).
Это предопределяет повышенную роль экспертных оценок и источ-
ников первичной информации, требует специальных подходов к по-
ниманию и интерпретации данных, но в целом повышает социокуль-
турную составляющую в получаемых результатах оценки.

По нашему мнению, использование в информационной системе
управления природоохранной деятельностью показателей, отражаю-
щих состояние и динамику природного капитала, может быть весьма
актуально, поскольку в ближайшие годы развитие России будет свя-
зано с высокой нагрузкой на природные ресурсы. А это влечет за
собой угрозы возникновения и расширения территорий экологиче-
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ского и социального бедствия в результате истощения (количествен-
ного и качественного) природных ресурсов развития и сокращения
биоразнообразия.

В последние годы Институтом «Кадастр» начаты исследования со-
циокультурных измерений в сфере управления природоохранной дея-
тельностью и их интеграции с природоохранными информационными
системами. Появился инструментарий этнометрики, который позволяет
реально измерять влияние социокультурных факторов на развитие ин-
ституциональных систем, в том числе в природоохранной сфере. Все
это открывает новые возможности в исследовании территориальных
институциональных систем, включая оценку их состояния и динамики
развития, способствует лучшему пониманию исторических предпосы-
лок и культурных основ. В прикладном аспекте становится возможным:

• уточнить социокультурные факторы, от которых зависит ре-
зультативность применения тех или иных природоохранных институ-
тов в конкретных обществах;

• выявить, с использованием количественных методов фактор-
ного анализа, (пусть и укрупненное, в сопоставимых индикаторах)
влияние культур на экологическую устойчивость;

• определить диапазон выбора приемлемых решений в сфере
природопользования, а также пределы установления природоохран-
ных ограничений и регламентаций развития социоприродных систем,
обусловленных ценностными установками, доминирующими в том
или ином обществе.

Исследования показали, что рассмотрение на теоретическом
уровне характера социокультурной обусловленности институциональ-
ного развития в природоохранной сфере, измеряемой по шести куль-
турным индексам Г. Хофстеде (дополнив индекс «стабильность прав
собственности»), позволяет глубже понять основу природоохранной
деятельности на той или иной территории. Появляется возможность
оценить влияние культур на решение экологических проблем, уточнить
и расширить представления об институциональных ограничениях и
тенденциях развития природоохранных институциональных систем и
на этой основе определить диапазон приемлемых решений для распо-
рядителей ресурсов [186]. Наиболее существенно, что использование
социокультурных индексов позволяет априорно оценивать конкретную
культуру как фактор, задающий тренд развития и ограничивающий
выбор приемлемых вариантов решений по институциональным или
организационным изменениям в природоохранной сфере.

Зависимость природоохранных институциональных изменений
от культурных индексов носит, безусловно, весьма общий характер,
поэтому применение универсальной шкалы ценностей к оценке по-
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ведения людей требует осмотрительности. В каждом конкретном слу-
чае целесообразно исходить из особенностей сложившейся ситуации,
рассматривая культурные измерения только как индикаторы, помо-
гающие оценить культурную среду и принять то или иное решение.
Важно также учитывать, что социокультурные индексы не могут
предсказать поведение конкретного человека. Следует принимать во
внимание и существенную региональную дифференциацию социо-
культурных условий России, как и нарастание поведенческих разли-
чий населения крупных городов.

Принципиально, что и набор культурных индексов, и качествен-
ные и количественные их характеристики не постоянны во времени;
изменения происходят весьма медленно, однако сегодня наблюдается
ускорение темпов их корректировки. С позиций экологии и долго-
срочных интересов страны важно, чтобы происходящие изменения
соответствовали тренду повышения жизнестойкости и имели после-
довательный необратимый характер, обеспечивая повышение каче-
ства жизни с наименьшими потерями природного богатства. Поэтому
этнометрические исследования, предполагающие регулярное, по сути
мониторинговое, измерение социокультурных индексов, должны
быть включены в методологию программно-целевого природоохран-
ного управления на всех уровнях государственного регулирования.

В исследованиях, касающихся решения комплексных проблем
охраны окружающей среды, целесообразно возможно шире исполь-
зовать методологические подходы, заложенные Совместной системой
экологической информации (SEIS – Shared Environmental Information
System). Она разработана с целью упростить процедуру сбора, об-
мена и использования данных и информации (включая статистиче-
ские и ведомственные материалы, сведения научных, исследователь-
ских и иных заинтересованных организаций и др.), необходимых для
управления природоохранной деятельностью посредством развития
и виртуальной связи между различными базами данных [108].

Выделяют пять основных направлений развития SEIS, призван-
ных повысить эффективность и результативность оценок состояния
окружающей среды:

1) подготовка сопоставимого содержания по различным темам и
географическим уровням;

2) распространение сопоставимых методов для измерения про-
гресса на пути перехода к «зеленой» экономике, а также для оценки
результатов, достигнутых в многочисленных подобластях этой обла-
сти, связанных с конкретными природными ресурсами;

3) внедрение различных технологий с целью формирования ин-
фраструктуры, поддерживающей процессы сбора, использования и
анализа информации;
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4) организация соответствующих знаний, включая оценки и
обеспечение простого доступа к ним;

5) улучшение согласованности подходов к распространению
информации о выводах по результатам оценок и соответствующих
знаний.

В основе SEIS лежат семь принципов, согласно которым инфор-
мация должна:

• управляться как можно ближе к источнику;
• собираться однократно и совместно использоваться для раз-

личных целей;
• быть в наличии для беспрепятственного исполнения обяза-

тельств по отчетности;
• быть легкодоступной для всех пользователей;
• допускать сопоставление на адекватном географическом

уровне, а также участие населения;
• быть доступной для широкой общественности и на нацио-

нальном уровне на соответствующих национальных языках;
• поддерживаться на основе общепринятых, свободно доступ-

ных и открытых стандартов программного обеспечения29.
Важным направлением следует назвать уточнение содержания и

расширение перечня экологических показателей, показателей устой-
чивого развития и показателей «зеленой» экономики; адаптации к
условиям страны принятых на международном уровне подходов к их
формированию. Такая ориентация позволяет выявлять ранее нефик-
сируемые процессы территориального развития. С целью повышения
потенциала исследований ведущие специалисты Института «Ка-
дастр» более пяти лет принимают участие в работе рабочей группы
по экологическим показателям при Комиссии по экологической по-
литике ЕЭК ООН. Достижением Института стало участие в подго-
товке базового Доклада «Оценка оценок окружающей среды Европы»
[108], изданного ЕЭК ООН для совещания министров экологии стран
Европы, Кавказа и Центральной Азии, в центре внимания которого
были вопросы, касающиеся водных ресурсов и связанных с водой
экосистем, а также «зеленой» экономики.

Особое внимание в своих исследованиях Институт «Кадастр»
уделяет современным методам обработки массивов данных и их ви-
зуализации, моделируя на этой основе процессы системы «Чело-
век – Общество – Природа» с целью адекватного информационно-
аналитического обеспечения природоохранного управления в кон-

29http://enpi-seis.pbe.eea.europa.eu/leaflet/russian/enpi-seis-leaflet-ru-final-
19062013-web.pdf.
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кретном социокультурном контексте. При этом эколого-экономиче-
ские показатели, показатели социокультурных индексов, а также
новые показатели устойчивого развития в совокупности своей и во
временной динамике выступая в качестве важнейших географиче-
ских характеристик, позволяют выявлять и анализировать динамику
географического пространства, раскрывая новые факты и процессы.
Это существенно расширяет возможности картографического обес-
печения природоохранной деятельности с использованием ГИС-тех-
нологий. Здесь мы последовательно стремимся реализовать творче-
ское наследие А. А. Лютого в тематическом картографировании, ко-
торое позволяет на качественно новом уровне осознать роль,
назначение и возможности реализации сформулированного им
«языка карты» при создании поведенческих, деятельностных карт
и их легенд в сфере рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

В прикладном отношении это позволяет придать динамику и
лучшую визуализацию экологическим атласам (точнее, environmen-
tal changes) и докладам о состоянии охраны окружающей среды,
что превращает их в действенный инструмент природоохранного
управления. Внимание к применению картографических методов и
ГИС-технологий достаточно закономерно, так как последние деся-
тилетия характеризуются повышением роли карт в жизни обще-
ства: расширилась сфера их приложения, возрастает их значение
как средства накопления и передачи информации и знаний, обуче-
ния, усложняются решаемые с их помощью научные и прикладные
задачи. Указанный период отмечен крупными открытиями в самой
картографии – феномен языка карты, законов его устройства и
функционирования [53; 54]. В отечественной и зарубежной лите-
ратуре отмечается, что происходит переосмысление гносеологиче-
ских основ картографической науки, активное освоение ею новых
философем, общенаучных подходов и принципов, а вместе с этим
и постепенное рефлексивное ее осознание в качестве феноменоло-
гической науки со всей присущей ей атрибутикой.

Формирование системного информационного обеспечения
управления природоохранной деятельностью с позиций устойчивого
развития дает возможность повысить качество экологических стра-
тегий в контексте перехода к устойчивому развитию развития стран
и регионов, учесть их социокультурные особенности. В результате,
решения по экологическому управлению начинают приниматься на
основе нового инновационного синтеза данных, отражающих:

1) состояние, воздействие и меры по приоритетным экологиче-
ским проблемам в многолетней динамике;
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2) пространственное распределение экологической нагрузки, эко-
логических изменений и действий по снижению экологической
уязвимости;

3) экологические параметры деятельности наиболее крупных
предприятий-загрязнителей, унифицированные по международным
стандартам GRI.

Такой подход к информационному обеспечению управления при-
родоохранной деятельностью позволяет существенно повысить ка-
чество материалов экологической публичной отчетности. И прежде
всего территориальных докладов о состоянии и охране окружающей
среды и корпоративных докладов, документов пространственной ви-
зуализации экологических данных (например, экологических и иных
тематических атласов и картографических произведений).
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИРОДООХРАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Учитывая постепенное признание важности единой экологической
этики, о чем свидетельствует все более широкая популярность в раз-
личных странах Хартии Земли, самая актуальная задача – обеспечить
соответствующие изменения институциональных систем. Важно вы-
яснить возможности и пределы изменений социокультурно обуслов-
ленных институциональных матриц, составляющих основу каждого
общества, понять культурные особенности, которые способствуют
устойчивому развитию, а также те, которые будут ему препятствовать.
Это позволит распорядителям ресурсов расширять диапазон приемле-
мых решений в конкретной институциональной среде, поскольку куль-
турные традиции стран и народов оказывают значительное влияние на
саму возможность и характер модернизации в различных обществах.

Следует признать, что единой связанной системы анализа рисков
все еще не создано. Не случайно проблема «человеческого измерения
глобальных изменений» и своевременное проведение соответствую-
щих новым вызовам институциональных и организационных изме-
нений на всех уровнях управления сегодня выдвинулась на первый
план (Международная программа IHDP и др.). Не менее актуальна и
взаимосвязанная с ней задача информационного обеспечения свое-
временного риск-рефлексирования всех социальных групп общества.

Стремление избежать социальных и этнических кризисов повы-
шает значение «тонкой настройки» институциональных систем, ко-
торая в значительной степени развивает концептуальный подход нео-
институциональной экономики (Д. Норт и др.) и теории выращивания
институтов, развиваемых ведущими учеными Высшей школы эконо-
мики Я. Кузьминовым, В. Радаевым, А. Яковлевым, Е. Ясиным [31].
Такой методологический подход представляет собой альтернативу и
эволюционному рационализму с его акцентом на стихийное развитие,
и политико-правовому конструктивизму, исходящему из возможности
быстрых кардинальных преобразований. Используя «биологиче-



скую» метафору, ими предложено два способа направленных инсти-
туциональных изменений – облагораживание существующих инсти-
туциональных образцов и культивирование новых [31]. Для приро-
доохранной сферы такой подход означает признание целесообразно-
сти (на базе исторически сложившихся традиций) социокультурного
конструирования новых природоохранных механизмов в сочетании
с настройкой к условиям конкретных территорий универсальных ин-
ститутов, связанных с риск-рефлексией на глобальные экологические
угрозы [179; 188].

Природоохранные институты ограничивают или регламентируют
природопользование; их воплощение в практику снижает уровень не-
определенности экологических последствий хозяйственной деятель-
ности и делает институциональное пространство более экологичным.
Потребность в реформировании институциональных систем особенно
актуализировалась сегодня, когда в мире появляется все большее
число критических технологий. Однако, эти технологии порождают
риски для здоровья населения, экологической безопасности и для са-
мого существования людей. К этим рискам добавляются все возрас-
тающие климатические изменения, что ставит страны и народы перед
необходимостью учитывать их во всех сферах деятельности.

Способность адекватно оценить сложившуюся ситуацию позво-
ляет выйти на новый уровень развития общества и обеспечения устой-
чивого развития. Не случайно в числе стратегических национальных
приоритетов, определенных Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации в 2015 г., названы такие значимые цели как по-
вышение качества жизни российских граждан, экономический рост,
наука и образование, экология живых систем и рациональное приро-
допользование, реализация которых предполагает системный подход.

Как было показано в главе 1, социокультурная обусловленность
институциональных природоохранных изменений часто недооценива-
ется. И это несмотря на очевидность того факта, что любая деятель-
ность людей непосредственно зависит от того, во что они верят, а их
убеждения, в свою очередь, зависят от культурно окрашенного видения
себя и окружающего мира. Повышение рискогенности развития обще-
ства обостряет проблему профилактики социокультурно обусловлен-
ных конфликтов и противоречий. Очевидно, что обеспечить всеобщий
доступ к новым технологиям и информации об опыте других стран не-
достаточно. Необходимы усилия реальных распорядителей ресурсов
по пониманию и расширению диапазона приемлемых решений, нужны
механизмы экологизации территориальных институциональных си-
стем, что предполагает обязательную социокультурную настройку им-
портируемых и собственных природоохранных институтов.
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Рассмотренная проблематика имеет общемировую актуальность,
поскольку признание важности возрастания рисков устойчивого раз-
вития предполагает:

• внедрение целей устойчивого развития (впервые принятых
ООН 28 сентября 2015 г.) в механизм стратегического планирования
на всех уровнях территориальной организации (что в полной мере
соответствует положениям принятой Стратегии национальной безо-
пасности РФ);

• приоритетное внимание к внешним ограничениям хозяй-
ственной деятельности, связанным с глобальными экологическими
рисками (ограничение на выбросы парниковых газов и т. п.);

• переосмысление всего применяемого в настоящее время ин-
струментария государственного регулирования с учетом новых факто-
ров, включая необходимость стимулирования «зеленых» инноваций и
«зеленой» модернизации и системного регулирования природопользо-
вания на рациональной основе, с учетом новых тенденций развития;

• разработку новых и корректировку существующих показателей
развития стран и регионов с учетом перехода к новому технологиче-
скому укладу и реализации мер по обеспечению устойчивого роста.

В данной главе приведены практические примеры решения кон-
кретных проблем устойчивого развития и профилактики конфликтов
в сфере рационального природопользования и охраны окружающей
среды. Здесь обобщен опыт системного применения новых природо-
охранных механизмов, полученных в результате адаптации лучших
зарубежных практик и конструирования на основе исторически сло-
жившегося опыта природопользования конкретных территорий. По-
мимо демонстрации самих механизмов учета социокультурного кон-
текста в природоохранном управлении, в конкретных ситуациях от-
ражены и более тонкие моменты организации государственного
регулирования с позиций устойчивого развития территорий.

2.1. Придание уникальному природному комплексу
статуса социокультурной доминанты устойчивого

развития территории

Социокультурный срез устойчивого развития сравнительно не-
давно получил широкое признание экспертного сообщества во многом
благодаря неудавшимся попыткам экомодернизации без учета куль-
турных кодов местного населения. Постепенно закрепляется иная
практика, согласно которой, только обнаружив реальность и жизне-
способность «Места», освободившись от «безместности» восприятия
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окружающего мира и природы человек может обрести целерациональ-
ную этическую мотивацию своей природоохранной деятельности. Со-
циокультурные особенности территории формируют своеобразный
вектор, в соответствии с которым индивидуумы оценивают хозяй-
ственные, управленческие и иные действия. Именно социокультурные
доминанты развития, в качестве которых выступают объекты осо-
бой духовной и историко-культурной значимости, обладают неверо-
ятной способностью консолидации моральных усилий и материальных
ресурсов в направлении устойчивого развития территорий.

Для того чтобы люди хотели жить и планировали свое будущее
в конкретном «Месте», оно должно обладать особым, присущим
только ему, образом, который позитивно воспринимается людьми.
Освоение человеком географической среды – это процесс возникно-
вения «Мест», обладающих собственным именем, с тонкой сетью со-
циально-культурных, экономических и политических связей. Только
опираясь на такой образ, отражающий прошлое и ориентированный
в будущее, можно разработать результативные механизмы природо-
охранного управления, понятные и воспринимаемые людьми. Любые
действия, которые ему не соответствуют, рискуют остаться без под-
держки: их цели не будут убедительными для большинства людей. В
этом случае этнос и этика станут противиться изменениям, воспри-
нимая их как вызов и насилие над нравственным решением. Осо-
бенно велика роль такого образа – социокультурной доминанты раз-
вития – в моменты трансформации институциональных систем, когда
нарастают тенденции дезорганизации, увеличивается разрыв между
властью и обществом, и особенно необходимой становится консоли-
дация деятельности индивидуумов.

Сущность социокультурной доминанты развития территории
позволяет глубже раскрыть категория «Гения Места» (Genios Loci) –
фундаментальная категория культуры, используемая еще Платоном,
который придавал ей те же черты, что и гению человека. В этом кон-
тексте объекты природного и культурного наследия (как элементы
культурного ландшафта) приобретают объединяющее, деятельност-
ное значение; они могут изменять привлекательность территорий для
проживания людей и для широко понимаемых инноваций. Тем
самым, при позитивном их восприятии, они способствуют сохране-
нию исторически сложившихся образов «Мест». Уже сама поста-
новка задачи сохранения таких объектов, как правило, объединяет
людей (даже принадлежащих к различным социальным группам) в
контексте целерациональной деятельности. Особенно повышается
значение объектов природного и культурного наследия при проведе-
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нии маркетинга территорий, когда каждое «Место» выступает как
субъект рынка, представляя себя потребителям – другим субъектам
рынка (как внешним по отношению к территории, так и внутренним).

Среди объектов особой значимости на территории Ярославской
области особое место занимает Кедровник Свято-Введенского Толг-
ского монастыря, обладающий статусом памятника природы. Многие
века выступает он значимым духовным и природоохранным симво-
лом, усиливая роль монастыря как социокультурного стержня разви-
тия региона. Проект «Разработка комплекса мер по сохранению па-
мятника природы регионального значения «Кедровник Толгского
монастыря», выполненный ООО «НПП «Кадастр» совместно с
«PROJECT» A. D. Banja Luka в 2014 г. по заказу Администрации Яро-
славской области [84], ставил задачу сохранить этот памятник как
природно-культурный объект, развивающий традиции патриотизма,
нравственности, бережного отношения к окружающему миру. Наряду
с глубоким изучением исторических, литературных источников, об-
следованием современного состояния зеленых насаждений и рощи в
целом, были выявлены основные угрозы и риски, разработан ком-
плекс мероприятий и определены первоочередные меры по сохране-
нию кедров; разработано положение о памятнике природы «Кедров-
ник Толгского монастыря». Полученные результаты имеют важное
значение для тиражирования способов и форматов работы по возрож-
дению культурно-природных объектов и комплексов как социокуль-
турных доминант территориального развития и устойчивого роста.

Методология и структура проекта. Выбор методологии опреде-
лялся необходимостью сохранить и возродить Кедровую рощу как при-
родно-культурный объект, что невозможно без старовозрастных кедров
и развития более поздних посадок. Эта задача стала началом консоли-
дации усилий различных социальных групп общества, власти и биз-
неса. Такое единение создает условия для устойчивого развития, значи-
мость которого возрастает в трудные моменты истории, когда повыша-
ется неопределенность и изменчивость разнонаправленных процессов
в природе и обществе под воздействием трансформаций в научно-тех-
нической сфере и усиления климатических изменений, когда стреми-
тельно нарастают риски, прежде всего социально-экономические.

Методология предполагает особый подход к планированию и
проектированию природообустройства (рис. 2.1). На первое место
выдвигается необходимость сохранить и возродить духовные ценно-
сти, предполагая не пролонгирование в будущее старых тенденций,
а развитие территории с учетом ее особого образа и статуса, которые
поддерживаются хозяйственной деятельностью и методами ланд-
шафтного планирования.
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Рис. 2.1. Схема планирования эколого-социально-экономического
развития территории, где расположен Кедровник Толгского монастыря

Источник: Свято-Введенский Толгский монастырь: от прошлого к будущему.
Неотложные меры по устойчивому развитию. Ярославль: НПП «Кадастр», 1999.

Акцент был сделан на широкий междисциплинарный синтез ис-
торико-культурологических, естественнонаучных и инженерных под-
ходов в соответствии с принятой методологической схемой проекти-
рования развития особо охраняемых природных территорий, что
определило состав работ и структуру проекта (вставка 1).

Вставка 1

Структура проекта «Разработка комплекса мер по сохранению
памятника природы «Кедровник Толгского монастыря»

Введение 
1. Анализ ситуации
1.1. Историческое развитие Свято-Введенского Толгского монастыря и Кед-

ровой рощи
1.2. Природные условия 
1.3 Использование территории 
2. Состояние и оценка угроз памятнику природы «Кедровник Толгского мо-

настыря»
3. Проект положения о памятнике природы регионального значения «Кед-

ровник Толгского монастыря»
4. Комплекс мер по сохранению памятника природы регионального значе-

ния «Кедровник Толгского монастыря»

Приложения (историческая справка, перечни выявленных видов живых организмов (грибов,
лишайников, растений и животных), пересчетная ведомость кедров с указанием их основных
биологических характеристик, фотоматериалы) 



Таким образом, аналитические выводы и предложения сфор-
мулированы на основе осмысления данных полевых исследований
и наблюдений, изучения фондовых и архивных материалов, ре-
зультатов ранее выполненных проектных проработок, экспертных
оценок.

Исторический образ Кедровника. Образ Кедровника нераз-
рывно связан с историей Свято-Введенского Толгского монастыря,
расположенного близ Ярославля. В течение многих веков притягатель-
ная сила монастыря распространялась далеко за пределы Ярославской
земли и влияла на духовную жизни России и православного мира (за
исключением нескольких атеистических десятилетий XX в.).

Монастырь был основан в 1314 г. епископом Ростовским Трифо-
ном, обнаружившим на кедре у речки Толги икону Богородицы. Здесь
построили церковь «Введения во храм Пресвятой Богородицы», где
и поместили явленную икону. С тех пор 21 августа празднуется как
дата основания Толгской обители. В то сложное для Руси время яв-
ление иконы Богоматери было огромным событием, а выросший
здесь монастырь стал местом укрепления духа и утешения.

Кедровая роща – старейший парк Русского Севера, первое на-
саждение кедра вне его сибирского ареала. Она существует более
500 лет, когда Иван Грозный подарил монастырю саженцы этого де-
рева в благодарность за исцеление. Более 160 сибирских кедров об-
разовывали аллею в два ряда с прудом между ними, саженцы для
рощи выращивали в питомнике. Сад изобиловал множеством цветоч-
ных и оранжерейных растений, вплоть до винограда.

Толгский монастырь всегда обладал особой притягательностью. Его
архитектурный комплекс с храмами, звонницами, крепостными стенами
и кедровым садом стал частью ландшафта. Монастырь активно влиял
на формирование нравственности, образования и культуры населения.
События 1917 г. круто изменили судьбу монастыря. После Декрета
1918 г. об отделении церкви от государства он продолжал действовать
до закрытия в 1929 г. В 1930-е гг. здесь помещалось предприятие «Вол-
гострой», проектировавшее ГЭС, с конца 1930-х до 1960-х гг. – колония
для малолетних правонарушителей. Изменилась и территория, окру-
жающая монастырь. В 1938 г. был построен завод «Резинотехника» –
крупное индустриальное предприятие, которое стало центром нового
образа жизни, своеобразным «храмом» технократической веры, что в
полной мере соответствовало новому атеистическому мировоззрению.
Была развернута большая программа жилищного строительства, соци-
ального и культурного развития микрорайона. Земельные угодья быв-
шего монастыря были отданы местным сельским коллективным хозяй-
ствам; в 1970-е годы здесь создали садово-дачные кооперативы.
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За эти годы монастырь был сильно разрушен. И хотя в 1947 г. он
как памятник истории и культуры был взят под охрану государства,
сюда лишь в 1970-е гг. пришли реставраторы, а последние светские
обитатели были выселены лишь в 1986 г. Невосполнимый ущерб по-
терпела и кедровая роща: к 1940 г. в ней оставалось 83 кедра старше
100 лет. Подъем воды волжскими водохранилищами, изменения в
землепользовании, отсутствие ухода за парком и другие причины
привели к гибели старовозрастных кедров. В 1967 г. роща была при-
знана памятником природы «Кедровник Толгского монастыря», на-
чалось восстановление посадок, но сад возрождался медленно.
К 1987 г. в роще оставалось 46 взрослых кедров, погибло 141 дерево.

В 1987 г. Толгский монастырь был передан Русской православной
церкви, которая учредила здесь женскую обитель. Началось его вос-
становление с помощью города и области, предприятий и бескорыст-
ного труда горожан и сельских жителей. Благодаря общим усилиям
обитель восстанавливалась быстрыми темпами. Сегодня по своему бла-
гоустройству и состоянию она входит в число образцовых в России.

Восстановление монастыря и заботы о кедровой роще замедлили
гибель старых деревьев, однако полностью предотвратить ее оказа-
лось невозможно (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Сокращение численности старовозрастных кедров  с 1881 г. по 2015 г.

Свято-Введенский Толгский монастырь неуклонно восстанавли-
вает свою роль в духовном пространстве России и православного
мира, становясь духовно-культурной основой развития прилегающих
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территорий. Тем не менее для возвращения исторической роли мо-
настыря требуется обеспечить органичное взаиморазвитие природно-
культурного ландшафта, сохранение и повышение символического
значения Кедровника как духовно-экологического знака православ-
ной России. Это составляет серьезную основу для придания нового
социокультурного звучания природоохранной деятельности в ре-
гионе. Именно старовозрастные деревья формируют духовно-исто-
рический облик Кедровника Толгского монастыря, создавая особое
настроение у посетителей (рис. 2.3).

Современное состояние Кедровой рощи и существующие
угрозы. Кедровая роща Толгского монастыря в 1967 г. была включена
в состав особо охраняемых природных территорий Ярославской обла-
сти как памятник природы регионального значения. Она занимает
особое место в монастырском комплексе. Роща обнесена со всех сто-
рон каменной стеной, которая защищает ее от внешнего воздействия.
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Основой композиции рощи является система из четырех прудов,
имеющая вид подковы. Вокруг прудов и по главной оси «подковы»
группируются деревья. Вместе с кедрами здесь растут лиственные
деревья и кустарники, придающие роще живописность и разнообра-
зие. Особенно примечателен круг из 11 лип старше 120 лет, которые
символизируют число апостолов (одной липы, к сожалению, уже
нет). Сохранились старые дубы, растут лиственница, клен, ясень, бе-
реза, а также яблони, вишни, сирень и др.

Однако, главная ценность рощи – это посадки кедра сибирского
(Pinus sibirica). Сегодня в роще насчитывается 202 кедра, из них 23
имеют возраст 120–200 лет, около 100 молодых кедров старше 25 лет,
остальные деревья – это саженцы до 5 лет. Нынешнее состояние кед-
ров таково:

• старые кедры находятся как в удовлетворительном, так и в
плохом состоянии, в хорошем деревьев этого возраста не осталось.
Ослабленные кедры ежегодно гибнут от ветровала, и неясна главная
причина – гибнут ли они из-за нарушения условий обитания или из-
за старости;

• у кедров среднего возраста ослаблен прирост, отмечается сни-
жение высоты, сильное механическое повреждение и поражение вре-
дителями и гнилью, в том числе и корневой системы, у них редеет
крона, сохнут ветви и вершины;

• саженцы кедра (моложе 5 лет) имеют различное состояние –
от хорошего до неудовлетворительного, некоторые из них уже усы-
хают.

В целом отмечается снижение приростов и механической устой-
чивости деревьев, что ставит под угрозу долговременное сохранение
рощи. Наличие разновозрастных деревьев обеспечивает живучесть
кедровника в целом. Главная проблема сегодня сохранить старовоз-
растные деревья, формирующие исторический духовный облик мо-
настырского комплекса. Это особенно важно в настоящее время,
когда Толгская обитель вновь обрела черты одного из важнейших ду-
ховных центров России, чья объединяющая роль отчетливо проявля-
лась в сложные времена истории страны.

Современные угрозы Кедровнику. Сохранение кедровой рощи в
Ярославском регионе, вне ареала обитания Pinus sibirica, сопряжено
с особыми сложностями. Выявление причин его уязвимости позво-
лило определить реальные угрозы его состоянию, оценить характер
их воздействия и разработать комплекс мер как по сохранению па-
мятника природы в целом, так и охраняемых объектов в его составе.
При этом выявлены четыре наиболее значимых причины уязвимости
Кедровника: А – изменение гидрологического режима, B – изменения
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в структуре землепользования, C – климатические изменения, D – за-
грязнение окружающей среды (рис.2.4).

А. Изменение гидрологического режима. В начале XX в. уровень
воды в Волге весной поднимался до отметки 87,28 м над уровнем
моря, а летом понижался до 79,57 м, что составляло перепад в 8 м.
После создания Рыбинского и Горьковского водохранилищ уровень
воды стал постоянно высоким (84 м), а весенне-летние перепады
воды сократились до 2 м.

Это повысило уровень стояния грунтовых вод и вызвало длитель-
ное и чрезмерное увлажнение почв и их уплотнение в зоне корневых
систем кедров, что затруднило рост корней в глубину и привело к их
наращиванию в верхнем слое почв, вызвав неустойчивость деревьев.
Повысилась чувствительность деревьев к грибковым и другим болез-
ням, их уязвимость к зимним температурам. Особенно вреден дли-
тельный застой воды весной и летом.

В. Изменения в структуре землепользования. Толгский Мона-
стырь оказывал свое духовное воздействие на многочисленную па-
ству не только храмовым служением, но и всем своим величествен-
ным внешним обликом. Особое значение имело его живописное рас-
положение на фоне сел и деревень с их возделанными полями,
огородами, перелесками и лугами.

Вместе с тем монастырь, как собственник многих местных зе-
мель, активно влиял на их рациональное и разнообразное использо-
вание. Он формировал спрос на продукты питания и на различные
ремесленные изделия – для себя и паломников, развивая этим разные
сферы местного хозяйства. В советские годы земли, отнятые у мона-
стыря, были переданы колхозам и совхозам. Они стали использо-
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ваться в соответствии со специализацией этих хозяйств, что нару-
шило сложившуюся веками дробную структуру землепользования и
обусловило переход к крупным полевым и луговым угодьям. В конце
XX в. советские сельхозпредприятия были распущены, а формирую-
щееся частное землепользование приобрело хаотичный характер.
Многие поля и пастбища заброшены и зарастают сорной раститель-
ностью. Все это придает окружению монастыря запущенный вид.

Большие изменения в пейзаж и структуру землепользования
внесло промышленное развитие района, связанное с предприяти-
ем «Резинотехника». Вблизи монастыря возникли производствен-
ные и инфраструктурные объекты, построен рабочий поселок без
учета природной, эстетической и духовной ценности ландшафта.
В 1970-е годы активно развивалось садово-дачное строительство в
непосредственной близости Толгского монастыря. Это все нега-
тивно повлияло на возрождение духовно-нравственной значимости
Толгского монастыря и состояние его неотъемлемой части – мона-
стырского кедровника.

С. Климатические изменения. В последние десятилетия в Яро-
славской области, как и во всем мире, наблюдается потепление кли-
мата. Температура января поднялась на 2-3°С , температура июля –
на 1-2°С , зима сократилась с 5 до 4 месяцев. На месяц увеличился
период с плюсовыми температурами, а, следовательно, и вегетацион-
ный период. Наблюдается повышение влажности воздуха (из-за пре-
вышения осадков над испарением), особенно в вегетационный пе-
риод, усиливается циклоническая неустойчивость погоды.

Климатические изменения, по оценкам, негативно влияют на со-
стояние кедров, прежде всего вследствие изменения влажности воз-
духа и почвы. Уроженцы Сибири – кедры любят сухой воздух, устой-
чивую антициклоническую погоду, умеренное увлажнение почв, хо-
рошо переносят морозные зимы, предупреждающие развитие
бактериальных гнилостных заболеваний. Именно по этой причине
болеют кедры Толгского монастыря.

Увеличение теплого периода, позитивное для лиственных расте-
ний, для роста кедров не имеет значения, так как их вегетационный
период ограничен тремя месяцами.

D. Загрязнение окружающей среды. Индустриальное развитие
Ярославля и его окрестностей, концентрирующих свыше 600 тыс. че-
ловек, рост транспортной, торговой и потребительской активности
привели к многократному увеличению антропогенных нагрузок на
окружающую монастырь природную среду.

В последние годы, несмотря на снижение промышленных вы-
бросов, увеличивается загрязнение атмосферы соединениями серы,
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азота и углерода от растущего автотранспорта: с 2012 г. загрязнен-
ность воздуха в Ярославле стала оцениваться как высокая. По «ин-
дексу загрязненности» вода в Волге в черте Ярославля оценивается
как очень загрязненная. До сих пор накапливаются стихийные свалки
строительного мусора и коммунально-бытовых отходов в окрестно-
стях города и его поселков.

Толгский монастырь, хотя и находится вне основной промыш-
ленно-городской застройки г. Ярославля, но испытывает его загряз-
няющее воздействие. Так, шлейф воздушного загрязнения от города
прослеживается на 25 км, тогда как монастырь находится от него в
7–8 км. Значимо и загрязнение Волги в районе монастыря. Десятки
лет рядом с монастырем действует крупное резинотехническое про-
изводство и его рабочий поселок. Негативно влияют на состояние
грунтовых вод, лесов и почв местные сельхозпредприятия и садово-
дачные кооперативы, где разводится скот, используются химикаты,
образуются отходы и стоки.

Меры по сохранению Кедровника как памятника духовной
значимости. В составе предложенных мер на первое место постав-
лена идея развить Кедровник как объект особого духовного и куль-
турно-исторического значения. В связи с этим выдвинуто предложе-
ние законодательно закрепить за Кедровником монастыря статуса
«ООПТ, имеющей особое духовное значение», роль и влияние кото-
рого распространяются не только на Ярославскую область, но и за ее
пределы.

Для реализации этой задачи предполагается принять особое «По-
ложение» об этой ООПТ и разработать Схему зонирования террито-
рии ООПТ и ее окружения. В ходе разработки Проекта было подго-
товлено «Положение о памятнике природы «Кедровник Толгского мо-
настыря как ООПТ особого духовного значения» (рис. 2.5), который
включает следующие разделы:

• правовой статус ООПТ: название, категория, значение, при-
надлежность монастырю, год создания, срок действия;

• местоположение, административный статус, кластерность;
• площадь, описание и координаты границ ООПТ;
• цели создания ООПТ, связь с духовной потребностью людей;
• экспликация земель, кадастровые номера участков, земель-

ные отношения в границах ООПТ;
• природно-экологическая и историческая характеристика тер-

ритории, описание основных объектов охраны; история происхожде-
ния и развития ООПТ как духовно-природного комплекса;

• местоположение ООПТ в экологической сети, а также в си-
стеме культурно-исторических объектов;
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• управление и финансирование;
• зонирование и режим охраны территории, связь их с деятель-

ностью монастыря и паломничеством;
• охрана, контроль в ходе функционирования ООПТ;
• карта ООПТ: иллюстрации о состоянии ландшафтов, природ-

ных объектов и комплексов, объектов особой духовной ценности.

Для повышения духовной значимости Памятника как символа
единения Духа и Природы, как «Духа Места» необходимо усилить
органичное взаимодействие ландшафта и монастыря – «развернуть»
территорию к возрождающемуся духовному центру. Для этой цели
была разработана Схема зонирования территории, на которой выде-
ляются и законодательно фиксируются ареалы (зоны) с допускае-
мыми типами и режимами природопользования, с соответствующими
им природоохранными ограничениями и регламентацией. На схеме
особое внимание уделено пейзажной ценности ландшафта, взаимо-
связям его отдельных участков с монастырским комплексом и Кед-
ровой рощей (рис. 2.6). Тем самым решалась задача выявить «ключе-
вые» микрозоны как участки сохранения природы и придания им за-
конодательного статуса.

Для сохранения и развития исторического образа Кедровника
Толгского монастыря, прежде всего старых деревьев, предусмотрена
система исследовательских и инженерных мер.
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Рис. 2.5. Макет проекта положения о памятнике природы регионального значения
«Кедровник Толгского монастыря»



В качестве незамедлительного предлагается такое мероприятие,
как выведение корней дерева из зоны грунтового подтопления. Этого
добиваются с помощью обогащения верхнего слоя почвы питатель-
ными веществами вне зоны подтопления (с помощью инжектора),
после чего корни растут по направлению к обогащенному слою
почвы и выходят из анаэробной зоны. Этот способ является ныне
общей практикой для оздоровления древесных культур, улучшает
общее состояние древостоя и повышает их жизнестойкость.

При этом необходимы системные работы по укреплению посадок
кедров разных возрастов: регулярные наблюдения за состоянием каж-
дого дерева и терапевтические мероприятия во всей роще против па-
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Рис. 2.6. Микрозонирование территории расположения ООПТ

Вставка 2

Система мер направлена на сохранение старовозрастных кедровых посадок.
Она обеспечит возможность:

• изучить, что происходит со старыми кедровыми деревьями и что им
угрожает в меняющихся природно-климатических условиях;

• поддержать благоприятные условия жизни старовозрастных деревьев,
сохранять их, насколько это возможно;

• научно обосновать пути укрепления посадок Кедровника для его сохра-
нения в долгосрочной перспективе.



тогенных возбудителей, санитарная рубка, уборка ветровала, выкор-
чевывание пней, сбор плодовых тел грибов, выкашивание травы. Для
поддержания состава кедровой рощи нужно восстановить питомник
саженцев и развернуть селекционную работу по отбору местных се-
менных орехов и по их проращиванию.

В составе научных исследований, рассчитанных на перспективу,
необходимы гидрогеологические наблюдения в зоне ООПТ и за ее
пределами. Они должны включать в себя регулярный сбор сведений
и мониторинговых наблюдений в регионе, подробный их анализ, раз-
работку проектно-сметной документации на новые изыскания, моде-
лирование ожидаемых процессов.

В системе проектных изысканий актуальными являются работы
по регулированию гидрологического режима – строительство поль-
дерной системы, восстановление прудов с протоками и поддержа-
нием необходимого водного режима. Задача понижения уровня грун-
товых вод в целом освоена современной строительной практикой. Но
здесь она имеет свою специфику, которая находит свое отражение,
прежде всего, в культурно-историческом значении всего монастыр-
ского комплекса и необходимости разработки модели связи поверх-
ностных и грунтовых вод. Речь идет о сложной связи между стоянием
горизонтов волжской воды, монастырских прудов, грунтовых вод кор-
необитаемого слоя и почвенного горизонта.

Правильно построенная модель может быть использована для ре-
шения следующих задач:

• анализ, определяющий локальные механизмы гидрологиче-
ского цикла;

• проектирование с отбором лучших технологических решений
для контроля подземных вод;

• управление, определяющее операционную стратегию, в со-
ответствии с критериями эффективности и минимального воздей-
ствия на окружающую социально-экологическую среду.

Таким образом, опыт и история возрождения Толгского мона-
стыря и памятника природы «Кедровник Толгского монастыря» сви-
детельствуют о том, что на основе взаимодействия Епархии, властей
области и города, общественности и представителей науки можно
сберечь и развить природно-духовную значимость монастыря и Кед-
ровника, распространить их влияние на ценностные ориентиры мест-
ного и окружающих сообществ. Сохранение в Ярославии этого ис-
торически обретенного «Духа Места» становится важным фактором
ее движения в будущее.

Вместе с тем необходима разработка и реализация комплекса мер
по выявлению и сохранению подобных символических мест, имею-
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щих особое духовное и социокультурное значение для других мест-
ных сообществ. Вполне возможно возрождение совокупности наи-
более ценных, созданных историей и признанных современными со-
обществами значимых символических мест в других регионах обла-
сти и страны. На их основе возможно выделить особую группу
региональных, духовно и исторически значимых ООПТ с включе-
нием их в земельный кадастр областей и разработкой соответствую-
щей документации, подтверждающей их особый статус.

2.2. Проблемы гармонизации целей устойчивого
развития территорий

Ориентация на устойчивое развитие невозможна без целепола-
гания в стратегическом планировании стран, регионов, локальных
территорий. Принятие впервые в истории глобальных Целей устой-
чивого развития задает стратегические приоритеты, с которыми
должна быть гармонизирована целевая ориентация деятельности
на всех уровнях территориальной организации. Существенно важно,
что ценностная составляющая и целеполагание играют значитель-
ную роль в менталитете россиян. Поэтому выбор целей стратеги-
ческого развития, взаимоувязка различных их уровней, профилактика
телеологических конфликтов с использованием подходов «сверху
вниз» и «снизу вверх» заслуживают самого пристального внимания.

Постановка целей – ключевой момент в управлении любой дея-
тельностью, в том числе природопользованием; она требует как зна-
ния ценностных ориентиров сообщества в целом, так и учета разно-
направленных групп интересов. Вопросы целевой ориентации стра-
тегического планирования в российских условиях приобретают
особую актуальность, поскольку в отечественной традиции духовные
ценности обладают значительно большим воздействием на жизнь
людей, нежели в западной, ориентированной на насущные интересы.

Принятие на 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи
ООН (сентябрь 2015 г.) итогового документа Саммита «Преобразо-
вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» и Целей устойчивого развития ставят задачу
гармонизации целевых приоритетов развития стран и народов с гло-
бальной повесткой выживаемости человечества. Цели устойчивого
развития стали результатом переговорного процесса с участием
193 государств – членов ООН, в который были вовлечены широкие
круги гражданского общества и другие заинтересованные стороны.
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В итоге были определены 17 целей устойчивого развития и 169 це-
левых показателей, (ранее действующие цели развития тысячелетия
предусматривали 21 показатель). Генеральный секретарь ООН назвал
это событие историческим и подчеркнул, что новая повестка дня в
области устойчивого развития требует всеобщей солидарности30.

Сам факт принятия глобальных Целей устойчивого развития сви-
детельствует о повышении роли телеологического метода познания
(наряду с другими методами) в определении и изучении путей гармо-
низации отношений в системе «Человек – Общество – Природа».
Выбор целей развития зависит от совокупности целого ряда факторов:
нравственных, экологических, экономических и других, стимулирую-
щих или ограничивающих деятельность людей. В сфере природо-
охранного регулирования превалируют ограничительно-запретитель-
ные меры, имеющие целью снизить антропогенное воздействие на
природу. При этом все большее число ограничений приобретает гло-
бальный характер и устанавливается международными документами,
положения которых должны воплощаться в программах природополь-
зования различного уровня – от национальных до локальных. Вместе
с тем национальные и межнациональные программы, предусматри-
вающие глобальные ограничения, смогут быть реализованы только в
том случае, если не будут чуждыми для региональных и местных со-
обществ. На Конференции министров охраны окружающей среды в
Софии подчеркивалось, что «сеть широких политических целей на на-
циональном уровне не всегда применима к местным проблемам» [146].

Опыт нашей работы в регионах России убедительно показывает,
что успехи и неудачи в достижении целей природопользования ре-
шающим образом зависят от решений, которые ежедневно прини-
мают органы власти на субрегиональном и местном уровнях, от эф-
фективности действий распорядителей ресурсов31, от позиции граж-
данского общества. Так, в ходе работ по «Проекту эффективного
природопользования в Ярославской области» в 1996 г. были иссле-
дованы особенности формирования целей природопользования в
программах национального, регионального и локального уровней,
проанализирована степень их согласованности. При этом учитыва-
лись мнения разных групп интересов: руководителей и ответствен-
ных исполнителей муниципального и областного уровней, ведущих

30http://www.un.org.
31Термин «распорядители ресурсов» предложен Г. Уайтом еще в 1961 г. и обо-

значает реально действующих влиятельных физических лиц и организации, от чьих
повседневно принимаемых решений  в наибольшей степени зависит выбор конкрет-
ных вариантов природопользования.
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специалистов в природно-ресурсных отраслях, представителей об-
щественных движений и организаций. Важным моментом в исследо-
ваниях стал поиск методики согласования выдвинутых целей – за ос-
нову был принят анализ возникающих и потенциальных конфликтов
при формулировании целей федерального, бассейнового, региональ-
ного и локального уровней, а также поиск возможностей согласова-
ния или смягчения выявившихся противоречий. Полученные резуль-
таты показали, что формулирование целей и приоритетов в регио-
нальных программах природопользования необходимо выполнять
путем сопряжения целей, выявленных при подходах «сверху», т. е. с
позиций глобально-национального уровня, и «снизу» – с учетом
приоритетов и ценностей местного и субрегионального уровней.

Разработка целей при подходе «сверху вниз». При таком подходе
в качестве главных целей принимаются глобальные приоритеты: со-
хранение устойчивости и разнообразия биосферы, адаптация к изме-
нениям климата и парниковому эффекту и др., т. е. цели, актуальные
на межнациональном и национальном уровнях. Регионам страны и на
местах предлагается принимать меры по их достижению. При таком,
во многом справедливом, подходе возникает проблема фактической
потери интересов Человека на своей земле, невнимания к учету его
представлений о природе и ценностях своей Малой Родины. Как след-
ствие, большинство подобных программ оказывались заведомо невы-
полнимыми, поскольку оставались чужими для местного сообщества.

Сопряженный анализ целевых приоритетов программ, разрабо-
танных на международном, бассейновом и региональном уровнях,
где предусмотрено участие (прямое или косвенное) Ярославской
области, позволил сделать следующие выводы.

Международные программы и соглашения. Ярославская область
не является прямым участником международных программ и соглаше-
ний, однако выполняет обязательства, принятые Российской Федера-
цией. В этих документах целевые приоритеты определены укрупненно,
на высоком уровне генерализации. Во многих из них подчеркивается
необходимость комплексного и рационального использования природ-
ных ресурсов, отмечается важная роль местного самоуправления, учета
региональной специфики и географических особенностей территорий.
В то же время есть и некоторые различия. Так, в документах конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро32, основной акцент сделан на социаль-

32Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. Принята Кон-
ференцией ООН по окружающей среде и развитию 3–14 июня 1992 г.; «Повестка
дня на 21 век», принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-
де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.
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ную составляющую устойчивого развития, ее связь с рационализацией
природопользования и охраной окружающей среды. Однако, в доку-
ментах, разработанных для Восточной и Центральной Европы33, наи-
большее внимание уделено решению природоохранных проблем. Раз-
личия объясняются тем, что для стран Европы проблема защиты окру-
жающей среды от загрязнения сегодня наиболее актуальна, в то время
как для развивающихся стран наиболее важно сохранить и рацио-
нально использовать природные ресурсы.

Для регионов России и локальных территорий могут быть харак-
терны как черты государств с переходной экономикой, так и развиваю-
щихся стран. Это подтверждается сопоставлением наиболее характер-
ных экологических проблем (целей), сформулированных в муници-
пальных округах Ярославской области, с основными экологическими
трудностями, содержащимися в рекомендациях, подготовленных
структурами ОЭСР [241]. Так, на территориях Ярославской области со
средними доходами населения и растущей промышленностью круг
проблем оказался общим со странами с развитой или переходной эко-
номикой. Эти страны преимущественно озабочены ростом городов и
индустриализацией при отсутствии необходимых мер охраны среды,
устойчивостью систем интенсивного земледелия, освоением новых ис-
точников воды и т. д. В то же время чем беднее территория, тем боль-
шее место в ее повестке дня и бюджете занимают проблемы предотвра-
щения истощения и деградации природно-ресурсной базы, а также ло-
кальные экологические заботы.

Транснациональные проблемы, такие как совместное использова-
ние международных вод, кислотные дожди и перелов рыбы, гнездова-
ния перелетных птиц и др. будут привлекать к себе внимание на нацио-
нальном уровне в тех случаях, когда речь идет о жизненно важных за-
дачах. Глобальные угрозы, например, разрушение озонового слоя,
сохранение биоразнообразия и др. часто представляются абстрактными
и далекими жителям и даже специалистам конкретных территорий.

Программы федерального и бассейнового уровней. Ярославская
область участвует в двух таких программах: федеральной программе
«Возрождение Волги» и «Проекте по управлению окружающей сре-

33Программа действий по охране окружающей среды для Центральной и Вос-
точной Европы. Принята министрами окружающей среды Европейских государств
на конференции «Окружающая среда для Европы» в Люцерне 28–30 апреля 1993 г.;
Пан-Европейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнооб-
разия, принята на Софийской Конференции министров окружающей среды Евро-
пейских государств под эгидой Совета Европы и Европейской Экономической Ко-
миссии ООН в 1995 г.



дой», выполняемых в рамках кредита Всемирного банка. Обе про-
граммы направлены на средоохранные цели, предусматривая ликвида-
цию особо опасных экологических объектов и ранее привнесенных за-
грязнений, что возможно выполнить лишь объединив усилия соседних
регионов. В программе «Возрождение Волги» рассматриваются также
и проблемы использования природных ресурсов, хотя они и отнесены
на второй план. В «Проекте по управлению окружающей средой» (раз-
дел «Экологическая политика и регулирование в Верхневолжском ре-
гионе») вопросы природопользования практически не рассматриваются.

В указанных программах отсутствует механизм согласования
целей, актуальных для бассейна в целом, с целями природопользова-
ния и охраны среды в регионах, входящих в состав бассейна. Такая
взаимоувязка необходима не только из-за различий регионов в уровне
развития и остроте обозначенных экологических проблем; суще-
ственное значение имеют особенности сложившихся региональных
систем управления природопользованием. И, в первую очередь, диа-
пазон выбора принимаемых решений распорядителями ресурсов, в
основе которого лежат социокультурно обусловленные представле-
ния о рациональном природопользовании. Можно утверждать, что в
бассейновых программах, где принимает участие Ярославская
область, явно недооцениваются целевые приоритеты рационального
природопользования локальных территорий.

Региональные территориальные программы. В Ярославской
области в разные годы было разработано и реализовано в той или
иной степени несколько таких программ. Среди них «План действий
по рациональному природопользованию и охране окружающей среды
на 1996–1997 гг.», «Схема районной планировки Ярославской обла-
сти» (раздел «Охрана окружающей среды»), Концепция программы
«Рациональное использование природных ресурсов, их воспроизвод-
ство и охрана природы» и др. В этих документах цели рационального
природопользования и охраны окружающей среды носят всеобъем-
лющий, концептуальный характер. Приоритетные цели, на достиже-
нии которых важно сосредоточить усилия и ресурсы в реальной со-
циально-экономической ситуации, практически не определены.
В программах недостаточно учтено влияние проводимых реформ на
изменение характера целей (в частности, не рассмотрено, как могут
изменяться приоритетные цели в зависимости от улучшения или
ухудшения социально-экономической ситуации).

Краткий анализ выдвинутых целей в международных, бассейно-
вых и региональных программах, касающихся и включающих Яро-
славскую область, разработанных на основе подхода «сверху вниз»
(с позиций глобально-национального уровня) показал, что при всей
справедливости постановки целей природопользования в них факти-
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чески игнорируются интересы местных сообществ, живущих на этой
земле. Положения этих документов ограничивают общение человека
с местной природой путем создания разного рода запретных и охран-
ных зон, нормативных ограничений природопользования. Понятно,
почему указанные программы не встречают местной поддержки и
имеют большие затруднения в своей реализации.

Разработка целей при подходе «снизу вверх». Наше общество
изначально ориентировано на выполнение решений, спускаемых
«сверху вниз», поэтому предложенный в данном проекте подход яв-
ляется во многом новаторским. Исходным принято положение, что
при подходе «снизу вверх» формулирование целей рационального
природопользования и охраны окружающей среды на уровне региона
выполняется на основе генерализации тех целей, которые были сфор-
мулированы на местах, в муниципальных округах. Цели, на решение
которых будут ориентированы действия власти в области и муници-
пальных округах, должны определяться в результате оценки следую-
щих факторов:

• что заботит проживающих на территории людей, конкретного
человека на своей земле;

• какие проблемы в сфере природопользования и охраны среды
являются наиболее серьезными в свете предпочтений населения;

• какие пути достижения приоритетных целей в сложившейся
ситуации наиболее эффективны.

В качестве полезного инструмента выработки локальных и ре-
гиональных приоритетов природопользования и охраны среды было
признано проведение рабочих совещаний – семинаров с участием
широкого круга специалистов, экспертов, управленцев, распорядите-
лей ресурсов и реальных природопользователей, от которых зависит
принятие и реализация решений. Такие совещания-семинары были
проведены во всех муниципальных округах Ярославской области, с
общим количеством участников около 400 человек.

По итогам совещаний для каждого муниципального округа были
(с использованием интерактивных методов принятия коллективных
решений) сформулированы приоритетные проблемы устойчивого раз-
вития и рационального природопользования, определены пути и кон-
кретные механизмы их решения. При проведении опросов особое вни-
мание уделялось максимально возможной чистоте результатов, сни-
жению фактора воздействия позиции ведущего на результаты опроса.
С этой целью опросы проводились до начала обсуждения каждой про-
блемы, формулы вопросов специально корректировались и т. д. Для
определения приоритетности проблем применялась одна из разновид-
ностей метода Дельфи, которая предполагает опрос экспертов путем
имитации распределения ограниченного объема ресурсов.
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34Работа выполнена в 1996 г. (проект «Проект ээфективного природопользования
(становления и развития системы комплексного управления природопользованием Яро-
славской области). В 2013 году в ходе работы тематических групп, проведенных в рам-
ках Всероссийской с международным участием научно-практической конференции
«Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне», было
констатировано, что приоритеты практически не изменились (резолюция конференции).

В общей сложности по всем муниципальным округам было про-
анализировано 27 проблем природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Обобщение результатов позволило в генерализованном
виде выявить и ранжировать основные приоритетные проблемы му-
ниципальных округов на уровне Ярославской области (рис. 2.7-2.8).

На рисунке цифрами обозначены проблемы: 1. Состояние, использование и охрана лесов;
2. Питьевое водоснабжение; 3. Использование земель, плодородие почв; 4. Состояние рек и
водоемов; 5. Духовность, нравственность и экологическая грамотность населения; 6. Отходы;
7. Загрязнение атмосферного воздуха; 8. Благоустройство, озеленение и санитарное состоя-
ние поселений; 9. Животный и растительный мир, браконьерство; 10. Природоохранное за-
конодательство; 11. Здоровье населения; 12. Неэффективное использование природных ре-
сурсов; 13. Качество продуктов; 14. Урбанизация, концентрация населения; 15. Территори-
альное управление природопользованием; 16. Радиоактивное загрязнение; 17. Отсутствие
прав на местном уровне; 18. Использование недр, разработка карьеров; 19. Низкий уровень
технологий; 20. Недостаточность информации; 21. Проблема научного обеспечения; 22. Гид-
рологический режим водоемов, подтопление; 23. Сохранение природных ландшафтов;
24. Несоблюдение генпланов застройки населенных пунктов; 25. Трансграничные загрязне-
ния; 26. Особо охраняемые природные территории; 27. Шумовое и тепловое загрязнение.

Рис. 2.7. Приоритетные цели рационального природопользования и охраны
окружающей среды в Ярославской области (по результатам рабочих семинаров-

совещаний34)



95

Р
и

с.
 2

.8
.Р

ан
ж

ир
ов

ан
ие

 ц
ел

ев
ы

х 
пр

ио
ри

те
то

в 
в 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

и 
ве

ду
щ

их
 с

пе
ци

ал
ис

то
в 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ра
йо

но
в 

Я
ро

сл
ав

ск
ой

об
л.

Ц
иф

ра
ми

 о
бо

зн
ач

ен
ы

:1
 –

 С
ос

то
ян

ие
, р

ац
ио

на
ль

но
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
и 

ох
ра

на
 л

ес
ов

; 
2 

– 
пи

ть
ев

ое
 в

од
ос

на
бж

ен
ие

; 
3 

– 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

зе
м

ел
ь,

пл
од

ор
од

ие
 п

оч
в;

 4
 –

 с
ос

то
ян

ие
 р

ек
 и

 в
од

ое
м

ов
; 5

 –
 д

ух
ов

но
ст

ь,
 н

ра
вс

тв
ен

но
ст

ь,
 э

ко
ло

ги
че

ск
ая

 г
ра

м
от

но
ст

ь 
на

се
ле

ни
я;

 6
 –

 о
тх

од
ы

; 7
 –

 з
аг

ря
з-

не
ни

е 
ат

м
ос

ф
ер

но
го

 в
оз

ду
ха

; 8
 –

 б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

, о
зе

ле
не

ни
е 

и 
са

ни
та

рн
ое

 с
ос

то
ян

ие
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в.



96

Было выполнено сопоставление результатов выявления приоритет-
ности проблем, сформулированных на муниципальных рабочих семи-
нарах-совещаниях, с целями природоохранных программ, разработан-
ных и принятых в каждом муниципальном округе Ярославской области
в 1990–1993 гг. (рис. 2.9).

Анализ полученных результатов показал, что наибольшее рас-
пространение в муниципальных округах Ярославской области имеют
проблемы состояния лесов, поверхностных вод, использования зе-
мель и плодородия почв, питьевого водоснабжения, отходов, а также
духовности, нравственности и экологической грамотности населения.
Только в нескольких округах были отмечены такие проблемы, как со-
хранение ландшафтов, концентрация населения, неэффективное ис-
пользование комплекса природных ресурсов и др., т. е. было подчерк-
нуто отсутствие комплексности как важнейшего условия эффектив-
ного природопользования.

Рис. 2.9. Пример частотного анализа проблем (целей) природопользования и охраны
окружающей среды, установленных в ранее разработанных программных документах
(1990–1993 гг.) и сформулированных по результатам рабочих семинаров-совещаний

На рисунке цифрами обозначены проблемы: 1. Состояние, использование и охрана лесов;
2. Питьевое водоснабжение; 3. Использование земель, плодородие почв; 4. Состояние рек и
водоемов; 5. Духовность, нравственность и экологическая грамотность населения; 6. От-
ходы; 7. Загрязнение атмосферного воздуха; 8. Благоустройство, озеленение и санитарное
состояние поселений; 9. Животный и растительный мир, браконьерство; 10. Природоохран-
ное законодательство; 11. Здоровье населения; 12. Неэффективное использование природных
ресурсов; 13. Качество продуктов; 14. Урбанизация, концентрация населения; 15. Террито-
риальное управление природопользованием; 16. Радиоактивное загрязнение; 17. Отсутствие
прав на местном уровне; 18. Использование недр, разработка карьеров; 19. Низкий уровень
технологий; 20. Недостаточность информации; 21. Проблема научного обеспечения; 22. Гид-
рологический режим водоемов, подтопление; 23. Сохранение природных ландшафтов;
24. Несоблюдение генпланов застройки населенных пунктов; 25. Трансграничные загрязне-
ния; 26. Особо охраняемые природные территории; 27. Шумовое и тепловое загрязнение.



Выявлено, что за (предыдущие годы (конец 1980-х) произошло
заметное изменение в приоритетности природно-ресурсных проблем:
некоторые обострились, другие, наоборот, теряют свою актуальность.
Так, значительно ухудшилось положение с охраной лесов. Это в
значительной мере является следствием падения уровня жизни сель-
ского населения. Люди вынуждены усиливать эксплуатацию природ-
ных ресурсов, к которым есть свободный доступ, в первую очередь,
лесов. Обострилась также проблема питьевого водоснабжения, осо-
бенно в поселках городского типа. Во многом это связано с выходом
из строя артезианских скважин и отсутствием средств
на содержание водопроводных систем. В то же время снизилось за-
грязнение атмосферного воздуха от стационарных источников (след-
ствие остановки многих предприятий).

Сопоставление перечней приоритетных проблем показало, что в
природоохранных программных документах муниципальных округов
(1990–1993 гг.) основное внимание уделялось вопросам защиты окру-
жающей среды от загрязнения, а результаты проведенных муници-
пальных совещаний-семинаров касались преимущественно вопросов
рационального использования природных ресурсов. Во многом это
объясняется отраслевым характером подготовки муниципальных
природоохранных программ (комитет охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологическая служба и др.), стремлением следо-
вать заданным свыше природоохранным нормативам.

Таким образом, в ходе проекта по разработанной нами методике
был реализован подход «снизу вверх» с целью определить и обосно-
вать приоритетные проблемы природопользования и устойчивого
развития во всех муниципальных округах Ярославской области. Од-
нако такой подход ни в коем случае не может рассматриваться как
альтернатива подходу «сверху вниз», поскольку возникает опасность
не увидеть глобальные закономерности развития, экологические
ограничения и регламентации и т. д.

Исследования показали, что между целями территориальных ор-
ганизаций различного уровня достаточно часто наблюдаются проти-
воречия, которые могут перерастать в конфликты. Наибольшего вни-
мания требуют конфликты, возникающие, во-первых, в результате
рассогласования природоохранных целей основных групп влияния
(телеологические конфликты), во-вторых, на основе этнических раз-
личий (этнические конфликты) и, в-третьих, порождаемые различаю-
щейся мотивацией индивидуумов на микроуровне [188]. В любом
случае только при нахождении консенсуса всеми заинтересованны-
ми сторонами относительно целей рационального природопользова-
ния и приоритетов действий по их достижению, выявленных на основе
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cинтеза подходов «снизу вверх» и «сверху вниз», они закрепляются
в программных и плановых документах.

Согласование целей, выдвинутых «сверху вниз» и «снизу вверх».
Исследования показали, что причина невыполнения многих про-
граммных и плановых документов – не только недостаток средств, но
и несогласованность позиций специалистов и руководителей разных
уровней управления. В частности, при всей важности подхода «снизу
вверх» он может привести к недостаточному учету глобальных про-
блем, национальных приоритетов, отраслевых ограничений и регла-
ментаций. При доминировании решений «сверху вниз» легко утратить
местную заинтересованность в достижении установленных целей и
упустить решение локальных проблем.

В основе поиска согласия лежит механизм взаимоувязки, сопря-
жения целей регионального и локального, а также макрорегиональ-
ного (бассейнового) уровней. Важным индикатором отсутствия такой
увязки являются возникающие конфликты в сфере природопользова-
ния. Поэтому важно уже на стадии разработки программ выявить су-
ществующие и потенциальные конфликты целей.

Для определения конфликтов целей на региональном уровне в
ходе проекта была использована разработанная матрица сравнения
целей природопользования (табл. 2.1). В левом столбце перечислены
приоритетные цели, содержащиеся в основных программных доку-
ментах, а в первой строке указаны названия этих документов. В гра-
фах матрицы баллами обозначен уровень политического внимания к
проблеме в соответствующем документе. Таким образом, элементы
матрицы помогают сосредоточить внимание на выявлении и оценке
наиболее существенных конфликтов (противоречий) целей, что поз-
воляет в дальнейшем наметить систему мер по их ликвидации или
смягчению.

Общий анализ МСЦП, составленной применительно к Ярослав-
ской области, позволил выявить, что противоречия целей природо-
пользования отчетливо прослеживаются между всеми уровнями
управления: региональный – локальный; региональный – бассейно-
вый; бассейновый – локальный. В их рамках выявляются основные
точки конфликтов.

Наиболее выраженные конфликты целей наблюдаются между
бассейновым и локальным уровнями управления. Региональный
уровень занимает промежуточное положение – здесь конфликты
целей прослеживаются в менее явной форме как с бассейновым,
так и локальным уровнями управления. Эти конфликты во многом
объективны, и, в то же время, именно на региональном уровне
поиск компромиссов наиболее необходим, и ему надо уделить осо-
бое внимание.
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Таблица 2.1. Матрица сравнения целей природопользования (МСЦП) в различных
природоохранных программных документах Ярославской обл.
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Проблемы
природо-
пользова-
ния и
охраны
окружаю-
щей среды

Бассейновый
уровень

Региональный
уровень

Локальный
уровень

«Возро-
ждение
Волги»
(1995 г. )

«Региональ-
ный план
действий...»;
по материалам
семинара
(Кострома,
25–27 сен-
тября 1996 г.)

Раздел
«Охрана
окружаю-
щей среды»
к Схеме
районной
планировки
Ярослав-
ской обла-
сти* (1986 г.)

«Рацио-
нальное
использо-
вание
природ-
ных ре-
сурсов,
их вос-
производ-
ство и
охрана
природы»
(1990 г.)

Природо-
охранные
програм-
мные до-
кументы,
разрабо-
танные в
админи-
стратив-
ных рай-
онах в
1991–
1994 гг.

Рабочие
семи-
нары-
совеща-
ния в му-
ници-
пальных
округах
(1995–
1996 гг.)

Состояние,
рациональ-
ное ис-
пользова-
ние и
охрана
лесов

1 – 2 2 2 3

Питьевое
водоснаб-
жение

2 1 2 2 1 3

Использо-
вание зе-
мель, пло-
дородие
почв

1 1 2 2 2 3

Состояние
рек и водо-
емов

3 3 2 2 3 3

Духов-
ность,
нравствен-
ность, эко-
логическая
грамот-
ность насе-
ления

1 1 – 2 1 3

Отходы 2 3 2 2 3 3

*На территории Ярославской области выделено 214 наиболее крупных проблем-
ных ситуаций в состоянии окружающей среды.
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Таблица 2.1 (продолжение)

Проблемы
природо-
пользова-
ния и
охраны
окружаю-
щей среды

Бассейновый
уровень

Региональный
уровень

Локальный
уровень

«Возро-
ждение
Волги»
(1995 г. ) 

«Региональ-
ный план
действий...»;
по материалам
семинара
(Кострома,
25–27 сен-
тября 1996 г.)

Раздел
«Охрана
окружаю-
щей среды»
к Схеме
районной
планировки
Ярослав-
ской обла-
сти (1986 г.)

«Рацио-
нальное
использо-
вание
природ-
ных ре-
сурсов,
их вос-
производ-
ство и
охрана
природы»
(1990 г.)

Природо-
охранные
програм-
мные до-
кументы,
разрабо-
танные в
админи-
стратив-
ных рай-
онах в
1991–
1994 гг.

Рабочие
семи-
нары-
совеща-
ния в му-
ници-
пальных
округах
(1995–
1996 гг.)

Загрязне-
ние атмо-
сферного
воздуха

2 2 2 2 3 2

Благоуст-
ройство,
озеленение
и санитар-
ное состоя-
ние насе-
ленных
пунктов

– – 2 1 2 2

Животный
и расти-
тельный
мир, про-
блема бра-
коньерства

2 – 2 2 2 2

Природо-
охранное
законода-
тельство

2 3 – 2 – 2

Здоровье
населения

3 3 3 3 – 2

Неэффек-
тивное ис-
пользова-
ние ком-
плекса
природных
ресурсов

1 – 1 3 – 1

Качество
потребляе-
мых про-
дуктов

– – – 2 – 1
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Таблица 2.1 (продолжение)

Проблемы
природо-
пользова-
ния и
охраны
окружаю-
щей среды

Бассейновый
уровень

Региональный
уровень

Локальный
уровень

«Возро-
ждение
Волги»
(1995 г. ) 

«Региональ-
ный план
действий...»;
по материалам
семинара
(Кострома,
25–27 сен-
тября 1996 г.)

Раздел
«Охрана
окружаю-
щей среды»
к Схеме
районной
планировки
Ярослав-
ской обла-
сти (1986 г.)

«Рацио-
нальное
использо-
вание
природ-
ных ре-
сурсов, их
воспроиз-
водство и
охрана
природы»
(1990 г.)

Природо-
охранные
програм-
мные до-
кументы,
разрабо-
танные в
админи-
стратив-
ных рай-
онах в
1991–
1994 гг.

Рабочие
семи-
нары-
совеща-
ния в му-
ници-
пальных
округах
(1995–
1996 гг.)

Урбаниза-
ция, кон-
центрация
населения

– – 3 3 – 1

Территори-
альное
управление
природо-
пользова-
нием

2 1 – 3 – 1

Радио-
активное
загрязнение

1 – – 1 – 1

Отсутствие
прав на
местном
уровне

– – – – – 1

Использо-
вание недр
(разработка
карьеров)

1 – 1 1 – 1

Низкий
уровень
технологий

2 2 2 2 1 1

Недоста-
точность
информа-
ции о при-
родных ре-
сурсах и
состоянии
окружаю-
щей среды

2 2 – 2 – 1
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Таблица 2.1 (окончание)

Цифрами обозначены уровни политического внимания к проблемам: 1 – минимальное; 2 – на
среднем уровне; 3 – наибольшее.

Проблемы
природо-
пользова-
ния и
охраны
окружаю-
щей среды

Бассейновый
уровень

Региональный
уровень

Локальный
уровень

«Возро-
ждение
Волги»
(1995 г.) 

«Региональ-
ный план
действий...»;
по материалам
семинара
(Кострома,
25–27 сен-
тября 1996 г.)

Раздел
«Охрана
окружаю-
щей среды»
к Схеме
районной
планировки
Ярослав-
ской обла-
сти (1986 г.)

«Рацио-
нальное
использо-
вание
природ-
ных ре-
сурсов, их
воспроиз-
водство и
охрана
природы»
(1990 г.)

Природо-
охранные
програм-
мные до-
кументы,
разрабо-
танные в
админи-
стратив-
ных рай-
онах в
1991–
1994 гг.

Рабочие
семи-
нары-
совеща-
ния в му-
ници-
пальных
округах
(1995–
1996 гг.)

Проблема
научного
обеспече-
ния

2 – 1 2 – 1

Гидрологи-
ческий ре-
жим водо-
емов (под-
топление
террито-
рий)

3 – 2 2 – 1

Сохранение
природных
ландшаф-
тов

1 – 3 3 – 1

Несоблюде-
ние генпла-
нов за-
стройки на-
селенных
пунктов

– – – – – 1

Трансгра-
ничные за-
грязнения

3 3 1 2 – 1

Особо охра-
няемые
природные
территории

2 – 3 2 2 –

Шумовое и
тепловое
загрязнение

1 – 2 1 – –
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Конфликты (противоречия) целей бассейнового и регионального
уровней управления. В программах бассейнового уровня в качестве
наиболее важных определены проблемы поверхностных вод, здо-
ровья населения и трансграничного загрязнения. На региональном
уровне отчетливо прослеживается приоритетность проблем, связан-
ных с налаживанием комплексного природопользования, сохране-
нием ландшафтов, а также здоровьем населения (совпадает с бас-
сейновым).

Конфликты (противоречия) целей регионального и локального
уровней управления. На локальном уровне в более отчетливой форме,
нежели в программах регионального уровня, подчеркивается важ-
ность решения проблем леса, питьевой воды, повышения плодородия
земель, а также возрождения духовности и культуры (в том числе и
повышения экологической грамотности). Проблема поверхностных
вод, как и в региональных программах, также весьма актуальна.

Конфликты (противоречия) целей бассейнового и локального
уровней управления. Эти конфликты проявляются наиболее отчет-
ливо, и можно утверждать, что цели, установленные в муниципаль-
ных округах Ярославской области, в своем большинстве противоре-
чат заявленным приоритетам бассейновых программ. Так, если в про-
граммах бассейнового уровня приоритет отдается проблемам
поверхностных вод, здоровья населения и трансграничным загрязне-
ниям и уделяется внимание экологической грамотности, то на локаль-
ном уровне (в муниципальных округах) подчеркивается актуальность
проблем леса, обеспечения населения питьевой водой, использования
и повышения плодородия земель, а также возрождения духовности
и культуры, повышения экологической грамотности. Проблемы по-
верхностных вод, как и в региональных программах, также важны,
но не рассматриваются как первоочередные.

В зависимости от характера конфликта, а также особенностей
конкретных территорий, важен поиск согласия. Без этого невозможны
эффективное управление природопользованием, успешная реализа-
ция региональных и локальных планов и программ. Только в случае
нахождения консенсуса всеми заинтересованными сторонами отно-
сительно приоритетных целей природопользования и охраны окру-
жающей среды, выявленных при подходах «снизу вверх» и «сверху
вниз», они могут утверждаться в качестве ориентиров для разработки
и реализации планов действий в этой сфере и в целом в программах
социально-экономического развития региона.

Таким образом, опыт региональной практики постановки целей
в сфере природопользования и охраны окружающей среды позволяет
сделать следующие выводы.



Проблема формулирования территориальных целей и приоритетов
природопользования и охраны окружающей среды может и должна ис-
следоваться с использованием географических методов. В подобных
исследованиях, связанных с планированием будущего, также целесо-
образно использовать современные методы сбора, анализа и обобщения
информации, интерактивные методы выработки и принятия коллектив-
ных решений, методы неоинституциональной экономики.

К этой работе целесообразно привлекать широкий круг специали-
стов и практиков, представителей гражданского общества и бизнеса,
представляющих различные группы интересов и обладающих знанием
местных проблем и путей их решения. В их число должны входить как
непосредственные распорядители ресурсов (местные власти и руково-
дители основных ресурсоэксплуатирующих организаций), так и пред-
ставители местного сообщества – специалисты и эксперты, лидеры об-
щественных движений др. Наибольшую актуальность при этом может
приобретать достижение местных и краткосрочных (в ущерб глобаль-
ным долгосрочным) целей, связанных со сложной социально-эконо-
мической обстановкой (обеднение населения, безработица и пр.).

Применение методологии сопоставления целей природопользо-
вания и охраны окружающей среды с использованием МСЦП позво-
ляет выявлять существующие и потенциально возможные зоны кон-
фликтов при постановке целей на разных уровнях управления (ло-
кальном, региональном, бассейновом и т. д.). На разрешение этих
конфликтных ситуаций требуется обратить самое серьезное внима-
ние, для чего необходимо создать специальные «согласительные»
группы специалистов.

2.3. Системный подход к «зеленой» экономике на
устойчивой основе и природоохранное нормирование

на основе наилучших доступных технологий

В настоящее время в мире происходит переосмысление иннова-
ционной политики в контексте «зеленого» роста: все большее при-
знание получает установка, что «зеленая» экономика – это не раз-
витие «зеленых» отраслей, а «позеленение» всей экономики. Обще-
признана необходимость ориентации на повышение устойчивости,
что подразумевает реализацию комплексного системно-ориентиро-
ванного подхода к развитию в интересах настоящего и будущих по-
колений. Это предполагает повышение внимания не только к техно-
логическим, но и социокультурным и экологическим рискам перехода
к новому технологическому укладу. Системный подход позволяет
104
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уточнить диагноз многих перекосов в социально-экономическом раз-
витии, в том числе между климатическими целями и реальными дей-
ствиями в каждой отрасли экономики в общем контексте «зеленой»
модернизации. В России в данном направлении особая роль отво-
дится переходу на принципы природоохранного нормирования на ос-
нове наилучших доступных технологий, благодаря чему повысится
качество жизни людей, вырастет сектор «зеленых товаров и услуг»,
будут созданы новые рабочие места, прежде всего в высокотехно-
логичных отраслях.

В основе подходов устойчивого инновационно-ориентированного
развития находится признание возможности достичь экономический
рост и сохранить окружающую среду одновременно (благодаря внед-
рению новых технологий в процессе экомодернизации). Как следствие,
возникают неизбежные воздействия на структуру рынков энергоресур-
сов и цен на природное сырье, обостряя противоречия между странами,
уходящими в постмодернизационный прорыв, и странами с более мед-
ленными темпами модернизации. Причина в том, что высокие техно-
логии не всегда требуют присутствия человека и потребляют мало
сырья и энергии. В создавшихся условиях для ряда стран осложняются
возможности получения валютной выручки и приобретения нового тех-
нологического оборудования; без проведения специальной политики
переподготовки кадров и стимулирования создания новых рабочих мест
повышаются риски безработицы и социальной напряженности. Ситуа-
ция в природоохранной сфере также не безоблачна (вставка 3). Кроме
того, в странах с ресурсной экономикой при постепенном падении до-
ходов от экспорта ресурсов могут усугубляться проблемы охраны при-
родных ресурсов общего пользования и сохранения биоразнообразия.

Эти новые противоречия отчетливо проявились в дискуссиях на
Всемирном саммите по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 г., в
работе которого принимала участие и Россия. В Декларации Саммита
подчеркивается, что «зеленая»35 экономика должна развиваться только
в интересах устойчивого развития, которое предполагает внимание к
качеству жизни людей. Принципиально, что концепция «зеленой» эко-
номики не заменяет собой парадигму устойчивого развития; все боль-
шее распространение получает признание того, что достижение устой-
чивости почти полностью зависит от создания экономики такого типа.

35Наиболее авторитетное и получившее широкое применение определение «зе-
леной» экономики сформулировано ЮНЕП: «Зеленой» является такая экономика,
которая приводит к повышению благосостояния людей и укреплению социальной
справедливости при одновременном существенном снижении рисков для окружаю-
щей среды и дефицита экологических ресурсов [68]. 
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Согласно общепринятой концепции, «зеленая» экономика может
рассматриваться как система принципов, реализуемых посредством
соответствующих целевых приоритетов и мероприятий, к основным
из которых отнесены:

• равенство и справедливость как в пределах одного поколения,
так и между поколениями;

Вставка 3

Сегодня половина человечества (а это 3,5 млрд человек) живет в городах.
Согласно прогнозам, к 2030 г. почти 60 % населения мира будут жить в город-
ской среде. Города – это центры интеллектуальной деятельности, торговли, куль-
туры, науки, производительного труда, позволяющие людям эволюционировать
социально и экономически. Относительно высокая плотность населения в го-
родах может содействовать повышению эффективности экономики и внедрению
технологических инноваций при одновременном сокращении потребления ре-
сурсов и энергии. Однако, наряду с позитивными факторами, возникают сопут-
ствующие проблемы, такие как перенаселенность, недостаток средств для обес-
печения базовых услуг, нехватка качественного жилья и деградация инфраструк-
туры; стремительные темпы урбанизации негативно сказываются на среде
обитания, запасах пресной воды и т. д. В этих условиях неизбежно снижение
инновационной привлекательности территорий и поселений. Например, грязная
вода и воздух во многих городах в настоящее время рассматриваются как серь-
езные сдерживающие факторы в развитии наукоемких технологий и про-
изводств (например, электронной промышленности) из-за высоких затрат на до-
стижение нормативных показателей факторов среды обитания в соответствии с
потребностями технологии и работающего персонала.

В более широком территориальном контексте особенно опасны кризисы
истощения (количественного и качественного) природных ресурсов, когда ло-
кальные территории лишаются наиболее значимых для их развития природных
активов (потеря доходов от добычи минерального сырья, заготовки древесины,
от снижения уловов из-за загрязнения морей и водоемов и т. д.). В этом аспекте
деятельность, направленную на рациональное использование природного капи-
тала, следует рассматривать в качестве важнейшего фактора, определяющего
устойчивый качественный рост. Таким образом, будущее, которого мы хотим,
достигается путем повышения базовых стандартов жизни, поощрения справед-
ливого социального развития и интеграции, распространения представлений и
подходов устойчивого роста и методов управления природными ресурсами и
экосистемами, которые способствуют их сохранению, регенерации и полному
восстановлению. Особое внимание уделяется сокращению и профилактике эко-
логических рисков, поскольку признается их неизбежное увеличение в связи с
нарастанием процессов технической модернизации. Предотвращение загрязне-
ний и сокращение отходов в процессах производства и потребления за счет сбе-
режения сырья и энергии и вследствие этого увеличение выпуска продукции
позволяют встроить экологические ограничения в механизм производства. Глав-
ным принципом взаимодействия всех социальных групп определяются коопе-
рация и партнерство, ориентированное на уменьшение экологических рисков.
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• ориентация на подходы устойчивого развития;
• предосторожность в отношении потенциальных воздействий

на общество и окружающую среду;
• адекватный учет природного, человеческого и социального

капиталов, например, посредством интернализации внешних соци-
альных и экологических эффектов, «зеленого» учета, учета затрат на
протяжении всего жизненного цикла, а также улучшения управления
с участием заинтересованных сторон;

• устойчивое и эффективное использование ресурсов, потреб-
ление и производство;

• достижение существующих макроэкономических целей за
счет создания «зеленых» рабочих мест, искоренения бедности, повы-
шения конкурентоспособности и обеспечения роста в основных от-
раслях экономики.

Приоритеты развития новой экономики не являются догмой, они
эволюционируют и видоизменяются под воздействием широкого диа-
пазона факторов. При этом особенно важно учитывать риски ускоряю-
щихся процессов модернизации, поскольку производство богатств по-
стоянно сопровождается общественным созданием рисков, что ставит
людей перед необходимостью их учета во всех сферах деятельности.

В соответствии со стратегией ОЭСР по инновационной поли-
тике выделяет три основные системно-ориентированные направле-
ния действий:

1) совершенствование налогово-бюджетной политики, обеспече-
ние прав интеллектуальной собственности, регулирование рынка
труда должны быть нацелены на поддержку возникновения и роста
молодых инновационных фирм. Важно конструировать «умные пра-
вила», чтобы избежать «удушения» новых фирм и бизнес-моделей,
которые могут стимулировать «зеленые» инновации;

2) преодоление тенденции снижения государственного финанси-
рования фундаментальных исследований, чтобы снять барьеры для
частных R&D инвестиций в «зеленые» технологии. Последнее осо-
бенно важно, поскольку во многих странах негосударственные R&D
расходы неоправданно малы. Когда дело доходит до долгосрочных
инвестиций в R&D, особенно в области возобновляемых энергоис-
точников или хранения энергии, наблюдаются значительные препят-
ствия. Это связано, в частности, с отсутствием финансирования на
раннем этапе для инновационных стартапов и с нечувствительностью
финансовых рынков;

3) разработка и внедрение инновационных инструментов госу-
дарственного регулирования с целью обеспечить приоритетное раз-
витие «новых рынков» для «зеленого» транспорта и устойчивого



строительства. Это включает в себя государственное и частное фи-
нансирование крупномасштабных демонстрационных проектов (на-
пример, био НПЗ, которые превращают отходы в возобновляемые ис-
точники энергии, или технологии улавливания углерода). Важно
обеспечить и государственную поддержку закупки «зеленых» техно-
логий и оборудования, таких, например, как низкоуглеродистые
транспортные средства для общественного транспорта.

Во многих странах методы государственного регулирования от-
стают от темпов технологического развития. Это препятствует инно-
вациям, в частности, направленным на повышение эффективности
использования природных ресурсов, консервирует ситуацию борьбы
с загрязнением «на конце трубы». Тем не менее, системный подход к
выработке приоритетов развития является ключом к решению слож-
ных глобальных проблем современности. Поэтому так важна ориен-
тация регулирующих воздействий как на повышение традиционно
понимаемого экономического благосостояния, так и на противодей-
ствие нарастанию климатических изменений, истощению природных
ресурсов, экосистем и биоразнообразия, сокращению продолжитель-
ности жизни вследствие загрязнения окружающей среды.

Это убедительно подтверждают результаты целого ряда научно-
исследовательских проектов, выполненных по заданиям Минпри-
роды России [87; 88] и Росприроднадзора [90; 91]. В этих проектах
прорабатывались вопросы экономического стимулирования приро-
доохранных и ресурсосберегающих инноваций, повышения эффек-
тивности системы обращения с отходами производства и потребле-
ния, создания научно-методологических основ и повышения эконо-
мической эффективности российской системы экологического
контроля и надзора (с использованием подходов к управлению эко-
логическими рисками), нормативного правового и инструктивно-ме-
тодического обеспечения в рамках реформирования экологического
законодательства в соответствии с современными требованиями и
международными обязательствами Российской Федерации. Мате-
риалы этих исследований обосновывают необходимость учитывать
внеэкономические ценности и сохранение общественных благ.
В свою очередь это предполагает соблюдение внешних (глобальных)
ограничений хозяйственной деятельности, общее переосмысление
методов природоохранного регулирования, а также соответствую-
щую корректировку показателей развития Российской Федерации и
субъектов РФ с учетом перехода к новому технологическому укладу
и реализации мер по обеспечению устойчивого роста.

Изменение глобальных трендов развития требует выполнить
оценку практики природоохранной деятельности в России с новых
108
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позиций, поскольку без перехода на инновационный путь развития
у России нет достойного будущего. Однако стимулирование инно-
ваций не должно стать самоцелью. Важно, чтобы они обеспечивали
устойчивое развитие страны, повышали качество жизни населения.
Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» конкретизировал
основные положения программных документов, принятых на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию (г. Рио-де-
Жанейро, 1992 г.). Событием 2015 г. стало утверждение Указом
Президента Российской Федерации (декабрь 2015 г.) Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 г. как ба-
зового документа стратегического планирования, определяющего
национальные интересы и стратегические национальные приори-
теты страны, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней
политики, направленные на укрепление ее национальной безопас-
ности.

В последние годы Российская Федерация стала уделять большое
внимание развитию и внедрению природоохранных инноваций, под-
держка которых справедливо обозначена в качестве одного из мето-
дов экономического регулирования в области охраны окружающей
среды [161]. Эти вопросы находят отражение и в региональных стра-
тегиях социально-экономического развития, в частности региона
Дальнего Востока и Байкальского региона [129], Сибири [130],
Уральского федерального округа [131].

Какова ситуация с инвестициями и инновационной активностью
в природоохранной сфере в России? Инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, в 2012 г. составили 116,4 млрд руб. [29],
текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды –
239 млрд руб. [149]. Ежегодный прирост природоохранных инвести-
ций в абсолютных показателях в 2010–2011 гг. составлял 7–9 %; в
2012 г. – 22 %; в 2013 г. – 6 %. Прирост инвестиций в охрану водных
ресурсов за предыдущие 4 года составил 51 % (к уровню 2009 г.) [29].
Вместе с тем, весь объем природоохранных инвестиций характери-
зуется как «инвестиции на конце трубы». Отмечается тенденция сни-
жения показателя, характеризующего отношение учитываемых при-
родоохранных затрат к ВВП страны, с 1,3 % в 2003 г. до 0,7 % в
2012 г.36. В то же время в экономически развитых странах наблюда-
ется обратная тенденция – с 2,0 до 2,25 %37; доля затрат на охрану

36Данные Росстата.
37Данные Евростата.
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окружающей среды в ВВП в Болгарии составила 2,1 % (2007 г.), в
Чехии – 2 % (2009 г.), на Мальте – 1,8 % (2009 г.) [137].

В Российской Федерации стоимость компенсации за негативное
воздействие на окружающую среду в 2012 г. составила четверть от
общего объема инвестиций в основной капитал, направленных на
охрану окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов; доля поступлений в консолидированном бюджете в
2012 г. составила 0,13 %, в ВВП – 0,05 % (в валовой добавленной
стоимости – 0,06 %). В 2013 г. значения показателей сохранялись при-
мерно на том же уровне [19].

Другим инструментом стимулирования экологических инвести-
ций является налогообложение. Здесь еще многое предстоит сделать,
особенно в сфере сокращения выбросов от автотранспорта. В на-
стоящее время действующий в Российской Федерации транспортный
налог взимается в зависимости от мощности двигателя транспорт-
ного средства, в перспективе его экологическая роль будет расти.
Мерами правового регулирования государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» [119] предусмотрено установить для юри-
дических лиц и организаций дифференцированные ставки транс-
портного налога в зависимости от экологического класса и возраста
колесных транспортных средств.

В то время как в ЕС весьма распространены возвратные депо-
зиты, в Российской Федерации система депонирования и возврата
средств не действует. В 2010 г. начат эксперимент по стимулиро-
ванию приобретения новых автотранспортных средств, полная
масса которых не превышает 3,5 т, взамен вышедших из эксплуа-
тации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств (пол-
ная масса которых не превышает 3,5 т и возраст которых состав-
ляет более 10 лет), а также по созданию в Российской Федерации
системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации авто-
транспортных средств [117]. Одновременно ведется разработка ме-
ханизма принятия российскими автопроизводителями гарантийных
обязательств по утилизации автомобилей, впервые подлежащих ре-
гистрации на территории Российской Федерации. Запланировано
создать промышленность рециклинга на основе «Концепции соз-
дания системы утилизации вышедших из эксплуатации автотранс-
портных средств» [119].

Первостепенной задачей для России является поддержка экологи-
ческих инноваций. В настоящее время эксперты [60] отмечают крайне
низкий уровень инновационной активности в российской экологиче-
ской сфере и высокую долю (около 90 %) устаревших производствен-
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ных технологий. По данным Росстата, специальные затраты, связанные
с экологическими инновациями, в 2011 г. составили 24,1 млрд руб., а
удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации
(в общем числе организаций, имевших завершенные инновации в тече-
ние последних трех лет), составил 48 % [136]. Общие расходы на
НИОКР в последние годы находились на уровне 1 % от ВВП [141], что
в 2 раза ниже, чем в среднем по ЕС. В 2012 г. внутренние затраты на
исследования и разработки в РФ составили 699,87 млрд руб., или 1,12 %
от ВВП [30, с. 17]; затраты на исследования и разработки в области
охраны окружающей среды в общей структуре внутренних затрат –
6,97 млрд руб. (1 % всех затрат) [30, с. 103–104]. При этом внутренние
затраты на исследования и разработки по направлению «рациональное
природопользование» составили 31,57 млрд руб. (из них 18,2 млрд, или
57,7 %, бюджетных средств), по направлению «энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика» – 75,06 млрд руб. (из них
38,4 млрд, или 51,2 %, бюджетных средств) [30, с. 100–101].

Несмотря на объективные сложности Россией взят курс на
«озеленение» экономики и устойчивый рост. Этому во многом
будет способствовать реализация государственной программы Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг.,
которая связывает в единую систему меры правового регулирова-
ния, направленные на экономическое стимулирование экологиче-
ски ориентированного «зеленого роста» и практические мероприя-
тия по улучшению состояния окружающей среды. Предполагается
как обновить существующие отрасли промышленности – основные
загрязнители, так и создать новые высокотехнологичные производ-
ства, обеспечить инновационный рост. Поэтому так важен суще-
ственный рост инвестиций «в предотвращение загрязнения» уже
в ближайшие годы, т. е. массовое внедрение системы нормирова-
ния на основе наилучших доступных технологий. Выполненные
авторами укрупненные расчеты показали, что при 10-летнем рас-
четном инвестиционном цикле (от начала разработки проекта,
включая строительство, до окончания пуско-наладочных работ и
начала выпуска продукции) перехода на НДТ ежегодная потреб-
ность в инвестициях составит порядка 250–300 млрд руб. в год.
Предполагаемые затраты определены на основе имеющихся стати-
стических данных38, а также по опыту стран региона Восточной
Европы и ОЭСР, которые уже около 15 лет проводят у себя эту ра-
боту (рис. 2.10).

38Росстатом в 2010 г. при участии специалистов по экологической экономике
был проведен экспериментальный расчет.
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«Зеленая» модернизация, наряду с позитивными экологическими
аспектами, важна и с позиций экономики, поскольку генерирует суще-
ственные экономические выгоды для предприятий за счет снижения
ресурсоемкости и повышения энергоэффективности производства.
Кроме того, для экономики страны предлагаемое стимулирование мо-
дернизационных процессов даст ощутимый эффект в виде развития
сектора «зеленых товаров и услуг», например, деятельности по разра-
ботке и налаживанию производства тонких водоочистных фильтров
для многократного использования воды в производстве, производства
новых износостойких материалов в целях сокращения объемов обра-
зующихся отходов и т. д. Можно также прогнозировать, что «зеленый
сектор» повысит занятость, и что особенно важно, в высокотехноло-
гичной сфере. Важный социальный эффект от модернизации производ-
ства связан и со снижением экологических рисков для здоровья.

В последние годы четко обозначилась и новая роль государства
в природоохранной сфере: поддержка стартапов, финансирование ин-
новационных научно-технических разработок, имеющих прикладное
значение. Именно в такого рода поддержке сейчас остро нуждается
российский сектор экологических товаров и услуг, емкость которого
в настоящее время составляет, по приблизительным экспертным
оценкам, 1,4 млрд долларов США (или около 0,2 % мирового уровня).
Для сравнения, в экономически развитых странах вклад экологиче-
ского бизнеса в ВВП составляет от 10 до 24 %, нарастающими тем-
пами идет развитие новых технологий для чистого производства,
энергоэффективной техники и альтернативных источников энергии,
выпуска экологически чистых продуктов питания и т. д. Согласно
оценкам зарубежных аналитиков, сегодня стоимость общего рынка

Рис. 2.10. Стоимость перехода на НДТ – важный элемент «зеленой» модернизации 
российской экономики (по методологии ОЭСР) (2013 г.)



экологических технологий и услуг в мире составляет около 580 млрд
долларов США и по прогнозам вырастет в ближайшей перспективе
до объемов, сопоставимых с аэрокосмической отраслью или фарма-
цевтическим рынком.

В Российской Федерации рост инвестиций в природоохранную
сферу планируется обеспечить за счет мер, предусмотренных зако-
нопроектами по совершенствованию нормирования в области
охраны окружающей среды и внедрению наилучших доступных тех-
нологий, благодаря экономическому стимулированию деятельности
в области обращения с отходами, а также за счет мер, предусмотрен-
ных государственными программами Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. «Воспроизводство и
использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства»
на 2013–2020 гг. и др. Так, реализация государственной программы
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. стимулирует при-
влечение внебюджетных инвестиций, в том числе на условиях госу-
дарственно-частного партнерства, создаст условия для разработки и
внедрения экологически эффективных инновационных технологий,
обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ, количества образующихся от-
ходов, а также даст толчок для развития рынка экологических това-
ров и услуг. В качестве меры экономического стимулирования для
привлечения частных инвестиций государственной программой
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» преду-
смотрен механизм субсидирования процентных ставок по креди-
там, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов по
строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений
и внедрению систем оборотного и повторно-последовательного во-
доснабжения. За период реализации программы запланировано осу-
ществить 147 проектов с использованием данного механизма. Реа-
лизация программы будет способствовать повышению приро-
доохранной инвестиционной активности в промышленности и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, сокращению водоемкости про-
изводства и снижению непроизводительных потерь водных ресур-
сов, повышение энергоэффективности российской экономики (эко-
номия затрат на электроэнергию, потребляемую для доставки
водных ресурсов до конечного потребителя, составит до 15–20 млрд
рублей в год) [118].

В 2012 г. Президентом Российской Федерации были утверждены
«Основы государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г.». Их разработка была
обусловлена необходимостью обеспечить экологическую безопас-
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ность при модернизации экономики и в процессе инновационного
развития. К числу основных задач государственной политики в обла-
сти экологического развития на период до 2030 г. отнесены:

• формирование эффективной системы управления в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельно-
сти органов государственной власти;

• совершенствование нормативно-правового обеспечения
охраны окружающей среды и экологической безопасности;

• обеспечение экологически ориентированного роста эконо-
мики и внедрения экологически эффективных инновационных тех-
нологий;

• предотвращение и снижение текущего негативного воздей-
ствия на окружающую среду;

• сохранение природной среды, в том числе естественных эко-
логических систем, объектов животного и растительного мира;

• развитие экономического регулирования и рыночных инстру-
ментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической бе-
зопасности;

• научное и информационно-аналитическое обеспечение
охраны окружающей среды и экологической безопасности;

• обеспечение эффективного участия граждан, общественных
объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в ре-
шении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и эколо-
гической безопасностью;

• развитие международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности [80].

Решение этих задач предусматривает использование следующих
механизмов:

• формирование эффективной, конкурентоспособной и эколо-
гически ориентированной модели развития экономики при безуслов-
ном сохранении природной среды, ее рациональном использовании
и минимизации негативного воздействия на окружающую среду;

• внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологиче-
ски безопасных и эффективных технологий на базе единой техноло-
гической платформы с активным участием государства, бизнес-со-
общества, организаций науки и образования, общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций;

• учет абсолютных и удельных показателей эффективности ис-
пользования природных ресурсов и энергии, негативного воздействия
на окружающую среду при государственном регулировании приро-
доохранной деятельности и планировании мероприятий по охране
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окружающей среды, а также при оценке эффективности экономики
в целом и по отраслям [80].

Для решения поставленных задач в 2012 г. был разработан и утвер-
жден план [132], которым предусмотрено, что в период 2015–2030 гг.
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
будет осуществляться подготовка региональных и муниципальных
программ, способствующих модернизации производств, внедрению
инновационных энергосберегающих и экологически безопасных тех-
нологий, снижению энерго- и ресурсоемкости, вторичному использо-
ванию и утилизации отходов, ликвидации экологического ущерба.

Таким образом, переход к «зеленой» экономике приобретает все
более явные черты, позволяя получить значительную отдачу от инве-
стиций в природный, человеческий и экономический капиталы, экс-
плуатировать и использовать меньшее количество природных ресурсов,
сглаживать социальные различия. Для России это особенно актуально
по двум причинам. Во-первых, значительное количество устаревших
производственных фондов, особенно в машиностроении, требует мо-
дернизации (в современном виде они неконкурентоспособны по при-
чине высокой энерго- и природоемкости и морального износа). Во-вто-
рых, членство Российской Федерации в ВТО предполагает перенос ак-
центов в государственном регулировании с запретительных мер «на
конце трубы» (когда, по сути, мало что можно исправить) на сокраще-
ние загрязнений в производственном цикле, что на практике означает
внедрение новых передовых технологий. «Зеленая» модернизация эко-
номики предусматривает как обновление отраслей промышленности –
основных загрязнителей, так и стимулирование создания новых высо-
котехнологичных производств, обеспечение инновационного роста.
Также необходимо совершенствование системы управления отходами,
которые сегодня рассматриваются как ценное сырье антропогенного
происхождения.

Наиболее важными изменениями в повышении заинтересован-
ности бизнеса и гражданского общества в природоохранных иннова-
циях следует назвать переориентацию функций государственного ре-
гулирования экологической ответственности, существующих сегодня
в основном в форме денежных санкций, применяемых к нарушите-
лям, на предотвращение и устранение негативного экологического
воздействия в процессе жизненного цикла продукции и снижение ре-
ально наносимых экологических ущербов, а также на стимулирова-
ние технологической модернизации путем постепенного внедрения
экологического нормирования на основе НДТ, экологизацию госу-
дарственных закупок в стране на всех уровнях, развитие механизмов
экострахования. Действующую систему платежей за негативное воз-
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действие на окружающую среду целесообразно сохранить на пере-
ходный период, проводя своевременную индексацию и последова-
тельно сокращая перечень веществ и видов отходов, за которые взи-
маются платежи, по мере внедрения других налоговых и иных регу-
ляторов. Признавая значительную ресурсную ориентацию экономики
России, в ближайшие годы необходимо сделать акцент на использо-
вание механизмов программно-целевого управления и государст-
венно-частного партнерства. Кроме того, целесообразно обеспечить
целевое использование природоохранных платежей.

Особая сфера – это «измерение» развития, т. е. использование
адекватных статистических показателей, отражающих инновацион-
ные процессы в деле рационального природопользования и охраны
окружающей среды. Здесь необходимо повысить полноту и качество
учета природоохранных инвестиций и иных издержек на микро- и
макроуровнях, дополнить и корректировать систему федерального и
ведомственного статистического наблюдения с применением между-
народных стандартов в области системы национальных счетов и со-
пряженной с ней Системой природно-ресурсного и экономического
учета; распространить в России стандарты нефинансовой корпора-
тивной отчетности в природоохранной сфере.

2.4. Учет социокультурных особенностей
при импортировании природоохранных институтов

на примере экономических механизмов
госрегулирования, гарантирующих сокращение

экологически неблагоприятной продукции

Благодаря развитию интернета и цифровых технологий стал
возможен доступ к огромным массивам информационно-аналитиче-
ских ресурсов, в том числе по вопросам природоохранного регулиро-
вания; ознакомиться с лучшими практиками различных стран стало
возможным в режиме реального времени. С одной стороны, это об-
легчило задачу поиска новой информации и нахождения наиболее
подходящих вариантов, с другой – превратило саму процедуру от-
бора в самостоятельную научно-методическую задачу. На примере
анализа зарубежного опыта госрегулирования39 выпуска экологиче-

39Понятие экологически неблагоприятной продукции объединяет широкую
группу продуктов, различающихся по степени токсичности и опасности, производ-
ство, потребление и утилизация которых оказывают негативное воздействие на окру-
жающую природную среду.
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ски неблагоприятной продукции выявлены основные институцио-
нальные факторы, которые следует учитывать в нашей стране
уже на ранней стадии импортирования, а также определены
страны, откуда институциональные заимствования для России наи-
более целесообразны.

Сама категория «импорта институтов» начала входить в инсти-
туциональный анализ относительно недавно40. В институциональной
теории принято выделять заимствования: из собственной истории,
опыта и истории институционального развития зарубежных стран, а
также теории [76]. Развитие институциональных систем в сфере ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды в
каждой стране зависит как от понимания важности установления эко-
логических ограничений и регламентаций хозяйственной деятельно-
сти, так и от культурных кодов, ограничивающих диапазон выбора
приемлемых решений, даже несмотря на существенно расширив-
шиеся возможности получения новой информации (интернет и т. п.).
Не случайно на крупнейшем в истории Саммите ООН «Рио+20» в
2012 г. была признана неизбежность многообразия подходов в рамках
единого для планеты мейнстрима развития.

Поскольку сопоставление и столкновение культур сопровож-
даются сравнениями (в экономических, социальных или культурных
терминах) есть потребность выработать критерии сравнения. Как от-
мечает А. Н. Олейник [77], если абсолютные критерии отсутствуют,
то сравнение происходит в относительных категориях: как данная
страна выглядит на уровне других стран. Абсолютные критерии пред-
полагают наличие универсальных ориентиров, признаваемых всеми
заинтересованными субъектами. Тем не менее, такие универсальные
ориентиры отсутствуют и поныне [237]. Неразработанность универ-
сальных критериев сравнения означает, что ситуация в отдельной
стране может быть оценена только по отношению к ситуации в дру-
гой стране, т. е. возникает сложная система перекрещивающихся ожи-
даний (anticipations croisées).

Говоря об импорте природоохранных институтов, следует отме-
тить ряд его важнейших особенностей. Во-первых, само внедрение
находится в подчиненном положении по отношению к выбору им-

40В явном виде она упоминается лишь в небольшом числе исследований, в ос-
новном зарубежных [224]. Среди работ, так или иначе затрагивающих эту проблема-
тику, можно отметить исследования Д. Норта, Т. Эггертссона, Г. Мюрдаля, К. Эрроу,
Д. Бьюкенена и Г. Таллока, среди российских авторов работы – В. А. Мау, Р. Нуреева,
Я. Кузьминова, А. Шаститко, А. Олейника, В. Волчика, Р. Капелюшникова.
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портируемого формального института. Поэтому основное внимание
целесообразно сконцентрировать на разработке алгоритма априор-
ной41 оценки эффективности внедрения унифицированных формаль-
ных природоохранных институтов в условия России. Такая оценка,
которая начинается уже на стадии предварительного анализа, по-
лезна для понимания и самой возможности импорта42. Во-вторых,
оценка эффективности внедрения природоохранных институтов
усложняется тем, что даже в общем виде обоснование предпочтения
импортируемого института существующему не имеет точных кри-
териев43.

Однако, несмотря на это, оценку эффективности формальных
природоохранных институтов проводят в разных странах. Например,
в Швеции проводится всесторонняя оценка экологических платежей
и налогов; в США систематической оценке подлежат системы про-
даваемых разрешений; оценку эффективности институтов осуществ-
ляют в Австрии, Дании, Канаде, Германии, Норвегии и др. Поэтому
даже при существующем недостаточном уровне теоретического обо-
снования нецелесообразно отказываться от анализа эффективности
внедрения природоохранных институтов, а следует использовать, где
невозможны или затруднены точные расчеты, качественные и экс-
пертно-аналитические методы факторного анализа.

Для определения эффективного институционального заимство-
вания с целью стимулировать сокращение выпуска экологически
неблагоприятной продукции в Российской Федерации следует ори-
ентироваться на главную тенденцию в сфере государственного при-
родоохранного регулирования, которая состоит в переносе акцен-
тов с «воздействия на конце трубы» к воздействию в процессе
«жизненного цикла». Опыт европейских стран, США и Канады в

41Априор́и (лат. a priori – буквально «от предшествующего») – знание, полученное
до опыта и независимо от него (знание априори, априорное знание), т. е. знание, как
бы заранее известное. Этот философский термин получил важное значение в теории
познания и логике благодаря Канту. Идея знания априори связана с представлением о
внутреннем источнике активности мышления. Учение, признающее знание априори,
называется априоризмом. Противоположностью априори является апостериори (лат.
a posteriori – от последующего) – знание, полученное из опыта (опытное знание).

42Даже положительная предварительная оценка не может гарантировать успех
импорта вследствие невозможности учета всех факторов, характеризующих особен-
ности территории импортирования, в первую очередь социокультурные (авт.).

43Наиболее интересны в этом аспекте исследования Р. Хардина [259], который
предложил теоретически возможные (хотя и не лишенные недостатков) варианты
решения. Им были сформулированы два критерия, которые можно применять для
выявления предпочтения одного института другому: «взаимная выгода» (mutual ad-
vantage) и «улучшение» (melioration).
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последнее десятилетие убедительно доказал, что это позволяет сни-
зить экономические и социальные издержки достижения положи-
тельных природоохранных результатов. В рамках унификации ин-
ституциональных условий ведения бизнеса переход к регулирова-
нию на протяжении всего «жизненного цикла» предусматривает
присоединение РФ к Организации экономического сотрудничества
и развития.

В основу априорного выбора экономических механизмов в со-
временных условиях Российской Федерации нами положен фактор-
ный анализ опыта различных стран и определение на этой основе
направлений и особенностей формирования системы экономиче-
ского стимулирования относительно экологически неблагопри-
ятной продукции. Результаты научно-исследовательского проекта
«Разработать научно-обоснованные аналитические материалы и
предложения по нормативному правовому и инструктивно-методи-
ческому обеспечению в сфере совершенствования применения эко-
номических методов регулирования в области охраны окружающей
среды», выполненного в 2011–2013 гг. по заданию Минприроды
России, ряда других исследовательских и консалтинговых разрабо-
ток, позволили найти и апробировать методологию априорной
оценки целесообразности импортирования того или иного эконо-
мического механизма (либо группы механизмов) природоохранного
регулирования, которая методологически позволяет сузить поле
«лучших практик». В частности, для анализа возможностей и спо-
собов импортирования механизмов госрегулирования, способных
сократить выпуск экологически неблагоприятной продукции для
условий России, нами (совместно с В. Г. Фоменко) сформулирован
набор факторов выбора механизмов в составе:

• точность определения прав собственности и сила традиций
их соблюдения;

• степень концентрации распорядительных функций на различ-
ных уровнях территориального управления;

• преобладание добровольности или командности;
• стимулирующий или подавляющий эффект.
На основе результатов факторного анализа определены страны,

опыт которых может быть заимствован при планировании институ-
циональных изменений.

Точность определения прав собственности и сила традиций
их соблюдения. Точность определения и историческая укоренен-
ность прав собственности формируют важнейший фактор успеш-
ности и, в некоторых случаях, даже самой возможности применять
экономические методы регулирования той или иной деятельности,



в том числе связанной с использованием природных ресурсов и не-
гативным воздействием на окружающую среду. В научно-методо-
логическом плане это обосновано в неоинституциональной теории,
где права собственности на один и тот же актив рассматриваются
как правила игры, упорядочивающие отношения между индивиду-
умами. Эти права принадлежат многим агентам экономики и под-
вержены многочисленным трансформациям в процессе прохожде-
ния природными ресурсами стадий технологической обработки в
процессе «жизненного цикла», при взаимопереходах материальных
и финансовых активов.

Гипотетически, когда права собственности на все объекты четко
обозначены и их незыблемость бесспорна, т. е. не только закреплена
законодательно, но и является абсолютно легитимной в сознании ин-
дивидуумов (экономических агентов), разрешение возникающих спор-
ных вопросов экономического характера (например, определение раз-
мера и взимание компенсации за нанесенный ущерб) не требует спе-
циального государственного регулирования. Реальная ситуация в сфере
природопользования, в отличие от описанной гипотетической, всегда
характеризуется той или иной степенью неопределенности и относи-
тельности прав собственности – уже в силу того, что далеко не все при-
родные ресурсы и объекты могут, в любой ситуации, быть объектами
собственности.

Неопределенность и неустойчивость прав собственности ориен-
тирует экономических агентов на действия в краткосрочной перспек-
тиве: в сфере бизнеса предпочтения справедливо отдаются непродол-
жительным экономическим операциям с максимально быстрым полу-
чением прибыли. Теряют привлекательность инвестиционные решения
с долгосрочным положительным эффектом, существенно снижается
заинтересованность в снижении негативных воздействий и улучшении
состояния окружающей среды. Учет экологических аспектов в про-
изводственных решениях становится делом «далеко не первой важно-
сти» и превращается в систему мер краткосрочного реагирования на
действия специально уполномоченных государственных органов; воз-
растают риски деструктивного поведения экономических агентов от-
носительно окружающей среды и природных ресурсов [188].

Отношения собственности в Российской Федерации в настоя-
щее время характеризуются в представлениях большинства насе-
ления, во-первых, размыванием и неустойчивостью, нечеткой спе-
цификацией и, во-вторых, значительной ролью государственной и
коллективной собственности по отношению практически ко всем
объектам прав собственности. Для природоохранной деятельности
именно с этим связаны сложности перехода к рентным формам на-
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логообложения вместо налогообложения труда, чрезвычайно за-
труднено применение (без участия государства) механизмов интер-
нализации экстерналий во взаимоотношениях между собственни-
ками.

Степень концентрации распорядительных функций на раз-
личных уровнях территориального управления. Регулирующие
воздействия на деятельность акторов со стороны государства с целью
снизить производство экологически неблагоприятной продукции
могут охватывать различные уровни территориальной организации,
а также делегироваться самоуправляемым организациям. Очевидно,
что если правомочия, делегированные тому или иному уровню госу-
дарственного управления, не отвечают характеру экологических рис-
ков или нелегитимны (т. е. не являются результатом компромисса ос-
новных распорядителей ресурсов и акторов), то неизбежен рост
трансакционных издержек вплоть до фактического блокирования но-
вого природоохранного института. Поэтому при выборе того или
иного экономического механизма следует определить, на каком
уровне управления он будет применяться и насколько достаточны и
легитимны его властные полномочия.

В различных странах в природоохранном регулировании роль
уровней территориальной организации существенно различается.
Так, в Нидерландах исторически велика роль локального уровня
управления, не говоря уже о Швейцарии с ее кантональной систе-
мой управления. Региональный уровень преобладает в США. Для
Российской Федерации, с традиционно сильными государствен-
ными институтами, в природоохранном регулировании характерна
высокая концентрация «пучков» правомочий именно на федераль-
ном уровне.

Что касается концентрации распорядительных функций на раз-
личных уровнях территориального управления, то в условиях нашей
страны соответствующие правомочия целесообразно сконцентриро-
вать на федеральном уровне, а методы государственного регулирова-
ния должны быть прямого действия. В то же время важно учесть ре-
гиональные особенности с помощью различных коэффициентов.

Преобладание добровольности или командности. Интерна-
лизация экологических издержек через использование экономиче-
ских механизмов предполагает государственное или общественное
регулирование. Такое регулирование может различаться по форме:
командно-административное, предполагающее жесткие санкции за
нарушение законодательно установленных норм и правил; более
мягкое, призванное стимулировать экологическую и социальную
ответственность акторов. Применение тех или иных подходов зави-

121



сит от социокультурных особенностей страны, от уровня ее соци-
ального капитала. Низкий его уровень, как правило, оборачивается
доминированием командно-административных методов природо-
охранного регулирования; по мере возрастания социального капи-
тала все более широкое распространение получают меры добро-
вольного характера.

В настоящее время в экономически развитых странах преобла-
дают добровольные действия, основанные на чувстве ответственно-
сти перед обществом; развиваются неформальные объединения. Доб-
ровольные меры природоохранного регулирования менее затратны,
чем принудительные, силовые. Так, неформальными объединениями,
как новыми, так и традиционными, в Германии охвачено около 60 %
взрослого населения, а в скандинавских странах эта доля еще выше –
69,5 %. В то же время, в посткоммунистических странах Европы
охват населения общественными организациям в 3–6 раз ниже, чем
в других странах Европы [109]. Добровольность распространяется и
на бизнес. В России добровольные институты не развиты, как, впро-
чем, и большинство форм горизонтальной координации природо-
охранной деятельности.

Важно отметить, что базовая структура «командных» природо-
охранных механизмов есть практически во всех странах, включая
и те, где добровольные механизмы также хорошо развиты. Таким
образом, добровольные механизмы часто исполняют роль «пря-
ника» в системах, предполагающих также и наличие «кнута». Ана-
лиз опыта различных стран показал, что наличие добровольных ме-
ханизмов вовсе не предполагает замещения ими «командных» под-
ходов.

В условиях России, стимулируя добровольные действия биз-
неса и местных сообществ в области образования и утилизации эко-
логически неблагоприятной продукции, важно обеспечить прямое
действие экономических механизмов. Создание в этой сфере СРО
и систем страхования не даст быстрого эффекта, так как этот им-
портируемый западный институт вырождается в передачу части
правомочий окологосударственным перераспределительным орга-
низациям.

Стимулирующий или подавляющий эффект. Примерами «сти-
мулирующего» подхода являются такие инструменты, как государст-
венные субсидии, гранты, пониженные ставки налогов, дотации для
определенных регионов или сообществ, системы залогов и платы за
возвращение вторсырья, а также особые правила в системе закупок.
«Подавляющий» подход предполагает использование администра-
тивных и рыночных инструментов, с жесткой правовой, налоговой,
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кредитной и штрафной политикой; он практически прессингует раз-
витие определенных производств. Примерами «таких» механизмов
являются налоги, штрафные санкции и иные сборы, повышающие
себестоимость товаров и услуг и таким образом снижающие уровень
спроса и, в конечном итоге, уровень производимых продуктов и от-
ходов. Важно отметить, что популярные во многих странах меха-
низмы «колпака», предусматривающего создание квазирыночных
структур обмена разрешенными объемами выбросов, относятся к
«подавляющим» методам, хотя и более гибки, чем традиционные.
Следует иметь в виду, что в реальной действительности перечислен-
ные механизмы не применяются в чистом виде; неизбежно их соче-
тание в территориальном аспекте.

Страновые институциональные системы различаются по при-
знаку доминирования того или иного типа механизмов. В основе вы-
бора стимулирующих или подавляющих механизмов в отношении
экологически неблагоприятной продукции находятся два признака:
1) исторически-обусловленная роль государства в стимулировании и
надзоре за экономическими процессами и 2) уровень инновационной
активности в экономике. Так, в российском обществе традиционна
роль государства как надзорно-карательного института. В Японии го-
сударство часто выполняет роль «наставника» для частного сектора,
определяющего перспективные направления в развитии не только
экономики в целом, но и отдельных технологий [79], предоставляю-
щего субсидии и иные льготы, но, в то же время, вовремя меняющего
курс в соответствии с изменениями экономической и политической
ситуации.

Важно учитывать и уровень инновационной активности в эконо-
мике, т. е. готовность акторов к вложению собственных средств в раз-
витие новых, перспективных технологий сокращения производства
или переработки отходов. В случаях, когда уровень инновационной
активности высок и, в идеале, компании обладают значительными
средствами для капитальных вложений, эффективность государст-
венных субсидий для начального стимулирования коммерциализации
передовых технологий может быть достаточно высока. В то же время,
если экономика в целом не готова к значительным вложениям средств
в инновации, особенно если для этого структурно недостаточно сво-
бодных средств, инициативы государства в области субсидий оказы-
ваются неэффективными.

Сводные результаты применения методологии оценки выбора за-
рубежными странами природоохранных механизмов с использова-
нием специально разработанных факторов (табл. 2.2) показали до-
статочно широкий диапазон характеристик.
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Таблица 2.2. Оценка стран по совокупности факторов выбора методов управления
природоохранной деятельностью

(1) (2) (3) (4)

Страна Точность опре-
деления прав
собственности и
сила традиций
их соблюдения

Степень концентрации
распорядительных
функций на различных
уровнях территориаль-
ного управления

Добро-
вольность
или
команд-
ность

Стимули-
рующий
или подав-
ляющий
эффект

Россия B A B B

США Ab B A Ab

Швейцария A C A A

Япония A D A A

Украина B D B B

Казахстан B А B B

Белоруссия aB A B B

Китай A A Ab Ab

Чили Ab A – aB

Нидерланды A C A A

Германия A B A A

Канада Ab B A A

Новая Зеландия Ab – A A

Англия A – A A

Индия aB B Ab A

Бразилия Ab B Ab A

Литва, Латвия, Эстония aB – Ab A

Саудовская Аравия A D A Ab

Иран aB D A Ab

ЮАР Ab B Ab aB

Египет B D aB B

Тунис B D aB B

(1)
А – Точно опреде-
лены, сильные исто-
рические традиции
соблюдения
Ab – Точно опреде-
лены, слабые истори-
ческие традиции со-
блюдения
aB – Нестабильны,
сильные историче-
ские традиции соблю-
дения
В – Нестабильны,
слабые исторические
традиции соблюдения

(2)
А – Доминирует
национальный
уровень
В – Доминирует
региональный уро-
вень
С – Доминирует
локальный уро-
вень
D – Сложный ба-
ланс распределе-
ния пучков право-
мочий

(3)
А – Широко распро-
странены механизмы
добровольной коопера-
ции
Ab – Механизмы добро-
вольной кооперации иг-
рают заметную роль
аВ – Механизмы добро-
вольной кооперации су-
ществуют, но их роль
незначительна
В – Механизмы добро-
вольной кооперации
практически отсут-
ствуют

(4)
А – Широко распро-
странены стимули-
рующие механизмы
Аb – Стимулирую-
щие механизмы иг-
рают заметную роль
аВ – Стимулирую-
щие механизмы су-
ществуют, но их роль
незначительна
В – Доминируют по-
давляющие меха-
низмы



Для условий Российской Федерации стала очевидной необходи-
мость решить тройственную задачу. Суть ее в том, что, с одной сто-
роны, нужно учесть перемены и новые универсальные механизмы,
свойственные ОЭСР и ВТО, обеспечить унификацию в применении
экономических механизмов относительно экологически неблагопри-
ятной продукции и оценкой ущерба от хозяйственной деятельности
в соответствии с директивами ОЭСР. С другой стороны, нужно пре-
одолеть негативные последствия многих ошибок постсоветского пе-
риода. И, наконец, нужно сохранить ценное из наследия прошлого.
Институциональный анализ по выбранным факторам показал, что
наиболее интересен опыт стран ВЕКЦА, Прибалтийских государств,
стран Центральной Европы, поскольку все они в той или иной сте-
пени имеют недавнее общее прошлое. Также нельзя игнорировать и
опыт экономически развитых стран Европы, однако, требуется осо-
бенно тщательно изучать те периоды их истории, когда, в соответ-
ствии с выбранными факторами, институциональная система в при-
родоохранной сфере была наиболее близка современной России.

Несмотря на серьезные различия в странах с различной инсти-
туциональной структурой (рис. 2.11), выполненный анализ показы-
вает, что тенденция к распространению добровольных институтов и
преобладание «стимулирующих» подходов чаще наблюдается в стра-
нах с определенными правами собственности. В то же время такие
подходы могут успешно применяться в системах с преобладанием
(при распределении природоохранных полномочий) как националь-
ного, так и регионального, а также местного уровня.

При общей нестабильности прав собственности в Российской
Федерации, а также относительно слабых традициях их соблюдения,
институты управления экологически неблагоприятной продукцией
необходимо развивать постепенно, с преобладанием контрольных
функций, используя элементы «стимулирующего» подхода и добро-
вольные механизмы как дополнительные, но ни в коем случае не за-
мещающие более традиционные подходы. Введение экономических
механизмов должно сопровождаться жесткими санкциями за невы-
полнение законодательных природоохранных норм. Следует учиты-
вать важность тщательной проработки вопросов соблюдения адрес-
ности государственных воздействий.

В целом следует отметить эффективность методологии многофак-
торного анализа с использованием специально разработанных индек-
сов (по соответствующим факторам) для решения задач подобного
рода. Это подтверждается успешными результатами многочисленных
исследований применительно к различным сферам общественной
жизни – государственное управление, корпоративное развитие, стиму-
лирование конструктивных гражданских инициатив и т. д. [261; 262].
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Новые возможности повысить качество импортирования лучших
методов природоохранного регулирования открывает и развитие в по-
следние десятилетия инструментария этнометрики, который позво-
ляет реально измерять влияние социокультурных факторов на разви-
тие институциональных систем, в том числе в природоохранной сфере
[186]. Использование социокультурных индексов позволяет априорно
оценивать конкретную культуру как фактор, задающий тренд развития
и ограничивающий выбор приемлемых вариантов решений по инсти-
туциональным или организационным изменениям в природоохранной
сфере. В прикладном аспекте становится возможным:

• уточнить социокультурные факторы, от которых зависит ре-
зультативность применения тех или иных природоохранных инсти-
тутов в конкретных обществах;

• выявить, с использованием количественных методов фактор-
ного анализа, пускай и укрупненное, в сопоставимых индикаторах,
влияние культур на экологическую устойчивость;
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• определить социокультурно обусловленный диапазон вы-
бора распорядителями ресурсов приемлемых решений в сфере при-
родопользования, а также пределов природоохранных ограничений
и регламентаций развития социоприродных систем, обусловленных
ценностными установками, доминирующими в том или ином обще-
стве [186].

Однако следует учитывать, что зависимость природоохранных
институциональных изменений от культурных индексов носит общий
характер. В каждом конкретном случае целесообразно исходить из
особенностей сложившейся ситуации, рассматривать предлагаемые
индексы лишь как основу, помогающую оценить культурную среду.
Более того, социокультурные индексы не могут предсказать поведе-
ния отдельных лиц и не учитывают личностных особенностей кон-
кретного человека. Важно учитывать и существенную региональную
дифференциацию социокультурных условий России, особенно гло-
бальный процесс нарастания поведенческих различий между жите-
лями крупных городов (постиндустриальные тенденции) и сельским
населением.

2.5. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика
в региональных экологических стратегиях

Экологические стратегии повышают устойчивость развития
регионов за счет более глубокого понимания того, каким образом
можно достичь долгосрочных системных целей с учетом экологиче-
ского фактора. Это предполагает выход за рамки узких ведомствен-
ных подходов; совместное использование и интеграцию информации;
разработку и применение новых показателей, позволяющих управ-
ленцам сравнивать результаты в экономической, социальной и эко-
логической областях, а также учитывать социокультурный кон-
текст принимаемых решений.

Трудно это себе представить, но с большой вероятностью поло-
вина жизни современного поколения детей пройдет в условиях низ-
коуглеродного общества, построенного на замкнутых производствен-
ных циклах и экосистемах, устойчивых к негативным воздействиям.
Это обусловлено особенностями современного мира, где развитие
производств и технологий, усиление взаимозависимостей между
людьми, нарастание разбалансировки климата ускорили социально-
экономические процессы, изменяя старые и порождая новые эколо-
гические проблемы. Большинство экспертов склоняются к мысли,
что современный кризис связан с переходом к новому инновацион-
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ному циклу, о чем свидетельствует развитие новейших ключевых тех-
нологий в последние десятилетия. Сегодня планировщики, специа-
листы по стратегическому развитию исходят из неизбежности тран-
зита мировой экономики к новому технологическому укладу. Россий-
ская Федерация и ее регионы не должны выпасть из этого
важнейшего тренда цивилизационного развития.

Устойчивое развитие региона в его современном понимании
должно сочетать в себе «зеленый» экономический рост, социальный
и культурный прогресс и охрану окружающей среды. Экологическая
стратегия (как стратегический документ регионального развития) в
долгосрочной перспективе устанавливает цели и показатели дея-
тельности в сфере рационального природопользования и охраны
окружающей среды; определяет механизмы достижения установ-
ленных целей с учетом объективно существующих возможностей и
ограничений; формулирует требования к системе регионального
природно-ресурсного управления и управления социально-эконо-
мическим развитием региона по достижению стратегических целей
и определяет порядок мониторинга в соответствии с принятыми по-
казателями.

В Российской Федерации программно-целевое управление осу-
ществляется на основе стратегических и программных документов,
согласованных по различным уровням территориальной организации
[163]. В региональном аспекте это означает разработку и реализацию
экологической стратегии как рациональный способ использовать де-
фицитные ресурсы с целью улучшить качество окружающей среды
и повысить эффективность природопользования в условиях ограни-
ченных бюджетных возможностей.

В этих стратегических документах следует реализовать подходы
устойчивого развития и учитывать начавшийся в мире транзит к
новой экономике. В соответствии с этими требованиями в 2015 г. по
заданию Департамента охраны окружающей среды и природополь-
зования Ярославской области был разработан проект «Экологической
стратегии развития территории, сохранения окружающей среды и
воспроизводства природных ресурсов Ярославской области» (далее
«Экологическая стратегия»). Данная программа составляет часть
общей программы стратегического управления Ярославской области,
определяющей приоритеты и направления развития региона на дол-
госрочную перспективу.

«Экологическая стратегия» исходит из того, что улучшение окру-
жающей среды, здоровья человека и экономического благосостояния
в Ярославской области (в краткосрочной и долгосрочной перспек-
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тиве) основано на последовательной реализации подходов устойчи-
вого развития, предполагающих интеграцию экологических приори-
тетов в стратегические документы секторов региональной эконо-
мики, которые оказывают наибольшее воздействие на состояние
окружающей среды. В первую очередь это касается энергетики, сель-
ского хозяйства, транспорта, промышленности, туризма.

Важно учитывать, что восстановление устойчивости экосистем
к внешним воздействиям и улучшение условий жизни людей часто
требуют значительно большего времени нежели снижение неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду или повышение эф-
фективности использования ресурсов. Одни задачи могут быть ре-
шены в течение двух десятков лет, а иногда и быстрее, решение дру-
гих требует нескольких десятилетий постоянных усилий. Различие
временных масштабов осложняет разработку стратегии, однако
увязка временных горизонтов возможна именно в рамках комплекс-
ной стратегии экологического развития территории.

В ходе разработки «Экологической стратегии» был выполнен
ретроспективный анализ документов природоохранного планиро-
вания Ярославской области за последние 30 лет (табл. 2.3). Вы-
явлено развитие методологических подходов, особенно в послед-
нее десятилетие. Это связано с распространением и укреплением
позиций теории устойчивого развития и углублением взаимодей-
ствий в сложных эколого-социально-экономических территориаль-
ных системах.

Таблица 2.3. Характеристика особенностей основных документов территориального
природоохранного планирования Ярославской области 

Наименование
документа

Год
издания

Особенности

Раздел «Охрана окру-
жающей среды» к Схеме
районной планировки
Ярославской области

1986 – множественность целей без четкого
обозначения приоритетности их
достижения (214 проблемных ситуа-
ций);
– учитывались локальные природные
особенности (социально-экономиче-
ские факторы учитывались в гораздо
меньшей степени); 
– определены проблемные экологиче-
ские ареалы;
– предполагалось, что цели по про-
блемным ареалам будут учтены как в
региональной, так и локальной приро-
доохранной политике



Таблица 2.3 (окончание)
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Наименование
документа

Год
издания

Особенности

Целевая комплексная
программа Ярославской
области «Рациональное
использование природ-
ных ресурсов, их вос-
производство и охрана
природы». Общая кон-
цепция разработки и
реализации 

1990 – последовательное достижение каче-
ства окружающей среды, которое от-
вечало бы не только санитарно-гигиени-
ческим нормам, базирующимся на сло-
жившейся системе ПДК, но и той
системе оценок, которая учитывает здо-
ровье населения по крайней мере
в 3-4 последующих поколениях;
– сохранение генетического потенциала
животного и растительного мира и ланд-
шафтного разнообразия территории
области;
– нормальное воспроизводство возобнов-
ляемых природных ресурсов области;
– возможность для дальнейшего разви-
тия области с учетом выполнения ранее
названных пунктов развития народного
хозяйства;
– предполагался подход «сверху» (опре-
деление целей региональной экополитики
и их реализация на локальном уровне)

«Экология и природные
ресурсы Ярославской
области» 

2005 – в составе программы выделены 9 под-
программ: «Минерально-сырьевые ре-
сурсы», «Леса», «Водные ресурсы и вод-
ные объекты», «Водные биологические
ресурсы и аквакультуры», «Регулирова-
ние качества окружающей природной
среды», «Отходы», «Поддержка особо
охраняемых природных территорий»,
«Сохранение редких и исчезающих
видов животных и растений», «Гидроме-
теорологическое обеспечение безопасной
жизнедеятельности и рационального
природопользования» и разработаны кон-
кретные мероприятия по каждой из них;
– предполагающиеся качественные пози-
тивные изменения в состоянии окружаю-
щей природной среды после выполнения
мероприятий должны обеспечить косвен-
ные дополнительные выгоды от улучше-
ния здоровья населения и расширения
возможностей экономически и соци-
ально эффективного использования при-
родно-ресурсного потенциала Ярослав-
ской области.



Обоснование изменений методологических подходов. «Эколо-
гическая стратегия» основана на действующих федеральных и регио-
нальных нормативных правовых актах, которые регулируют вопросы
стратегического управления социально-экономическим развитием,
определяют основные направления и тенденции в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования, а также
содержат положения, касающиеся структуры и процедур разработки
и согласования. При этом были учтены состояние и тенденции раз-
вития в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природ-
ных ресурсов Ярославской области, сложившаяся практика природо-
охранного планирования региона, а также современные тенденции в
осуществлении природоохранного стратегического планирования и
особенности современной социально-экономической обстановки.
В данном аспекте наиболее важно следующее.

Прежде всего наблюдается прогресс в понимании экологических
проблем региона. В прошлом в Ярославской области для решения
конкретных экологических проблем использовались точечные целе-
направленные меры и механизмы (214 проблемных ситуаций в
2006 г., табл. 2.4). Таким образом решались, например, проблемы,
связанные с отходами и охраной животных и растений.

Таблица 2.4. Эволюция экологических проблем

Однако, начиная с 1990-х годов, когда стало известно, что многие
проблемы вызываются действием нескольких различных факторов,
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Характер
проблем

Конкретные Рассредоточенные Системные

Основные
черты

Линейные при-
чинно-следствен-
ные связи; крупные
(точечные) источ-
ники; часто мест-
ного уровня

Совместное дей-
ствие нескольких
факторов; множе-
ственные источ-
ники; часто регио-
нального уровня

Причины систем-
ного характера;
взаимосвязанные
источники; часто
мирового масштаба

Период внима-
ния к пробле-
мам

1970–1980-е гг.
(и до настоящего
времени)

1990–2000-е гг.
(и до настоящего
времени)

Требования тран-
зита к новой эконо-
мике и устойчи-
вому развитию

Преобладаю-
щие подходы
к решению

Цели и мероприя-
тия в области 
решения отдель-
ных проблем

Интеграция в Стра-
тегическое управ-
ление, информиро-
вание обществен-
ности 

Целостные ком-
плексы мер и дру-
гие подходы си-
стемного характера 
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экологические задачи стали интегрировать в отраслевую политику,
например водохозяйственную или сельскохозяйственную. В регионе
такая программа впервые была принята в 1990 г. Результаты подоб-
ного подхода оказались неоднозначными. С одной стороны, интегра-
ция в стратегическое управление регионом, начавшееся относительно
широкое информирование общественности об экологической ситуа-
ции помогли ослабить некоторые виды конкретных воздействий на
окружающую среду. С другой – комплексные проблемы, такие как
сокращение биоразнообразия, вызванное уничтожением местооби-
таний и чрезмерной эксплуатацией экосистем, опасности для здо-
ровья людей, обусловленные загрязнением окружающей среды и из-
менением климата, остаются не решенными.

Выполненный анализ показал, что сложности возникают при по-
пытке решить долговременные экологические комплексные про-
блемы системного характера. Это объясняется следующим:

1) сложности связей в эколого-социально-экономических тер-
риториальных системах затрудняют четкое определение проблем и
их решение;

2) короткий диапазон планирования и принятия решений44 реаль-
ными распорядителями ресурсов (3–5 лет), что не позволяет рассмат-
ривать комплексные экологические проблемы в качестве приоритет-
ных (в короткий диапазон планирования попадают, например, устра-
нение конкретных аварий и контрольно-надзорные мероприятия);

3) комплексные экологические проблемы сложно решаются в
привычной для России вертикально интегрированной системе управ-
ления природопользованием и охраной окружающей среды, с отно-
сительно слабыми горизонтальными связями.

Существенно, что современная экологическая стратегия региона,
как и 20 лет назад, направлена на решение проблем сокращения био-
разнообразия, нерационального использования природных ресурсов
и неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека. Но
хотя это те же проблемы, что и раньше, сегодня мы лучше понимаем
взаимосвязь между ними и их взаимодействие с целым рядом тен-
денций развития общества. С появлением новой информации возни-
кает все больше возможностей понять сложность взаимосвязей су-
ществующих проблем и факторов, их обусловивших; необходимость
учитывать их в контексте тенденций социально-экономического раз-
вития. В практическом программно-целевом управлении все это за-
трудняет определение целевых приоритетов экологического развития

44Важнейший для природоохранной деятельности социокультурный индика-
тор [186].
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территорий, заставляя формулировать их в относительно генерали-
зованном виде.

Важно и другое обстоятельство: в условиях нарастания гло-
бальной социально-экономической нестабильности возрастает роль
целеполагания. В период бифуркаций, связанных с неопределен-
ностью социально-экономических последствий массового внедре-
ния новейших технологий, важно избежать неблагоприятных сце-
нариев развития человечества и обеспечить профилактику возник-
новения социальных конфликтов. Поэтому актуальна задача
повысить жизнестойкость людей, сообществ и территориальных
эколого-социально-экономических систем, не допустить неподконт-
рольное их разрушение под воздействием внешних факторов, в том
числе и непредвиденных.

Признание системного характера экологических проблем, гло-
бальной обусловленности многих из них влечет за собой понима-
ние того, что именно интегрированный, системный подход к выра-
ботке целевых приоритетов устойчивого развития, учитывающий
и социокультурные особенности территорий, является ключом к ре-
шению многих сложных глобальных проблем, с которыми мы стал-
киваемся. По сути это означает, что в основе стратегических реше-
ний в сфере экологии должно лежать преобразование важнейших
систем – транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной
и продовольственной. Для этого важно найти способы поставить
их на экологически устойчивую основу за счет повышения эффек-
тивности использования природных ресурсов, снижения энергопо-
требления, сокращения выбросов парниковых газов, а также обес-
печения общей совместимости этих систем с благополучием систем
экологических. Это потребует корректировки соответствующих
управляющих механизмов: системы финансов, налогообложения,
права, здравоохранения и образования с учетом социокультурных
особенностей страны и регионов.

Еще одно требование сегодняшнего дня: важно включиться, на-
сколько это возможно, в транзит наиболее развитых экономик в
новый технологический уклад. Переход к «зеленой» экономике не-
обходим России (и Ярославской области) как одна из важнейших мер
по обеспечению устойчивости и конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе. Нельзя обеспечить новое качество жизни
людей, если не изменить развитие сложившихся систем производства
и потребления, которые вызывают экологические и климатические
проблемы. Поэтому при разработке «Экологической стратегии» был
принят во внимание ряд новых процессов, которые будут иметь дол-
говременное значение:



• борьба с негативным воздействием на здоровье человека и
состояние экосистем при одновременном создании социально-эконо-
мических преимуществ за счет развития технологических инноваций,
позволяющих эффективно использовать природные ресурсы;

• адаптация к ожидаемым климатическим и экологическим из-
менениям путем повышения устойчивости к негативным воздей-
ствиям, особенно в городах;

• снижение рисков негативных экологических воздействий с
помощью превентивных мер, основанных на эффективном монито-
ринге и результатах научных исследований;

• повышение устойчивости экосистем к негативным воздей-
ствиям через восстановление природных ресурсов и одновременное со-
действие экономическому развитию и смягчению социальных проблем.

В период перехода к будущему новому состоянию относительной
стабильности следует учесть фактор нарастания нестабильности в эко-
номической и социальной сферах. При нестабильном характере разви-
тия снижаются долгосрочные инвестиции, поэтому без стимулирования
притока инвестиций в регион (только за счет экологических ограниче-
ний) добиться перехода к «зеленой» экономике невозможно. Однако
важно, чтобы инвестиции повышали богатство (капитал устойчивости)
Ярославской области. Важно избегать инвестиций, которые приведут к
замыканию региональной экономики в рамках существующих техно-
логий и ограничат возможности новых инноваций или создадут отри-
цательные стимулы для инвестирования в новые «зеленые» отрасли.

Инновационная активность зависит не только от общего климата
в стране, но и от привлекательности региона, поскольку инновации –
это не только технологии. Они могут принимать разнообразные
формы, включая финансовые инструменты (например, «зеленые»
квоты и плата за экосистемные услуги), интегрированные подходы
по управлению ресурсами, а также социальные инновации (особенно
стимулирование просьюмеризма как способа создать новые про-
дукты), которые обеспечивают влияние потребителей и производи-
телей на разработку и предоставление услуг в сфере энергетики, пи-
тания, транспорта и др. Экологический фактор следует учитывать и
в инфраструктурном развитии.

При переходе к новой экономике важно стимулировать распростра-
нение знаний, способствующих принятию людьми новых технологий
и инноваций. Сегодня общепризнано, что уровень развития общества
должен определяться на основе экологических, социальных и экономи-
ческих показателей. Однако в экспертной среде осознается, что при пе-
реходе к новому технологическому укладу образуется глубокий разрыв
между новыми потребностями в адекватной информации и существую-
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щим уровнем мониторинга, статистическими показателями и индика-
торами. Это требует вложений в сбор информации, позволяющей от-
слеживать долгосрочные тренды и системные риски, взаимосвязь
между экологическими изменениями и благосостоянием человека. Раз-
работка с использованием инновационных методов «Экологического
атласа» Ярославской области, дополненного ежегодной публикацией
докладов о состоянии и охране окружающей среды региона представ-
ляет собой значимый, но только первый шаг в данном направлении.

«Экологическая стратегия» не должна быть избыточной, невыпол-
нимой. В сложившихся социально-экономических условиях «Эколо-
гическую стратегию» следует ориентировать на обеспечение «слабой
устойчивости»45, что предполагает возрастание объема производства
(ВВП) при недопущении опасного истощения природных ресурсов и
загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы, в соответ-
ствии с таким подходом, рассматриваются преимущественно в связи с
обеспечением здоровья населения и решением наиболее опасных эко-
логических проблем. Применительно к Ярославской области установ-
лено, что следует ориентироваться на неистощительное использование
природного капитала региона, а также сместить акцент на обеспечение
жизнестойкости городов и поселений под воздействием внешних фак-
торов, в том числе и непредвиденных. Экологическая устойчивость в
данной трактовке предполагает снижение рисков потери продуктивно-
сти бюджетообразующих местных природных ресурсов и уменьшение
экологической уязвимости городов и поселений; повышение роли дол-
госрочных ценностей устойчивого развития.

Таким образом, согласно принятому методологическому подходу
и с целью достичь предусмотренного Стратегией социально-экономи-
ческого развития Ярославской области в 2030 г., было принято решение
сконцентрировать усилия на трех приоритетных направлениях:

– постепенное снижение экономической ценности природного
капитала;

– нарастание экологической уязвимости городов;
– нарастание эколого-социальной уязвимости сельских посе-

лений.
По этим направлениям конкретизируются приоритеты и после-

довательность действий органов управления Ярославской области с
целью обеспечить экологически безопасное развитие региона в со-
временных условиях.

45«Сильная» устойчивость, достижение которой служит задачей развития,
реализуется сегодня только в нескольких странах; современные показатели раз-
вития Ярославской области делают постановку такой задачи преждевременной.
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Окружающая среда сегодня. Ярославская область – старо-
освоенный промышленный регион с широким спектром отрас-
лей машиностроения и металлообработки, нефтеперерабатываю-
щих, нефтехимических и химических производств, гидро- и тепло-
энергетики, легкой и пищевой промышленности. По качеству жиз-
ни область находится на среднероссийском уровне, с отклонения-
ми некоторых ее показателей в ту или иную сторону. Особенности,
тенденции и перспективы экологической обстановки обусловле-
ны историческими традициями и современной хозяйственной дея-
тельностью, местными природными условиями и характером ант-
ропогенного воздействия, экологической культурой населения
(табл. 2.5).

Таблица 2.5. Краткая характеристика тенденций и перспектив в сфере окружающей
среды (применительно к Ярославской области)*

*Составлено на основе: ЕАОС, 2015. Окружающая среда Европы: состояние и
перспективы 2015. Обобщающий доклад. Европейское агентство по окружающей
среде, Копенгаген.

Защита, сохранение и укрепление природного капитала

Наземное и водное биоразнообразие

Землепользование и функции почв Нет коли-
чествен-
ных целей

Экологическое состояние поверхностных вод

Качество воды и загрязнение биогенными
веществами

Загрязнение воздуха и его воздействие на
экосистемы

Биоразнообразие водохранилищ

Влияние изменения климата на экосистемы Нет коли-
чествен-
ных целей

Эффективность использования ресурсов и низкоуглеродная экономика

Использование сырья и материалов и его
эффективность

Нет коли-
чествен-
ных целей

Управление отходами

Перспек-
тивы на 20
и более лет

Тенденции
последних
5–10 лет

Достижение
поставлен-
ных целей
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Таблица 2.5 (окончание)

Общий системный анализ показывает, что в каждом из приори-
тетных направлений есть существенные проблемы. По-прежнему не
обеспечены сохранение, защита и увеличение природного капитала
Ярославской области, что затрудняет реализацию Стратегии соци-

Выбросы парниковых газов и снижение
воздействия на климат

Потребление энергии и использование
ископаемого топлива

Использование транспорта и связанное
с ним воздействие на окружающую среду

Промышленное загрязнение воздуха,
почв и воды

Водопользование и дефицит воды

Защита от угроз здоровью, связанных с состоянием окружающей среды

Загрязнение воды и связанные с ним
угрозы здоровью людей

Загрязнение воздуха и связанные с ним
угрозы здоровью людей

Шумовое загрязнение (в особенности
в городах)

н/д

Городские системы и инфраструктура Нет коли-
чествен-
ных целей

Изменение климата и связанные с ним
угрозы здоровью людей

Нет коли-
чествен-
ных целей

Химические вещества и связанные
с ними угрозы здоровью людей

Перспек-
тивы на 20
и более лет

Тенденции
последних
5–10 лет

Достижение
поставлен-
ных целей

Краткая оценка тенденций и перспектив Краткая оценка достижения поставленных целей

Ситуация в целом ухудша-
ется

При сохранении тенденций основ-
ные цели не будут достигнуты

Неоднозначные тенденции При сохранении тенденций основные
цели будут достигнуты частично

Ситуация в целом улучша-
ется

При сохранении тенденций основ-
ные цели будут достигнуты



ально-экономического развития региона. Снизился уровень загряз-
нения от промышленных источников, что несколько улучшило каче-
ство воздуха и воды в регионе, но ухудшение почвенного плодородия,
деградация земель (вследствие нарастания демографических диспро-
порций) и изменение климата продолжают оставаться серьезными
проблемами. Высока доля особо охраняемых природных территорий
регионального значения, многие из которых, однако, не обладают до-
статочным для их сохранения природоохранным статусом. Согласно
прогнозам, ожидается усиление негативного воздействия климатиче-
ских изменений и сохранение связанных с ними причин, обусловли-
вающих утрату биоразнообразия.

Переходя к анализу экономики, основанной на высокой эффектив-
ности использования ресурсов и низкой эмиссии углерода, можно от-
метить, что тренды в этом отношении неясны. Эмиссия парниковых
газов, связанная с промышленным производством в регионе, с 1990 г.
существенно сократилась, однако выросли в разы выбросы от авто-
транспорта. В связи с замедлением темпов модернизации слабо сни-
жаются другие экологические угрозы (в пропорции к росту экономиче-
ского развития). Следует отметить снижение объемов токсичных отхо-
дов при росте бытовых; не повышается уровень вторичной переработки.
Некоторые экологические угрозы отступили не только благодаря эффек-
тивности природоохранной деятельности, но и в результате финансовых
кризисов начала 1990-х, 1998 и 2008 гг. и последующей экономической
рецессии (хотя еще неясно, получится ли сохранить все наметившиеся
позитивные тренды в будущем при росте экономики). Можно отметить
повышение качества воздуха в городах области за последние десятиле-
тия и снижение концентраций некоторых опасных загрязнителей. Тем
не менее, загрязнение воздуха и шум по-прежнему служат причиной
серьезных проблем со здоровьем, прежде всего городского населения.
Чище стали и водоемы региона, в первую очередь, по тяжелым метал-
лам, однако высоким остается уровень биозагрязнения. Прогноз рисков,
связанных с негативным воздействием окружающей среды на здоровье
человека, на ближайшие десятилетия остается неопределенным, но в
некоторых сферах он негативен. Например, негативное воздействие кли-
матических изменений на здоровье будет усиливаться.

Анализ системных проблем региона. К основным факторам, по-
влиявшим на экологическую ситуацию в регионе в XX в., относятся:

1) изменение гидрологического режима реки Волги;
2) индустриализация хозяйства;
3) демографические процессы, связанные с нарастанием урба-

низации и депопуляцией сельских территорий. Их воздействие носит
долгосрочный характер и определяет глубинную суть экологических
проблем региона.
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Несмотря на снижение выбросов промышленных предприятий в
атмосферу и сбросов промышленных стоков в водоемы, абсолютные
величины многих негативных воздействий остаются весьма значитель-
ными. Сложные взаимосвязи между окружающей средой и социально-
экономическими системами также снижают эффективность мер в
борьбе с негативным воздействием на окружающую среду. Например,
повышение эффективности производственного процесса и снижение
энерго- и материалоемкости могут обеспечить снижение стоимости то-
варов и услуг, стимулируя рост потребления. Изменение условий воз-
действия экологических факторов и повышения чувствительности к
ним человека, в том числе в результате урбанизации, может нивелиро-
вать ожидаемый позитивный эффект от снижения негативных антропо-
генных воздействий. Неустойчивые, «коричневые» системы производ-
ства и потребления, вызывающие многие экологические проблемы, пре-
доставляют и многие преимущества, включая создание рабочих мест и
обеспечение доходов, что создает мотивацию к сопротивлению экомо-
дернизации. На окружающую среду, потребление и стандарты жизни
воздействует целый ряд долгосрочных мегатрендов. Например, интен-
сификация использования земли и повышение уровня выбросов в ат-
мосферу (связанных с глобальным экономическим ростом последних
десятилетий) наблюдаются наиболее отчетливо в развивающихся стра-
нах, а это, в свою очередь, снижает результативность позитивного эф-
фекта от сокращения эмиссии парниковых газов в странах ОЭСР.

Признание комплексности и системности основных экологиче-
ских проблем Ярославской области на основании результатов анализа
целого ряда параметров (включая специфику природных условий и
хозяйственной деятельности, особенности формирования, современ-
ного состояния и ожидаемых трендов по важнейшим направлениям
природопользования46) позволило в генерализованном виде сформу-
лировать три комплексные проблемы.

Проблема постепенного снижения экономической ценности при-
родных ресурсов региона и истощения ландшафтного и биологиче-
ского разнообразия связана с низкой ролью природного капитала в
социально-экономическом развитии Ярославской области. Этим объ-
ясняется низкий уровень природно-ресурсных доходов в бюджеты,
недостаточная занятость в секторе добычи и переработки природного
сырья, предоставления рекреационных услуг (рекреация, охота, ры-
балка и т. д.), общее ослабление внимания к проблемам рациональ-
ного природопользования (рис. 2.12).

46Особое внимание уделено изучению и учету мнений специалистов управ-
ления и экологов-практиков, представителей общественности, на основе опросов
специалистов муниципального и регионального уровня Ярославской области.
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Примечание: Среднероссийский уровень обозначен красной линией.
Источник: по данным Стратегии социально-экономического развития Ярославской области
до 2025 г. Приложение 4.

Как следствие, недостаточная занятость в секторе добычи и пе-
реработки природного сырья, предоставления рекреационных услуг
и т. п. Вместе с тем по большинству природно-ресурсных групп на-
личные запасы полностью удовлетворяют потребности региона, и
есть существенный экспортный потенциал. В области нет экологи-
чески неблагополучных территорий.

В 1996 г. общая стоимость запасов природного капитала Ярослав-
ской области составляла 31,5 трлн руб. (или 6,3 млрд долл.) Водные

Рис. 2.12. Стратегический анализ портфеля доходных отраслей экономики
Ярославской области
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ресурсы были на тот период наиболее ценными из всех рассмотренных
природных ресурсов (87 % природного капитала); относительно суще-
ственными были ресурсы древесины (4 % общей стоимости природ-
ного капитала); недревесные продукты леса (4 %); экономическая
оценка земель сельскохозяйственного назначения была на уровне
3,5 %, минерально-сырьевых ресурсов – 1 %. Природный капитал со-
ставлял 13,8 % от стоимости антропогенного (созданного человеком)
физического капитала47. Чистый валовой продукт по Ярославской
области в результате учета экологического фактора («зеленый» ЧВП)
увеличился с 12 242,1 млрд руб. до 12 273,344 млрд, (или на 0,3 %
(в ценах 1996 г.)). Возрастание было обусловлено учетом недревесных
продуктов леса, медоносов, подземных вод (при заборе воды из колод-
цев) и охотничье-промысловых ресурсов.

Расчетные показатели более поздних периодов демонстрируют
негативные изменения – по итогам 2011 г. оценка текущего исполь-
зования природного капитала Ярославской области почти вдвое
снизилась относительно уровня 1996 г. Основную экономическую
ценность составили минерально-сырьевые, водные ресурсы, при-
городные сельскохозяйственные земли, меньшую – охотничье-про-
мысловые ресурсы и ресурсы леса. Более чем в 4 раза сократилась
доля дохода от использования водных и древесных ресурсов; воз-
росла доля минерально-сырьевых, охотничье-промысловых и вод-
ных биологических ресурсов (рис. 2.13).

Проблема нарастания экологической уязвимости городов выра-
жается в: 1) возрастании угрозы здоровью населения от загрязнения
атмосферного воздуха, питьевой воды, почв и шумового воздействия;
2) потере природной среды и биоразнообразия в городах в результате
экологически необоснованных градостроительных решений; 3) на-
личии источников повышенной опасности, создаваемых промышлен-
ными объектами, а именно: химическое загрязнение атмосферного
воздуха, почв и водных объектов в пределах селитебных территорий,
размещение отходов в пределах или вблизи городской черты, наличие
объектов повышенного экологического риска. Причинно-следствен-
ные связи были проанализированы с использованием методологии
PESTLE-анализа48 (рис. 2.14).

47В соответствии с методологией СНС он рассчитывается в форме капитализа-
ции дохода от использования основных природных ресурсов при социальной ставке
дисконтирования 3%.

48В основу выполнения PESTLE-анализа положены универсальные и абстракт-
ные модели типа PEST, в которых используются 4 обширные категории: политиче-
ские, экономические, социальные, технологические, дополненные применительно к
объекту исследования двумя факторами  – Legal и Environmental. 



142

Нарастание уязвимости городских экосистем в условиях измене-
ний климата стало важнейшей проблемой обеспечения достойного
качества жизни людей, которая обостряется по мере нарастания тем-
пов урбанизации49. Связи между загрязненной окружающей средой
и качеством жизни были известны много лет назад, однако до настоя-
щего времени здравоохранение занималось в основном послед-
ствием, а не причиной плохого здоровья, такой как низкое качество
окружающей среды. Очевидно, что только запретами на выбросы для
промышленных предприятий проблему качества воздуха в городах
не решить. Требуется комплексный подход с особым вниманием к ав-
тотранспорту, более тщательной проработке экологических вопросов
в планировочных решениях, установление санитарно-защитных зон
промышленных предприятий и узлов.

Рис. 2.13. Изменение структуры природного капитала Ярославской области
в период с 1996 по 2011 гг.

49По данным доклада ОЭСР 70% мирового населения будет жить в городах [300].
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Проблема нарастания эколого-социальной уязвимости сельских по-
селений заключается в локальном истощении общедоступных природ-
ных ресурсов, особенно рядом с населенными пунктами (вырубка
лесов, браконьерство и др.) и в ухудшении экологических факторов ка-
чества жизни населения, в том числе потребляемой питьевой воды, про-
блемы с вывозом мусора и др. Еще в конце 1990-х гг. во всех муници-
пальных округах Ярославской области с использованием методологии
метапланирования и методов Дельфи с участием широкого круга спе-
циалистов территориальных органов управления (сотрудники адми-
нистрации округа, управляющие административными территориями),
организаций природно-ресурсного блока, основных природопользова-
телей, а также общественных движений, средств массовой информации
и т. д. были определены приоритетные проблемы рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. Это позволило учесть
социокультурные особенности локальных территорий и поселений.

Как показывает выполненный частотный анализ, сегодня наибо-
лее актуальны проблемы состояния лесов, поверхностных вод, ис-
пользования земель и плодородия почв, питьевого водоснабжения,
отходов, а также духовности, нравственности и экологической гра-
мотности населения. Только в нескольких муниципальных округах
были отмечены такие проблемы, как сохранение ландшафтов, не-
эффективное использование всего комплекса природных ресурсов и
др., т. е. было подчеркнуто отсутствие комплексности как важней-
шего условия эффективного природопользования.

Полученные результаты были дополнены экспертным анализом
статистической и ведомственной информации и сопоставлены с резуль-
татами анализа экологических проблем, изложенных в материалах
6-й Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции «Формирование и реализация экологической политики на
региональном уровне» (Ярославль, 2013). Это позволило сделать вывод
об их актуальности, поскольку экологические тренды имеют долгосроч-
ный характер, а направление влияния на них основных внешних фак-
торов – демографических процессов и климатических изменений –
осталось прежним. С использованием методологии PESTLE-анализа
были выявлены основные причинно-следственные связи (рис. 2.15).

Целевые экологические приоритеты. Целевые приоритеты «Эко-
логической стратегии» выступают в качестве важного стимула развития
«зеленой» экономики. Одновременно с ростом затрат на решение ост-
рых проблем они стимулируют создание новых видов товаров и услуг
экологического назначения, способствуя перетоку капитала из «корич-
невой» в «зеленую» сферу бизнеса (производство очистного оборудо-
вания, средств контроля, развитие альтернативной энергетики и т. п.),
повышая занятость населения и создавая новые рабочие места.
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В результате сопряженного анализа приоритетных проблем в
сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природных ре-
сурсов и долгосрочных тенденций повышения значимости природ-
ного капитала в развитии области выделены целевые приоритеты
«Экологической стратегии» (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Целевые приоритеты «Экологической стратегии»
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Особенности выбора механизмов и организации природо-
охранного регулирования. Экологические проблемы Ярославской
области необходимо решать с учетом изменений в эколого-соци-
ально-экономической обстановке и других особенностей региона. На
формирование системы мер природоохранного регулирования ока-
зывают влияние эколого-социально-экономические процессы, как на
глобальном уровне, так и в масштабах России, которые все в целом
являются внешними для устойчивого развития Ярославской области
и к воздействию которых важно адаптироваться. Учитывая целевую
ориентацию на решение природоохранных проблем в рамках «Стра-
тегии», эти процессы выступают в качестве важных ограничений и
регламентаций выбора механизмов природоохранного регулирования
в Ярославской области.

Начавшийся глобальный переход к новому технологическому
укладу несет с собой интеллектуальный вызов, требующий глубокого
переосмысления его причин и механизмов развертывания, что затра-
гивает и методы природоохранного регулирования. Поскольку тренд
на «зеленую» экономику стал основным на глобальном уровне,
важно, чтобы совершенствование модели регулирования социально-
экономических процессов и корректировка инструментария госу-
дарственного регулирования в Ярославской области (с учетом осо-
бенностей ее промышленного развития) проходили именно в направ-
лении «зеленой индустриализации». Иными словами, сегодня, в
момент неизбежного перехода к новой модели роста, возникает до-
полнительный шанс скорректировать ее именно в сторону экомодер-
низации и избежать «грязного» сценария развития.

Важнейший принцип современного подхода к разработке «Эко-
логической стратегии» состоит в том, чтобы провести «зеленую» мо-
дернизацию экономик с учетом социально-экономических и культур-
ных особенностей территории. Поэтому для ее успеха так важно
определить институциональные рамки социокультурно обусловлен-
ного выбора методов природоохранного регулирования на ближай-
шие десятилетия для условий Ярославской области50.

По нашему мнению, к основным ограничениям выбора методов
природоохранного регулирования в Ярославской области в первой
трети XXI в. можно отнести следующие:

50Последнее особенно существенно, так как в инструментальном плане управ-
ление природоохранной деятельностью зависит не только от понимания важности
установления эффективных универсальных экологических ограничений и регламен-
таций развития, но и от культурных кодов, ограничивающих диапазон выбора при-
емлемых решений, даже, несмотря на существенно расширившиеся возможности
получения новой информации (интернет  и т. п.).
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1) продолжительный период институциональной неопределен-
ности – «турбулентные десятилетия»;

2) нарастание климатических изменений, последствия которых
могут быть положительными и отрицательными;

3) «демографический крест», когда наблюдается сокращение
числа занятых и рост нагрузки бюджетных обязательств на одного
работающего;

4) ресурсную зависимость экономики, когда возрастают риски,
связанные с волатильностью цен на энергоресурсы и увеличиваются
риски «выпадания» доходов региональных бюджетов в зависимости
от конъюнктуры спроса на глобальном уровне;

5) сжатие экономически выгодного пространства;
6) «ножницы конкурентоспособности» и «институциональные

разрывы», когда высокие издержки на труд на фоне слабых институ-
тов и низкой производительности труда ограничивают возможности
экомодернизации;

7) ограничения в секторе природопользования и охраны окру-
жающей среды, связанные с геополитическими проблемами РФ.

Социально-экономические ограничения и регламентации приро-
доохранной деятельности необходимо адекватно отражать в показа-
телях развития и стратегических документах Ярославской области.
В стратегиях и программах социально-экономического развития ре-
гиона целесообразно обратить внимание на стимулирование экомо-
дернизации, углубление переработки отходов и поддержку экологи-
ческой активности бизнеса в отраслях нового технологического
уклада. Создание новых «зеленых» рабочих мест, переподготовка
кадров должны рассматриваться как важные цели развития Ярослав-
ской области. Необходимо также расширить меры государственного
регулирования экологической ответственности, существующие сего-
дня в основном в форме денежных санкций, а также увеличить воз-
можности предотвратить и устранить негативное экологическое воз-
действие и реально наносимый ущерб.

Механизмы природоохранного регулирования в рамках «Эко-
логической стратегии». Такие механизмы разрабатывались нами
с учетом институциональных рамок, задающих определенный ко-
ридор возможных решений по совершенствованию управления
природоохранной деятельностью на всех уровнях территориаль-
ной организации. Анализ показывает, что диапазон выбора мето-
дов институционального регулирования в природоохранной сфере
весьма ограничен. Поскольку природоохранные ограничения и рег-
ламентации изменяются весьма медленно [186], в рамках «Эколо-
гической стратегии» предложен ряд новых механизмов государст-



149

венного регулирования в сфере рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды, которые не только соответ-
ствуют, но и несколько расширяют институциональную колею с
учетом тренда на стимулирование «зеленой» экономики и устой-
чивого развития.

Иными словами, сбалансированная система мероприятий в рам-
ках «Экологической стратегии» учитывает современную социально-
экономическую ситуацию, социокультурные особенности региона
для целенаправленного перехода региона в новое качество. Эта стра-
тегия предоставляет возможность синергии действий по развитию и
внедрению мер государственного регулирования, инвестиционной и
научно-исследовательской деятельности в обеспечении перехода к
«зеленой» экономике. В рамках институциональной системы РФ ос-
новное внимание уделено как мероприятиям, направленным на ре-
шение комплексных экологических и природно-ресурсных проблем,
так и действиям по ликвидации «горячих» точек. Предложены и
новые механизмы.

Меры по налаживанию горизонтальной координации деятель-
ности органов управления охраной окружающей среды и воспроиз-
водством природных ресурсов, которые обеспечивают реализацию
стратегических целей и тактических задач в условиях повышения не-
стабильности внешней ситуации. Закладывая основу эффективной
реализации территориального программно-целевого управления,
«Экологическая стратегия» предполагает:

1) взаимоувязку стратегических приоритетов и целей программ,
а также соответствующих целевых показателей охраны окружающей
среды и воспроизводства природных ресурсов разного уровня, зада-
вая ориентиры и учитывая особенности муниципальных программ
развития;

2) сквозной мониторинг реализации мероприятий программ
разного уровня;

3) регулярную отчетность и анализ результативности.
Системное применение стратегической экологической оценки в

рамках единой системы стратегического планирования региона51,
которое рассматривается как эффективный инструмент обеспечения
соблюдения нормативных требований в сфере охраны окружающей

51В методической литературе существует множество определений понятия
«стратегическая экологическая оценка». Наиболее общим образом СЭО может быть
определена как процесс систематического анализа экологических последствий пла-
нов, программ, политик и других стратегических инициатив  и учета их результатов
в системе принятия решений.
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среды и предотвращения истощения природных ресурсов. С позиций
устойчивого развития СЭО незаменима при выборе стратегических
направлений и решении тактических вопросов пространственного
развития территории Ярославской области и муниципальных обра-
зований.

Важно помнить, что экологическая оценка, кроме отдельных
особо опасных экологических ситуаций, является не внешней про-
веркой «правильности» принимаемых решений, а внутренне обуслов-
ленным процессом выявления экологических факторов и их учета в
формирующейся стратегической инициативе. Такой подход суще-
ственно смягчает противоречия и даже конфликты, возникающие
при проведении экологической экспертизы «в конце» процесса раз-
работки стратегических документов развития регионов, городов и
сельских территорий. Тем самым становится возможным с опти-
мальными затратами «экологизировать» планы стратегического
развития региона и отраслей экономики, а также муниципальных
образований уже на ранних стадиях разработки этих планов.

Экологический маркетинг региона – активный механизм управ-
ления и действенный инструмент устойчивого роста, ориентирован-
ный на привлечение инноваций в природоохранную сферу, повыше-
ние степени самоидентификации граждан с экологической привле-
кательностью территории своего проживания, стимулирование
природоохранной и ресурсосберегающей мотивации бизнеса. Мар-
кетинг предполагает не только информирование заинтересованных
лиц об объективных положительных характеристиках территории,
но и создание ее идеалистичного образа с целью привлечь инвесто-
ров. Меры экологического маркетинга включают публикацию и рас-
пространение печатных и виртуальных материалов о регионе и ло-
кальных территориях, визиты руководителей территориальной ад-
министрации, встречи с руководителями организаций и компаний,
готовых открыть или поддержать в регионе новый вид бизнеса;
обмен делегациями, сотрудничество с международными и нацио-
нальными природоохранными организациями и др.

Повысить устойчивость региональной системы управления охра-
ной окружающей среды и обеспечить воспроизводство природных
ресурсов (учитывая современную нестабильность и дефицит финан-
совых ресурсов) невозможно без соблюдения следующих условий:

• хранить целостность (органичность) системы, что означает
наличие в ее составе и гибкое взаимодействие элементов и структур,
необходимость которых определена естественно-географическими
особенностями региона, целевыми приоритетами «Экологической
стратегии», сложившимися традициями регионального управления.



Территориальные органы природно-ресурсного управления на регио-
нальном и муниципальном уровнях должны составлять единую си-
стему, функционально и структурно дополняя друг друга (не допус-
кая появления зон институционального провала);

• укрепить ядро и развить периферию системы. Элементы ре-
гиональной системы неравноценны – одни из них в большей степени
ответственны за достижение целей «Экологической стратегии» (ядро
системы), другие только поддерживают действия по их достижению,
а третьи создают условия для нормального функционирования первых
двух. В современной ситуации важно повысить уровень целеориенти-
рованной стратегической координации всех элементов системы в до-
стижении целевых приоритетов «Экологической стратегии». Преду-
смотрено безусловное единоначалие на уровне курирующего замести-
теля Председателя Правительства Ярославской области и глав
муниципальных образований по вопросам охраны окружающей среды
и воспроизводства природных ресурсов;

• стимулировать развитие экологической инфраструктуры.
Она объединяет в себе субъекты малого и среднего бизнеса, спектр
деятельности которых достаточно широк – научно-методические,
аналитические и планово-прогнозные разработки для органов госу-
дарственного управления в сфере охраны окружающей среды и вос-
производства природных ресурсов; проектирование и изготовление
природоохранного оборудования и измерительной аппаратуры; эко-
логическое обслуживание субъектов хозяйственной деятельности
(консалтинговые и проектные услуги, экологическое страхование,
экопаспортизация и т. д.); производственные работы по восстанов-
лению природной среды (рекультивация нарушенных земель и т. п.);
обеспечение функционирования самой экологической инфраструк-
туры (химико-аналитические лаборатории и др.). Вовлечение дан-
ного сектора в деятельность по реализации целей «Экологической
стратегии», стимулирование регионального рынка экологических то-
варов и услуг в условиях кризиса поддерживает местных произво-
дителей, обеспечивает занятость населения и сохраняет бюджетные
поступления;

• поддерживать динамическое равновесие и соблюдение иерар-
хичности системы. Это особенно актуально, когда повышается неста-
бильность процессов общественного развития, когда система начинает
испытывать возмущающее действие различных институциональных
факторов, которые нарушают взаимодействие ее элементов, повышая
или понижая их роль в сложившейся иерархии отношений, что несет
риски дезорганизации и снижения результативности деятельности.
Устойчивость региональной системы природно-ресурсного управле-
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ния определяется сегодня как способность адаптироваться и не сни-
жать эффективность в условиях неожиданных стрессов и потрясений,
быстро трансформироваться, когда того требуют новые условия, со-
храняя динамичность периферии и устойчивость ядра;

• обеспечить совместимость элементов системы. Это означает,
что каждый из элементов региональной системы управления охраной
окружающей среды и воспроизводством природных ресурсов яв-
ляется составной частью целого. Элементы должны дополнять друг
друга, взаимодействовать между собой по горизонтали и вертикали,
создавая тем самым благоприятные условия функционирования каж-
дого из них и всей системы в целом. Важно, чтобы в систему были
объединены только те элементы, которые способны решать задачи,
общие для всей системы, и нацелены на достижение приоритетных
целей «Экологической стратегии».

2.6. Природоохранное планирование на местном
уровне: ориентация на мнения и потребности людей

Системное восприятие экологических проблем повышает роль
жителей городов и сельских поселений в их решении, что позволяет
существенно снизить экологические риски и повысить качество
жизни. Такой подход к природоохранному планированию на местном
уровне особенно важен в условиях нарастания глобальной неста-
бильности при переходе к новому технологическому укладу. Широко
понимаемые географические условия (как территориальный ком-
плекс природных, социальных, культурных и экономических факто-
ров) предопределяет выбор наиболее приемлемой для конкретной
территории методологии природоохранного планирования и соот-
ветствующий инструментарий.

Местное программно-целевое управление в природоохранной
сфере можно рассматривать как последовательность принятия ре-
шений относительно негативных воздействий на окружающую
среду и использования природных ресурсов с целью сохранить жиз-
ненную базу в виде источников материального дохода, а также не-
материальных благ. Корнями своими оно уходит еще в период воз-
никновения первых земледельческих общин, когда сообщества
людей формировали, развивали и укрепляли соответствующие ин-
ституты, изначально неформальные, с тем, чтобы снизить риски пе-
реэксплуатации природных ресурсов, истощения природной базы
как основы собственного выживания [188]. Складывающиеся ин-
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ституциональные матрицы на протяжении столетий естественным
образом вписывались в географические условия конкретных терри-
торий – не столько в силу естественно-географических условий,
сколько в силу географичности культурной среды. «Место – это
люди! Это ситуация взаимодействия людей в определенной пред-
метно-пространственной среде» [202]. Освоение человеком геогра-
фической среды, как процесс возникновения мест, обладающих
собственным именем, с тонкой сетью социально-культурных, эко-
номических и политических связей52, можно рассматривать как про-
цесс постоянных институциональных изменений в русле местного
природоохранного управления.

Программно-целевое управление охватывает широкий спектр
действий и конкретных процедур по выработке и достижению целей
будущего развития. Все участники этого процесса (от главы местной
администрации до пенсионера-избирателя), вне зависимости от сте-
пени вовлеченности, руководствуясь общими целями развития и пре-
следуя собственные интересы, привносят в этот процесс собствен-
ные представления о современном состоянии и будущем развитии
«Места». Эти представления формируются в результате сложного
институционального синтеза традиций, сложившихся норм поведе-
ния (в виде правил и ограничений), целевых установок и т. д. При-
родоохранные программы и планы представляют собой продукт
творческого взаимодействия акторов (как групп интересов), в ходе
которого они стремятся реализовать свою заинтересованность, ру-
ководствуясь собственными представлениями о будущем и путях его
достижения. Таким образом, в процессе разработки, реализации, мо-
ниторинга, оценки достигнутых результатов происходит институцио-
нализация неформальных практик.

В общем виде, программно-целевое управление представляет
собой процесс постоянной последовательной формализации плано-
вых установок (которые представляют собой синтез коллективных
интересов и мотиваций) и получаемых результатов. Природоохран-
ные программы и планы местного самоуправления, принятые в уста-
новленном порядке и получившие соответствующий законодатель-
ный статус (закон местного самоуправления), а также сопровождаю-
щие их документы (по мониторингу, оценке эффективности и др.)
становятся важнейшими формальными институтами, которые уста-

52Место – совокупность экономических, социальных, культурных, духовных,
экологических и других особенностей локальной территории, конкретизированных
в пространственно-временном отношении. Такой подход к понятию «Места» близок
категории Здесь-бытия (Da-sein), предложенной М. Хайдеггером [202].
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навливают цели развития в природоохранной сфере, конкретизируют
приоритеты действий по их достижению (в долго-, средне- и кратко-
срочной перспективе) с определением сроков реализации, необходи-
мых финансовых затрат, ответственных за исполнение. Они (про-
граммы и планы действий) возникают в заданном поле формальных
институтов – в рамках существующих законодательных и норма-
тивно-методических актов государственного управления и местного
самоуправления.

Важно, что сам процесс планирования представляет собой нечто
большее, чем составление плана. Задача его заключается в последо-
вательном проведении целесообразных изменений путем воздействия
на институциональное развитие; при этом будущее формируют как
из общих соображений, на основе внешнего экспертного мнения
(«сверху вниз»), так и основываясь на использовании местного опыта
и знаний («снизу вверх»). Собственно теория планирования посто-
янно развивается [268; 290; 303], и в настоящее время в мировой
практике (в том числе и в сфере природоохранного планирования)
известны и используются следующие основные типы планирования
(табл. 2.6):

• всеобъемлющее рациональное планирование, основу кото-
рого составляет системный подход и всесторонний анализ альтерна-
тивных вариантов;

• протекционное планирование, фокусирующее внимание на
максимальном продвижении интересов социально незащищенных
слоев населения, (малоимущих, национальных меньшинств и др.);

• аполитичное планирование, которое осуществляется как
чисто техническая функция, без какого-либо внимания к распределе-
нию властных и политических полномочий в ходе и по результатам
процесса планирования (на деле же плановики вынуждены демон-
стративно скрывать неизбежно возникающие в их работе политиче-
ские аспекты);

• критическое планирование (как альтернатива аполитич-
ному), когда основное внимание уделяется методам распределения
власти в обществе, осознается важность свободного диалога и по-
иска консенсуса;

• стратегическое планирование, имеющее задачей вырабо-
тать и реализовать стратегию достижения вполне определенной
стратегической (корпоративной) цели; ее основа – это организа-
ционная интеграция и координация, что помогает преодолеть воз-
никающие трудности и лучше использовать представляющиеся
возможности;



• инкрементальное планирование – процесс принятия эффектив-
ных решений путем малых последовательных скоординированных
действий (шагов), когда основное внимание уделяется организации
взаимодействия заинтересованных сторон, без жесткой централизо-
ванной координации. Акцент делается на последовательности и посте-
пенности действий: постоянно осуществляется выбор из не слишком
различных альтернатив, сходных с теми, что были и в прошлом [7].

На практике эти типы планирования редко реализуются в чи-
стом виде: конкретное планирование в условиях той или иной тер-
ритории, базируясь на одном доминирующем типе, включает в себя
элементы других. Роль каждого из них (в их взаимозависимости)
определяется всей совокупностью широко понимаемых географи-
ческих условий конкретного «Места» – экономических, экологиче-
ских, политико-административных, социальных, культурных, этни-
ческих [197], а также особенностями сложившейся институцио-
нальной ситуации.

В контексте использования в Российской Федерации изложенных
выше подходов к планированию важно проанализировать отечествен-
ный опыт и сложившуюся ситуацию с местным природоохранным
программно-целевым управлением.

В условиях планово-административной системы природоохран-
ное управление осуществлялось и контролировалось государствен-
ными организациями, вертикально интегрированными в рамках от-
раслевых министерств и ведомств; природопользование рассматри-
валось как одна из составных частей планирования. Разрабатывались
государственные планы развития народного хозяйства, в которых
учитывались мероприятия по рациональному использованию, охране
и воспроизводству природных ресурсов. Основную координирую-
щую роль в природоохранном управлении играли органы КПСС,
обеспечивающие территориальное межотраслевое взаимодействие.
Практически повсеместно в административных районах составля-
лись различные программные документы, в той или иной мере затра-
гивавшие вопросы природопользования и охраны окружающей
среды: схемы районной планировки, природоохранные разделы в
планах социального и экономического развития городов и сельских
районов, территориальные схемы охраны окружающей среды, спе-
циальные планы охраны природы в виде перечня природоохранных
мероприятий (затем местными советскими и партийными органами
им придавался директивный характер). Главным достоинством такого
рода документов считалась четкость и адресность «предписаний-ко-
манд» и точные сроки их выполнения.
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При разработке программных документов доминировали под-
ходы всеобщего рационального планирования, предполагающие
тщательный анализ ситуации, учет всех факторов, влияющих на ее
изменение, детальную проработку на этой основе нескольких ва-
риантов и выбор наиболее приемлемого из них. Между тем дли-
тельность процесса планирования в условиях быстро изменяю-
щейся ситуации (когда принимаемые решения зачастую теряли
свою актуальность уже до момента утверждения программы) су-
щественно снижала результативность работы. Поэтому на местах
текущее природоохранное планирование как правило ограничива-
лось обобщением планов природоохранной деятельности на рай-
онном уровне и передачей на уровень области; это позволяло фор-
мировать более или менее реальные краткосрочные прогнозы
в природоохранных разделах планов социально-экономического
развития (районных и региональных). В качестве примера можно
привести фактически неудачную попытку разработать в конце
1980-х годов Программу охраны окружающей среды как неотъем-
лемой составной части Программы социально-экономического раз-
вития города Ярославля. В условиях стремительно нараставших
изменений в экономической и социальной сферах и без четко обо-
значенных приоритетов городского развития предпринимавшиеся
попытки тщательно проработать различные варианты природо-
охранной политики не принесли желаемого результата; оконча-
тельный вариант Программы так и не был сформулирован. Разра-
ботка территориальных комплексных схем охраны природы хотя и
внесла определенный вклад в совершенствование методологии
планирования, практически не повлияла на практику местного при-
родоохранного управления.

Конец 1980-х – начало 1990-х годов характеризовались подъе-
мом внимания со стороны государства к вопросам экологии, что со-
ответствовало декларированному лозунгу построения «социализма
с человеческим лицом». Была предпринята попытка эволюционного
реформирования сложившейся модели экономики на основе повы-
шения инновационной активности общества, ограничения разру-
шительных последствий деструктивного поведения за счет усиле-
ния роли трудовых коллективов (выборы руководителей и т. п.).
В сфере природоохранного управления это проявлялось, в частно-
сти, в отходе от привычных организационных схем и от распростра-
ненных ранее принципов планирования. Так, существенное внима-
ние стало уделяться иным подходам к планированию, ориентиро-
ванным, в частности, на активизацию гражданского участия в
разработке и реализации планов и программ, соблюдение интересов
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незащищенных групп населения. В сложных социально-экономи-
ческих условиях особое внимание при планировании приходилось
уделять координации взаимодействия различных групп интересов
(акторов) в достижении целевых приоритетов.

Актуальность применения подхода «снизу вверх», когда глав-
ное – это выявить и максимально удовлетворить нужды и чаяния
местных жителей, подтвердили итоги ряда проектов, касавшихся раз-
работки местных природоохранных программ, выполненных по за-
даниям органов исполнительной власти Ярославской, Нижегород-
ской, Московской областей в период 1994–1999 гг., а также итоги про-
екта «Эффективное природопользование Ярославской области»
(выполненного по заданию администрации Ярославской области в
1996 г). Так, результаты сопоставительного анализа целевых прио-
ритетов природоохранной деятельности, декларированных в дей-
ствующих программах всех административных районов Ярославской
области, и мнений по этому поводу основных стэйкхолдеров53 пока-
зали существенные расхождения между официально закрепленной
точкой зрения и тем, каким видят свое будущие основные действую-
щие лица (от ведущего сотрудника районной администрации до ря-
дового жителя). Практические проработки на основе более взвешен-
ного подхода к определению целевых приоритетов позволили для
каждого района сформулировать основные проблемы в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов, опреде-
лить возможности их решения (актуальные с позиции консолидиро-
ванной точки зрения органов управления, бизнеса и населения) и на
этой основе разработать конкретные меры по реальному улучшению
природоохранного управления в районах.

С использованием изложенных выше методологических подхо-
дов к местному природоохранному планированию по заданию Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ в 1995 г. были разра-
ботаны методические рекомендации по формированию местных эко-
логических программ [62]. По заданию администрации Ярославской
области в 1994–1999 гг. были подготовлены и приняты в установлен-
ном порядке программы рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды для Большесельского, Дани-
ловского и Любимского районов Ярославской области.

53В данном случае имеются в виду представители различных групп интересов,
среди которых депутаты муниципалитета, специалисты местной администрации, ве-
дущие менеджеры промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяй-
ства, контрольно-инспектирующих органов, природоохранных, учебно-просвети-
тельских организаций, общественных движений, средств массовой информации,
объединений бизнеса и др.
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Сегодня, с изменением в стране институциональной и экономи-
ческой ситуации, мы вновь возвращаемся к программным и плано-
вым документам территориального развития. На муниципальном
уровне принципы программно-целевого управления приобретают до-
минирующее значение [162]. Дело в том, что бюджетные средства се-
годня выделяются на реализацию соответствующих целевых про-
грамм [18], представляющих собой перечень мероприятий, ориенти-
рованных на значимый конечный результат, с обязательной оценкой
эффективности расходования выделяемых бюджетных средств по со-
ответствующим показателям (индикаторам).

Есть определенные трудности в разработке и реализации приро-
доохранных документов местного самоуправления, которые в значи-
тельной мере обусловлены инерционностью мышления, недостаточ-
ным осознанием современных реалий, недооценкой роли обществен-
ного участия в процессе перспективного планирования развития
территории. И все же эти документы актуальны и востребованы.
В большинстве своем местные планы действий по охране окружаю-
щей среды нацелены на стимулирование устойчивого развития в ре-
зультате оздоровления окружающей среды, организации эффектив-
ного использования природных ресурсов и, на этой основе, повыше-
ния инвестиционной привлекательности муниципальной экономики,
улучшения условий жизни населения. Эти документы разрабаты-
ваются и реализуются во многих муниципалитетах, независимо от
территориальной специфики – как в крупных промышленных цент-
рах, так и в небольших поселениях. В целом, несмотря на особенно-
сти формирования и реализации, их наиболее типичная черта — ком-
плексный характер проработок. На основе анализа приоритетных
проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов выстраивается система конкретных
мероприятий по их решению (в увязке по источникам финансирова-
ния, срокам и исполнителям) с показателями эффективности дости-
жения поставленных природоохранных целей, предусматриваются
механизмы реализации, прорабатываются вопросы организации
управления и контроля за ходом выполнения.

Именно такие подходы были положены в основу разработанных
Институтом «Кадастр» местных природоохранных программ: Город-
ская целевая программа «Снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду города Ярославля на 2009–2011 годы» (утверждена
постановлением мэра города Ярославля от 15.10.2008 № 2857); Целевая
комплексная программа г. Ярославля «Снижение антропогенного воз-
действия на окружающую среду на 2005–2008 годы» (утверждена ре-
шением муниципалитета от 17.06.2005 № 111); «План действий по



охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского
городского округа на 2008–2012 годы» (Республика Карелия, утвер-
ждена 18.10.2007 г.), «Пречистый край – Местный план действий по
охране окружающей среды и устойчивому развитию Первомайского му-
ниципального района на 2005–2010 годы» (Ярославская область, утвер-
жден 14.10.2005 г.), «План действий по охране окружающей среды и
устойчивому развитию Кораблинского муниципального района на
2007–2011 годы (Рязанская область, утвержден 28.11.2006 г.), План дей-
ствий по охране окружающей среды Гурьевского муниципаль-
ного района Калининградской области на 2009–2013 годы (утвержден
решением Гурьевского районного Совета депутатов от 28.05.2009 г.
№ 343); План действий по охране окружающей среды Красно-
знаменского муниципального района Калининградской области на
2010–2014 годы (утвержден решением Краснознаменского районного
Совета депутатов от 27.03.2009 г. № 31).

Особый интерес с позиций диверсификации местного про-
граммно-целевого управления и развития принципов его реализации
представляет разработка и реализация проектных и плановых доку-
ментов для особо охраняемых природных территорий и территорий
санитарно-защитных зон предприятий и промышленных узлов, ко-
торые Градостроительным кодексом отнесены к зонам с особыми
условиями использования. Здесь интерес представляет разработка
для многих российских ООПТ (прежде всего, федерального значе-
ния) менеджмент-планов (бизнес-планов) как базовых документов
развития. Менеджмент-планы, нацеленные на совершенствование
деятельности ООПТ по сохранению биоразнообразия, содержат под-
робное описание задач ООПТ, направлений действий и конкретных
мероприятий. Информационную основу их разработки и реализации
должны составлять показатели экономической ценности природных
ресурсов и экосистемных услуг, предоставляемых ООПТ различным
группам пользователей.

Процесс проектирования санитарно-защитных зон промышлен-
ности регулируется положениями действующего законодательства в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Наиболее активно данные работы, применительно к боль-
шим промышленно освоенным территориям, развиваются в Ярослав-
ской области с начала 2000-х годов. Специалистами Института «Ка-
дастр» разработан Проект единой санитарно-защитной зоны Южного
промышленного узла, где расположено более 65 предприятий нефте-
переработки, топливно-энергетического комплекса, строительной ин-
дустрии, автотранспорта. После прохождения необходимых процедур
согласования и утверждения, в настоящее время Проект находится в
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стадии реализации. Организован и действует Координационный
совет по организации управления Единой санитарно-защитной зоной
Южного промышленного узла г. Ярославля, в состав которого вошли
представители ведущих предприятий, а также Института «Кадастр»
(как исполнительного органа Совета). Координационный совет яв-
ляется рекомендательным органом в решении вопросов перспектив-
ного развития территории СЗЗ ЮПУ г. Ярославля, (включая содер-
жание и реализацию единой политики в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны
окружающей среды, повышения эффективности природоохранной
деятельности предприятий), а также развития прилегающих терри-
торий и жилых массивов. В основу организации его деятельности по-
ложены методологические подходы снижения рисков. Совет дей-
ствует на основе принципов уважительного партнерства и прозрач-
ности. Работа курируется заместителем Губернатора Ярославской
области по вопросам промышленности, имущественного комплекса
и экономического развития.

Первый опыт работ по организации и управлению СЗЗ ЮПУ
г. Ярославля позволил выявить ряд новых возможностей повысить
эффективность природоохранной деятельности промышленных
предприятий и совершенствовать госуправление в деле обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической бе-
зопасности населения. Так, усиление координации и взаимодействия
хозяйствующих субъектов в пределах единой санитарно-защитной
зоны дает реальную возможность оптимизировать производственный
контроль на границе СЗЗ, сократить объем необходимой природо-
охранной документации, унифицировать и ранжировать по приори-
тетности природоохранные мероприятия на основе методологии со-
кращения рисков. Кроме того, уже на начальной стадии работа вы-
явила новые реальные возможности в разработке и осуществлении
градостроительной политики с позиций профилактики нарушений
санитарного и экологического законодательства и повышения на этой
основе качества жизни людей. Наработанные подходы были исполь-
зованы Институтом «Кадастр» в разработке Проекта СЗЗ Северного
промышленного узла г. Ярославля, где расположено более 100 про-
мышленных предприятий, имеющих источники загрязнения атмо-
сферы, и при последующем законодательном установлении единой
границы СЗЗ.

В целом анализ ситуации показывает достаточно высокую ак-
тивность со стороны органов местного самоуправления, а также ор-
ганов государственного управления субъектов Российской Федера-
ции. В решающей мере это объясняется укреплением системы го-
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сударственного управления и местного самоуправления, усилением
«вертикали власти», когда на каждом уровне территориальной ор-
ганизации деятельность органов управления осуществляется и
контролируется в рамках бюджета, по утвержденным программам
и соответствующим показателям. При этом, однако, наблюдается
ряд негативных тенденций. Прежде всего, это определенная бюро-
кратизация процесса разработки, согласования, утверждения и реа-
лизации природоохранных программ, когда реальному улучшению
экологической ситуации, установлению консенсуса относительно
приоритетов в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов отводится второстепенная роль. Наблюдается
максимальная формализация процесса программно-целевого при-
родоохранного управления и упрощение программных документов,
при очевидной необязательности согласования разнонаправленных
интересов общества и бизнес-структур. Примечателен и избира-
тельный подход управленцев к формированию показателей оценки
эффективности природоохранных программ – предпочтение отда-
ется «беспроигрышным» показателям, характеризующим собст-
венно деятельность органов власти (показатели деятельности), а не
тем, которые характеризуют напряженность приоритетных приро-
доохранных проблем территории (показатели результатов деятель-
ности).

Вместе с тем разразившийся в начале XXI в. кризис модели раз-
вития, основанной на потребительском отношении к природе,
стремлении ускорить экономический рост за счет все возрастающих
темпов потребительского кредитования при невнимании к его каче-
ству, а также нежелание компенсировать природе наносимый хозяй-
ственной деятельностью экологический ущерб, поставил под сомне-
ние результативность многих современных методов управления.
Глобализация процессов общественной жизни, наряду со многими
преимуществами, создает новые серьезные вызовы развитию муни-
ципалитетов и локальных сообществ. Обостряются проблемы, вы-
званные усилением неравномерности в распределении благ, неста-
бильностью финансовой системы, разрушением культурных тради-
ций и сложностями достижения социального согласия. Глобальный
характер экологической деградации, в том числе и вызванной кли-
матическими изменениями, проявляется в необратимых нарушениях
природной среды и негативно сказывается на условиях жизни людей
на конкретных территориях. Все это предъявляет повышенные тре-
бования к местным властям по смягчению экономических и соци-
альных последствий негативных глобальных изменений для каж-
дого человека, снижению экологических рисков.
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В условиях кризиса, когда резко сужаются финансовые возмож-
ности муниципалитетов из-за снижения бюджетных поступлений и
ограничения перспектив получить кредитные средства (а предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства испытывают трудности из-
за падения платежеспособного спроса со стороны промышленности
и коммунального сектора), особенно остро встают вопросы обеспече-
ния функционирования систем жизнеобеспечения. Это требует раз-
работки и реализации специального комплекса программных анти-
кризисных мер, нацеленных преимущественно на малобюджетные и
реально осуществимые меры по поддержке домашних хозяйств в
удовлетворении потребностей в энергообеспечении, доступе к чистой
питьевой воде, на основе максимального использования местных воз-
можностей, опыта других территорий, применения механизмов взаи-
мопомощи и координации совместных действий. Взятый Российской
Федерацией курс на инновационное развитие [157] в условиях
ограниченности бюджета и нарастания социальных проблем требует
постепенного перехода от Гоббсовской к Локковской модели обще-
ственного договора. Поэтому природоохранные программы из метода
распределения государственных финансовых ресурсов должны пре-
вратиться в реальный механизм координации групп с различными
интересами по вопросам развития территорий. Это предполагает осо-
бое внимание к анализу и выявлению групп интересов (заинтересо-
ванных или незаинтересованных) в успехе институциональных пре-
образований. Важнейшая задача программы в этих условиях – раз-
работать координационные механизмы, позволяющие обеспечить в
природоохранном управлении скоординированные действия групп,
заинтересованных в позитивных преобразованиях на территории.

2.7. «Город для женщин и детей» – новый подход
к планированию развития городских территорий

Идеи устойчивого развития в последние десятилетия находят
свое отражение в новых направлениях теории и практики развития
городских территорий. Одно из наиболее перспективных – «Город
для женщин и детей», которое формулирует социально-экологиче-
ские проблемы урбанизированных территорий. В основу новых кон-
цептуальных подходов к планированию города заложено представ-
ление о возможности создать городскую среду, достойную человека.
При этом акцент делается на учете социальных потребностей
семьи, молодых и пожилых людей, в отличие от прежнего подхода,
ориентированного на идею «город – для делового человека».
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Одна из задач новых подходов устойчивого развития – создать
окружающую среду, для наименее защищенных социальных групп –
женщин и детей54. Это предполагает приоритетность интересов на-
званных социальных групп при планировании городского простран-
ства; особенно важно предоставлять детям и молодежи достаточно
возможностей для игр в целях свободного развития личности, по-
скольку благодаря игре они познают социальный и материальный
окружающий мир, учатся понимать и изменять его. С таких позиций
озеленение улиц, организация парков, уютных дворов приобретают
новый содержательный смысл. Однако в сложных современных усло-
виях России эти взгляды, к сожалению, воспринимаются многими
как несвоевременные. Подход, оцениваемый как «традиционно муж-
ской», достаточно широко распространен и в мировой практике. Он
усугубляет и без того сложное современное положение женщин и
детей и поэтому не может не подвергаться критике.

Осознать важность озеленения и благоустройства улиц в усло-
виях кризиса – достаточно сложная социально-психологическая
проблема, о которой большинство даже не задумывается. В россий-
ском традиционном обществе большинство управленческих долж-
ностей занимают мужчины, принимая то или иное решение, они не-
вольно руководствуются своей системой ценностей, в которой прио-
ритетное место занимают работа, профессиональная деятельность,
карьера. Поэтому для того чтобы изменить ситуацию, понять важ-
ность озеленения и обустройства детских площадок на фоне злобо-
дневных интересов экономики и бизнеса, каждому мужчине-руко-
водителю следует признать, что мир, в котором живут дети и жен-
щины, их ценностные представления не менее значимы, чем его
собственные.

Важность новых подходов для современных городов объясняется
следующим:

• женщины и дети – наиболее чувствительные к среде обита-
ния социальные группы: они в наибольшей степени страдают от
ухудшения социально-экономической ситуации. Как показывает опыт
восточных земель Германии, а также опыт России, закрытие детских
дошкольных учреждений, детских летних лагерей, сокращение вне-
школьной работы с учащимися и т. д. выталкивает детей на улицы,

54Следует отметить, что концепция планирования «Город для женщин и детей»,
несмотря на ее логичность, в Германии не  воспринималась легко и быстро. Идеи
М. Мухо, высказанные в книге «Жизненное пространство детей больших городов»
еще в начале 1930-х годов, только в 1960-х стали постепенно реализовываться на
практике. Поэтому, с одной стороны, следует активно действовать уже сегодня, с
другой – не поддаваться иллюзиям на предмет быстрого успеха.



которые становятся основным местом их времяпрепровождения. Это
актуально для большинства возрастных групп детей;

• забота о зеленых насаждениях ценой относительно неболь-
ших затрат способствует созданию «климата улучшения», без кото-
рого невозможно пробудить людей к активной деятельности. Социо-
логическая теория, опыт многих стран, успешно преодолевших кри-
зис, показывают: активизации деятельности большинства населения
по поиску выхода из кризиса должно предшествовать наличие ощу-
щения, что обстановка в городе реально улучшается. Озеленение и
благоустройство улиц, как никакие другие мероприятия, подходят для
этой цели. Примеры правильных решений есть и в истории г. Яро-
славля.

Основные черты новой концепции планирования
Город как замена природы. Природа в городе, даже если она со-

храняется только в скудных условиях, показывает, что условия
жизни в городе состоят не только из контрастов. Резко очерченная
граница между двумя ландшафтами – это изобретение человека.
В природе не существует границ в виде жестких прямых линий. До-
статочно вспомнить о береге реки, той узкой, обозримой зоне, кото-
рая дает представление как о суше, так и о воде. То, что растет и
живет в этом месте, не может существовать ни полностью в воде, ни
на твердой суше!

Человека не напрасно называют созданием опушки леса, суще-
ством ощутимо протекающего времени, изменения, непрекращаю-
щегося движения. Даже проживая в городе, он не может полностью
отречься от этого особого признака своего бытия. Во всех областях
повседневной жизни он все еще предпочитает пограничную ситуа-
цию. Ребенком житель города сначала оказывается во власти ближай-
шей окружающей среды. Приблизиться к ней он не может иначе, как
в игре. Для того чтобы в дальнейшем мир не распался полностью на
противоположности, резко отделенные друг от друга, человек уже ре-
бенком должен познать значение берега, опушки, испытать великое
приключение в промежуточной полосе.

В пространстве города есть места, которые способны брать на
себя эту особую задачу. Прежде всего, это порог дома, тот напряжен-
ный момент между темнотой и светом, внутренним и наружным. На
разделе между частным и общественным (следующая пара противо-
положностей) находится старый палисадник. Для детей это очень
важное место. Палисадник около дома – настоящая промежуточная
территория, почти твердый берег, откуда можно наблюдать за улицей
и отчетливо ощущать ее близость. Наполовину дом, наполовину
улица, и поэтому устройству так называемого палисадника надо уде-
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лять особое внимание. Природный камень, деревья и живые изго-
роди, стены, земля, цветы, вода и дерево – вот материалы и важней-
шие элементы, из которых может состоять такая зона. Это место не
должно быть заставленным ни мебелью, ни чем-то временным, что
можно передвинуть. Оно должно быть прочно связано с домом и ули-
цей, с местностью в соответствии с законами природы: ведь без вме-
шательства человека на этом месте одержал бы верх язык ее собст-
венных многообразных форм.

Даже дорога в школу берет на себя функции опушки и стано-
вится осознаваемым пространством между квартирой и школой.
Сама по себе дорога в школу не воспринимается ребенком как отре-
зок города. Для него это прежде всего линия, ведущая вперед к соот-
ветствующей цели «школа – квартира», дорога, которую надо пройти
за определенное время.

Но город во многом является противоположностью улице: это и
пространство, и промежуток между зданиями и, тем самым, противо-
положность спешке. Здесь не обязательно идти и ехать непременно
вперед, тут можно постоять, посидеть, погулять, встретиться и побе-
седовать. Это не путь к цели, а сама по себе цель на открытом воздухе.

Город как социальное, общественное явление. Уже в начале
1930-х годов в исследовании на материале Гамбурга М. Мухо ука-
зывала на то, что во всем жизненном пространстве ребенка улица
ближе всего к его детскому восприятию. Ее работа «Жизненное про-
странство ребенка в большом городе» является новаторской в немец-
ких научных исследованиях социализации. Она первой ввела поня-
тие «пространство для игры и обитания детей».

В 1930–1933 годах
М. Мухо исследовала в
Гамбурге то, как дети
рабочего квартала всту-
пают в контакт с обще-
ственностью квартала и
улицы: «…Тогда это
еще была улица, полная
жизни, на которой и
взрослые делали все,
что можно там делать.
Правда, дети были пре-
доставлены самим себе,

но всегда какие-нибудь взрослые были поблизости или смотрели в
окно. В уличной жизни знакомились в каком-то смысле с жизнью во-
обще, хотя и без учебников и учебных планов: с работой взрослых,
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со снабжением и торговлей и наверняка также с социальными кон-
фликтами».

Улица как место игр: вчера и сегодня. На многих фотографиях и
открытках начала XX в. запечатлены различные уличные сценки, по-
казывающие, как дети осваивали пространства улицы: девочки за
игрой на улице Берлина; два берлинских мальчика, увлекающиеся ро-
манами и житейскими историями и др. Исследования, начатые
М. Мухо, прекратились в 1933 г. Ее подход больше не соответствовал
картине времени, города и общества последующего периода. Изменя-
лось уличное пространство, и возможности для игр детей стали
ограничены. Место, исконно принадлежавшее детям, стало занято ав-
томобилями. С другой стороны, возросло число возможностей для игр
в особых местах, изолированных от улицы. Складывается впечатление,
что для тех, кто занимается дорожным и городским планированием,
дети как обитатели улиц, и особенно тротуаров, стали редкостью.

Только в 1960-е годы наметилось некоторое улучшение ситуации.
Очевидно, сегодня пребывание детей на общественном пространстве
улиц больше не рассматривается только как отрицательная и осуж-
даемая проблема социализации.

Пространство для игр и общения. Выход из дома – это, прежде
всего, ступени и лестницы. Дети выходят из двери дома, останавли-
ваются на лестнице или ступеньках и наблюдают, что происходит на
улице. Они задерживаются у двери и играют в буквальном смысле
слова «под дверью». Примыкающий к входу в дом палисадник опре-
деляется стенками и оградами, которые образуют границу с обще-
ственной зоной тротуара.

1) Лестница с широкой площадкой и перилами – это первый эле-
мент перехода к уличному пространству. Расширяясь по сторонам,
проход к дому превращается в палисадник, который является как бы
продолжением прихожей снаружи и служит местом, где можно по-
ставить вещи, велосипеды, игрушки, а также местом для самих игр,
короткой остановки для разговора с соседями.
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2) Тротуары. «Улицы и тротуары – самые важные общественные
места города», – подчеркивает Дж. Джекобс. И утверждает: «Если
улицы какого-то города неинтересны, то неинтересен и весь город,
если они скучны, то и весь город скучен», отмечая далее, что безопас-
ная улица должна иметь три главных качества. Во-первых, между
пространством, предназначенным для общественности, и частным
пространством должна быть четкая граница. Во-вторых, к улице
должны быть обращены глаза (окна), т. е. глаза тех, кого мы можем
назвать естественными владельцами улицы. В-третьих, тротуары
должны постоянно использоваться как для того, чтобы увеличить
число наблюдающих глаз на улице, так и для того, чтобы побудить
достаточно людей в домах смотреть на улицу. Этому и соответствовал
принцип сооружения улиц в прежние времена: дом как частная зона;
палисадник как зона наполовину частная, наполовину общественная;
тротуар как зона общественная. Все они принадлежали жителям.
Проезжая часть принадлежала транспорту. Если позволяло простран-
ство, то ряд деревьев ограничивал тротуар от проезжей части. Де-
ревья и бордюрные плиты четко и заметно обозначали для пешехо-
дов, детей и стариков опасную зону.

В старых городских кварталах задачу более или менее откры-
тых мест для игр и встреч детей разных возрастных групп выпол-
няют расширения тротуаров перед магазинами, дворы и въезды во
двор, проходы между зданиями и другие так называемые дисфунк-
циональные незастроенные пространства, не определенные по
функциям.

3) Улицы – это место для обитания детей. Улица, где живет ре-
бенок, для него часто не что иное, как продолжение его дома. В этом
смысле – это его второй дом, его «малая родина». На ней он чувствует
себя «как дома», отсюда он начинает ориентироваться в мире. Отсюда
он продвигается на соседние улицы и площади. Жизненное простран-
ство ребенка расположено более или менее тесно вокруг квартиры и
улицы, где он живет, и из этого центра оно постепенно расширяется.
На улице у ребенка друзья, там он знакомится с соседями, знает все
уголки и закоулки.

Но улица выполняет свои функции, только если дети находятся
под наблюдением. Для игры на улице детям нужна уверенность, кото-
рую внушает незаметное наблюдение взрослых. Незаметное наблюде-
ние – это значит и присутствие взрослых на улице, и окна, которые на-
правлены на улицу, это пешеходы и зрительный контакт с матерью.

Улицу с интенсивным движением чаще, чем жилую улицу, про-
сто проходят. Это, прежде всего, улица, которая ведет к другим ули-
цам и площадкам. Сама по себе она не является местом для игр; дети
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хотят поскорее «оставить ее позади себя». Городские нормы преду-
сматривают отдельное дорожное полотно для трамвайной линии. По-
этому новая ширина улицы отбирает у детей часть тротуара и затруд-
няет переход с одной стороны улицы на другую.

4) Площади. К ним относятся городские площади, незастроенные
и застроенные площади с определенной функцией. Это места, исполь-
зуемые с определенной целью или не имеющие определенной функции
(дисфункциональные). Площади, связанные с какой-либо функцией,
могут использоваться детьми, если эти места устроены как можно
более просто. С другой стороны, свободные площади, не служащие
какой-либо цели, очевидно, можно использовать для детских игр.

Городская площадь возникает там, где расширяются или пересе-
каются улицы или отступают вглубь ограничивающие здания. Часто
площади раскрывают пространство на такие представительные, важ-
ные для города здания, как вокзалы, церкви, театры, школы и т. п.
Такие городские площади превратились в многофункциональные, где
граждане могут остановиться, поговорить, подумать и отдохнуть, а
дети имеют возможность играть в сопровождении взрослых.

5) Площадки для игр. Они выполняют роль неформального места
встреч. В классическом смысле они компенсируют отсутствие «угол-
ков» для общения и игр детей. М. Мухо пишет, что ребенок на игро-
вой площадке прежде всего находит товарищей для игр, а от этого
зависит его социальное поведение. Дети в возрасте от года до пяти
лет играют на жилой улице чаще всего поодиночке. Они обращаются
к взрослым, в основном, за помощью и защитой. Примерно с шестого
года жизни ребенок рассматривает всех детей как возможных това-
рищей для игр. Таким образом, среди всех играющих на площадке
детей формируются часто меняющиеся группы разных размеров.

На игровой площадке важны такие приспособления, которые
дают возможность поупражняться в ловкости и в то же время найти
место для разговора и отдыха. Там, где есть оборудование для детей
в возрасте до 6 лет, нужно предусмотреть «уголок» для общения ма-
терей или других лиц, которые присматривают за детьми.

Площадки для игр не могут располагаться изолированно. Рас-
стояние до квартиры должно отвечать возможностям каждой возраст-
ной группы: дети до пяти лет – 200 метров, или 2 минуты ходьбы;
дети до 12 лет – 500 метров, или 10 минут ходьбы. Места, прилегаю-
щие к дорогам с интенсивным движением, могут использоваться
только ограниченно.

6) Парки. Парки, интенсивно использующиеся как общественные
территории, по мнению Дж. Джекобс, отличаются следующими важ-
нейшими особенностями: они не сразу обозримы, ограничены рас-
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тительными насаждениями, направлены к определенному пункту, в
них достаточно солнца.

Благодаря размеру парков в них могут отдыхать дети всех или
большинства возрастных групп и взрослые. Смогут ли дети играть в
парке и разрешат ли им это делать, зависит от ухода за парком: уха-
живая за территорией можно сохранять следы детских игр, но можно
и разрушить их.

Паркам нужны люди, которые ими пользуются, поэтому лучше
располагать их поблизости от оживленных мест. Действующие парки
не должны ограничивать или разрывать функциональную ткань го-
рода. Напротив, они способствуют тому, чтобы соединить различные
функции их окружения, являясь приятным местом встреч. Действую-
щие парковые сооружения не должны быть спрятаны.

Так же как и на улицах, происходящая в парках жизнь притяги-
вает к себе внимание. Парк может активно функционировать, только
если непосредственное окружение парка разнообразно. У непопуляр-
ных парков те же проблемы, что и у улиц «без глаз»: чтобы они были
безопасными и привлекательными для детей, здесь, как и на безопас-
ных улицах, дети должны находиться под незаметным наблюдением.

7) Незастроенные пространства в микрорайонах с высотными
домами. Такие кварталы стали возникать после Второй мировой
войны, когда надо было быстрее выполнить программу жилищного
строительства. Основная идея такого строительства – расчлененное
и рассредоточенное расположение домов посреди зелени. Дома как
бы отвернулись от улицы и обращены к зеленым насаждениям или
стоят изолированно на «зеленом лугу» без функциональной связи
с улицей. Улица как общественное пространство заменяется обще-
ственными зелеными насаждениями между рядами домов, она
утратила функцию общественного пространства, формирующего
квартал.

Если здания направлены лицом к улице, то дети чаще занимают
пространство у входных дверей, нежели в домах, расположенных
перпендикулярно улице. Это пространство у дверей можно сравнить
с палисадниками в кварталах старой застройки. Иная картина у
домов, расположенных перпендикулярно улице. Когда дома стоят ря-
дами наружные пространства становятся одинаковыми, социальные
характеристики пространства теряются. Лицевая сторона одного зда-
ния обращена к задней стороне другого, нет зоны палисадника с воз-
можностью уединиться. Общественное зеленое пространство втис-
нуто между подъездной дорогой к одному зданию и жилой оборотной
стороной другого. Потребность в игре и потребность в отдыхе сме-
шиваются.
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8) Незастроенные пространства на окраине города. Открытые зе-
леные пространства на окраине города – излюбленные места для игр.
Это территории, которые используются в качестве небольших огоро-
дов и садовых участков или обрабатываются только экстенсивно, как,
например, старые фруктовые сады. Такие площади, если они до-
ступны и находятся не слишком далеко, являются любимыми ме-
стами для игры у детей и молодежи.

Изложенные принципы позволяют по-новому взглянуть на прак-
тику городского планирования и предложить новые решения по улуч-
шению пространства для игр детей в городе.

Деревья на улице. Особая ценность при гуманизированном под-
ходе к городскому планированию – это Дерево, которое благодаря
своей зелени, игре света и тени привносит в городской пейзаж силь-
ный эмоциональный компонент, затрагивающий душу и придающий
пространству своеобразие, привлекательность и комфорт. Городские
деревья обладают и многими полезными функциями: поглощение уг-
лекислоты, снижение загазованности воздуха, снижение уровня шума
и т. д., они улучшают тепловой режим на улицах города и в домах
(снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теп-
лового излучения в холодное время).

Уличные деревья (как ограничитель между тротуаром и проезжей
частью) сигнализируют обитателям тротуара, прежде всего детям, их
матерям и пожилым людям, об опасной зоне на проезжей части. Улич-
ная зелень в значительной мере создает облик города. Озеленение про-
странства улиц может формировать характер отдельных жилых квар-
талов, например, путем подбора видового состава деревьев.

Таким образом, значение деревьев в городе трудно переоценить.
Сохранять и приумножать их количество – важная задача в процессе
создания гуманного образа города и его устойчивого развития. В го-
роде, где растения находятся в тяжелых для их жизни и развития
условиях, нужны новые направления работы мысли, чтобы зеленые
насаждения и впредь сохранялись55. Поэтому проблема развития зе-
леных насаждений в городах требует поиска новых подходов.

55Проблема жизни деревьев на улицах города актуальна и для России. Так, в Яро-
славле на улицах Свободы,  Комсомольской, Андропова, Первомайской, Кирова, как и
на других улицах в центре города, идет умирание деревьев. В качестве причин этого
следует назвать заасфальтированное пространство вокруг дерева и уплотнение почвы,
по которой ходят люди. В 1993 г. была предпринята попытка реконструкции  насажде-
ний липы на улице Кирова, где липы до этого были «запечатаны» в асфальт. Ситуация
усугублялась интенсивным пешеходным движением. Деревья, посаженные по новой
технологии, основанной на результатах проведенных в Германии исследований, при-
жились, несмотря на то, что это уже не первая попытка посадить липы на этом месте.
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Идея гуманизации процессов городского природообустройства
находит отражение в новых образах и мифах. Так, победе Жизни был
посвящен всемирно известный перфоманс выдающегося немецкого
классика-постмодерниста Йозефа Бойса (1921–1986)56. Начиная с го-
рода Касселя (Германия), от здания театра он начал высаживать дубы,
у каждого дерева устанавливая каменную стелу57, мечтая реализовать
такую акцию во всех городах, до России, символизируя победу
Жизни над Смертью. Возможно, в этой инициативе нашли отклик
личные мотивы бывшего военного летчика, сбитого над советской
территорией, обгоревшего и чудом возвращенного к жизни. Органи-
зацией посадки деревьев тогда руководил ландшафтный архитектор,
начальник управления зеленого хозяйства города Касселя, Х.-Ю. Тау-
рит. С его слов, Бойс хотел показать, что пока дерево маленькое его
защищает неживая Природа, и маленький росток кажется слабым и
беззащитным. Но затем, когда дерево как живой символ вырастает,
роль меняется, и камень у его ствола кажется относительно мало-
значимым в сохранении и развитии Жизни…

Сегодня 7000 дубов Касселя – всемирно известное произведение
постмодерна Й. Бойса. Он не рисовал деревья, как художники про-
шлых лет, в его руках было новое, действенное, живое искусство. За-
думывая проект, Й. Бойс предполагал, что это станет только нача-
лом – проект подхватят в других городах и странах, и высаживание
деревьев не прервется. В чем-то Бойсу это удалось: его проект, пусть
и не в таком масштабе, повторили в Америке, Ирландии, Финляндии,
Канаде, Швейцарии. Не везде высаживают именно дубы, заменяя их
деревьями других видов. Так, в городе Ярославле в конце 90-х годов
под руководством Х.-Ю. Таурита в «Парке дружбы» были посажены
первые деревья «по Бойсу» – каждому дереву, как символу городов-
побратимов, сопутствовал камень. Мы гордимся, что смогли поддер-
жать инициативу Х.-Ю. Таурита по реализации мечты Бойса в России
[120; 209]. В городском сквере города Сортавалы (Республика Каре-
лия) также имеются аналогичные посадки – дерево и камень.

Возможности реализации нового подхода к планированию устой-
чивого развития городских поселений, с акцентом на учет потребно-
стей детей и женщин с детьми, были проанализированы на примере
города Данилова Ярославской области. Была разработана целевая про-

56По словам Й. Бойса, 19 мая 1933 г. (т.е. в тот период, когда нацистская партия
начала устраивать массовые акции по сжиганию неугодной литературы) во дворе своей
школы он спас книгу «Система природы» К. Линнея.

57Во время международной арт-выставки «Документа» в г. Касселе (1982) огром-
ная куча базальтовых блоков, выложенная перед зданием музея, постепенно разбира-
лась по мере того, как высаживались деревца.
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грамма «Зеленый Данилов – город для женщин и детей», выполненная
коллективом исследователей под руководством Х.-Ю. Таурита и
М. А. Фоменко. В ней впервые среда малого города рассмотрена с
точки зрения удобства для детей и женщин с детьми, выявлены воз-
можности улучшить эту среду в реальных условиях современного го-
рода. Была изучена планировочная структура города, обследованы и
закартографированы места детских игр, обобщены мнения населения
о проблеме озеленения города, выдвинуты предложения о путях ее ре-
шения.

Город Данилов как объект исследования. Данилов – небольшой
старинный город на севере Ярославской области, находится в транс-
портном узле автомобильных и железных дорог, через него проходят
их важные магистрали Ярославль – Вологда. Обслуживание транс-
порта является главным видом занятий для трудоспособных жителей
города. Население 15–16 тыс. человек (58 % – трудоспособные,
17 % – дети и 25 % – пенсионеры, возрастная структура, характерная
для ярославского региона в целом).

Город живописно расположен в окружении лесов, в пределах Да-
ниловской возвышенности. Старинный центр города занимает один
из ее холмов высотой 175 м, а его новые кварталы полого спускаются
на юго-запад к реке Пеленге и на восток к транспортной магистрали.
Между этими линиями и размещается территория города, главные
улицы которого обращены к живописной панораме долины реки с
любимым жителями сосновым бором на холме «Горушка» (ныне па-
мятник природы).

В городе выделяются три типа застройки, формирующие основ-
ные черты его городской среды: 1) историческая двухэтажная камен-
ная застройка в центре города; 2) современная многоэтажная за-
стройка на его юго-западе; 3) преобладающая в городе современная
одноэтажная застройка, окружающая эти кварталы.

Городская среда – место обитания детей и женщин. С пози-
ций удобства городской среды для жизни детей, подростков, их мам
и бабушек, присущие Данилову типы застройки характеризуются
следующим образом.

Большую часть города занимает одноэтажная застройка усадеб-
ного типа, сохраняющая атмосферу деревенского быта с большими
зелеными дворами, садами и огородами, где свободно гуляют малень-
кие дети и престарелые люди. Большинство улиц имеют проезжую
часть 4,5–6 м и тротуары 1,5–2,5 м, почти повсюду отделенные от
проезжей части рядом деревьев. Зона от тротуара до стены дома –
любимое место детских игр и развлечений. У многих домов сохра-
нились палисадники, около калиток и крылец стоят лавочки, где



уютно проводят время наблюдающие за детьми и отдыхающие мамы
и бабушки. Кое-где устроены песочницы и качели для малышей. Та-
ковы улицы Раменская, Свердлова, Урицкого, Ленина; здесь идет
жизнь, дышится легко, дети и женщины набираются сил и здоровья.

Совершенно другая атмосфера в зоне исторической двухэтажной
каменной застройки. Здесь выше плотность застройки, проезжая
часть, тротуары и прилегающие участки заасфальтированы, тротуары
не везде отделены от проезжей части, гораздо меньше деревьев и зе-
лени на улицах и в сохранившихся дворах, которые насыщены хозяй-
ственными постройками. Придомовые палисадники и лавочки ис-
чезли. Такие улицы неуютны и не всегда безопасны для детей и жен-
щин, их внедомашнее обитание перемещается во дворики и
ближайшие скверы, где иногда можно найти место для турника, пе-
сочницы, качелей. Улица отдана пешеходам и транспорту.

Иная ситуация сложилась в зоне современной многоэтажной
застройки. Хотя здесь плотность населения выше, чем в двух пре-
дыдущих зонах, благодаря многоэтажности сохранились доста-
точно обширные дворовые территории. Именно туда с городской
улицы, насыщенной транспортом, окончательно переместилась
внедомашняя игровая жизнь детей и общения их женского окруже-
ния. По степени приспособленности для этих целей выделяются два
вида кварталов.

1. Кварталы с полностью асфальтированными дворами, но
представляющими собой «голое» пространство. Доступное любому
транспорту, оно ограничивает безопасное пространство детских игр
(гонять мяч, кататься на велосипедах), лишает дворы уютных тени-
стых уголков для «малых и старых».

2. Кварталы, где во дворах, между проезжими трассами, выде-
лены зеленые зоны с игровыми и спортивными площадками, скамей-
ками и столиками, где можно собраться детям, их мамам-бабушкам,
вместе провести время. Такими являются дворы в северном квартале
рядом с Юбилейным проспектом с игровыми площадками, имею-
щими выход к городскому скверу – уголку живой природы в городе.

Важный элемент городской среды – скверы, парки, стадионы,
места массового отдыха, пребывание в которых сообщает людям чув-
ство общности, принадлежности к этой общности как жителям од-
ного города с его традициями и менталитетом и передает эти ощу-
щения детским поколениям. В г. Данилове есть три спортивные зоны.
Самая большая – городской стадион – представляет собой голую пло-
щадку, без зеленого окружения, слабо обеспеченную спортивно-иг-
ровым оборудованием. Стадион используется для уроков физкуль-
туры, редких спортивных соревнований, но не привлекает детей для
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свободных игр и внешкольных занятий. Достаточно большая спорт-
площадка расположена на окраине города у заводского профилакто-
рия, плохо оборудованная для занятий и игр; она не привлекает детей
с ближних кварталов. Третья спортплощадка − у школы, она более
популярна и охотно посещается детьми.

Городские скверы и парк находятся в неухоженном состоянии (по
данным на 1996 г.). Так, жители с удовольствием вспоминали Летний
сад, когда в нем работали карусели и организовывались танцы. В за-
пущенном состоянии находится и живописный в прошлом Юбилей-
ный сквер, заросший ныне сорной растительностью. Практически
все зеленые насаждения в других скверах и на улицах Данилова нуж-
даются в уходе, поддержке, омоложении.

Для жителей города сохраняют свою популярность пруды (завод-
ской и у водокачки), зеленая зона на «Горушке», куда семьи с детьми
летом приходят на отдых. Их привлекает живописность ландшафта и
рельефа, разнообразие природных «ценностей» – лес, опушки, луг,
река, близость к жилым кварталам. Этот уголок природы требует бла-
гоустройства и санации для формирования полноценной зоны отдыха.

Проблемы и возможные решения. Таким образом, Данилов –
многообразный город, в окружении живописной природы, имеет раз-
ные типы городской среды (каждый со своими плюсами и минусами)
для жизни детей и женщин. Приняв во внимание все особенности
этих типов, можно выделить наиболее желательные линии развития
городской среды, приемлемые для жителей города. Назовем важней-
шие их них.

Рельеф. Расположение города на вершине холма, окруженного
лесами с их опушками, речной долиной с извилистыми речными бе-
регами, формируют живописный ландшафт и экологическую ситуа-
цию, благоприятную для организации близкого пригородного от-
дыха горожан. Направление городских улиц «сверху вниз» способ-
ствует стоку загрязненного воздуха из центра города в низины, где
местные потоки более свежего воздуха уносят эти загрязнения
далее вниз по долине реки. Однако идущая застройка восточного
склона «Горушки» создает препятствия этому оттоку, ухудшая мест-
ную экологическую ситуацию. Необходимо сохранить полосу
между краем леса и застройки шириной не менее 50 м, которая вы-
полнит защитные функции.

Жилые кварталы. В современных жилых кварталах города в
целом еще достаточно места для детей, мам и бабушек при постепен-
ном их перемещении с улиц во дворы. Тем более важно следить за
состоянием дворов. Худшие из них – это сплошь асфальтированные
с двухуровневыми сараями, лишенные зеленых насаждений. В летнее
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время они прогреваются, дают испарения асфальта, бензина и резины
из-за скопления во дворах транспорта. Важно принять меры по со-
хранению зеленого уюта в зонах старой застройки и обогатить рас-
тительностью современные многоэтажные кварталы.

Улицы. Улицы в районах современной многоэтажной и двухэтаж-
ной исторической застройки практически перестали быть местом пре-
бывания детей, их мам и бабушек. Они стали лишь путями передви-
жения от жилья к местам той или иной деятельности (в школу, детсад,
магазин, стадион и т. д.), к тому же страдают от недостатка зелени. Ак-
тивная уличная жизнь сохранилась лишь в районах одноэтажной уса-
дебной застройки. При проектировании новых кварталов необходимо
учитывать важность создания во дворах удобных мест для отдыха, об-
щения, детских игр как замены утраченной уличной жизни.

Озеленение улиц. Город Данилов в целом хорошо озеленен, лишь
на некоторых улицах нет деревьев. Вместе с тем есть места, требую-
щие посадок. Особенно важно сформировать аллеи на улицах Ленина
и Советской, популярные у населения. В качестве наиболее приемле-
мых рекомендуется для посадок ясень (Fraxinus excelsior), а также
повсеместные посадки кустарников, способные нейтрализовать пы-
левое загрязнение.

Площади, парки, скверы. В г. Данилове были созданы парки в
районе Советской и Юбилейной площадей. Их спроектировали в гео-
метрическом «французском» стиле, в виде звездообразно расходя-
щихся аллей, обрамленных плотной стеной деревьев и кустарников.
За прошедшие годы деревья разрослись, из-за недостатка ухода парки
пришли в запустение, и в таком состоянии не привлекают людей.
Парки нуждаются в осветлении, расчистке, в создании зеленых лу-
жаек и уголков для игр, отдыха, общения. В состав парковой зоны
желательно включить ул. Циммервальда у Советской площади и пре-
вратить ул. Ленина в аллею. Третий парк города, расположенный близ
Дома культуры и администрации, требует новой планировки с
включением его в линейную ось города, которая пройдет от здания
администрации через Дом культуры и ул. Ленина до берега реки на
юго-западе (с живописным видом на «Горушку») и до ул. Циммер-
вальда на северо-востоке. Сквер на пересечении ул. Циммервальда,
Свердлова и К. Маркса в настоящее время сильно запущен, его ат-
тракционы бездействуют. Существование его в этом районе зеленой
усадебной застройки не вызвано необходимостью, что позволяет ре-
комендовать использовать данную территорию для других целей.

Места для игр. В г. Данилове сохранилось достаточно пространств
для игр, стихийно сформировались их локальные ареалы (рис. 2.17),
где регулярно встречаются дети, подростки, их мамы и бабушки.
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Поэтому в данное время вопрос о новых игровых площадках не
ставится. Так, даже созданная у профилактория такая площадка не
используется. Важнее, приводя в порядок парки и скверы, сформи-
ровать пешеходные и велодорожки, например, по направлению к
р. Пеленге. Они открывают всю красоту окружающего ландшафта.

Окраины города. Окраины города представляют собой своеобраз-
ный переход от городской застройки к естественному природному
окружению. В  Данилове такой переход сформирован улицей Набереж-
ная вдоль р. Пеленги, которая образована усадебными домами с садами
и крестьянскими дворами. Она любима в таком виде жителями города,
и ее необходимо сохранить в виде своеобразной «буферной зоны»
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между урбанизированной и природной территориями. Семьи и дети
любят проводить время и в районе водокачки, куда их притягивают
пруды и красивый природный ландшафт в непосредственной близости
от городских улиц. Такие живописные ландшафты создают лицо города
и притягательны для горожан, они требуют ухода и сохранения.

По результатам обследования и анализа мы разработали органи-
зационные и проектные предложения, которые были включены в
планы работы администрации города Данилова. Вместе с тем мы осо-
знавали, что невозможно решить все проблемы одновременно. По-
этому намеренно отбирались сравнительно недорогие и реально осу-
ществимые проекты. Опыт Германии подсказал возможность вовлечь
в проекты (посадка деревьев, расчистка парков и скверов, прокладка
велодорожек, устройство скамеек и т. п.) безработную молодежь. Эти
работы доступны городскому бюджету и быстро отразятся на внеш-
нем облике города, повысят его привлекательность для жителей.

Таким образом, изложенные принципы позволяют иначе взгля-
нуть на практику городского планирования и предложить новые
идеи – как улучшить пространство для игр детей в городе. Безу-
словно, концепция развития «Город для женщин и детей» не может
быть реализована сразу, в основном из-за доминирующих в обществе
социокультурных стереотипов относительно развития, а также высо-
кой степени мускулинности российского общества [186]. В то же
время шаги по реализации такого подхода, ориентированного на
устойчивое развитие, реально возможны, малозатратны и дают хоро-
ший социальный и экологический эффект. Практика разработки и
реализации подобных программ показывает, что такие меры позво-
ляют смягчить последствия экономического кризиса для наименее
защищенных групп населения – женщин и детей, сделать города
более привлекательными для жизни.

2.8. Природный бюджет как инновационный
механизм рационального природопользования

и устойчивого развития

Природный бюджет территории представляет собой докумен-
тированную схему доходов и расходов, характеризующую использова-
ние природных ресурсов (земля, вода, биота, включая зеленые насаж-
дения, минеральное сырье и др.) и экологических ресурсов (объемы вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ, образование отходов и т. д.,
платежи за негативное воздействие на окружающую среду и т. д.) в
виде обоснованных параметров (в натуральном и стоимостном изме-
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рении), устанавливаемую на определенный период времени. Внедрение
механизма природного бюджета в систему местного самоуправления,
в качестве спутникового к традиционному муниципальному бюджету,
повышает роль и компетенцию местных законодательных органов
власти в распоряжении природным капиталом территории на устой-
чивой основе, предоставляя им объективные сведения по вопросам его
состояния, текущего использования и перспектив (доходность при-
родной ренты и механизмы ее повышения, угрозы истощения и дегра-
дации, эффективность природоохранной деятельности природополь-
зователей и т. д.). Это позволяет, путем процедур общественного
участия, включать местных жителей в решение существующих про-
блем, учитывать социокультурные факторы при принятии управлен-
ческих решений. Природный бюджет формируется с использованием
стандартных процедур финансового бюджета, что позволяет унифи-
цировать процедуры и минимизировать административные затраты.

Совокупность природных ресурсов и экологическая емкость тер-
риторий и поселений формируют природный капитал, который, на-
ряду с созданными человеком материальными ресурсами и благами,
знаниями и навыками, является важнейшим фактором (и одновре-
менно ограничителем) устойчивого развития. Деградация природ-
ного капитала городов и возрастание угрозы здоровью населения
снижают возможности устойчивого развития. Загрязнение водного и
воздушного бассейнов, земель, вырубка зеленых насаждений, другие
негативные экологические явления приводят к удорожанию комму-
нальных услуг и медицинского обслуживания, повышают социаль-
ные выплаты и тем самым налагают дополнительные затраты на
местный бюджет и бизнес. Как следствие, возрастает себестоимость
выпускаемой продукции; истощение природного капитала стимули-
рует рост цен на ресурсы нужного качества для производства товаров
и услуг и повышает эксплуатационные расходы; усиление экологи-
ческих рисков усугубляет негативные тенденции. Все это снижает
конкурентоспособность городов в привлечении инвестиций. Сложив-
шаяся ситуация предъявляет новые требования к системе природно-
ресурсного управления, диктует необходимость смещения акцентов
от контрольно-административных механизмов к инновационным.

Сегодня экономические показатели перестают быть единствен-
ными измерителями уровня благосостояния, а развитие уже не оце-
нивается только как рост дохода на душу населения и начинает ана-
лизироваться с точки зрения повышения качества жизни, куда входит
благоприятная среда обитания. Все это требует соответствующих ин-
дикаторов, разработке которых уделяется много внимания в послед-
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ние годы на уровне мирового сообщества и в России; внедряются по-
казатели СНС/СЭЭУ, в первую очередь природного капитала, ведется
обсуждение показателей «зеленой» экономики и т. п.

В институциональном плане внедрение новых показателей в
практику территориального управления остается слабо разработан-
ным. В данном направлении весьма плодотворной представляется
идея разработки природного (экологического) бюджета, который поз-
воляет включить показатели устойчивого развития (прежде всего, по
использованию природного капитала) в подготовку управленческих
решений. Для этого используется механизм бюджетного процесса в
сфере финансов: природный бюджет города дополняет финансовый
бюджет в части использования природного капитала.

Природный бюджет (как инновационный механизм природо-
охранного управления) позволяет проводить мониторинговый со-
пряженный анализ запасов природного капитала и объемов его ис-
пользования в течение бюджетного года (необходимых для соци-
ально-экономического развития). Этот бюджет создает основу
неистощительного природопользования с помощью эффективной
территориальной координации природоохранной деятельности
(взаимодействие органов исполнительной и законодательной вла-
сти), запускает механизм выработки компромиссных решений по
территориальному развитию, реализации местных инициатив и
укрепления основ гражданского общества (рис. 2.18).
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Основу природного бюджета составляют показатели (в натураль-
ном и стоимостном выражении), отражающие состояние природной
среды и использование природных ресурсов, сформулированные ис-
ходя из необходимости фиксировать и блокировать негативные про-
цессы (истощение и деградация природно-ресурсной базы, либо, на-
оборот, необоснованное снижение доходов бюджета от использования
природного капитала и т. д.). В качестве таких показателей, отражаю-
щих запасы природных ресурсов и экологических активов, потоки их
потребления, принимаются значения денежных оценок природных
благ и экосистемных услуг, выполненные с учетом социокультурно
обусловленных факторов, а также рассчитанная на их основе ве-
личина природного капитала территории.

В соответствии с принципами планирования использование при-
родных ресурсов территории должно оставаться в пределах установ-
ленных бюджетных параметров, которые соответствуют стратегиче-
ским целям территориального развития и показателям природно-ре-
сурсного управления. Эти цели должны быть согласованы не только
с местными органами управления (исполнительная и законодательная
власть) и основными группами населения, но и отвечать принципам
устойчивого развития. Таким образом, природный бюджет – это ре-
гулирующий документ, который принимает во внимание интересы
различных групп.

При составлении и исполнении природного бюджета соблюдаются
принципы экологической эффективности (максимальная выгода при
использовании природных ресурсов) и экологической достаточности
(избегать «тратить слишком много»), а также принцип баланса в конце
бюджетного года. Природный бюджет отражает приоритетные эколо-
гические проблемы и содержит их краткий обзор (включая специ-
альные планы в проблемных областях). Он может формироваться или
по секторам (промышленность, сфера услуг, домашние хозяйства), или
по пространственным единицам (например, районы города). Проекти-
руемые значения задаются в сопоставлении со среднесрочными и дол-
госрочными природоохранными целями. В конце бюджетного года со-
ставляется баланс для того, чтобы сравнить запланированные значения
с достигнутыми результатами. Он включает не только сводный план,
но и пространственные и секторальные резюме. Являясь предметом
консенсуса исполнительной и представительной власти и имея зако-
нодательный вес, природный бюджет придает значительно большую
легитимность решениям, принимаемым в процессе управления при-
родоохранной деятельностью, повышает роль мнений и представлений
(в том числе социокультурно обусловленных) местных жителей в про-
цессе формирования и реализации таких решений.
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Природный бюджет территории, как инновационный механизм
управления природопользованием и охраной окружающей среды,
позволяет проводить мониторинговый сопряженный анализ запасов
природного капитала и объемов его использования в течение бюд-
жетного года. Он создает основу неистощительной деятельности в
этой сфере органов исполнительной и законодательной власти, сти-
мулирует процесс выработки компромиссных решений по террито-
риальному развитию, реализации местных инициатив и укрепления
основ гражданского общества.

Международный опыт. Использование природного бюджета
как нового механизма управления охраной окружающей среды осу-
ществляется в соответствии природопользования на базе координа-
ции с Повесткой дня на 21 век [114], Ольборгской хартией [206], Лис-
сабонским Планом действий [50], решениями Фрайбургской и Ган-
новерской конференций [24]. В 1990-х годах Международный совет
для местных инициатив по защите окружающей среды (ICLEI) при-
нял идею местного природного бюджета как полезный механизм на-
правления городского развития к целям устойчивого развития.

К настоящему времени в мировой практике накоплен достаточно
большой опыт разработки механизма природного бюджета (включая
показатели и процедуры) и включения его в практику управления раз-
витием территорий. Начиная с середины 1980-х годов природный
(экологический) бюджет активно развивается в Германии, в том числе
в Восточных землях. Там концепция составления природного бюд-
жета территории впервые была применена в сфере планирования зем-
лепользования, а затем как новое направление для немецкого Феде-
рального закона о защите природы. В наиболее полном виде природ-
ный (экологический) бюджет разработан (включая политическое и
техническое выполнение, демонстрацию результатов) в трех городах
Германии – Дрездене, Гейдельберге, Билефельде (Bielefeld) – и в
одном муниципальном округе – Нортхаузен (Nordhausen). В Норве-
гии механизм природного (экологического) бюджета применяется на
национальном уровне.

Изучение мирового опыта разработки и применения механизма
природного бюджета подтверждает его высокую результативность в
системе территориального управления, прежде всего как инстру-
мента системного управления, нацеленного на достижение согласия
по целям и приоритетам устойчивого развития. Уже первые резуль-
таты практических работ в Германии выявили большие возможности
этого механизма по следующим направлениям:

• формулирование целей и приоритетов для улучшения каче-
ства окружающей среды;
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• прогноз и управление потреблением природных ресурсов
(приоритетная цель – неистощительное потребление ресурсов);

• учет потребления природных ресурсов (непосредственное по-
требление территориальным сообществом и участие территории в
глобальном потреблении ресурсов, что дает возможность сравнить,
и, следовательно, создать базу для оценки будущего потребления);

• повышение прозрачности процесса потребления природных
ресурсов и состояния окружающей среды, изложение информации в
унифицированной форме.

Система показателей в области охраны окружающей среды под-
бирается для природного бюджета каждого города индивидуально.
Так, в отличие от Гейдельберга, эта система в Дрездене включает
всего 14 показателей и характеризует пять городских секторов: энер-
гетику, использование земельных ресурсов, отходы, водное хозяйство
и охрану вод. Добавляется показатель «здоровья и качества жизни»
для того, чтобы показать связь между воздействием на окружающую
среду и угрозой здоровью.

Результаты пилотного проекта по формированию природного
бюджета г. Междуреченска Кемеровской области, выполненного в
2002 г. по заданию Минприроды РФ [95], а также последующих ме-
тодологических исследований в данном направлении показали, что
такая работа включает в себя ряд последовательных взаимоувязанных
действий:

• выявление и анализ приоритетных проблем местного само-
управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

• определение и уточнение показателей природного бюджета в
соответствии с выявленными приоритетными проблемами и с учетом
напряженности, характера и перспективы развития каждой из про-
блем;

• разработка механизма включения показателей природного
бюджета в систему городского управления.

Выявление и анализ приоритетных проблем местного само-
управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды
проводились в ходе многочисленных консультаций с заинтересован-
ными сторонами и экспертами. Итоговые результаты получены по
результатам широкого обсуждения на семинаре-совещании с уча-
стием специалистов, управленцев, представителей бизнеса и обще-
ственности Междуреченска (семинар-совещание в администрации
города, март 2002 г.). По результатам дискуссии, с использованием
метода Дельфи, были сформулированы приоритетные проблемы в
сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды Междуреченска: проблемы моногорода; социальная стабиль-
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ность; истощение основных природных ресурсов; загрязнение рек и
атмосферного воздуха; нарушение земли. Был выполнен анализ этих
проблем с оценкой их динамики в перспективе, что необходимо для
определения потенциала рисков нарастания негативных процессов и
их последствий с целью планирования блокирующих мер.

Определение и уточнение показателей природного бюджета в
соответствии с выявленными приоритетными проблемами и с уче-
том напряженности, характера и перспективы развития каждой из
проблем. Основное содержание природного бюджета составляют по-
казатели, отражающие эффективность использования природного ка-
питала города, которая определяется соотношением имеющихся ре-
сурсов с темпами их потребления. Показатели являются индикаторами
напряженности проблем в сфере природопользования и охраны среды
и выступают важнейшим средством контроля в достижении приори-
тетных целей природопользования.

По итогам семинара-совещания в состав природного бюджета
Междуреченска были включены две группы показателей − интеграль-
ные и индивидуальные. Интегральные показатели дают оценку тер-
ритории по нескольким параметрам. Они включают:

• индикатор развития человеческого потенциала, который от-
ражается данными о продолжительности жизни, уровне образования
и благосостоянии населения (по методике ООН);

• природный капитал, дающий информацию о запасах и цен-
ности природных ресурсов и экологических услуг для экономиче-
ского и человеческого благосостояния.

Индивидуальные показатели отражают ситуацию по одному из
параметров, среди которых выделены:

• соотношение эксплуатационных запасов и добычи каменного
угля, %;

• потеря лесных площадей в процессе угледобычи, га;
• объем сброса загрязненных стоков в водные объекты, тыс. м3;
• выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, тонн/год;
• площадь зеленых насаждений, га;
• соотношение рекультивированных и нарушенных земель, %;
• естественный прирост населения (+ или −), тыс. человек.
Для удобства использования, для каждого из показателей по уни-

фицированной форме разработаны паспорта.
Механизм включения показателей природного бюджета в си-

стему городского управления. Анализ ситуации в сфере природоре-
сурсного управления Междуреченска показал, что работу по форми-
рованию природного бюджета (рис. 2.19) может эффективно выпол-
нять специализированное подразделение городской администрации.

185



186

Вместе с тем для правового обеспечения этой работы необходимо
принять нормативный правовой акт местного самоуправления о наде-
лении указанной структуры соответствующими полномочиями и рег-
ламенте ее деятельности. В качестве такого документа был разработан
проект Постановления администрации «Об использовании показате-
лей устойчивого развития в системе управления города Междуречен-
ска», которым были установлены административные процедуры при-
родного бюджета, определены заинтересованные структуры, основные
параметры, включая перечень показателей в составе природного бюд-
жета и положение о порядке их формирования и использования. Для
обеспечения поддержки Городского совета разработан проект «Обра-
щения к депутатам Городского совета г. Междуреченска в связи с
включением в практику городского управления показателей устойчи-
вого развития»58. Важным результатом исследований стало определе-
ние процедур в составе четырехэтапного годичного цикла природного
бюджета.

Рис. 2.19. Цикл природного бюджета г. Междуреченска

58Данные документы были одобрены специалистами и администрацией города
на семинаре-совещании («Включение показателей устойчивого развития в практику
управления города Междуреченска», г. Междуреченск, сентябрь 2002 г.) и приняты
в дальнейшем к административному рассмотрению и одобрены на Малой коллегии
администрации г. Междуреченска по вопросам охраны окружающей среды и при-
родопользования.



Этап 1. Составление проекта природного бюджета. Этим зани-
мается специализированное подразделение городской администрации
в тесном взаимодействии со структурами различного подчинения (му-
ниципальными, субъекта РФ, федеральными), ведающими вопросами
природно-ресурсного управления (лесо-, водо- и недропользование,
охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие и т. д.). Результаты работы согласовываются на заседании Малой
коллегии по вопросам охраны окружающей среды и природопользо-
вания, где показатели бюджета корректируются и согласовываются.

При составлении проекта бюджета важно учитывать необ-
ходимость:

• соблюдать установленные ограничения в использовании при-
родных ресурсов и экосистемных услуг территории города;

• проанализировать риски истощения и деградации природных
ресурсов и окружающей среды;

• повысить доходы от использования природного капитала;
• повысить эффективность расходов на управление в при-

родно-ресурсной сфере.
Нормативной и информационно-аналитической базой для со-

ставления проекта природного бюджета служат принятые в установ-
ленном порядке документы стратегического планирования развития
города, документа по организации природно-ресурсного управления
и охраны окружающей среды, а также прогнозные оценки изменения
экологической ситуации и динамики природного капитала. При раз-
работке бюджета проводится сбор необходимых данных о состоянии
и использовании природного капитала (в части загрязнения окружаю-
щей среды и потребления природных ресурсов), их анализ (включая
оценку достоверности и эластичности), уточнение набора и смысло-
вого содержания показателей. Подготовленный проект природного
бюджета передается в администрацию города.

Этап 2. Рассмотрение и утверждение природного бюджета.
Подготовленный проект не позднее 1 декабря выносится на рассмот-
рение Городского совета для принятия Закона о природном бюджете
на очередной год. Депутаты рассматривают и вносят поправки (при-
нятые большинством голосов) в показатели бюджета о его расходах
и доходах, запасах ресурсов на начало и конец года, их годовом вос-
производстве и экологической обстановке. В итоге принимается по-
становление, в котором возможны следующие решения:

• утвердить (Проект природного бюджета принимается к ис-
полнению);

• отклонить (указываются причины и положения Проекта, вы-
звавшие такое решение, Проект направляется на доработку в адми-
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нистрацию города или в согласительную комиссию для последую-
щего рассмотрения).

Этап 3. Исполнение природного бюджета. Природный бюджет
принимается на один год, исполнение его начинается с 1 января и
продолжается до 31 декабря планового года, когда прекращаются все
бюджетные обязательства. Администрация города и Комитет по
охране окружающей среды и природопользованию предоставляют в
Городской совет периодические отчеты. При исполнении природного
бюджета важно соблюдать следующие установки:

• природный бюджет должен исполняться в рамках позиций,
утвержденных законом, как по направлениям использования природ-
ных ресурсов, так и по набору показателей;

• все оперативные изменения (в допустимых и ограниченных
пределах) должны приниматься по согласованию с Городским сове-
том; эффективность использования природных ресурсов и природо-
охранных мер должна быть максимальной;

• отчетность об исполнении природного бюджета должна быть
подробной, точной, достоверной и своевременной.

Задача исполнения природного бюджета – добиться того, чтобы
использование природного капитала (антропогенное воздействие на
среду и потребление природных ресурсов) в течение бюджетного года
не превышало заданных параметров.

Этап 4. Отчетность об исполнении природного бюджета. Отчеты
(текущие и годовые) составляются администрацией города (в лице Ко-
митета по охране окружающей среды и природопользованию). Текущие
отчеты представляются не позднее 30 дней по окончанию отчетного пе-
риода; годовой отчет – не позднее 1 марта следующего года. По резуль-
татам отчетов принимается решение об исполнении или неисполнении
бюджета, о корректировке его показателей (при необходимости).

Область применения природного бюджета в современных усло-
виях достаточно широка. Его включение в практику управленческой
деятельности, как показали результаты выполненных исследований,
полезно по следующим причинам.

1) Ресурсный характер экономики влечет за собой неизбежность
локальной истощимости (количественной и качественной) природ-
ных активов на отдельных территориях, в том числе городских. Сле-
довательно, проблемы своевременного выявления угрозы истощимо-
сти, контроля потребления природного капитала в российских регио-
нах крайне актуальны. Механизм природного бюджета позволяет
оценить характер различных видов природопользования, а также вы-
явить и конкретизировать возможность повысить доходы от исполь-
зования природных активов территорий, в том числе городских.
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2) Механизм природного бюджета позволяет существенно по-
высить эффективность природоохранной деятельности законодатель-
ных органов власти, вовлечь депутатов в принятие решений в сфере
природопользования. Показатели использования природного капи-
тала (активов) территории обсуждаются органами законодательной
власти и затем утверждаются, что создает условия для комплексного
решения проблем в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

3) Механизм природного бюджета предоставляет право каж-
дому жителю участвовать в принятии решений по использованию
природного капитала территории через демократически избранные
органы законодательной власти.

4) Природный бюджет – это механизм непосредственной инсти-
туционализации показателей устойчивого развития территории, что
позволяет повысить социальную и экологическую регулирующие
функции бюджетного процесса, создает условия для привлечения ин-
вестиций и повышает устойчивость территориального развития.

Все это в целом повышает инвестиционную конкурентоспособ-
ность территории за счет повышения эффективности природно-ресурс-
ного управления, снижения экологических рисков, повышения каче-
ства среды. Разработка проекта природного бюджета г. Междуреченска
во взаимодействии с заинтересованными структурами показала реаль-
ность и эффективность применения данного механизма управления
природным капиталом в целях достижения устойчивого развития.

2.9. Учет поведенческих предпочтений жителей
при организации водоснабжения сельских

поселений59

Сельское водоснабжение как никакой другой вид природопользова-
ния зависит от социокультурных условий и экономической ситуации на
конкретной территории. В постсоветский период многие применяемые
ранее решения в сфере бытового водоснабжения оказались неэффек-
тивными. Недействующие пробуренные скважины и неработающие
водопроводы в сельских районах представляют собой наглядное до-
казательство не только недостаточности финансирования. Дело еще
и в том, что те, кто строил и проектировал водопроводы, могли оши-
баться в оценке, чего действительно хотят сельские жители.

59Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда. Проект 96-02-02108.



В России разрабатываются различного рода программы и меро-
приятия по улучшению коммунального водоснабжения, включая и
концепции реформирования систем. Однако заметных успехов нет по
причине серьезных препятствий самого широкого спектра: институ-
циональные и правовые, коммерческие и финансовые, политические
и социальные, что в целом свидетельствует о системном характере
проблем в секторе водоснабжения. Особенно острая ситуация наблю-
дается в малых городах и поселках городского типа, где многие ранее
построенные водопроводные сети вообще перестали эксплуатиро-
ваться.

Главная причина сложившегося положения – это двойственность
интересов органов местного самоуправления, которые интуитивно
сохраняют привычный, технократический стиль управления водным
хозяйством без внимания к поведенческим особенностям населения
и его социокультурным предпочтениям.

Заботясь о водоснабжении, местные органы управления, как пра-
вило, ориентируются на поиск инвестиций для реконструкции и но-
вого строительства. В качестве поддержки широко распространена
практика предоставления местных налоговых льгот поставщикам
воды, выдача гарантий под кредиты и т. д. Однако мало кто думает о
необходимости повысить окупаемость самой системы, увеличить
(насколько это возможно) тарифы с одновременным анализом мето-
дов их установления. Такие непопулярные (с точки зрения сиюми-
нутной выгоды) направления корректировки общественного водо-
снабжения подменяются введением перекрестного субсидирования –
компенсациями убытков за счет прибыльных предприятий или за
счет региональных или федеральных субсидий. Это позволяет под-
держивать водохозяйственные организации в ситуации низкоуровне-
вого равновесия, т. е. обеспечивать минимально необходимый уро-
вень коммунального водоснабжения (включая население и предприя-
тия-должники) за счет платежеспособных субъектов хозяйственной
деятельности.

Патернализм может показаться безобидным и даже позволяю-
щим избежать социальных потрясений в короткой перспективе. Од-
нако он усугубляет реальное неравенство: при низких единых тари-
фах на питьевую воду бедные начинают фактически дотировать бо-
гатых (поскольку они в любом случае за воду платят значительно
большую часть своего совокупного дохода). Ситуация осложняется
недостатками в планировании бытового водоснабжения. Так, про-
должают активно использоваться методы, ориентированные преиму-
щественно на распределение финансовых ресурсов по техническим
мероприятиям, перечень которых разрабатывается на основе пред-
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ложений поставщиков услуг (как правило, акционированных или
частных предприятий жилищно-коммунального хозяйства), а не на
результатах исследования реального спроса населения на воду. Се-
годня сохранять такую ситуацию низкоуровневого равновесия все
сложнее из-за высокой изношенности основных фондов в водном
хозяйстве. Внутренние резервы систем водного хозяйства практиче-
ски исчерпаны, и реализация устаревших подходов неизбежно ведет
к деградации состояния водных ресурсов и обострению социальных
противоречий.

Что делать в сложившейся ситуации? Исчерпывающий ответ на
этот вопрос дать сегодня невозможно. Очевидно, требуется большая
децентрализация при планировании реформы водоснабжения, с уче-
том особенностей каждого населенного пункта. Можно и нужно
правильно расставить акценты, уделяя основное внимание интере-
сам потребителей услуг водного сектора, прежде всего населения.
Это обусловлено тем, что состояние бытового водоснабжения ре-
шающим образом зависит от того, каким образом распорядители ре-
сурсов (управленцы-менеджеры) и простые водопользователи ре-
шают проблему обеспечения водой, и насколько близки их представ-
ления о целесообразности и эффективности предпринимаемых
действий.

В этом контексте изучение спроса на питьевую воду, экономиче-
ская оценка выбора водоисточника в конкретных поселениях стано-
вится основой реформы водного хозяйства. В экономической теории
есть принципиальная разница между понятиями «готовность пла-
тить» (willingness to pay) и «возможность платить» (affordability to
pay) за потребление услуг (товара) определенного количества и каче-
ства. Принцип удовлетворения реальных предпочтений потребителя,
обеспечения свободы его выбора, соответствующий рыночной эко-
номике, должен быть противопоставлен сложившейся практике опре-
деления потребительского спроса исходя из возможностей произво-
дителя воды предложить определенный набор услуг. Сегодня оценка
«возможности платить» зачастую подменяется набором удобных
(с позиций поставщика) искусственно сконструированных техниче-
ских решений, который отбраковывает варианты максимальной по-
требительской полезности (определяемой на основе оценки «готов-
ности платить»). В результате интересы реального водопользователя
недооцениваются, происходит их подмена интересами поставщика
питьевой воды, как правило монопольного на конкретной террито-
рии. В любом случае, выход из ловушки низкоуровневого равновесия
возможен только в том случае, когда в основу реформ будут поло-
жены интересы потребителей.



192

В ходе работы над программой эффективного природопользова-
ния Ярославской области нами были выполнены исследования бы-
тового водоснабжения на селе. Была предпринята попытка выяснить,
каким образом в реальных условиях жители сельских населенных
пунктов выбирают источник воды, и как управленцы – распорядители
ресурсов60 локального уровня принимают решения в сфере бытового
водоснабжения.

Особенности принятия решений сельскими жителями. Сель-
ские жители, в отличие от городских, имеют возможность выбора ис-
точника воды, что делает принятие решений в сфере водопользования
многофакторным, зависящим от характера использования воды, эко-
номических и технических возможностей жителей, а также от этно-
культурных традиций.

Исследования проводились в 7 населенных пунктах Семловской
административной территории в Даниловском муниципальном
округе Ярославской области (20 км от г. Данилова и 80 км от г. Яро-
славля). Основными источниками воды здесь служат подземные во-
доносные горизонты, верховодка, а также поверхностные водотоки
и водоемы. Некоторые жители используют также открытые каналы
и коллекторы мелиоративных систем. Многие дома, за исключением
многоэтажной застройки в поселке городского типа Семлово, имеют
приспособления для сбора дождевой воды. Общая численность на-
селения в обследованных населенных пунктах, постоянно прожи-
вающего и, следовательно, круглогодично потребляющего воду, со-
ставляет 417 человек, из них 89 % проживает в поселке Семлово.
В течение всего летнего сезона численность населения обследован-
ных населенных пунктов (по данным опроса жителей) увеличива-
ется приблизительно на 80 человек. Кроме того, еще 170 человек
приезжают сюда во время отпуска и в выходные дни. В результате
летом значительно возрастает нагрузка на имеющиеся источники
воды. Увеличение нагрузки неравномерно по территории: если в пос.
Семлово и д. Тошаново численность водопользователей в летний пе-
риод возрастает не более чем в 1,2 раза, то в д. Ломки – в 4,9 раза, а
в д. Беклюшки – в 7,9 раза.

60В качестве распорядителя ресурсов могут рассматриваться организация, со-
общество и даже индивидуум. В сфере природопользования им может быть фермер,
обладающий полной собственностью на землю, или арендатор, пользующийся при-
вилегиями использования земли по своему усмотрению и не владеющий ею; кол-
лективное хозяйство или предприятие; фирма или концерн; частная или государст-
венная организация, осуществляющая использование природных ресурсов. Размер
хозяйства не имеет принципиального значения. Термин распорядители (менеджеры)
ресурсов предложен Г. Уайтом в 1961 г.



193

Плотность источников воды на обследованной территории нерав-
номерна. Выполненные расчеты61 показали, что в среднем на 1 кв. км
приходится 14,3 источника, а минимальное их количество – 5. Поэтому
домохозяйки на селе обычно имеют возможность выбора и могут поль-
зоваться различными источниками воды. Исключение составляет зона
многоэтажной застройки в поселке Семлово, где люди, пользующиеся
водопроводом, практически не имеют резервных источников воды.

В ходе исследований была предпринята попытка ответить на сле-
дующие вопросы:

• какие тенденции наблюдаются в изменении числа и состава
источников бытового водоснабжения за последние десятилетия, а
также в характере использования этих источников жителями?

• как непосредственно сельские жители в реальных условиях
сегодняшнего дня выбирают источники воды?

Тенденции в изменении числа, состава и характера использова-
ния источников бытового водоснабжения. В ходе полевых наблюде-
ний и опроса местных жителей в исследуемых населенных пунктах
было установлено, что люди берут воду для бытовых нужд из раз-
личных источников: колодец, скважина, родник, река, ручей и пруд.
Многие жители используют для хозяйственных нужд дождевую воду,
а зимой снег. В пос. Семлово имеется водопровод. Данные о числе,
составе водоисточников, о характере их использования, а также об
изменениях за последние десятилетия, представлены в табл. 2.7.

Даже укрупненный анализ данных этой таблицы показывает, что
в период с 1976 по 1996 г. произошли существенные изменения в ко-
личестве и составе источников воды, а также в характере их исполь-
зования жителями. Прослеживаются следующие тенденции. Во-пер-
вых, резко снизились инвестиции в дорогостоящие способы обес-
печения водоснабжения – артезианские скважины, водопроводные
системы и др. В то же время возрастает число относительно недоро-
гих неглубоких колодцев и малых (до 15 м) скважин, преимуще-
ственно в индивидуальном пользовании. Во-вторых, дорогостоящие
водопроводные системы в поселках городского типа эксплуати-
руются исключительно за счет скудных государственных и муници-

61Теоретически возможные источники бытового водоснабжения определялись
нами в радиусе 500 м вокруг населенных пунктов, поскольку на большее расстояние
ни одна домохозяйка за водой не ходит. При этом учитывались все возможные ис-
точники водоснабжения,  за исключением крыш домов, так как этот источник  яв-
ляется сезонным, доступен практически всем и повсеместно используется как вспо-
могательный, даже при частичном оборудовании слива с крыши или его отсутствии.
При наличии нескольких находящихся рядом колодцев или скважин, имеющих од-
ноцелевой характер использования и находящихся в  распоряжении одного хозяина,
они рассматривались как единичный источник.
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пальных дотаций, в результате чего не выполняется капитальный ре-
монт, не хватает финансирования даже на эксплуатационные работы.
В-третьих, водоснабжение развивается преимущественно за счет част-
ных инвестиций (личные сбережения и труд самих жителей). Деньги
вкладываются, прежде всего, в индивидуальные источники. Наряду
с этим отчетливо прослеживается процесс приватизации источников
воды, ранее находившихся в общественном пользовании, как правило,
после выполнения ремонта за счет личных средств или трудового вклада.

Таблица 2.7. Тенденции в изменении числа, состава и характера использования ис-
точников бытового водоснабжения

Вид источ-
ника

Наличие и характер использования
в 1996 г.

Изменения за период
с 1976 по 1996 г.

Колодцы Наиболее широко используемые
источники воды. Из имеющихся
в наличии 51 колодца в обще-
ственном пользовании нахо-
дятся 57 %, из них только 55 %
эксплуатируются. Остальные
колодцы – в индивидуальном
пользовании, из них эксплуати-
руются 96 %.

Общее число колодцев практи-
чески не изменилось (увеличи-
лось на 2 %). В то же время,
число колодцев в обществен-
ном пользовании уменьшилось
на 33 % и часть из них пере-
стала эксплуатироваться. Число
колодцев в индивидуальном
пользовании увеличилось в
7,5 раза. Значительно изме-
нился качественный состав ко-
лодцев. Если старые колодцы
имеют, как правило, глубину
более 10 м и выходят на под-
земные водоносные горизонты,
то колодцы, сооружаемые в на-
стоящее время, редко бывают
глубже 3–4 м и могут обеспе-
чить только сбор верховодки.

Артезиан-
ские сква-
жины

Имеется 5 штук, все в обще-
ственном пользовании, 80 % не
эксплуатируются. Вода имеет
плохие вкусовые качества, по-
вышено содержание железа.
Эксплуатируются за счет муни-
ципальных дотаций.

За 20 лет была построена
только 1 артезианская сква-
жина. В 1976 г. все имевшиеся
4 скважины эксплуатировались.

Скважины
не глубокие
(до 15 м)

Имеется 6 скважин в индивиду-
альном пользовании и все экс-
плуатируются. По вкусовым каче-
ствам вода близка к колодезной.

Все скважины пробурены в
последнее десятилетие.

Родники Известно 6 родников, из них
50 % в общественном пользова-
нии, из которых один заброшен. 

Число родников не измени-
лось. В то же время в 1976 г.
все они находились в обще-



Таблица 2.7 (окончание)

Выявленные тенденции показывают, что наиболее сложная обста-
новка в настоящее время наблюдается в зонах многоэтажной застройки
в поселках городского типа, где, в отличие от традиционных сельских
домов, существенно повышена зависимость жителей от технических
факторов и сужен возможный диапазон выбора источников воды. Тем
самым возрастает угроза здоровью людей из-за плохого качества воды,
потребляемой во время аварий на поселковом водопроводе. Кроме того,
повышается стоимость удаления стоков; возрастает опасность загряз-
нения окружающей среды залповыми сбросами бытовых стоков, кото-
рых нет при дисперсном расселении людей. К тому же в многоэтажных
домах затруднительно привлечь личные средства жителей для улучше-
ния своего водоснабжения. Все эти проблемы особенно обострились в
последнее время в связи со сложной экономической обстановкой.

Особенности выбора источника воды сельскими жителями.
В ходе полевых исследований и натурных наблюдений была пред-
принята попытка определить, по каким причинам люди отказываются
от того или иного источника воды или выбирают его и как эти при-
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Вид источ-
ника

Наличие и характер использования
в 1996 г.

Изменения за период
с 1976 по 1996 г.

3 родника находятся в индивиду-
альном пользовании, все эксплуа-
тируются. Родники в обществен-
ном мнении — признанный
лидер по качеству воды.

ственном пользовании и экс-
плуатировались.

Пруды Имеется 27 прудов, из них 67 %
в общественном пользовании,
остальные в индивидуальном.
Все эксплуатируются, преимуще-
ственно на хозяйственные цели.

Число увеличилось на 23 % за
счет прудов в индивидуальном
пользовании.

Водопровод Имеется в пос. Семлово и д. То-
шаново, при этом в Тошанове не
работал ни одного дня. Эксплуа-
тируется за счет муниципаль-
ных дотаций.

Водопровод был построен в
80-х годах.

Реки
и ручьи

Используется 9 водотоков,
в основном для хозяйственных
целей.

Изменений нет.

Дождевая
и талая вода

Используется в деревнях повсе-
местно на хозяйственные
нужды, иногда даже для питья
(талая вода).

Изменений нет.



чины соотносятся друг с другом. Без такого понимания нельзя ре-
шить проблему учета и регулирования отношения потребителя к аль-
тернативным источникам, а значит, найти пути реального улучшения
бытового водоснабжения на селе.

Здесь была использована матрица решений Г. Уайта, которую он
применил (совместно с коллегами Д. Бредли и Э. Уайт) при постановке
подобных работ в Восточной Африке [155]. Мы также учитывали, что
этот метод был успешно использован Олинджер и в других условиях –
в сельских поселениях США [299]. В соответствии с этим методом при-
менялась дифференцированная система оценок источников воды. Сум-
марный рейтинг источника складывался из оценок по следующим фак-
торам: качество воды; технические возможности забора воды; экономи-
ческая эффективность; влияние других людей. Выполненные расчеты
суммарного рейтинга источников водоснабжения в исследуемых насе-
ленных пунктах в представлениях местных жителей показали, что наи-
высшую оценку повсеместно получили колодцы и родники, которые,
как правило, дополняют или заменяют друг друга. Поверхностные во-
доемы также активно используются, в основном на хозяйственно-бы-
товые цели. Скважины имеют самый низкий рейтинг (табл. 2.8).

Таблица 2.8. Факторы выбора источников воды сельскими жителями (удельный вес)

Выявленные (на основании опросов жителей) оценки позволили
сделать следующие выводы.

Качество воды (К) не играет ведущей роли в принятии решения
сельскими жителями относительно источника воды. Вода из колодцев
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Наименование
населенного
пункта

Обоснование отказа (%) Обоснование предпочтения (%)

К Т Э В К Т Э В

п. Семлово 10 33 24 33 27 23 47 3

д. Тошаново – 57 29 14 25 25 50 –

д. Ломки 18 27 23 32 29 21 36 14

д. Беклюшки 17 17 17 49 22 33 45 –

д. Романцево 33 – 33 34 25 25 25 25

д. Бякишево – 40 20 40 34 22 44 –

хутор
Починок – 50 50 – 20 40 40 –

Всего
(среднее) 12 32 24 32 28 25 40 7



и родников считается вполне пригодной для питья (при этом явное
предпочтение отдается роднику). Непосредственные опросы показали,
что люди часто предпочитают именно эти источники, даже при возмож-
ности пользоваться артезианской скважиной. Женщины в поселке Сем-
лово ссылались на плохой вкус артезианской воды в сравнении с коло-
дезной, ее жесткость, большое количество ржавчины. В то же время
они хотели бы иметь артезианскую воду для скотины, подчеркивая, что
за питьевой водой все равно лучше ходить на колодец или родник.

Технические возможности забора воды (Т) занимают (как и влия-
ние других людей) первое место среди причин отказа от использова-
ния источника, и третье – среди причин предпочтения. Жители ука-
зывали в основном на нехватку или периодическое отсутствие воды
в мелких колодцах и неглубоких скважинах, а также на отсутствие
технической возможности для ремонта колодцев и недостаток спе-
циалистов, которые могли бы выполнять эти работы. В поселке Сем-
лово назывались также частые аварии водопроводных сетей и соору-
жений. Указывалось и на отсутствие емкостей для сбора воды с крыш
и возможности сделать дождевые сливы.

Экономическая эффективность (Э). Именно этому фактору при
обосновании предпочтений в выборе источника отводится ведущая
роль. По мнению респондентов, наибольшее значение имеет близость
источника к дому – приемлемость расстояния, на которое носят воду.
В то же время при мотивировке отказа от источника его экономич-
ность называлась гораздо реже, чем технические возможности и
влияние других людей. Это косвенно свидетельствует о преобладании
сегодня меновых нежели товарно-денежных отношений на селе, а
также об отсутствии традиций оценивать труд в своем хозяйстве в
деньгах.

Влияние других людей (В) играет ведущую роль среди причин от-
каза от пользования источником (наравне с техническими возможно-
стями забора воды), а среди причин предпочтения имеет самое ми-
нимальное значение (водоисточники в настоящее время не рассмат-
риваются жителями в качестве места желанного общения). На это
следует обратить самое пристальное внимание при одобрении любых
решений, направленных на улучшение организации бытового водо-
снабжения на селе. Опрос жителей показал, что основные причины
такой, по сути конфликтной, ситуации состоят в следующем.

Во-первых, ощутимое сезонное увеличение численности насе-
ления, а значит, и резкий рост объема водопотребления неизбежно
породили новые и усугубили существующие конфликты между
людьми, которые наиболее сильны в деревнях, где приезжих в летний
период особенно много. Местные жители, считая их чужими, факти-
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чески не признают за ними равных прав в пользовании колодцами,
особенно когда мало воды. Слово «дачник» они употребляют, как пра-
вило, с неким отрицательным оттенком,  подчеркивая поведение го-
рожан, во многом чуждое тем правилам общежития, которые сложи-
лись на селе. И особенно осуждается здесь отсутствие у «дачников»
бережного отношения к источникам питьевой воды, традиционного
для российской деревни.

Во-вторых, переселение в деревню городских жителей – людей
с другой ментальностью, отсутствием многих представлений об об-
щинном укладе деревенской жизни, в том числе и о бытовом водо-
пользовании. По мнению коренных жителей, даже те горожане, ко-
торые родились и выросли в этих краях, но прожив зрелые годы в
городе, вернулись в деревню уже другими. Общинные представле-
ния, во многом еще сохранившиеся в деревне, для жителей города
уже чужды. Они не считают для себя необходимым соблюдать при-
вычные для коренных жителей нормы бытового общения, тем более
что многие жители, оставшиеся в деревне после различных «экс-
периментов» XX в., страдают безынициативностью и пьянством.
Следует отметить, что в настоящее время наиболее активно зани-
маются водообеспечением именно приехавшие в деревню жители
городов, как правило те, кто, обзаведясь скотом, перешел на круг-
логодичное проживание. Эти люди по собственной инициативе за
свой счет восстанавливают колодцы и родники, но, как правило,
уже для себя.

В сложившейся ситуации люди при первой же возможности стре-
мятся иметь собственный источник воды. В то же время нежелание
ремонтировать общественные колодцы, чистить родники, даже если
они им непосредственно нужны, имеет и другие, не менее глубокие,
корни. В первую очередь, это иждивенческие настроения: многие жи-
тели убеждены, что на ремонт общественного колодца (даже рядом с
его домом, даже если человек сам берет из него воду) местная адми-
нистрация должна выделить средства. Большинство людей считает,
что строительство, ремонт и обустройство общественных колодцев –
дело местной администрации, Президента России, а не их коллектив-
ных усилий. В то же время, как выяснилось из опросов, еще в
1970-х годах усилиями жителей д. Ломки сообща содержался родник.
Сейчас он разрушен, поскольку по нему гоняют колхозное стадо. Это
последствия продолжавшегося десятилетиями разрушения сельских
общин и местного самоуправления, постепенной люмпенизации
большинства сельских жителей, отторжения человека от собствен-
ности. Такая ситуация характерна для Ярославской области, что под-
твердили результаты семинаров-совещаний по проблемам природо-
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пользования во всех муниципальных округах, проводимых с исполь-
зованием интерактивных методов.

Итак, без учета факторов разрушения традиционных общинных
отношений на селе, взаимного недоверия деревенских и городских
жителей и, как следствие, стремления индивидуально использовать
источники воды, а также практически повсеместной неготовности
сельских жителей коллективно решать проблемы нельзя улучшить
водоснабжение на селе. Местным администрациям следует сосредо-
точить усилия не столько на прямых инвестициях в капитальный ре-
монт и строительство новых сооружений водоснабжения, сколько на
стимулировании частных и коллективных инициатив. Для смягчения
проблемы отношений дачников и местных жителей целесообразно
дифференцированно увеличить сборы на благоустройство, в том
числе и на содержание источников воды.

Особенности принятия решений распорядителями ресурсов.
Эффективность политики в области бытового водоснабжения на
селе зависит также и от решений, которые ежедневно принимают
конкретные организации и управленцы – распорядители ресурсов.
Наиболее важны те решения, которые принимаются на локальном
уровне, поскольку именно от них зависит реальное улучшение во-
доснабжения на селе.

Изучение мнений ведущих управленцев – распорядителей в сфере
водоснабжения Даниловского муниципального округа (с использова-
нием интерактивных методов в фокус-группах и специальных опро-
сов) показало, что на практике они не могут обращаться ко всему диа-
пазону выбора решений, эффективных в условиях рынка, поскольку
располагают только определенным набором известных вариантов.
В представлениях специалистов-практиков значительную роль играют
стереотипы принятия решений, обусловленные их опытом работы в
плановой экономике. Так, решение проблем улучшения бытового во-
доснабжения на селе они связывают с дополнительным финансиро-
ванием из бюджета региона или со стороны центра. Несмотря на от-
сутствие достаточных средств, они, как правило, предпочитают за-
тратные подходы, уделяя особое внимание строительству и ремонту
водопроводных сетей и артезианских скважин (в основном в г. Дани-
лове и поселках городского типа), а в сельских населенных пунктах –
предпочитают исключительно строительство новых колодцев и даже
систем водоснабжения. В современных условиях такие методы, ори-
ентированные на прямые государственные инвестиции, неприемлемы.

Для разработки эффективной программы мер, позволяющих рас-
ширить реальный диапазон выбора решений у распорядителей ресур-
сов, особенно важно понять, на какие варианты бытового водоснаб-
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жения ориентированы специалисты муниципального округа. С этой
целью нами также была применена матрица решений Уайта. Она за-
полнялась опрашиваемыми специалистами администрации Данилов-
ского муниципального округа в четырех вариантах, демонстрирую-
щих характер бытового водопользования по пространственному при-
знаку: центр города, окраины и пригороды, поселки городского типа,
деревни. Проведение комплексной оценки в методическом плане ана-
логично оценке источников воды сельскими жителями. Она позво-
лила установить, что в представлениях государственных служащих
наивысший рейтинг у колодцев, скважин и родников, а также у водо-
провода. Поверхностные водоемы и крыши как источники воды го-
сударственными служащими практически не воспринимаются.

Сопоставление факторов выбора источников воды в представле-
нии государственных служащих (табл. 2.9) показывает, что макси-
мальное значение при выборе источника отводится качеству воды
при обосновании как отказа, так и предпочтения. Особенно выде-
ляется значение технических возможностей при обосновании пред-
почтения в выборе источника воды. Влияние других людей весьма
значимо при отказе от источника и минимально – в предпочтении.
Это говорит о проблеме координации усилий по улучшению быто-
вого водоснабжения и наличии значительного противодействия на
личностном уровне.

Таблица 2.9. Факторы выбора источников воды населением в представлениях госу-
дарственных служащих (удельный вес)

Таким образом, для государственных служащих характерна ори-
ентация на высокие показатели качества. Источники, в которых каче-
ство воды не соответствует действующим нормативам, вообще не рас-
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Тип населен-
ного пункта

Обоснование отказа (%) Обоснование предпочтения (%)

К Т Э В К Т Э В

г. Данилов
(центр)

31 23 23 23 22 35 30 13

г. Данилов
(окраины)

30 25 25 20 33 33 22 12

Поселок
гор. типа

28 23 23 26 54 31 15 –

Деревня 26 19 21 34 35 25 30 10

Всего
(среднее)

29 22 23 26 36 31 24 9



сматриваются. Налицо весьма сложная ситуация: с одной стороны,
ориентация исключительно на соблюдение нормативов качества воды
на уровне европейских (а по некоторым показателям и выше) застав-
ляет строить скважины, установки доочистки, очистные сооружения
и т. д.; с другой стороны – экономическая ситуация в настоящее время
не позволяет реализовать эти намерения. При этом относительно
более дешевые и технически осуществимые мероприятия, которые
реально могут улучшить бытовое водоснабжение на селе, практиче-
ски не рассматриваются в программах развития, поскольку не обес-
печивают достижения высоких нормативов качества воды.

Ценность воды для потребителей в бытовом водопользова-
нии на селе. Определение ценности воды для потребителей – один
из важнейших элементов в территориальном планировании, без него
невозможно эффективно применить ни один из методов управления.
Для определения ценности воды для сельских потребителей нами
был использован метод прямой нерыночной оценки (субъективная
оценка на основе готовности платить). Выяснялось, сколько жители
исследуемых деревень готовы платить, чтобы у них в доме была чи-
стая питьевая вода и вода на бытовые нужды. Опрашивались в ос-
новном женщины, ибо именно они в большинстве семей решают,
каким источником пользоваться.

Результаты опроса показали, что готовность платить за наличие
чистой питьевой воды в доме выражали не более 10 % жителей (это
люди, проживавшие ранее в городах и сравнительно недавно пере-
ехавшие сюда на постоянное жительство, а также жители пос. Сем-
лово). Все они в той или иной мере приемлют ценности, свойствен-
ные городской социальной среде, где давно практикуется плата за
услуги (в том числе за воду). В то же время практически все жители
деревень говорили, что платить не будут вообще. Аргументация от-
казов сводилась к тому, что вода всегда была бесплатной и общей.
Очевидно, такая позиция обусловлена общинным опытом водополь-
зования на селе и представлениями о бесплатности природных ре-
сурсов (в том числе воды).

В такой ситуации планировать развитие дорогостоящих систем во-
доснабжения возможно с учетом того, что дотации на безвозвратной
основе потребуются не только на строительство, но и на эксплуатацию.
Важно учитывать и другое: ввести оплату потребления воды на селе
технически трудно, это приведет, скорее всего, к простой смене источ-
ника воды на более доступный, с худшим качеством, что создаст угрозу
здоровью людей. Традиции отношения к воде как принадлежащему
всем и поэтому бесплатному ресурсу на селе достаточно сильны. Их
нельзя не учитывать при выработке политики в сфере бытового водо-
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снабжения. Это особенно важно при попытках использовать в усло-
виях России методы государственного управления, эффективные в
странах Запада, где частная собственность на землю, а значит, и на до-
ступ к большинству источников воды, существует столетия.

Современная социально-экономическая ситуация на селе требует
пересмотра базовых подходов к стратегии водоснабжения на каждой
конкретной территории с учетом географических и социокультурных
особенностей. Особое внимание должно быть уделено малозатрат-
ным мероприятиям. В программах развития большинства сельских
территорий России ориентация на крайне жесткие нормативы каче-
ства окружающей среды может только затормозить принятие реаль-
ных мер по улучшению бытового водоснабжения на селе. Если на-
править скудные ресурсы на единичные дорогостоящие объекты, то
останутся без внимания многие реальные меры поддержки, которые
можно реализовать, стимулируя инициативу местных жителей по
улучшению своего бытового водоснабжения. При разработке про-
грамм водоснабжения на селе целесообразно выполнение географи-
ческого анализа субъектного фактора, особенно ценности воды в
представлениях людей, что делает более понятным не только выбор
вариантов решений, принимаемых водопользователями в современ-
ных условиях, но и позволяет прогнозировать их реакции на приме-
нение различных методов государственного регулирования.

Следует обратить внимание на использование новых экономико-
географических показателей оценки территорий, которые позволяют
учесть интересы реальных водопользователей при анализе развития
систем бытового водоснабжения [51]. Эти показатели в условиях
рынка отражают важнейшие характеристики геоэкономического про-
странства. Как было показано на примере ряда регионов России, они
достаточно эффективны и позволяют на практике корректировать
принятие управленческих решений в водопользовании.

2.10. Оценки природных ресурсов и экосистемных
услуг на микроуровне как индикаторы поведенческих

особенностей в сфере природопользования62

Создание эффективной системы управления охраной окружаю-
щей среды на демократических принципах возможно только при
внимании к поведенческим особенностям населения конкретных

62Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда. Проект 6-02-02108.



территорий. Тем самым снижаются риски социальных конфликтов
в сфере рационального природопользования и охраны окружающей
среды. Одним из наиболее перспективных направлений, позволяю-
щим включить социокультурный фактор в принятие решений по
развитию территорий, следует назвать оценки природных ресурсов
и экосистемных услуг на микроуровне с использованием методологии
полной экономической ценности, позволяющей учитывать поведен-
ческие особенности. Более того, именно такие оценки следует рас-
сматривать в качестве важных индикаторов территориального
развития на устойчивой основе.

Игнорирование Человека, его социокультурных традиций в
управлении охраной окружающей среды не может дать ничего
кроме неудач. К сожалению, это не было учтено в ходе экономиче-
ских и социальных реформ в России. Быстрый слом ранее суще-
ствовавших институтов и механизмов управления обществом и на-
саждаемое сверху внедрение в начале 90-х годов XX в. новых, без
необходимой адаптации к условиям России и ее регионов, привело
к значительному снижению эффективности государственного при-
родоохранного управления.

По нашему мнению, управление в сфере рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды следует проектировать
с учетом поведенческих, в том числе социокультурно обусловленных
отношений, сложившихся на конкретных территориях. Поэтому раз-
работку соответствующих методов управления, особенно профилак-
тики конфликтов во всех сферах человеческой деятельности (в том
числе при организации охраны природы и рационального использо-
вания природных ресурсов) надо рассматривать в качестве важней-
шей задачи развития государства. В условиях ускоряющихся измене-
ний в социальной и экономической сферах возрастает обеспокоен-
ность малых народов, социокультурных общностей и этнических
групп своим будущим, возможностью доступа к природным ресурсам
и экосистемным услугам.

Одно из перспективных направлений, позволяющее включить
социокультурный фактор в принятие решений по развитию терри-
торий, – это оценка природных ресурсов и экосистемных услуг на
микроуровне (рассматривая эти оценки в качестве важных индика-
торов поведенческих особенностей индивидуумов в сфере приро-
допользования). Учет ценностных факторов предусматривает
новый подход в статистике (методы интегрированного экономиче-
ского и экологического учета), поддержанный Конференцией ООН
по окружающей среде и развитию [124]. Принятая на Конференции

203



204

«Повестка дня на 21 век» включает в себя «программу учета» (па-
рагр. 8.41–8.54). Важнейшим элементом таких систем учета яв-
ляются денежные оценки (определение ценности) природных ре-
сурсов территорий, выполненные с учетом поведенческих пред-
ставлений людей, проживающих на конкретных территориях,
ценности тех или иных природных объектов, ценности культурного
и природного наследия.

Повышенное внимание к социокультурному аспекту денежных
оценок природных ресурсов и экосистемных услуг связано с тем, что
управление природопользованием, нацеленное на достижение устой-
чивого, ориентированного на человека развития, несовместимо с не-
дооценкой значимости природных ресурсов в принятии экономиче-
ских решений. Недооценка природных богатств (как на националь-
ном уровне, так и на отдельных территориях) неизбежно ведет как к
стратегическим, так и тактическим ошибкам в планировании разви-
тия. Денежные оценки природных ресурсов и ресурсов окружающей
среды обеспечивают более точный учет реальных затрат и выгод при-
нимаемых решений посредством количественного определения по-
правки на специфическую (неэкономическую) ценность. Новые де-
нежные оценки создают более надежную основу для учета ресурсов
территории, позволяют корректировать экономические показатели
развития и оценки земли. Эти оценки обеспечивают справедливое
планирование налогов, сборов, выделение субсидий, льгот и других
финансовых мер в сфере рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Оценка использования естественных богатств в условиях ре-
альных рынков – одна из наиболее трудных задач в экологическом
учете и статистике [228; 303]. Как показывает опыт большинства
стран, складывающиеся на рынках цены не отражают стоимость
природных ресурсов: только часть потенциальной ценности при-
родных ресурсов отражена в рыночных ценах, в то время как
остальная часть (издержек и выгод) не может быть легко выявлена
в рыночных процессах. Такие цены вводят в заблуждение относи-
тельно дефицитности ресурсов, не учитывают представления жи-
телей конкретных территорий о ценности того или иного ресурса,
целесообразности того или иного вида природопользования. На-
пример, очень часто выгоды от экономической деятельности (на-
пример, вырубка леса из-за ценности древесины) воспринимаются
как значительные, а выгоды от лесозащиты (отказ от вырубки
леса) – как незначительные. В результате защищаются меньшие
природные территории, чем было бы в случае полного учета всех



выгод и издержек, связанных с каждым альтернативным использо-
ванием земли [239].

В реальных условиях вне совершенных рынков (которые воз-
можны только в теории) «сбои» рыночной системы, неверные ее
сигналы приводят к принятию неправильных решений в природо-
пользовании. «Сбои» рынка обусловлены следующими основными
факторами:

• отсутствием цен на многие природные блага и отсутствием
соответствующих рынков (чистый воздух, красивый пейзаж и др. на
рынке не покупаются и не продаются);

• общественным характером многих природных благ, в резуль-
тате чего взимать за них плату либо крайне затруднительно, либо
вовсе невозможно;

• наличием значительных внешних эффектов (экстерналий) –
последствий (как правило негативных), наступающих для других сто-
рон в результате тех или иных действий, которые не учитывались со-
вершившим их лицом;

• неизбежностью трансакционных издержек – затрат и трудно-
стей, связанных с необходимостью выполнить соглашения и условия
в ходе совместного использования природных ресурсов (затраты вре-
мени, сил, расходы на получение информации и т. д.);

• нечетким определением прав собственности на природные
ресурсы и ресурсы окружающей среды;

• неопределенностью, обусловленной недостаточным знанием
экологических последствий хозяйственной деятельности;

• недальновидностью, когда берутся во внимание лишь крат-
косрочные последствия и не учитываются долгосрочные интересы;

• необратимостью многих экологических процессов.
Определение экономической ценности (стоимости) природных

ресурсов и экосистемных услуг (с учетом поправок на неэкономи-
ческую ценность) базируется на неоклассической экономике бла-
госостояния, рассматривающей общее благосостояние общества и
оценивающей альтернативные проекты или мероприятия на осно-
вании изменений в общественном благосостоянии. Кроме того,
сравнительно недавно появились новые способы, с помощью ко-
торых можно учесть неэкономические ценности при денежной
оценке природных ресурсов и земли. Методология неоинституцио-
нальной экономики (в том числе методы субъективной оценки
стоимости и др.), а также оформившийся в последние годы на-
учный инструментарий квалиметрии позволяют более точно оце-
нивать природные ресурсы и выражать количественно и каче-
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ственно факторы, которые ранее вообще не принимались во вни-
мание или учитывались недостаточно.

Целесообразность применения новых подходов стала в послед-
ние годы отражаться в документах международных организаций. Так,
опубликованное ООН «Руководство по интегрированному экологи-
ческому и экономическому учету» [276] при оценке естественных бо-
гатств рекомендует три основных метода оценки: рыночную оценку;
прямую нерыночную оценку (включающую, например, понятие го-
товности платить); косвенную нерыночную оценку (включающую
данные об издержках; например, относительно издержек ущерба или
применения требований соблюдения определенных стандартов). Все
эти методы, особенно нерыночные, позволяют в значительной сте-
пени учитывать влияние этнокультурного фактора при денежной
оценке природных ресурсов.

Исследования, выполняемые нами в регионах России начиная с
1996 г. по настоящее время с использованием новых методов денеж-
ных оценок (начиная с уровня муниципального образования), дали
возможность сделать выводы о стоимостных показателях природо-
пользования, а также о направлениях продолжения [64; 72; 83; 86; 93;
94; 96; 99; 101; 107; 115; 122; 128; 135; 164; 181; 187; 191; 192; 215;
246; 292]. Кроме того, они позволили сформулировать первые пред-
ложения по совершенствованию системы налогообложения природ-
ных ресурсов (например, в процессе становления местного само-
управления, при проведении коммунальной реформы, для улучшения
лесопользования и т. д.). Для примера приведем основные результаты
первых пилотных исследований по Даниловскому муниципальному
округу Ярославской области (далее ДМО), выполненных в 1996–
1997 гг. [134]. Использованные в ней методические подходы не по-
теряли актуальность и сегодня.

Водные ресурсы
Краткое описание водных ресурсов и проблем воды. В Данилов-

ском муниципальном округе существуют три основных типа систем
обеспечения водой: водопровод в доме; наружные (уличные) водо-
проводные гидранты (колонки); колодцы и родники.

Для характеристики водоснабжения в Даниловском муниципаль-
ном округе целесообразно выделить следующие типы населенных
пунктов:

• город (и пригороды);
• поселки городского типа – сельские поселения, предназна-

ченные в основном для сельскохозяйственной деятельности и состоя-
щие из тесно сгруппированных строений (обычно это центральные
усадьбы сельскохозяйственных предприятий);
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• деревни – разрозненные, не сгруппированные сельские поселе-
ния; характеризуются широким разбросом построек и отсутствием ядра.

Эти разграничения важны, поскольку различия в плотности и
организации застройки влияют на тип используемой хозяйственной
техники, стоимость водопроводной и канализационной систем и обу-
словленную ими опасность для здоровья. В табл. 2.10 представле-
но это разделение в его взаимосвязи со стоимостью водоснабже-
ния, издержками на канализацию и рисками. Из-за более коротких
расстояний при подаче воды и концентрации водоснабжения водо-
потребление в городах относительно ниже по стоимости как в
целом, так и в расчете на одного пользователя. В то же время труд-
ности при удалении стоков относительно велики, и, по мере того,
как растет водопотребление, увеличивается риск для здоровья на-
селения в результате снижения качества и больших объемов стоков.
При дисперсном расселении расходы на водоснабжение в расчете
на душу населения высоки, но при этом снижается риск для здо-
ровья.

Таблица 2.10. Типы населенных пунктов и проблемы водоснабжения

Общая стоимость воды. Чтобы получить значение стоимости
воды были использованы различные показатели полученной
оценки. По причинам, указанным выше, это несовершенная (не-
полная) оценка; некоторые виды использования воды не были
оценены. Однако проведенные исследования дали полезные ре-
зультаты, которые следует рассматривать как первый шаг в совер-
шенствовании учета и оценки водных ресурсов с учетом социо-
культурно обусловленных предпочтений населения в вопросах
водопользования (на основе ГП – готовности платить за воду).
В табл. 2.11 представлены данные как об использовании воды до-
машними хозяйствами, сельским хозяйством и промышленностью,
так и о полученных валовых и чистых доходах и стоимостей водо-
снабжения.
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Тип населен-
ного пункта

Стоимость
водоснабжения

Риск для здо-
ровья из-за низ-
кого качества
воды

Стоимость
удаления
стоков

Риск для здо-
ровья из-за
стоков

Города и при-
городы

Низкая Высокий Высокая Высокий

Поселки го-
родского типа

Средняя Средний Средняя Средний

Деревни Высокая Низкий Низкая Низкий



Таблица 2.11. Прямая денежная оценка воды

Примечания:
1)Оценивалась только вода из подземных источников. Сельские домашние хозяйства по-

лучают воду из поверхностных источников, но не обязательно платят за нее.
2)Использование в сельском хозяйстве воды из магистральных сетей оплачивается как ис-

пользование домашними хозяйствами. Абстрактные (расчетные) платежи включают: налог за
право использования – 29 % от общей суммы и налог на воспроизводство – 71 % от общей суммы.

3)Использование подземных вод в промышленности включает незначительный объем
воды из водопровода, оплаченный по установленному тарифу. Общие платежи состоят из та-
рифов на воду из магистральной сети – 4,4 %, налога за право использования – 47,8 % и налога
на воспроизводство – 47,8 % от общей суммы. Плата за воду из поверхностных источников
осуществляется по установленным тарифам.

Чистая стоимость воды равна – 8,3 млрд руб. (приблизительно
1,4 млн долларов США). Она могла быть меньше в результате приме-
нения мер, рассмотренных выше. В табл. 2.12 представлены оценки,
основанные на исследованиях ГП для сектора домашних хозяйств. Эти
значения показывают, что и водопроводная вода, и вода из колодцев
может быть оценена более высоко. В частности, имеется существен-
ный доход сельских домашних хозяйств, не учтенный в платежах.

Такой анализ водных ресурсов – предварительная попытка
оценки воды в ДМО. Несмотря на ряд ограничений, можно утвер-
ждать, что эта работа полезна, поскольку она показала, где и какие
действия неэффективны, и выявила те направления реформирования
ценообразования и налогообложения воды, которые могут улучшить
ситуацию.
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Сектор водопользования Объем ежегодного
потребления воды,
тыс. куб. м/год

Валовая стои-
мость, 
млн руб.

Чистая стои-
мость, млн руб.

Домашние хозяйства1):
городские
сельские
ВСЕГО

1519,7
380,3
1913,0

313,5
76,1
392,2

– 7022,5
– 1760,4
– 8843,1

Сельское хозяйство2):
подземные источники
поверхностные источники
ВСЕГО

580,0
64,0
644,0

196,1
00,0
196,1

196,1
00,0
196,1

Промышленность3):
подземные источники по-
верхностные источники
ВСЕГО

720,7
19,6
740,3

364,1
0,3
364,4

364,1
0,3
364,4

ВСЕГО 3927,3 952,7 – 8282,6



Таблица 2.12. Денежная оценка воды на основании ГП

Примечания:

1)Городские домашние хозяйства включают жителей города Данилова. Значение ГП здесь
принято в размере 330 руб. за куб. м. Другое значение взято из исследования, проведенного на
Филиппинах, и составляет 6 500 руб. за куб. м.

2)Сельские домашние хозяйства – это хозяйства, расположенные в поселках городского типа
и деревнях, обслуживаемые системой водопровода (общий объем водопотребления составляет
259,8 тыс. куб. м/год) и потребляющие воду из колодца (общий объем 120,5 тыс. куб. м/год). Значе-
ние ГП принято по 1,0 тыс. руб./куб. м водопроводной воды и 2,5 тыс. руб./куб. м колодезной воды.
Другие исследования основаны на значении 6,5 тыс. руб./куб. м водопроводной воды и 1 458 руб.
за куб. м колодезной воды (по издержкам доставки воды, включая затраты времени).

В ходе обследования выяснилось, что потребители зачастую вы-
нуждены, помимо водопровода, пользоваться другими источниками
(чаще всего колодцами), например, чтобы получить хорошую пить-
евую воду или пополнить ее запасы. Кроме того, многие жители,
пользующиеся услугами городского водопровода, предпринимают
превентивные меры по улучшению получаемой водопроводной воды:
фильтрование, отстаивание, кипячение и т. д. На рис. 2.20 наглядно
обозначено: более 80 % опрошенных кипятят воду, 30 – фильтруют,
48 – отстаивают, 40 – используют другие источники питьевой воды и
употребляют другие жидкости для питья. При этом 72 % опрошенных
предпринимают более одной меры.

Таким образом, уровень муниципального водоснабжения весьма
низок. Основная причина этого – хроническая неокупаемость цент-
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Сектор
водопользования

Объем ежегод-
ного потребле-
ния воды,
тыс. куб. м/год

Валовая стои-
мость по ГП
на основе
анкетного
опроса,
млн руб.

Валовая стои-
мость по дан-
ным из других
исследований,
млн руб.

Чистая
стоимость,
млн руб.

Городские домаш-
ние хозяйства1)

1519,7 501,5 9878,1 – 7022,5 к
+ 501,5

Сельские домашние
хозяйства2)

в том числе:

380,3

с водопроводом 259,8 259,8 1688,7 – 1202,6 к
259,8

без водопровода 120,5 301,3 175,7 175,7 к
301,3

ВСЕГО 1900,04 1062,6 11742,5 – 8225,1 к
1062,6



рализованной системы водоснабжения. Получаемые доходы (вклю-
чая абонентские платежи населения и государственные субсидии) на-
столько малы, что не компенсируют соответствующие расходы в не-
обходимом объеме. Результатом является низкий уровень надежности
систем общественного водоснабжения. Это увеличивает нагрузку на
городские колодцы, включая частные (наблюдались случаи, когда их
владельцы требовали деньги за использование колодцев).

Выводы и предложения по результатам оценки водных ре-
сурсов

1. Экономические оценки воды в Даниловском муниципальном
округе, как и в большинстве сельских районов и малых городах Цент-
ральной России, занижены и не соответствуют уровню большинства
стран Европы и США. Это обусловлено не только господством в про-
шлые десятилетия подходов планово-командной экономики, в резуль-
тате которых сложилась система налогообложения, не ориентирован-
ная на сохранение и рациональное использование природных ресур-
сов, но и традиционным отношением большинства людей к воде. Это
нельзя игнорировать при проведении современной коммунальной ре-
формы, поскольку значительную роль в формировании мировоззре-
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(1 балл – очень волнует... 5 баллов – 
нет проблем)

Рис. 2.20. Оценка жителями города Данилова услуг централизованного
водоснабжения (а) и предпринимаемые ими меры по улучшению качества воды (б) 

а) б)



ния сельского населения России, его отношения к природным богат-
ствам играла крестьянская община.

2. В сложившихся условиях коммунальная реформа требует
дифференцированного подхода, поскольку имеются существенные
различия в оценках воды, используемой в бытовых целях, на селе и в
городе (поселки городского типа занимают промежуточное положе-
ние). Соответственно налогообложение в сфере водопользования ло-
гично разработать с учетом трех уровней дифференциации. Особенно
важно здесь учитывать пожелания женщин. Так, полевые исследова-
ния в Даниловском муниципальном округе Ярославской области по-
казали, что мужчины, как правило, отказывались вести разговор о
воде, перепоручая это женщинам. Такая ситуация имеет глубокие эт-
нокультурные корни: можно «предположить устойчивое представле-
ние о воде как преимущественно женском пространстве» [6].

3. Для улучшения бытового водоснабжения в большинстве
малых городов России в современной ситуации, которую можно
охарактеризовать как «ловушка низкоуровневого равновесия» (пло-
хая работа коммунальной службы приносит ничтожно малый
доход, тем самым обеспечивая дальнейшее низкокачественное об-
служивание), особое внимание следует обратить на оценку воз-
врата средств при разработке механизма финансирования и креди-
тования водопользования. Учитывая стереотипы принятия реше-
ний природопользователями этот механизм на первом этапе должен
предусматривать:

• повышение (не более чем в два раза) тарифов оплаты за воду;
• изменение механизма дотационного финансирования службы

коммунального хозяйства. В ряде стран в подобной ситуации при-
бегли к дотированию целевых кредитов (или предоставлению ссуд),
выдаваемых жителям населенных пунктов на подключение к водо-
проводным сетям. В цену подключения закладывались затраты на ре-
монт, эксплуатацию сетей и улучшение качества воды (Индия, Фи-
липпины и др.). В этом случае в значительной мере повышается конт-
роль со стороны абонентов за качеством обслуживания и
использованием средств;

• рассмотрение вопроса о расширении спектра платных услуг
(например, установка и эксплуатация индивидуальных установок до-
очистки). Опрос показал, что такой вид деятельности будет иметь
спрос у наиболее состоятельных жителей малых городов;

• определение целесообразности продажи в городе особо чи-
стой питьевой воды как продукта питания с дотацией из бюджета го-
рода вместо решения проблемы доведения качества водопроводной
воды до питьевых параметров.
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4. В поселках городского типа в современных условиях (акциони-
рование хозяйств, обнищание населения и т. д.) старая система орга-
низации водоснабжения практически разрушена. Муниципальная
служба коммунального хозяйства (при существующих ценах на энер-
гоносители и тарифах за водопользование) практически не в состоянии
обслуживать существующие водопроводные системы. Необходимо
разработать новые тарифы на водопользование. Особенно важно опре-
делить поселки, где есть финансовая возможность поддержать сети в
рабочем состоянии в ближайшее десятилетие, а также населенные
пункты, где в новых экономических условиях неизбежен переход к тра-
диционным источникам водоснабжения. Восстановлению и содержа-
нию традиционных водоисточников следует уделить особое внимание,
чтобы избежать локальных кризисов в водоснабжении.

5. Чтобы улучшить водоснабжение в деревнях целесообразно
сосредоточить усилия на содержании уже имеющихся водоисточ-
ников. Здесь возможно обоснованно увеличить «водные сборы» с
их целевым использованием именно на решение проблем органи-
зации бытового водоснабжения на селе. При этом следует значи-
тельно поднять плату за воду с «дачников», не проживающих зимой,
и разработать систему льгот для местных жителей, фактически
круглогодично обслуживающих водоисточники. Также полезно
было бы создать добровольные фонды при местных администра-
циях. Кроме того, при решении вопросов приватизации земли (или
передачи ее в аренду) в обязательном порядке необходимо прини-
мать во внимание обеспеченность доступа к общественным источ-
никам воды.

6. Учитывая значительные различия в обеспечении людей водой
в сельских населенных пунктах и в городе, при разработке программ
водопользования и планировании коммунальной реформы в качестве
предпроектных проработок необходимо выполнять подобные иссле-
дования состояния водоснабжения, соотношения прав собственности
в этой сфере, а также денежные оценки воды (в том числе косвенные,
субъективные, основанные на готовности людей платить), которые
позволяют учесть неэкономические ценности, в том числе воздей-
ствие этнокультурного фактора.

Лесные ресурсы
Краткое описание ситуации. Приблизительно 53,4 % террито-

рии Даниловского муниципального округа покрыто лесами. Лесное
хозяйство ведут Даниловский лесхоз Ярославского управления ле-
сами (шесть лесничеств) и межхозяйственный лесхоз «Данилов-
ский» в составе ТОО «Ярославльсельлес». Леса округа подразде-
ляются на эксплуатируемые (2-я группа лесов) и защитные – приро-
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доохранные (1-я группа лесов). В породном составе лесонасаждений
преобладают лиственные. Лесные территории используются для вы-
паса скота и сенокоса, заготовки грибов, ягод, технического и ле-
карственного сырья, спортивной и промысловой охоты. Контроль
за использованием и охраной животного мира выполняет управле-
ние охотничьего хозяйства Ярославской области (есть штатный охо-
товед).

Общая оценка древесных ресурсов леса. Измерялся объем вы-
рубки с целью провести полную оценку стоимости древесных ре-
сурсов леса, используемых в Даниловском муниципальном округе.
Однако, как и в случае с водными ресурсами, наряду с чистым го-
сударственным доходом от лесного сектора (метод «прямой денеж-
ной оценки») определена стоимость использования древесины, ос-
нованная на стоимости конечного потребления. В табл. 2.13 при-
ведены итоги расчета налоговых поступлений за древесные
ресурсы леса.

Объемы древесины, облагаемые налогами, не совпадают с объе-
мами вырубки по предприятиям. Последние выше из-за потерь в про-
цессе заготовки древесины. Из общего количества налоговых поступ-
лений 64 млн руб. остались непосредственно в Даниловском муни-
ципальном округе.

Таблица 2.13. Налоговые поступления от заготовки древесины в Даниловском муни-
ципальном округе

Чистая стоимость древесины, рассчитанная методом конечного
использования, намного превышает сумму налоговых поступлений,
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Тип древесины Объем потребления,
тыс. куб. м/год

Средние налоговые
поступления,
тыс. руб./куб. м

Общие поступле-
ния, млн руб./год

Налоги от лесопромышленного комплекса

Деловая древесина 14,6 16,25 237,25

Дрова 13,1 6,65 87,12

Всего 27,7 324,37

Налоги от межотраслевых лесохозяйственных организаций

Деловая древесина 0,35 33,6 11,76

Дрова 10,9 6,65 72,49

Всего 11,25 84,25

ИТОГО 38,95 408,62



даже без учета оценки использования деловой древесины (таб. 2.14).
Налоговые поступления от заготовки древесины составляют прибли-
зительно 409 млн руб. год. Даже при трактовке чистой стоимости де-
ловой древесины как суммы соответствующих налогов (237,25+11,76)
общая чистая стоимость использованных ресурсов древесины соста-
вила бы: 2,449 млрд руб. Фактический объем налоговых поступлений
составляет только около 17 % от чистой стоимости.

Таблица 2.14. Стоимость заготовленной древесины в Даниловском муниципальном
округе, основанная на стоимости конечного использования

Примечания: Чистая стоимость конечного использования коммерческих дров и нелегальной
вырубки древесины определены экспертным путем.

В условиях низкоуровневого спроса на древесину практически
речь идет о дотировании сельских жителей. В такой ситуации, как
показывает опыт других стран, особенно важно по мере выхода из
кризиса дифференцированно подходить к установлению платы за лес
с учетом покупательной способности различных слоев населения.
В противном случае наибольший доход будут получать наиболее со-
стоятельные группы населения.

Таким образом, в рамках проведенного исследования были выпол-
нены важные оценки стоимости древесных ресурсов леса. Полученные
результаты представляют собой основу для дальнейшей работы по
предотвращению незаконной вырубки леса и более широкому учету
ценности древесины при различных видах ее использования. В усло-
виях низких доходов населения обоснованная политика в отношении
платежей за использование лесных ресурсов должна содействовать
улучшению управления лесами.

Выводы и предложения по результатам оценки лесных ресурсов
1. Денежные оценки леса существенно занижены. В значитель-

ной мере это вызвано низким уровнем жизни большинства сельских
жителей, повышением тарифов на транспортные перевозки, а зна-
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Тип древесины Объем потребле-
ния, тыс. куб. м/год

Чистая стоимость,
руб./куб. м

Общая стоимость,
млн руб./год

Коммерческие дрова 24,00 23550 565,2

Нелегальная вырубка 0,80 40000 31,9

Потребление домаш-
ними хозяйствами:
деловая
дрова

6,45
30,00

139000
23550

896,7
706,5

ИТОГО 61,25 2200,3



чит – падением платежеспособного спроса на древесину, особенно
лиственных пород. В регионах России фактически сложились две си-
стемы цен на древесину. Первая основана на официально зарегистри-
рованной отпускной цене леса в лесозаготовительных организациях-
монополистах, вторая базируется на ценах нелегального рынка. Цены
нелегального рынка во многом обусловлены доступностью леса как
ресурса по заниженным ценам. Так, по предварительным экспертным
оценкам специалистов лесного хозяйства, до 20 % леса в обследован-
ном Даниловском муниципальном округе потребляется бесплатно.
Серьезным фактором, стимулирующим вырубку лесов, является низ-
кий уровень жизни сельского населения, а также прибыльность част-
ной продажи леса, особенно хвойных пород.

2. Воздействие социокультурных факторов на занижение стои-
мостных оценок леса проявляется достаточно отчетливо. Для жите-
лей сельских территорий в значительной мере характерно традицион-
ное восприятие леса как общего ресурса, и в то же время, достаточно
отстраненное его восприятие. Проведенные полевые исследования
показали, что сегодня лес воспринимается жителями деревень не
столько как общий ресурс, который надо совместно охранять, а как
ничейный, бесхозный и в то же время доступный для использования.

Выполненные денежные оценки леса в Ярославской области по-
казали, что необходима разработка специальных мер с целью повы-
сить эффективность лесного комплекса. Стандартные подходы за-
тратного типа, попытки ужесточить контроль для условий Ярослав-
ской области не подходят. В сложившейся ситуации основным
условием вывода лесного комплекса из кризиса является восстанов-
ление платежеспособного спроса на лес. При сравнительно невысо-
ком качестве большинства лесов области прямые дотации на лесо-
восстановление не могут дать значительного эффекта, поскольку они
не стимулируют платежеспособный спрос и не устраняют основных
причин кризиса. В такой ситуации может быть эффективна государст-
венная поддержка углубленной лесопереработки на северо-востоке
области, особенно налаживание производства фанеры, пользующейся
повышенным спросом на мировом рынке. Такой подход, с одной сто-
роны, стимулирует платежеспособный спрос на древесину листвен-
ных пород, с другой – обеспечивает занятость более тысячи человек.
Опыт других регионов России (Костромская, Пермская области, Ха-
баровский край) показывает, что создание предприятия по производ-
ству фанеры при правильной территориальной политике будет обла-
дать эффектом множителя, т. е. будет способствовать развитию всего
лесного комплекса, позволит изыскать деньги на воспроизводство
лесов, а также на развитие социальной сферы.
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В сложившихся условиях, когда заниженные денежные оценки
лесов стимулируют ресурсорасточительный подход к эксплуатации
природных ресурсов, а стереотипы принятия решений в лесополь-
зовании способствуют этому, важно не допустить активизации про-
цесса разворовывания леса. Эффективное государственное регули-
рование позволит также получить дополнительные финансовые ре-
сурсы для восстановления лесов. В связи с этим следует обратить
внимание на разработку и внедрение комплекса мер по увязке соци-
альной поддержки сельского населения с вопросами охраны лесов.
Так, в Коста-Рике во время кризиса в конце 1960-х годов дотации
сельским жителям выплачивались на условии отказаться от неле-
гальных рубок лесов. Хотя это и не могло кардинально исправить
ситуацию, однако несколько снизило нагрузку на леса вблизи дере-
вень. Ощутимый положительный результат был получен только в
1980-х годах, когда значительно повысился уровень жизни большин-
ства сельских жителей.

Рекреационные ресурсы. В качестве объекта рекреации был ис-
следован государственный памятник природы парк «Горушка», рас-
положенный на юго-западе города Данилова в пределах городской
черты – региональный высокорентабельный лес площадью 122 га.
Возраст его более 100 лет, основная порода – сосна, встречается
ель; подлесок – рябина и жимолость. Состоит из пяти отдельных
участков. Средний запас древесины составляет 200 куб. м/га. «Го-
рушка» – это любимое место отдыха горожан (не только летом, но
и зимой); здесь традиционно проводятся городские общественно-
культурные мероприятия. Кроме того, на «Горушке» расположен
православный собор, почитаемый большинством местного населе-
ния, что придает этому месту, в представлениях жителей города,
особый духовный статус. Все это отчетливо проявилось в ходе
опросов жителей города Данилова с целью выяснить стоимость
этого места на основании субъективных оценок (готовность платить
за содержание этого объекта рекреации в ухоженном и привлека-
тельном виде).

Лес на «Горушке» и окружающий рельеф, по мнению ландшафт-
ного архитектора Х.-Ю. Таурита [209], играют важную роль в оздо-
ровлении атмосферы Данилова: лесной массив, находящийся на воз-
вышенности, является областью возникновения холодных воздуш-
ных масс в ночное время суток. Река Пеленга и понижение рельефа
к реке способствуют циркуляции воздуха и создают ночной воздухо-
обмен, отводя теплый загрязненный воздух с городских улиц. Таким
образом, происходит естественное очищение атмосферы города. Го-
родская застройка, в настоящее время приближающаяся к лесу, за-
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трудняет этот процесс. Таким образом, вопрос о сохранении памят-
ника природы «Горушка» является весьма актуальным не только в со-
циальном и духовном плане, но и с точки зрения сохранения здоро-
вого климата в городе.

Парк требует реализации принципа многоцелевого использо-
вания63. Претворение его в жизнь требует разработки и применения
новых методов оценки ресурсов леса в соответствии с основными
вариантами использования. Это определяет необходимость выпол-
нить оценку лесных массивов в увязке с конкретными видами их
использования. В условиях России реализация такого подхода на-
ходится на самой ранней стадии. Поэтому, несмотря на то, что де-
нежная оценка с позиций многоцелевого использования требуется
для всех лесов, в сложных современных условиях эту работу сле-
дует начинать по лесам первой группы и особо охраняемым тер-
риториям, которые составляют экологический каркас территории
и играют особую роль в поддержании стабильности природной
среды.

Оценка объекта рекреации. Полная экономическая ценность тер-
ритории памятника природы «Горушка» была установлена с помо-
щью ряда показателей, определяемых в соответствии с концепцией
полной экономической ценности. Важнейшие из них – стоимость ис-
пользования (прямая и косвенная), а также стоимость существования,
основанная на показателе ГП (готовности жителей города Данилова
платить за сохранение данного объекта, которую они высказывали в
ходе проведения опросов). Результаты денежной оценки объекта рек-
реации «Горушка» представлены в табл. 2.15.

63В управлении природопользованием многих стран принцип «многоцелевого
использования» природных ресурсов, в том числе лесов, возведен в ранг государст-
венной политики. Так, в США этот принцип реализуется с 1960 г. в виде закона
«О многоцелевом использовании лесов», где многоцелевое использование опреде-
лено как:

• управление всем многообразием возобновляемых ресурсов национальных
лесов таким образом, чтобы их комплексное использование наиболее полно удовле-
творяло интересы американского народа; 

• наиболее рациональное использование земель для переработки некоторых или
всех этих ресурсов либо размещение сопутствующих служб на площадях, достаточно
обширных, чтобы обеспечить соответствующие возможности для периодической пе-
реориентации производства в условиях меняющихся требований и обстоятельств; 

• ограниченное хозяйствование в некоторых районах; 
• гармоничное и скоординированное управление ресурсами без ухудшения про-

дуктивности земель с учетом относительной ценности различных ресурсов; необя-
зательность сочетания тех вариантов использования, которые дают максимальную
прибыль или максимальный объем производства.
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Таблица 2.15. Основные результаты денежной оценки «Горушки»

Выводы и предложения по результатам оценки рекреационных
ресурсов

1. В современных условиях России возможна денежная
оценка рекреационных ресурсов, в том числе с использованием
субъективных методов, позволяющих учитывать неэкономические
ценности.

2. Оценка объекта «Горушка» по стоимости содержания на ос-
нове готовности платить (в год) превышает прямую рыночную
оценку (рассчитанную по стоимости древесины при полной вы-
рубке). Таким образом, даже полная вырубка соснового бора на «Го-
рушке» и последующая продажа древесины с целью получить допол-
нительные поступления в муниципальный бюджет не будет оправ-
данной, поскольку бор в течение только одного года фактически
оказывает жителям города Данилова «услуг» на сумму, превышаю-
щую стоимость полной вырубки.

3. Ценность «Горушки» (готовность жителей платить за ее со-
держание в ухоженном и привлекательном виде), а также посещае-
мость ее с целью отдыха неодинакова в разных районах города.
Наиболее высокие показатели были выявлены среди людей, про-
живающих в непосредственной близости от «Горушки»; по ме-
ре удаленности объекта от места проживания респондентов его
значение (как и готовность платить) несколько снижается. Этот
вывод представляется весьма существенным для организации ме-
ханизма охраны и рационального использования этого объекта рек-
реации.

Вид оценки Полученное
значение, 
млн руб.

Прямая стоимость использования 1,1

Косвенная стоимость использования по способности по-
глощения углекислоты

34,8

Косвенная стоимость использования по рекреационному
использованию

3264

Стоимость существования, определенная методом субъек-
тивной оценки

215,1

ВСЕГО 3515



4. В ходе оценочных работ выявилось наличие двух составляю-
щих стоимости (готовность платить в денежном выражении и в
форме трудовых затрат), что достаточно объективно для сложной со-
циально-экономической ситуации в городе.

Полученный результат не только позволяет говорить об актив-
ной позиции людей по отношению к вопросам сохранения «Го-
рушки» как объекта рекреации, но и показывает пути создания ре-
ального механизма организации работ, включая введение специ-
ального целевого сбора (который следует устанавливать в
индивидуальном порядке) или выделение этого сбора отдельной
строкой в общей структуре единого коммунального сбора. Размер
сбора возможно дифференцировать по зонам города Данилова; на-
правлять полученные средства не столько на прямое финансирова-
ние работ службой лесного хозяйства, сколько на организацию доб-
ровольного труда жителей (субботников и т. п.), особенно с близ-
лежащих к рекреационному объекту территорий; организовать
активную информационную кампанию по разъяснению важности
и значимости рекреационного объекта для жителей территории, а
также по освещению практических результатов общественно
значимого добровольного труда.

Таким образом, уже первые результаты определения денежных
оценок природных ресурсов по методикам, позволяющим учитывать
неэкономические ценности, показали реальную возможность лучше
понять роль и значение социокультурно обусловленных факторов в
принятии управленческих решений в природопользовании. Стало
очевидным, что широкое использование денежных оценок природных
ресурсов и экосистемных услуг на микроуровне не только целесооб-
разно при разработке механизмов природоохранного регулирования
в разнообразных условиях регионов России, но и практически осу-
ществимо с минимальными затратами. Более того, выполнение оце-
нок природных ресурсов и экосистемных услуг на микроуровне поз-
воляет получить достоверные результаты относительно их репрезен-
тативности и понять особенности их формирования (поведенческий
аспект). Только после такого «нулевого» подготовительного этапа сле-
дует переходить к разработке матриц эколого-экономического учета
на региональном уровне. В противном случае велика опасность по-
лучения неверной информации о структуре природного капитала и
особенностях его формирования. Поэтому денежные оценки природ-
ных ресурсов, выполненные с использованием методик, позволяю-
щих учитывать неэкономические ценности, должны занять достойное
место в инструментарии природно-ресурсного управления.
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2.11. Денежные оценки природных ресурсов и эко-
системных услуг в гуманизации территориального 

развития: изменение подходов

Система цен в условиях рынка, базирующаяся на теории по-
лезности, служит основным механизмом, который регистрирует
последствия индивидуальных действий и выражает их в универ-
сальной форме. Анализ изменения таких цен на природные ресурсы
и экосистемные услуги предоставляет важную информацию для
целенаправленного воздействия на институциональную ситуацию
в природоохранной сфере. Расширенный анализ ценового про-
странства с использованием подходов полной экономической цен-
ности, включающий денежные оценки, отражающие предпочте-
ния людей относительно природных благ и экосистемных услуг,
позволяет учесть социальные и культурные особенности терри-
торий, тем самым фиксируя важнейшие характеристики состоя-
ния и динамики ценового пространства. Поэтому их использование
в рамках системы национальных счетов и системы эколого-эконо-
мического учета (СНС/СЭЭУ) в качестве важных индикаторов
развития полезно для выявления возможного диапазона приро-
доохранных и ресурсосберегающих действий в направлении устой-
чивого развития страны, регионов и локальных территорий. Наи-
более полезны соответствующие денежные оценки при выборе
конкретных экономических механизмов для решения проблем ра-
ционального природопользования. В том числе связанных с ликви-
дацией прошлых загрязнений, в определении размеров компенсации
экологических ущербов, в решении других задач природно-ресурс-
ного управления.

Основным направлением гуманизации денежных оценок природ-
ных ресурсов и экосистемных услуг является интернализация экс-
терналий (максимально широкий учет различных аспектов исполь-
зования природных благ и экосистемных услуг) [9; 58; 216]. При этом
в качестве важнейшей задачи рассматривается ориентация на пока-
затели, характеризующие представления людей (пользователей) о
внеэкономической (экологической, социальной, культурной и т. д.)
ценности природных благ и экосистемных услуг. Именно такой под-
ход положен в основу методологии эколого-экономического учета,
которая в 90-е годы XX в. стала активно разрабатываться под эгидой
ООН [40; 276; 278; 330]. Базируясь на теории полной экономической
ценности, эта методология объединяет три основных подхода к
оценке природных благ и экосистемных услуг:
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• рыночную прямую оценку (основана на фактическом доходе,
который приносит использование природных благ, и определяется на
основе рыночных цен, тарифов, платежей и т. д.);

• нерыночную прямую оценку (базируется на субъективных
представлениях пользователей природных благ о ценности послед-
них и определяется на основе данных о готовности пользователей
платить за их сохранение);

• нерыночную косвенную оценку (по фактическим затратам
пользователей в связи с ущербом или в связи с соблюдением опреде-
ленных стандартов).

Все эти оценки, дополняя друг друга, позволяют в значительной
степени компенсировать «провалы» рынка, связанные с недооценкой
в экономике многих природных благ и экосистемных услуг.

На уровне ООН развитие системы эколого-экономического учета
названо одним из основных направлений формирования новой этики
управления в XXI в. [2] и рассматривается в качестве важнейшего ин-
струмента анализа развития стран и регионов, поскольку позволяет изу-
чать движение денежных потоков в природопользовании, а также из-
менения в структуре цен на природные блага и экосистемные услуги
на различных уровнях территориальной организации. Новые подходы,
ориентированные на выявление и включение в процесс принятия ре-
шений мотивации пользователей, – одно из главных направлений смяг-
чения последствий глобализации для локальных сообществ, борьбы с
экологической нищетой, профилактики и урегулирования конфликтов
в сфере природопользования во многих странах мира. Это в полной
мере соответствует требованиям «Повестки дня на 21 век», принятой
странами-членами ООН в Рио-де-Жанейро64 и Решению Генеральной
Ассамблеи ООН «5 лет после РИО»65.

64«Повестка дня на 21 век», гл. 8 – «Учет вопросов окружающей среды и раз-
вития в процессе принятия решений», в том числе:

п. (а) – учет вопросов окружающей среды и развития на уровне политики, пла-
нирования и управления;

п. (б) – создание эффективной правовой и нормативной структуры;
п. (в) – обеспечение эффективного использования экономических механизмов

и рыночных стимулов;
п. (д) – создание систем для комплексного учета экологических и экономиче-

ских факторов.
65В документах Сессии Генеральной Ассамблеи ООН «5 лет после РИО»

(1997 г.) впервые сформулированы 10 важнейших принципов природоохранной по-
литики («новый энвайронментализм»). Одним из них является включение экологи-
ческого фактора в базовые оценки природных ресурсов как важнейшее условие эф-
фективного использования рыночных механизмов в целях охраны окружающей
среды и устойчивого развития.
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По тематике денежной оценки природных ресурсов и экоси-
стемных услуг для решения проблем природно-ресурсного управ-
ления Институтом «Кадастр» выполнен целый ряд работ для феде-
рального, регионального и местного уровней территориальной ор-
ганизации66. Все они касались адаптации к российским условиям
методологических подходов ООН; причем ставилась задача вы-
явить истощимость природных ресурсов конкретных территорий
(в аспекте физических и денежных показателей) с учетом как по-
требления в секторе домашних хозяйств, так и субъективных пред-
почтений населения при использовании общедоступных природ-
ных ресурсов.

Исследования выполнялись в развитие федерального экспери-
мента по совершенствованию учета и социально-экономической
оценке природно-ресурсного потенциала в 1993 г., в ходе которого в
35 субъектах РФ (под руководством Министерства охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов РФ) проводились работы по экс-
периментальному созданию комплексного территориального када-
стра природных ресурсов (КТКПР). Изначально предполагалось, что
КТКПР будет содержать данные о природных ресурсах в физических
показателях и может служить основой для их оценки в структуре ре-
гиональных и, в конечном счете, национальной систем эколого-эко-
номического учета. Однако работы в рамках КТКПР были сосредо-
точены, главным образом, на физическом учете природных ресурсов,
при относительно слабом блоке денежных оценок, а также недоста-
точном внимании к выявлению динамики денежных и материальных
потоков в природопользовании.

Результаты выполненных работ не только показали практиче-
скую реализуемость в регионах РФ методологии ООН по эколого-
экономическому учету и востребованность полученных результатов,
но и выявили существующие пробелы в статистической и ведом-
ственной информации – отсутствие ряда показателей, характеризую-
щих запасы и потоки использования природных ресурсов (количе-
ственный и качественный аспекты). Стала очевидной неэффектив-
ность выполнения территориального анализа только на основе
подхода «сверху вниз». В ходе работ он был дополнен подходом
«снизу вверх», который предполагает уточнение региональных пока-
зателей о наличии природных ресурсов и объемах их фактического

66Работы выполнялись в 1996–2001 гг. по заданиям Минприроды России (быв-
шей Госкомэкологии России), администраций Ярославской, Томской, Рязанской, Ка-
лужской, Калининградской, Костромской областей, правительств Саратовской обла-
сти и Республики Карелия.
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потребления на уровне муниципального округа (начиная с локальных
поселений и домашних хозяйств).

Основой дальнейших исследований можно считать работу по
формированию системы эколого-экономического учета Ярославской
области. Анализ данных о наличии и экономическом использовании
основных природных ресурсов (поверхностные воды, подземные
воды при заборе из систем централизованного водоснабжения, грун-
товые воды при заборе воды из колодцев, сельскохозяйственные
земли, древесные и недревесные ресурсы леса, рекреационные тер-
ритории, охотничьи, рыбные, минерально-сырьевые ресурсы – песок
и песчано-гравийная смесь, ресурсы пчел) позволил составить базо-
вую матрицу СЭЭУ, определить величину природного капитала Яро-
славской области, рассчитать региональные «зеленые» ВВП и ЧВП.
В настоящее время продолжается создание матриц эколого-экономи-
ческого учета в разрезе конкретных природных ресурсов региона.
Аналогичные работы выполнены в Рязанской, Калужской и Томской
областях, где были заполнены базовые матрицы СЭЭУ. Результаты ис-
следований позволяют не только оценить эффективность региональ-
ного налогообложения в природопользовании и специфические для
конкретного региона направления развития природно-ресурсных сек-
торов (коммунальное водоснабжение, лесной, минерально-сырьевой
комплексы и т. д.), но и наметить основные положения стратегии раз-
вития области на основе принципов устойчивого развития. Важную
информацию для этого предоставляют показатели первого и второго
вариантов базовой матрицы СЭЭУ.

Первый вариант матрицы СЭЭУ в оценке эффективности при-
родопользования. Основополагающим элементом в определении эф-
фективности природопользования субъекта Федерации на основе
первого варианта матрицы СЭЭУ является оценка природного капи-
тала – его величина, структура и динамика.

Региональные различия в соотношениях значений природного и
физического (антропогенного) капиталов наглядно проиллюстриро-
ваны на рис. 2.21. Такие сопоставления позволяют сделать важные
выводы относительно характера и перспектив развития не только на
уровне регионов, но и на уровне административных округов и феде-
рации в целом. Так, природный капитал в 1996 г. играл в развитии
Ярославской области более существенную роль, чем в Рязанской или
Калужской областях. Это говорит о большей зависимости хозяйствен-
ной системы Ярославской области от местных природных ресурсов
и важности эколого-экономического анализа для разработки мер по
сохранению имеющихся запасов и повышению эффективности их ис-
пользования.



Анализ регионального развития будет полнее, если рассмотреть
динамику соотношения природного и физического капиталов за ряд
лет. Вот картина по Ярославской области за период с 1995 по 1997 г.
(рис. 2.22). Прослеживается увеличение доли природного капитала
относительно физического за рассматриваемый период почти на 9 %,
что объясняется более быстрыми темпами обесценивания физиче-
ского капитала относительно природного (без учета инфляции) и
ведет к повышению роли последнего в обеспечении краткосрочной
устойчивости развития.

Результаты расчета природного капитала Ярославской области
(как суммарной ценности его различных компонентов) и составления
на этой основе первого варианта региональной матрицы СЭЭУ за
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1996 г. приведены в табл. 2.16 и 2.17. В ходе расчетов выяснилось,
что по ряду природных ресурсов отсутствуют статистические и ве-
домственные данные: нигде не фиксируются объемы потребления и
соответствующие экономические показатели по грунтовым водам
(забор воды домашними хозяйствами посредством нецентрализован-
ных источников – колодцев, родников, личных неглубоких скважин
и т. д.), по недревесным и рекреационным ресурсам, сектору пчело-
водства. Это во многом объясняется особенностями построения и
функционирования существующих систем сбора статистической и
ведомственной информации, которые, будучи сформированными в
условиях административно-планового хозяйства, ориентированы на
обобщение данных по крупным потребителям и практически не от-
ражают процессы в неформальном секторе экономики, в сфере до-
машних хозяйств и мелких частных субъектов хозяйственной дея-
тельности. Поэтому в ходе работ возникла необходимость уточнить
показатели на основе эмпирических данных микроуровня. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась и в других регионах. Это позволило сде-
лать вывод, что существующие региональные системы статистиче-
ской и ведомственной информации не в полной мере обеспечивают
учет всех видов природного капитала, использование которых при-
носит доход.

Исследования позволили выявить региональные различия в
структуре природного капитала (рис. 2.23) и приоритетные при-
родные ресурсы, которые в наибольшей степени влияют на его цен-
ность. Так, в Томской области большая часть природного капитала
формируется за счет минерально-сырьевой базы (36 386 млрд руб.,
или 65 % от общей ценности природного капитала); в Калуж-
ской области – за счет земель сельскохозяйственного назначения
(1 325 млрд руб., или 41 % от общей ценности природного капи-
тала) и древесных ресурсов леса (984,4 млрд руб., или 31 % от
общей ценности природного капитала); в Рязанской области веду-
щую роль играют водные ресурсы (10 608,84 млрд руб., или 67 %
от общей ценности природного капитала) и в меньшей степени ре-
сурсы сельскохозяйственных земель (3 830,4 млрд руб., или 24 %
от общей ценности природного капитала); в Ярославской области
почти весь объем капитала приходится на водные ресурсы
(23 431,4 млрд руб., или 91 % от общей ценности природного ка-
питала). Проведение таких исследований и дальнейшая детализа-
ция показателей позволяют получить важную информацию для
анализа роли конкретных природных ресурсов в развитии и после-
дующего выбора механизмов управления природным капиталом на
территориях разного уровня.
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Второй вариант матрицы СЭЭУ в оценке эффективности при-
родоохранной деятельности. Основным элементом здесь является
учет и оценка различных видов природоохранной деятельности на
территории региона и ее влияния на основные макроэкономические
показатели развития. Такие исследования были выполнены на при-
мере Ярославской области за 1995–1997 гг. На рис. 2.24 отражены
динамика и структура природоохранных расходов по области за рас-
сматриваемый период. В указанный период наблюдалось увеличение
доли средств предприятий в общем объеме природоохранных расхо-
дов и относительное уменьшение соответствующих расходов област-
ного и местных бюджетов; возрос общий объем природоохранных
расходов. В то же время общая доля последних в макропоказателях
развития Ярославской области (например, ВВП) была крайне мала и
не достигала даже одного процента (в зарубежных странах это значе-
ние находится в пределах 3–5 % ВВП). Заполнение второго варианта
матрицы СЭЭУ наиболее целесообразно для выполнения микроана-
лиза с учетом различных видов загрязнений окружающей природной
среды и различных отраслей промышленности.

Томская область Ярославская область
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сырьевые 
ресурсы
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Рис. 2.23. Структура природного капитала регионов на начало 1996 г. (%)
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В целом результаты практических работ в регионах по оценке
устойчивости природопользования с использованием денежных оце-
нок природных ресурсов и экосистемных услуг в соответствии с ме-
тодологией СНС/СЭЭУ, выполненные еще в конце 1990-х – начале
2000-х годов позволили сделать ряд актуальных выводов. Прежде
всего, это принципиальная возможность оценки и макроанализа ди-
намики природного капитала. Укрупненные результаты такого ана-
лиза по ряду регионов уже в тот период позволили определить их
природно-ресурсную специфику, что весьма актуально для оптими-
зации региональной и федеральной социально-экономической поли-
тики. Стала очевидной важность организации периодического ана-
лиза истощимости основных экономически значимых природных ре-
сурсов конкретных территорий. Введение мониторинга динамики
природного капитала регионов по ключевым показателям СЭЭУ поз-
воляет создать информационно-аналитическую основу для укрепле-
ния государственного контроля и использования запасов природных
ресурсов. 

В то же время, с точки зрения оценки и анализа общерегиональ-
ной природоохранной политики, заполнение второго варианта мат-
рицы представляется недостаточно продуктивным. Анализ природо-
охранной деятельности на основе эколого-экономических принципов
наиболее оправдан на субрегиональном и/или отраслевом уровнях;
полученные результаты могут быть использованы также для совер-
шенствования отдельных аспектов региональной природоохранной
политики.

Рис. 2.24. Структура и динамика природоохранных расходов на территории Яро-
славской области за 1995–1996 годы
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Укрупненное сопоставление динамики показателей экономиче-
ской ценности запасов основных видов природных ресурсов с дина-
микой платежей за их использование позволяет оценивать социально-
экономическую эффективность различных направлений ресурсо-
пользования. Такой анализ, предполагающий учет как прямых, так и
косвенных налоговых поступлений в бюджет, позволяет давать отно-
сительную оценку роли конкретных видов природных ресурсов в ре-
гиональной экономике, а также разрабатывать конкретные предложе-
ния по наиболее выгодному распределению косвенных и прямых ре-
сурсных поступлений.

Выполнению работ по эколого-экономической оценке устойчи-
вости регионального развития сильно препятствует преимуще-
ственно отраслевой характер имеющихся информационных ресурсов,
отсутствие комплексной территориальной нацеленности систем
сбора и анализа информации. Исследования выявили значительные
неточности в исходной информации и даже отсутствие некоторых
данных о запасах и потоках использования отдельных видов природ-
ных ресурсов (недревесные ресурсы леса, охотничье-промысловые
животные, рыбные ресурсы и др.). Эту работу необходимо совершен-
ствовать на основе методических подходов эколого-экономического
учета ООН, акцентирующих внимание на оценке истощения (коли-
чественного и качественного) природных ресурсов в территориаль-
ном аспекте и определении социально-экономической эффективно-
сти использования природных ресурсов и экосистемных услуг.

Практические работы в регионах сопряжены с необходимостью
преодолевать серьезные институциональные барьеры при обмене ин-
формацией между различными организациями природно-ресурсного
блока. Взаимодействия в этой сфере по многим позициям не форма-
лизованы (отсутствуют регламентирующие документы и т. п.), что
обусловливает значительную роль неформальных отношений при ор-
ганизации сбора, территориального обобщения и анализа информа-
ции. Как следствие, сложившаяся управленческая ситуация характе-
ризуется большими трансакционными издержками на координацию,
которые в дальнейшем, по мере организации комплексного террито-
риального учета природных ресурсов,  необходимо минимизировать.

Работа по налаживанию эколого-экономического учета в регио-
нах России в соответствии с методологией СЭЭУ должна начинаться
снизу, с уровня административных районов. Только после этого, когда
будут получены достоверные исходные результаты относительно на-
личия и объемов использования природных ресурсов в физических
показателях (заверка существующих показателей, оценка их эластич-
ности и сбор недостающих данных), целесообразно переходить к ана-
лизу на региональном уровне. 
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Высокая эффективность методологических принципов ООН по
эколого-экономическому учету была выявлена и при использовании их
на уровне локальных территорий – как в разработке и реализации стра-
тегий социально-экономического развития, так и в разработке программ
привлечения и повышения результативности инвестиций в рациональ-
ное природопользование и охрану окружающей среды (рис. 2.25).

Также полезно использовать методологию СЭЭУ при решении
конкретных природоохранных проблем:

• профилактика и урегулирование конфликтов в сфере использо-
вания природных благ и экосистемных услуг между городом и приле-
гающей территорией (на примере Обь-Томского междуречья в Томской
области);

• прогнозирование истощения минерально-сырьевой базы кон-
кретных территорий и принятие компенсационных мер (на примере
Лысогорского района в Саратовской области);

• повышение эффективности деятельности по сохранению
уникального природного объекта, имеющего мировое значение (на
примере Куршской косы в Калининградской области);

• сохранение городских парков и зеленых насаждений как со-
ставной части природного капитала города (на примере городского
парка «Берендеевка» в г. Костроме);

• повышение эффективности и комплексности использования
природных ресурсов (Дзержинский район и г. Кондрово Калужской
области, г. Костомукша Республики Карелия).

В целом исследования показали, что необходима дальнейшая гу-
манизация денежных оценок природных благ и экосистемных услуг.
Наиболее перспективным направлением здесь являются не попытки
создать принципиально новые подходы, основанные на внерыночных
принципах, а повысить значимость субъективных и косвенных показа-
телей. Особенно важно учитывать представления людей, проживающих
на конкретных территориях, об устойчивости развития, а также об эко-
логической ценности и социальной значимости тех или иных природ-
ных объектов, о ценности культурного и природного наследия67. Это
подтверждают многочисленные примеры. Так, нерыночные оценки го-
родского парка «Берендеевка» (г. Кострома), городских парков и зеле-
ных зон в г. Данилове Ярославской области и г. Кондрово Калужской
области показали высокую стоимостную оценку этих объектов в пред-
ставлении местных жителей, которые намного превышают прямые ры-
ночные оценки, основанные на существующих тарифах.

67Изучение мнений распорядителей ресурсов относительно устойчивого развития
проводилось во всех 17 муниципальных округах Ярославской области специалистами
НПП «Кадастр» Госкомэкологии России по заданию областной Администрации в 1996 г.
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Планирование инвестиций по результатам
комплексного эколого-экономического учета

(Первомайский муниципальный
округ Ярославской области)

Рис. 2.25. Планирование инвестиций по результатам комплексного
эколого-экономического учета (Первомайский муниципальный округ

Ярославской области)



При гуманоцентрическом, социокультурно обусловленном под-
ходе к денежным оценкам возрастает роль дифференциации выбора
методов в зависимости от широко понимаемых географических усло-
вий территорий. Как показал опыт исследований в регионах России,
социокультурные особенности территорий должны учитываться как
при выборе метода денежной оценки природных ресурсов и экосистем-
ных услуг, так и в определении форм сбора информации, в том числе
при разработке опросных листов. В частности, на сельских террито-
риях трудно применить письменный анкетный опрос (не говоря уже о
телефонном). Как правило, более эффективен метод структурирован-
ного интервью, который, однако, требует гораздо больше времени и
ресурсов. Изучение социокультурного контекста также необходимо для
понимания результатов денежной оценки природных ресурсов и эко-
системных услуг, полученных с использованием различных методов.

Таким образом, денежные оценки природных ресурсов и экоси-
стемных услуг, выполненные на основе методологии СНС/СЭЭУ,
формируют информационную базу для решения целого ряда важней-
ших задач управления территориями, среди которых наиболее акту-
альны следующие:

1) интеграция природоохранных проблем в общую стратегию
экономического и социального развития на основе определения роли
природно-ресурсных активов в формировании и направлении денеж-
ных потоков экономики региона;

2) регулирование текущей ресурсной и природоохранной поли-
тики в соответствии с целями устойчивого развития территории на
основе оценки влияния процессов реального потребления (в том
числе загрязнения) природных ресурсов и природоохранных меро-
приятий на характер использования отдельных ресурсов (устойчивое
или неустойчивое) и на конечную ценность их запасов;

3) повышение бюджетной эффективности природопользования
на основе оптимизации налоговой и инвестиционной политики и т. д.

2.12. Повышение заинтересованности местного
населения и бизнеса в сохранении ООПТ:

корректировка управления и планирования

Распространение подходов устойчивого развития затронуло ба-
зовые представления о сохранении и использовании особо охраняемых
природных территорий. Признание ведущей роли экосистемных услуг
в «зеленой» экономике превращает ООПТ в значимые элементы со-
циального, культурного и экономического пространства при сохране-
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нии важнейшего природоохранного статуса. Это предполагает су-
щественные изменения в управлении и планировании развития ООПТ,
рассматривая их не только с экологических позиций, но и учитывая
социальные, культурные и экономические факторы.

В значительной мере успех предпринимаемых действий зависит
от учета особенностей территорий, где располагаются ООПТ, ориен-
тацию на традиции природопользования местного населения – сти-
мулирование тех из них, которые способствуют сохранению биораз-
нообразия и, наоборот, сдерживающее воздействие относительно тра-
диций, которые ведут к утрате биоразнообразия и представляют
угрозу развитию ООПТ. Не менее важно принимать во внимание
взгляды и представления социальных групп, являющихся потребите-
лями экосистемных услуг, предоставляемых ООПТ.

По имеющимся данным, в мире охраняемые природные терри-
тории покрывают порядка 13,9 % площади поверхности суши, 5,9 %
морских территориальных вод и 0,5 % международных вод. При этом
доходы почти шестой части населения Земли непосредственно свя-
заны с существованием особо охраняемых природных территорий.
Увеличение площади таких территорий и улучшение их финансиро-
вания, в том числе посредством платежей за экосистемные услуги,
превратило бы их в более действенный инструмент сохранения био-
логического разнообразия и увеличения объема предоставляемых
ими социальных и экономических благ в интересах местного насе-
ления, отдельных стран и мира в целом [323].

Следование такому тренду развития способствует сохранению эко-
систем, биологического разнообразия, уникальных природных ком-
плексов и объектов на уровне, обеспечивающем потребности настоя-
щего и будущих поколений людей. Впервые данное положение было
декларировано на Конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию, также известной как «Встреча на высшем уровне по проблемам
Земли» [114], и закреплено Конвенцией по сохранению биоразнообра-
зия. По прошествии десятилетий эти вопросы не потеряли своей акту-
альности. Более того, в итоговом документе Конференции ООН по
устойчивому развитию «Рио+20» «Будущее, которого мы хотим»68 от-
мечена необходимость включить меры по учету социально-экономиче-
ских последствий и выгод сохранения биоразнообразия и неистощи-
тельного использования его компонентов, а также экосистем, которые
обеспечивают предоставление основных услуг, в соответствующие
программы и стратегии на всех уровнях территориальной организации.

68http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf.
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Таким образом, уже более 20 лет в качестве одного из основных
направлений устойчивого развития обозначен переход на новые
принципы сохранения биоразнообразия; обоснована неизбежность
изменения представлений об ООПТ в контексте развития теории и
методологии устойчивого развития69. В отличие от традиционного
понимания ООПТ как участков биосферы (экосистем различного
ранга), полностью или частично, постоянно или временно исключен-
ных из хозяйственного использования, такие территории стали рас-
сматриваться как ценные природные активы человечества, которые
играют значительную роль в устойчивом развитии. Так, Оценкой эко-
систем на рубеже тысячелетия (Millennium Ecosystem Assessment) по-
казано, что природный (экосистемный) капитал является не только
фундаментом всех экономик и обществ, но и составляет основу ин-
дивидуального благосостояния каждого человека.

Сегодня ООПТ рассматриваются с точки зрения их вклада в со-
хранение биоразнообразия, развитие экологического просвещения,
познавательного туризма, решение проблем занятости местного на-
селения. Это позволило определить ООПТ как важнейшую часть при-
родного капитала стран и регионов и на этой основе сформулировать
методологический подход к повышению ценности природного капи-
тала страны и регионов посредством создания и обеспечения режима
ООПТ [321; 330]. Продуманные инвестиции в их сохранение и раз-
витие не только экологически обоснованы, но и рентабельны, при-
нося дополнительные общественно значимые выгоды. Иными сло-
вами, речь идет о корректировке институциональных принципов
управления ООПТ – переходе от изоляционистского к интеграцион-
ному [180], когда природоохранное управление ориентируется на
принципы устойчивого развития и концентрируется на мерах по взаи-
моувязке целей развития ООПТ и социально-экономического разви-
тия территорий, позиционированию социокультурных доминант и
территориальных символов, обеспечению широкой поддержки дея-
тельности ООПТ по сохранению природной среды всеми заинтере-
сованными сторонами, поощрению местных инициатив [188; 191].
В своей основе такой подход ориентирован на повышение заинтере-
сованности местных жителей и их объединений в сохранении ООПТ
через стимулирование поддержки малого и среднего бизнеса, созда-
ние новых «зеленых» рабочих мест, поддержки культурных тради-

69Решения девятого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологиче-
ском разнообразии (Бонн, Германия, 19–30 мая 2008 г.), Аддис-Абебские принципы и
оперативные указания по устойчивому использованию биоразнообразия (Секретариат
Конвенции о биологическом разнообразии. Монреаль, 2004 г.), Материалы Пятого
всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям, 2004 г. и др.
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ций, связанных с сохранением и повышением социокультурного ста-
туса территорий.

Ряд выполненных нами проектов, касающихся особо охраняемых
природных территорий РФ (в рамках всей системы ООПТ и для от-
дельных заповедников и национальных парков), был посвящен:

1) разработке методических основ административного управле-
ния деятельностью ООПТ, организации научных исследований и эко-
логического мониторинга, а также развития познавательного туризма
[98; 100; 102];

2) разработке документов стратегического планирования и про-
грамм развития ООПТ [89; 92; 97; 101];

3) формированию основ информационно-аналитической базы
управления деятельностью ООПТ (с охватом задач по сохранению и
восстановлению природных и историко-культурных комплексов, ор-
ганизации и проведению научных исследований и государственного
экологического мониторинга, по эколого-просветительской деятель-
ности и развитию познавательного туризма), включая блок показате-
лей, отражающих экономическую ценность запасов и потоков ис-
пользования природных ресурсов и экосистемных услуг, предостав-
ляемых ООПТ различным пользователям [64; 187; 192].

Результаты этой большой работы позволили обозначить направ-
ление действий и конкретные меры, цель которых – повысить заинте-
ресованность местного населения и бизнеса в сохранении ООПТ.
Значительная часть таких мер предполагает прежде всего выяснить со-
циокультурно обусловленные представления жителей территорий раз-
мещения ООПТ, а также мнения внешних пользователей о ценности
биоразнообразия (в том числе экономической), с тем, чтобы в дальней-
шем учесть полученные сведения в принятии решений по управлению
как отдельной ООПТ, так и в масштабе системы ООПТ Российской
Федерации (страны с мультикультурным населением, территория ко-
торой характеризуется значительными региональными различиями).

Особенности системы российских ООПТ федерального значения
(большое число ООПТ, которых к настоящему времени насчитывается
более 140; различия в их природоохранном статусе; чрезвычайно вы-
сокое многообразие и изменчивость во времени факторов, определяю-
щих основные параметры и особенности деятельности ФГБУ ООПТ70)

70ФГБУ ООПТ – некоммерческая организация, созданная Российской Федера-
цией для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти (государственных органов) для сохранения уникальных и ти-
пичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных
образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда,
изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состоя-
ния, экологического воспитания населения.
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обусловили применение принципов системного подхода, что означает
ориентацию на:

• целостность, т. е. соблюдение единой цели и функций;
• автономность, т. е. стремление к упорядоченности, воспол-

нение «недостающих» элементов;
• устойчивость, а именно, меры по устойчивому развитию си-

стемы российских ООПТ федерального значения под воздействием
внешних факторов.

Научные исследования методологических основ разработки и реа-
лизации среднесрочных планов управления ООПТ позволили сформу-
лировать основные положения по структуре и содержанию указанных
плановых документов. Определено, что среднесрочный (5-летний)
план управления для государственного природного заповедника/на-
ционального парка представляет собой документ стратегического пла-
нирования и программно-целевого управления в рамках деятельности
Минприроды России. Установлено, что планирование деятельности
ФГБУ ООПТ в содержательном плане осуществляется на основе ин-
теграционного подхода к сохранению биоразнообразия, предполагаю-
щего баланс экологических и социально-экономических интересов, а
применяемые процедуры и алгоритмы – преимущественно на принци-
пах стратегического планирования и современных подходах устойчи-
вого использования биоразнообразия71. Это означает, что, при бесспор-
ной приоритетности соблюдения установленных природоохранных
ограничений, тем не менее следует исходить из возможности и целе-
сообразности более гибкого режима при использовании других уча-
стков ООПТ. Необходимо координировать усилия ФГБУ ООПТ и
внешних заинтересованных сторон, включая местное население (ко-
ренные народы), органы местного самоуправления, представители биз-
неса, что позволяет избегать конфликтов в сфере земле- и природо-
пользования (или смягчать существующие конфликты), получить
более широкую поддержку мерам по сохранению биоразнообразия.

Выявлено, что наибольшую значимость в социокультурной на-
стройке среднесрочных планов управления ООПТ имеет стадия опре-
деления целевых приоритетов, когда в ходе анализа социально-эко-
номических условий следует выявить существующие (или потенци-
альные) противоречия различных групп интересов по использованию
ООПТ. Эти интересы могут иметь экономический, религиозный, эт-
нический или какой-либо иной характер и конкретизироваться в
предмете конфликта. Они всегда затрагивают:

71Аддис-Абебские принципы и оперативные указания по устойчивому исполь-
зованию биоразнообразия (2004 г.). Общеевропейская стратегия в области биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия (Женева и Страсбург, 7 февраля 2006 г.) и др.
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1) потребности или нужды сторон (например, в обеспечении
своей социальной группы ресурсами развития, прежде всего природ-
ными);

2) их собственные интересы (то, чего хочет каждый из участни-
ков конфликта, как они определили свои потребности);

3) их цели и ценности (критерии, на основе которых конкретная
сторона определяет свои интересы, исходя из собственных нужд).

Опыт изучения проблем интеграции ООПТ в социально-эконо-
мическое развитие регионов показал, что наибольшего внимания тре-
буют противоречия и конфликты с местными сообществами (включая
владельцев малого бизнеса), региональными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления. Эти конфликты возникают в ре-
зультате рассогласования целей развития территории (конфликт
целей, или телеологический конфликт), на основе этнических разли-
чий, а также из-за различной мотивации поведения индивидуумов,
локальных сообществ людей и основных распорядителей ресурсов,
к которым относятся менеджеры – сотрудники ФГБУ ООПТ, реали-
зующие на местах положения федеральных законодательных и нор-
мативных правовых документов [188].

Таким образом, методическими рекомендациями федерального
уровня должно быть установлено, что при разработке целевых
приоритетов и соответствующих мероприятий в составе средне-
срочного плана управления ООПТ, (особенно созданных сравни-
тельно недавно) требуется уделять пристальное внимание ком-
плексу мер согласовательного характера, к которым относятся: про-
филактика конфликтов целей деятельности ФГБУ ООПТ с целями
социально-экономического развития территории размещения; по-
вышенное внимание к недопустимости этнических конфликтов;
профилактика конфликтов с местным населением.

Системные исследования организации познавательного ту-
ризма на российских ООПТ федерального значения также позво-
лили сформулировать способы социокультурной ориентации при-
нимаемых решений по планированию и обустройству объектов ту-
ристической инфраструктуры, созданию турпродуктов, разработке
и продвижению пакетов туристических услуг, организации визит-
центров и музеев на ООПТ. Определено, что наряду с природны-
ми особенностями ООПТ следует учитывать такие факторы, как
характер востребованности туристических услуг со стороны внеш-
них пользователей, а также желание и готовность местного насе-
ления к предоставлению услуг приезжим в рамках действующих
экологических ограничений и с учетом экономической доход-
ности.
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Применительно к системной организации научной деятельности
и экологического мониторинга на ООПТ [183] установлена необхо-
димость разработать группу показателей социально-экономической
эффективности деятельности конкретных ООПТ и российской си-
стемы ООПТ в целом. Такие показатели, характеризующие социаль-
ную и эколого-экономическую ценность ООПТ, включают в себя объ-
емные параметры потока посетителей и потребления экосистемных
услуг в натуральном выражении (например, число посетителей) и в
стоимостном выражении (результаты оценки ценности ООПТ при
различных видах использования ресурсов и экосистемных услуг –
рис. 2.26). Организация мониторинга по перечисленным выше пара-
метрам позволяет оценить социально-экономическую эффективность
деятельности отдельных ООПТ и системы в целом, определить их
значимость в составе природных активов страны и регионов и на этой
основе принять эффективные решения по развитию российской си-
стемы ООПТ.

Как видно из рис. 2.26, наибольшую ценность в потоке услуг со-
ставляют рекреационные ресурсы. Их доля по данным за 2014 г. уве-
личилась, что обусловлено снижением ценности лесных и иных ре-
сурсов.

Следует подчеркнуть, что полученные показатели экономической
ценности природных ресурсов и экосистемных услуг российских
ООПТ федерального значения, очевидно, занижены, поскольку они
отражают преимущественно ценности прямого использования. Не в

Рис. 2.26. Изменение структуры экономической ценности ООПТ федерального
значения (по данным за 2009 г. и 2014 г., млрд руб. в год)



полном объеме отражается целый ряд ценностей, например, прямые
доходы, получаемые жителями прилегающих территорий и бизнес-
структурами от предоставления услуг по рекреации; отдельные до-
ходы от использования земель ООПТ; от потребления древесины; се-
нокошения и др. В значительной степени оказались недооцененными
ценности косвенного использования ООПТ в виде важных экоси-
стемных функций, например, по сохранению водозаборов, поглоще-
нию углерода (болотами) и др. Тем не менее, даже эти показатели
имеют существенный вес в общей экономической ценности природ-
ного капитала Российской Федерации и составляют порядка 16 %.
Они сопоставимы со значениями экономической ценности земель
сельскохозяйственного назначения, водных ресурсов России.

В соответствии с принятыми подходами к планированию и управ-
лению ООПТ для федерального уровня, ориентированными на интег-
рацию в социально-экономическое развитие регионов, можно сформу-
лировать важнейшие черты процесса управления конкретной ООПТ
(государственный природный заповедник или национальный парк), ко-
торые позволяют повысить заинтересованность местного населения и
бизнеса в сохранении и развитии биоразнообразия, соблюдении при-
родоохранных ограничений и установленных режимов использования
ООПТ. По результатам региональных проектов, которые предполагали
анализ деятельности ООПТ и разработку планов управления, был, с
использованием действующих стандартов системы управления окру-
жающей средой (ГОСТ Р ИСО 14004–98), разработан алгоритм управ-
ления и планирования деятельности ФГБУ ООПТ (рис. 2.27).

Основная задача алгоритма – структурировать и формализовать
процесс планирования и управления деятельностью ООПТ, сохра-
нить и повысить ценность ООПТ для настоящих и будущих поколе-
ний. Алгоритм сформулирован в виде совокупности процедур, вклю-
чая идентификацию проблем, определение основных направлений их
решения, разработку и реализацию соответствующих управленче-
ских воздействий и оценку их эффективности.

Применение алгоритма позволяет:
• последовательно планировать и достигать поставленные цели

деятельности бюджетного учреждения по управлению ООПТ и вы-
полнению возложенных на него функций;

• создать информационно-аналитическую базу управления
ООПТ по основным направлениям деятельности (сохранению и вос-
становлению природных и историко-культурных комплексов, орга-
низации и проведению научных исследований и государственного
экологического мониторинга, эколого-просветительской деятельно-
сти и развитию познавательного туризма);
240



• сформировать оптимальную систему мониторинга экосистем,
объектов биоразнообразия, деятельности ООПТ;

• оптимизировать инфраструктурное и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности учреждения с учетом установ-
ленных целей стратегического развития;

• планировать формирование финансовой и материальной базы
сохранения биоразнообразия и содержания ООПТ, рациональное и
эффективное использование бюджетных средств;

• повысить социально-экономические выгоды от существова-
ния и сохранения ООПТ, тем самым создавая предпосылки ее успеш-
ной интеграции в план социально-экономического развития на ос-
нове подходов устойчивого развития.

Принятие эколого-экономических решений по управлению
ООПТ осуществляется исходя из следующих базовых положений:

1) каждый природный объект в той или иной степени формирует
потоки экосистемных услуг, которые определяют его ценность, в том
числе и экономическую (включая прямую, косвенную, ценность от-
ложенной альтернативы, существования и др.);

2) природные объекты и потоки экосистемных услуг целесооб-
разно оценивать не только в физических, но и в денежных показателях;
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Рис. 2.27. Алгоритм управления и планирования деятельности ФГБУ ООПТ
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3) потоки природных благ и экосистемных услуг составляют ос-
нову экономической ценности ООПТ и предоставляют возможность
получения ресурсов для их сохранения.

При таком подходе в рамках алгоритма становится возможным
формализовать выбор наиболее перспективных направлений совер-
шенствования деятельности ООПТ, выявить эффективные меха-
низмы сохранения ресурсов и объектов биоразнообразия, а также
определить и обосновать дополнительные источники инвестиций.
Для успешной реализации управленческих процедур на разных эта-
пах управления ООПТ (планирование, измерение, оценка), а также
принятия обоснованных решений необходимы данные об экономи-
ческой ценности природных ресурсов и экосистемных услуг, предо-
ставляемых ООПТ, в соответствии с положениями методологии эко-
лого-экономического учета72. Это позволяет, наряду с прямыми стои-
мостными оценками природных ресурсов и экосистемных услуг,
получать оценочные показатели с учетом социокультурно обуслов-
ленных предпочтений пользователей (местных жителей и приезжих)
относительно ценности экосистемных услуг, сохранения ООПТ.

Общий алгоритм устанавливает основные требования к плани-
рованию деятельности бюджетного учреждения в рамках выбранной
стратегии, в том числе по предотвращению негативных последствий
количественного и качественного истощения экосистемных услуг, и
включает пять основных системных этапов: принятие обязательств
и стратегии; планирование мероприятий; реализация мероприятий;
измерение и оценка результатов; анализ и улучшение управления
(табл. 2.18). На каждом из этапов предусмотрены процедуры, в той
или иной мере связанные с изучением запасов и потоков использо-
вания экосистемных услуг ООПТ, включая выявление и оценку объ-
ектов биоразнообразия и экосистемных услуг ООПТ, анализ распре-
деления выгод и т. д. Тем самым обеспечивается сквозной характер
мониторинга экосистемных услуг ООПТ, данные которого (в нату-
ральных и стоимостных показателях) позволяют оценивать эколого-
экономическую роль ООПТ в контексте социально-экономического
развития региона и эффективность деятельности ФГБУ ООПТ.

72Это подтверждают и последние документы Конференции Сторон Конвенции
о биологическом разнообразии – Стратегический план в области сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и целевые задачи
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти
(Конференция Сторон  Конвенции о биологическом разнообразии, Нагоя, Япония,
2010 г.), которыми экономическая оценка биоразнообразия признается в качестве
важнейшей информационной основы для увеличения объема выгод для всех людей,
обеспечиваемых биоразнообразием и экосистемными услугами, а также ведения
борьбы с основными причинами утраты биоразнообразия. 



Таблица 2.18. Структура общего алгоритма управления ООПТ

Примечание: серым цветом выделены процедуры, связанные с оценкой ценности экосистемных
услуг и применением результатов оценки.
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Наименование этапа Наименование процедур

Принятие обяза-
тельств и страте-
гии развития
ООПТ

1.1. Формулирование основных проблем в сфере сохране-
ния биоразнообразия, природных ресурсов и комплексов,
а также причин их возникновения

1.2. Оценка социальной и экологической значимости био-
разнообразия, природных ресурсов и комплексов в кон-
тексте территориального развития

1.3. Определение основных направлений совершенствова-
ния управления ООПТ

Планирование
управления
ООПТ

2.1. Выявление потоков природных ресурсов и экосистем-
ных услуг и определение основных пользователей (групп
пользователей)

2.2. Оценка экономической ценности потоков использова-
ния природных ресурсов и экосистемных услуг при сло-
жившемся природопользовании

2.3. Анализ распределения выгод от использования природ-
ных ресурсов и экосистемных услуг между различными
группами пользователей

2.4. Анализ фактических финансовых затрат на сохранение
биоразнообразия, природных ресурсов и комплексов по ис-
точникам финансирования

2.5. Определение направлений деятельности по сохранению
и увеличению выгод от использования природных ресурсов
и экосистемных услуг

2.6. Определение (уточнение) системы мер и инвестицион-
ных проектов по обеспечению развития охраняемой при-
родной территории

Реализация меро-
приятий по сохра-
нению биоразно-
образия и природ-
ных комплексов

3.1. Разработка и применение институциональных мер для
реализации инфраструктурных проектов с целью сохране-
ния биоразнообразия и природных комплексов

3.2. Учет традиций природопользования

Измерение и
оценка результа-
тов

4.1. Оценка эколого-экономической эффективности приме-
нения выбранных инструментов сохранения биоразнообра-
зия, природных ресурсов и комплексов

Анализ и улучше-
ние управления
сохранением био-
разнообразия, при-
родных ресурсов и
комплексов

5.1. Уточнение мероприятий по сохранению биоразнообра-
зия и природных комплексов на основе результатов анализа
трендов экономической ценности природных ресурсов и
экосистемных услуг, а также определение мер по блокиро-
ванию негативных тенденций
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Оценка в физических показателях осуществляется в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития, что предполагает сбор и
анализ данных о состоянии и основных направлениях использования
природных ресурсов, объектов и экосистемных услуг, о рисках ко-
личественного и качественного их истощения, его возможных при-
чинах. Цель анализа состоит в выявлении и оценке потоков влияния
хозяйственной и иной деятельности, как правило, осуществляемой
вне пределов ООПТ.

Экономическая оценка ресурсов, объектов и экосистемных услуг
ООПТ основывается на положениях теории полной экономической
ценности; в соответствии с методологическими подходами СНС/СЭЭУ
[40; 41] применяются следующие оценки: рыночная, нерыночная пря-
мая, нерыночная косвенная. При рыночной оценке используются фак-
тические рыночные цены ресурсов; текущая дисконтированная стои-
мость предполагаемых чистых поступлений; чистые цены, помножен-
ные на соответствующее количество запасов актива. Основной акцент
делается на использовании реальных и доступных данных о рыночных
ценах и эксплуатационных издержках.

Методы нерыночной прямой (субъективной) оценки исполь-
зуются, прежде всего, в случае качественного (и количественного)
использования природной среды в целях общественного потребле-
ния. Примером может служить стоимость рекреационных услуг, пре-
доставляемых природными объектами, например, ООПТ. Наиболее
известны методы, основанные на готовности платить и готовности
получать компенсацию; в ряде случаев используются гедонистиче-
ские цены на собственность, анализ рисков, связанных с заработной
платой, расчет путевых расходов и т. д.

Нерыночная косвенная оценка основана на использовании данных
о фактических или предполагаемых издержках. Фактическими издерж-
ками являются расходы на цели сохранения потока экосистемных услуг,
включая биоразнообразие. В качестве примера можно назвать затраты
на охрану ООПТ или расходы по смягчению последствий ущерба (на-
носимого, например, животному миру) в результате ухудшения качества
окружающей среды, и такие расходы можно было бы принять за мини-
мальную стоимость ухудшения качества окружающей среды (рис. 2.28).
Применение различных видов оценок позволяет получить более адек-
ватные оценочные показатели и минимально учесть социокультурно
обусловленные факторы, что в дальнейшем делает решения по управ-
лению ООПТ более социокультурно настроенными.

Сравнение с зарубежными ООПТ показало, что по удельным по-
казателям, особенно таким как экономическая ценность на единицу
бюджетных вложений, ООПТ федерального значения Российской Фе-
дерация находятся на достаточно высоком уровне (табл. 2.19).



Таблица 2.19. Сопоставление ООПТ с аналогичными объектами за рубежом
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Рис. 2.28. Соотношение затрат по сохранению биоразнообразия и выгод конкрет-
ных получателей доходов от потребления природных ресурсов и экосистемных

услуг территории (на примере Сочинского национального парка) в 2006 г.

Наименование объекта Площадь,
га

Бюджет, 
тыс. долл.

Эконо-
мическая
оценка,
тыс.
долл.

То же

на 1 долл.
бюджет-
ных вло-
жений

на 1 га
площади,
долл.

Сочинский НП (2006 г.) 193737 3606 74969,8 20,7 386,9

ГПЗ «Костомукшский»
(2005 г.) 47569 209 1951,5 9,3 41

НП «Плещеево озеро»
(2005 г.) 23573 375 27661,1 73,8 1173,4

Природный парк
«Быстринский» (2009 г.) 1400000 134,8 1797,8 13,3 1,3

ГПЗ «Столбы» (2011 г.) 42219 2729,1 27582,7 10,1 653,3

Chincoteague National
Wildlife Refuge (США) 5605,6 1075 42715,7 39,7 7620,2

Crad orchard National
Wildlife Refuge (США) 43500 977 11933,2 12,2 274,3



Таблица 2.19 (окончание)

Источник: [187].
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Наименование объекта Площадь,
га

Бюджет,
тыс.
долл.

Эконо-
мическая
оценка,
тыс.
долл.

То же

на 1 долл.
бюджет-
ных вло-
жений

на 1 га
площади,
долл.

Eufaula National Wildlife
Refuge (США)

4473,6 315 7143,5 22,7 1596,8

Tule Lake National Wildlife
Refuge (США)

15646,4 625 238,8 0,38 15,3

Mattamuskeet National
Wildlife Refuge (США)

20072 613 556,7 0,9 27,7

Horicon National Wildlife
Refuge (США)

12800 333 1840,2 5,5 143,8

Charles M. Russell National
Wildlife Refuge (США)

100000 1211 3281,2 2,7 32,8

Laguna Atascosa National
Wildlife Refuge (США)

18074,8 797 1675,8 2,1 92,7

Las Vegas National Wildlife
Refuge (США)

3468,8 319 638,7 2,0 184,1

Umatilla National Wildlife
Refuge (США)

9200 735 1965,6 2,7 213,7

Upper Souris National
Wildlife Refuge (США)

12836,8 244 1340,3 5,5 104,4

Quivira National Wildlife
Refuge (США)

8728 454 764,1 1,7 87,5

Tensas River National Wild-
life Refuge (США)

25570 802 549,1 0,7 21,5

Donau-Auen National Park
(Австрия)

9300 – 754 – 81

Borivli National Park
(Индия)

10309 – 24800 – 2405,7

Bonaire Marine Park 2700 668 23200 34,7 8592,6

Montandia National Park
(Мадагаскар)

15500 – 312,3 – 20,1

Monteverde Protected Area
(Коста-Рика)

10000 600 2380 4 238

Prince Albert National Park
(Канада)

387500 – 14025 – 36,2



Реализация сформулированных Институтом «Кадастр» подходов
позволила по-новому подойти к разработке планов управления ООПТ.
План управления является стратегическим документом верхнего
уровня в структуре внутренней нормативной документации, который
регламентирует управление деятельностью федерального государст-
венного бюджетного учреждения, выполняющего функции публично-
правового образования по охране и содержанию территории, находя-
щейся в его юрисдикции, в соответствии с уставными целями.

План управления должен содержать территориально конкрети-
зированные проектные проработки основных направлений деятель-
ности ФГБУ, выполненные с использованием показателей эколого-
экономической ценности экосистемных услуг, предоставляемых
ООПТ. Он представляет собой блок материалов в текстовой и иллю-
стративной (в том числе картографической) форме, структурирован-
ный в соответствии со стратегическими целевыми приоритетами и
системой планируемых мероприятий. Реализация положений Плана
управления в деятельности ФГБУ позволит руководству учреждения
обеспечить консолидацию усилий высшего менеджмента и сотруд-
ников учреждения в достижении общих стратегических целей.

Отдельный блок в составе Плана управления ФГБУ составляют
предложения, как обеспечить его реализацию – в части инфраструк-
турной, информационно-аналитической, кадрово-административной,
финансовой. Его инновационная роль заключается в актуализации
предусмотренных целевых приоритетов и мероприятий Плана управ-
ления применительно к особенностям деятельности конкретной ООПТ
посредством поддерживающих мер. Наибольшего внимания заслужи-
вает разработка инфраструктурного и информационно-аналитического
обеспечения, поскольку (наряду с важностью других обеспечивающих
мер) именно экологическое инфраструктурное обустройство, непо-
средственно обеспечивает доступность ООПТ (при неукоснительном
соблюдении экологических ограничений). В свете объективно сфор-
мировавшихся различий российских ООПТ федерального значения по
объему и специфическим особенностям рекреационных потоков не-
обходимо разработать укрупненные подходы к инфраструктурному
обеспечению Плана управления ООПТ. Определенный интерес здесь
представляют результаты последних исследований Института «Ка-
дастр» деятельности ООПТ федерального значения на примере планов
управления «Государственного заповедника «Столбы» и Кроноцкого
государственного природного биосферного заповедника.

В качестве начального этапа разработки Плана управления ФГБУ
«Государственный заповедник «Столбы» была выполнена экономиче-
ская оценка основных природных ресурсов и экосистемных услуг. Ре-
зультаты показали, что заповедник оказывает экосистемных услуг на
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общую сумму более чем на 16 млрд руб. в год. Наибольшую ценность
в объеме услуг составляет стоимость существования (на основе гедо-
нистического ценообразования) – 97,6 %, рекреационные ресурсы –
1,6 %, лесные ресурсы – 0,8 % (из них поглощение углерода лесами –
0,8 %), водные ресурсы – 1,1 %, рыбные ресурсы незначительны и со-
ставляют менее 0,1 % общей ценности. В настоящее время основные
выгоды от использования природных ресурсов и экосистемных услуг,
предоставляемых территорией заповедника «Столбы», получают по-
сетители заповедника, в большинстве своем местные жители, а также
бизнес-структуры. Такая количественная характеристика экосистем-
ных услуг ООПТ наглядно иллюстрирует основные проблемы ее со-
держания, показывает роль заповедника в обеспечении социально-эко-
номического развития города Красноярска, тем самым формулируя
приоритеты развития заповедника в составе Плана управления.

Такой расширенный обзор деятельности ООПТ, обогащенный по-
казателями ценности потоков экосистемных услуг, позволяет более
адекватно планировать его работу с учетом целевых приоритетов. Во
главу угла при этом, наряду с данными о географическом положении
ООПТ, которые определяют природные условия территории, близость
или удаленность от крупных населенных пунктов, транспортных узлов
и магистралей, ставятся такие показатели, как объем и структура потока
посетителей, особенности посещения ООПТ, характер передвижения
посетителей, а также риски (прежде всего, антропогенного характера),
обусловленные присутствием людей на территории, включая и несанк-
ционированное (табл. 2.20). В соответствии с таким подходом, основой
Плана управления ООПТ в интересах устойчивого развития выступает
инфраструктурное обустройство, цель которого заключается в том,
чтобы снизить влияние потока посетителей на природные экосистемы.

Таблица 2.20. Влияние географических особенностей ООПТ на планирование ин-
фраструктурного обустройства
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Географические
особенности ООПТ

Особенности планирования инфраструктурного обустройства

Географическое
положение

Учет природных условий (климат, рельеф, растительный и
животный мир и др.), особенностей антропогенного воздей-
ствия. Планирование инфраструктуры исходя из удаленно-
сти от крупных населенных пунктов, наличия или отсут-
ствия транспортных магистралей

Особенности по-
сетителей и их
посещения

Учет количества, структуры и состава посетителей, уровня
доходов посетителей для планирования числа инфраструк-
турных объектов, качества инфраструктурного обеспечения.
Планирование инфраструктуры с учетом туристической на-
грузки и сезонности ее использования



Таблица 2.20 (окончание)

Сопоставительный анализ «Государственного заповедника
«Столбы»» и Кроноцкого государственного природного биосферного
заповедника по перечисленным аспектам планирования инфраструк-
туры показал, что, несмотря на одинаковый статус, институциональ-
ные рамки и организационные особенности функционирования дан-
ных ООПТ и применяемые подходы в работе с посетителями суще-
ственно различаются.

Так, заповедник «Столбы», общая площадь которого составляет
47,2 тыс. га, находится в непосредственной близости от города-мил-
лионера Красноярска. При этом наиболее живописная часть, при-
мыкающая к границе города (где находится большинство гранитно-
сиенитовых останцев, так называемых «Столбов»), выделена в ту-
ристско-экскурсионный район площадью всего 1,3 тыс. га (2,7 %
всей заповедной территории). Кроноцкий заповедник, территория
которого насчитывает более 1 млн га, расположен среди уникальных
природных ландшафтов и комплексов мирового значения. Большая
часть территории Кроноцкого заповедника, занятая горными хреб-
тами, долинами, вулканами, горячими источниками и гейзерами,
полностью недоступна для наземного транспорта, отсутствуют
подъездные пути и населенные пункты. Особенности географиче-
ского положения в значительной мере определяют объем и струк-
туру потока посетителей. Подавляющее их большинство состав-
ляют жители Красноярской агломерации, и среди целей посещения
преобладает непродолжительный (как правило, однодневный)
отдых, совмещенный с занятием скалолазанием, что требует специ-
альных мер по защите природных комплексов от массового антро-
погенного прессинга. Для Кроноцкого заповедника характерен
иной, так называемый элитный туризм: посетители прилетают из
разных концов России и зарубежья чтобы ознакомиться с уникаль-
ными труднодоступными объектами мирового природного насле-
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Географические
особенности ООПТ

Особенности планирования инфраструктурного обустройства

Наличие и состоя-
ние существую-
щих объектов ин-
фраструктуры

Учет современного состояния существующих объектов ин-
фраструктуры для планирования их реконструкции или обу-
стройства новых объектов

Риски природного
и антропогенного
характера

Учет рисков природного и антропогенного характера при
планировании и внедрении различных инженерных реше-
ний для объектов инфраструктурного обустройства



дия, а это требует не только соответствующего транспорта, но и
обеспечения безопасности людей.

Поэтому при планировании инфраструктурного обустройства на
территории заповедника «Столбы» необходимо использовать различ-
ные способы дифференциации потока посетителей с тем, чтобы как
можно меньшая его часть проникала в глубь территории; сооружение
экологически безопасных настилов и лестниц в местах массового
прохода посетителей; уборку мусора в местах массового посещения,
очистку водоемов от захламления и иные мероприятия. В Кроноцком
заповеднике наиболее актуальны меры, направленные на привлече-
ние дополнительного потока туристов из других регионов России и
иностранцев, а именно: обустройство новых туристических маршру-
тов, строительство и обустройство комфортабельных домиков для
остановки туристов, мест отдыха, вертолетных площадок. В Кроноц-
ком заповеднике также очень важно охранять заповедную террито-
рию от браконьерства. В связи с этим может быть предложено обу-
стройство многопрофильных полевых стационаров, используемых
как для проживания посетителей, так и охраны территории.

Планируя инфраструктурное обустройство, важно учитывать су-
ществующие «лучшие практики». Если для заповедника «Столбы»
наиболее интересны подходы города Куритиба (Бразилия) к органи-
зации вокруг города зеленых территорий с особым режимом исполь-
зования, то для Кроноцкого заповедника наибольшую ценность, безу-
словно, представляет опыт национального парка Йеллоустоун
(США). Так, в городе Куритиба введены строгие правила защиты
прибрежных зон; по берегам рек организованы протяженные линей-
ные парки Barigui, Tingui и Tangua; небольшие канавы и дамбы стали
использовать для формирования новых прудов, ставших «ядрами»
новых зеленых зон. Вокруг озера, – одного из важнейших источников
питьевой воды, был образован парк Passauna. В парках выделены уча-
стки, обустроенные не просто как прогулочные зоны, а как места для
активного отдыха горожан со спортивными площадками. Этот опыт
применительно к «Столбам» показывает практическую возможность
сохранить уникальный природный комплекс в местах с высокой ант-
ропогенной нагрузкой не только путем жестких запретов, но более
гибко – путем рассредоточения и локализации напряженного тури-
стического потока в соответствии с различающимися предпочте-
ниями в отдыхе с тем, чтобы снизить нагрузку на экосистемы.

Национальный парк Йеллоустоун расположен на Йеллоустон-
ском плато, почти со всех сторон ограниченном хребтами Скалистых
гор, его уникальные гейзеры известны на весь мир. Йеллоустонский
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парк успешно использует свой туристический потенциал: на терри-
тории организованы визит-центры, охватывающие широкий спектр
природных и культурных объектов, в туристских зонах и вокруг парка
большое число кемпингов, развитая инфраструктура включает раз-
личного назначения трассы, отели, магазины и др. (рис. 2.29). Опыт
развития инфраструктуры в Йеллоустонском парке показывает значи-
тельные возможности Кроноцкого заповедника и прилегающих тер-
риторий в увеличении туристского потока без экологического
ущерба. Однако следует учитывать, что при значительной удаленно-
сти Кроноцкого заповедника и слабой транспортной доступности его
территории (фактически только вертолет), особое внимание в Плане
управления следует уделить методам распространения информации
с помощью «удаленных способов» – открыть для широкого круга по-
сетителей расположенный вне заповедника визит-центр, использо-
вать интернет в создании и популяризации виртуального образа уни-
кальных природных комплексов Кроноцкого заповедника.

Medical clinic – медицинская клиника
Ranger station — лесничество
Campground — площадка для кемпинга
Lodging – снимаемое жилье
Food service – продовольственная служба
Picnic area – туристическая зона, зона для пикника
Store – магазины, склады
Gas station (some have auto repair) – АЗС (в некоторых имеются услуги по ремонту авто-
мобиля)
Self-guiding trail – самостоятельное совершение пешей прогулки/поездки без участия про-
водника
North – север
Horse rental – лошадь напрокат
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Рис. 2.29. Веломаршрут BlackTail Deer Plateau и инфраструктурное обеспечение
части национального парка Йеллоустоун



Следует отметить, что в последние годы, наряду с использова-
нием данных по экономической оценке экосистемных услуг, активно
развиваются методы компьютерного проектирования и планирования
пространства, которые могут быть использованы при планировании
инфраструктурного обустройства ООПТ. Одним из подобных источ-
ников информации для таких методов служат данные дистанцион-
ного зондирования Земли, получаемые с помощью различных видов
съемочной аппаратуры спутника или аэроплана.

В настоящее время существует широкий доступ к информации
о ДЗЗ из различных информационных источников. Такие данные, при
соответствующей тематической обработке, позволяют изучать тер-
риторию и решать разнообразные задачи, в том числе по вопросам
планирования инфраструктурного обустройства ООПТ. При этом
важным элементом работы является эколого-географическая интер-
претация космических снимков, содержащих значительный объем
информации о динамике природной среды, с последующим форми-
рованием и внедрением геоинформационных систем, содержащих
информационные базы географических данных об изучаемой терри-
тории. ГИС представляет собой удобное и эффективное средство
сбора, хранения, обработки, отображения и распространения коор-
динированных данных в трех измерениях и позволяет моделировать
различные природные и техногенные процессы на конкретных тер-
риториях. Мировой опыт показал широкий спектр успешного при-
менения разработок по ГИС-проектированию, моделированию при-
родных и социоприродных процессов в природообустройстве. В то
же время в России подобные исследования проводятся в относи-
тельно узких сегментах (оборона, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, прогноз погоды и т. п.). Опыт работы Института «Кадастр»
на территории Кроноцкого заповедника показал, что при планирова-
нии ООПТ, слабо доступных для наземного транспорта, актуально
применение геоинформационных технологий. Так, выполнение про-
странственного анализа горного рельефа и определение соответ-
ствующих морфометрических показателей дает возможность оценить
рекреационный потенциал территории, провести ее районирование,
выявить маршруты и обосновать соответствующее инженерное обес-
печение для развития качественной и современной инфраструктуры.
Результаты могут быть представлены в виде специальных карт-схем,
отражающих, в том числе, размещение по территории объектов ин-
фраструктуры (рис. 2.30).

Таким образом, важнейшим условием развития ООПТ на устой-
чивой основе является разработка соответствующих планов управ-
ления. Опыт Института «Кадастр» по подготовке таких документов
для заповедников «Столбы» и Кроноцкого показал продуктивность
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подходов стратегического планирования, предполагающего измене-
ние подходов к управлению ООПТ для повышения заинтересован-
ности местных жителей и бизнеса в их сохранении.

Предложенный алгоритм управления ООПТ предполагает, что в
основу разработки планов управления в интересах устойчивого разви-
тия должны быть положены результаты экономической оценки природ-
ных ресурсов и экосистемных услуг ООПТ, выполняемых с использо-
ванием подходов полной экономической ценности, которые базируются
на выявлении поведенческих особенностей местного населения, поз-
воляют определить основных получателей экосистемных услуг, вы-
явить настоящие и возможные в будущем источники поддержания их
потока. Тем самым формализуется высокая роль ООПТ в социально-
экономическом развитии регионов, выявляются направления и пара-
метры компромиссов с местным населением в получении и использо-
вании экосистемных услуг, делая местное население сторонниками раз-
вития ООПТ. Более того, такой подход позволяет интегрировать
полученные показатели текущей деятельности ООПТ в систему эко-
лого-экономического учета, гармонизируя статистику в аспекте ресурс-
ной продуктивности в рамках подготовки вступления России в ОЭСР.
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Условные обозначения
I Общие сведения Административно-хозяйственное деление

Граница территории ФГБУ «Кроноцкий заповедник» 
Водный объект
Ледник
Водный объект
Горячий источник
Гейзер
Активный вулкан
Потухший вулкан
Уникальный природный объект
Метеорологическая станция
Вертолетная площадка
Маяк

II Зонирование территории
Функциональное

Участок общего режима заповедности
Участок, имеющий особую научную и культурную ценность
Участок частичного хозяйственного использования
Участок абсолютной заповедности

Граница административно-хозяйственного участка
Семячикский
Узон-Гейзерный
Центральный
Лазовский
Кроноцкий
Чажминский

Полевой стационар

Полевой стационар (планируются изменения)
Полевой стационар (используемый для целей экопросвещения)
Полевой стационар (используемый для других целей)
Кордон

III Инфраструктура
Точечные объекты

Линейные объекты
Существующий маршрут экопросвещения
Перспективный маршрут экопросвещения
Заповедно-режимная тропа

Рис. 2.30. Карта-схема эколого-просветительской деятельности на территории
Кроноцкого заповедника, выполненная в программе ESRI Arcgis



2.13. Профилактика конфликтов в природо-
пользовании на локальном уровне

На локальном уровне происходит процесс накопления конфлик-
тов, в том числе в сфере природопользования. В силу их повторяе-
мости и массовости конфликты воздействуют на макропроцессы
развития, в значительной степени определяя характер природо-
охранных проблем и величину трансакционных издержек в процессе
природоохранного управления. Главное в урегулировании конфликтов
на локальном уровне – уловить их начальную фазу, когда еще отно-
сительно легко устранить возможность дальнейшего усиления на-
пряженности и использовать превентивные, профилактические
меры с тем, чтобы не допустить обострения ситуации. Показатели
денежной оценки природных ресурсов в широком, гуманистическом
понимании, т. е. учитывающие как экономические, так и социокуль-
турные и экологические ценности, могут предоставить важную ин-
формацию для профилактики конфликтных ситуаций по поводу ис-
пользования природных ресурсов и экосистемных услуг.

Опыт разработки природоохранных программ и планов на сель-
ских территориях, в малых и средних городах показывает, что без по-
нимания сознательных и бессознательных устремлений людей нельзя
разработать эффективные механизмы природоохранного регулирова-
ния. На локальном уровне в наибольшей степени сталкиваются моти-
вационные предпочтения, обусловленные, с одной стороны, индиви-
дуалистским, рационально-потребительским подходом к природным
ресурсам и окружающей среде, с другой – социально, культурно и он-
тологически обусловленными природоохранными формальными и не-
формальными институтами. В силу повторяемости и массовости при-
родоохранные конфликты на локальном уровне воздействуют на мак-
ропроцессы развития. Например, высокий уровень недоверия сельских
жителей друг к другу в конце 90-х годов XX в. при использовании во-
доисточников в Ярославской области (см. раздел 2.9) в значительной
степени способствовал увеличению числа индивидуальных колодцев
при невнимании к общественным. Нелегальная вырубка лесов общего
пользования у деревень, где всегда собирали ягоды и грибы, представ-
ляет собой также достаточно яркое доказательство того, что конфликты
имеют реальную стоимость и воздействуют непосредственно на ха-
рактер природоохранного управления не только на локальном, но и на
более высоких уровнях управления [174].

С природоохранных позиций очевидна социальная и онтологиче-
ская необходимость в обеспечении порядка. Однако о каком порядке
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идет речь? На чем он должен основываться? Ответ на подобные во-
просы можно найти только в рамках синтеза, поиска сбалансирован-
ности между универсальным характером прав человека и общим бла-
гом, т. е. сбалансированности между личностью и обществом [217].

В соответствии с теоретическими основами природоохранных
конфликтов на локальном уровне [188] можно констатировать, что
поиск эффективных методов природоохранного управления, разра-
ботку механизмов профилактики конфликтов на локальном уровне
целесообразно выполнять в рамках коммунитарной парадигмы. Это
означает, что справедливому здоровому обществу необходимо тща-
тельно соблюдать равновесие между порядком и независимостью, а
не преимущественный акцент на каком-то одном из этих двух эле-
ментов. Это предполагает налаживание результативных связей на ос-
нове цивилизованного отношения людей друг к другу и сохранению
окружающего мира.

Механизмы урегулирования конфликтных ситуаций в сфере при-
родопользования разрабатывались нами на примере ситуации, сло-
жившейся в сфере природопользования между субъектами – городом
Томском и его пригородом, Обь-Томским междуречьем73. Следует от-
метить, что задача эффективного управления взаимоотношениями го-
родов и прилегающих территорий не нова. В ее основе – конфликты
разной интенсивности, прежде всего социально-экономические, воз-
никающие в результате обострения проблем доступа различных
групп населения к ресурсам развития, в первую очередь природным.
В условиях реформ, сопровождающихся переделом собственности,
изменением общественного статуса различных социальных групп
возрастает обеспокоенность людей своим будущим. Поэтому разра-
ботку соответствующих методов профилактики и урегулирования
конфликтов в природно-ресурсной сфере необходимо рассматривать
в качестве важнейшей задачи управления природопользованием.
С этих позиций важность денежной оценки природных ресурсов и
экосистемных услуг, предоставляемых Обь-Томским междуречьем
местным жителям и жителям города Томска, обусловлена необходи-
мостью определить экономические показатели и критерии для уре-
гулирования назревавшего конфликта между местным населением и
горожанами, а также для разработки предложений по совершенство-

73Работа выполнялась при поддержке Минприроды РФ и по Соглашению Ад-
министрации Томской области, ее Комэкологии и Комитета природных ресурсов с
НПП «Кадастр» в 1999–2000 гг. при участии специалистов Томской области:
Адама А. М., Цибульниковой М. Р. и др. Подробно полученные результаты изложены
в научном докладе № 7/2000 «Экономические основы профилактики конфликтов в
сфере природопользования на примере Обь-Томского междуречья».



ванию экономического механизма управления природопользованием
Томской области в целом. Поэтому денежные оценки природных ре-
сурсов и экосистемных услуг рассматривались в качестве информа-
ционно-аналитической базы урегулирования конфликтной ситуации
и разработки Соглашения по разрешению острых противоречий в
природопользовании между Томском и его пригородом, Обь-Томским
междуречьем. В частности, для более справедливого распределения
изымаемого рентного дохода было предложено создание компенса-
ционного фонда.

Описание объекта и существующих проблем. Территория Обь-
Томского междуречья расположена в естественных границах рек Обь
и Томь и находится в непосредственной близости к г. Томску и г. Се-
верску. Площадь междуречья составляет 3,64 тыс. км2 – около 1 % от
территории Томской области, при этом численность проживающего
здесь населения составляет около 3 % от областного показателя (или
около 9 % сельского населения области). В междуречье расположены
76 населенных пунктов, есть несколько промышленных и 10 крупных
сельскохозяйственных предприятий, функционируют дома отдыха,
имеются дачные массивы, районы коттеджной застройки. Значитель-
ная часть населения, проживая на территории междуречья, работает
в Томске.

Особое значение Обь-Томского междуречья связано с тем, что
здесь расположен крупный водозабор, обеспечивающий потребность
в воде жителей Томска. В свое время практически всю территорию
междуречья объявили водоохранной зоной, причем без каких-либо
компенсаций местным жителям; в результате чистая вода идет одним
(жителям Томска), а убытки от санитарных ограничений и фактиче-
ского запрета любой хозяйственной деятельности – другим (жителям
населенных пунктов междуречья).

В ходе исследований были выполнены денежные оценки потреб-
ления (раздельно жителями расположенных на этой территории на-
селенных пунктов и жителями Томска) следующих природных ре-
сурсов и экосистемных услуг Обь-Томского междуречья:

• подземные воды, потребляемые в системах коммунального
водоснабжения;

• древесные ресурсы леса, заготавливаемые лесозаготовитель-
ными организациями и населением;

• недревесные ресурсы леса, заготавливаемые домашними хо-
зяйствами;

• охотничьи и рыбные ресурсы.
Также были выполнены оценки стоимости существования Обь-

Томского междуречья как уникального природного объекта и ценно-
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сти территории по поглощению углерода лесами и болотами. Исполь-
зовались методологические подходы ООН: рыночная прямая оценка,
основанная на фактических ценах, тарифах, платежах; нерыночная
прямая оценка, основанная на субъективных представлениях поль-
зователей ресурсов, например, готовность нести расходы; нерыноч-
ная косвенная оценка, основанная на данных об издержках, напри-
мер, в связи с ущербом или в связи с соблюдением определенных
стандартов.

Полученные результаты
Проведенные исследования позволили получить показатели оце-

нок (в натуральном и стоимостном выражении) природных ресурсов
и экосистемных услуг, предоставляемых территорией Обь-Томского
междуречья (таб. 2.21) и сформулировать ряд актуальных выводов.

Таблица 2.21. Сводные данные по оценке природных ресурсов и экосистемных услуг
(в натуральных и стоимостных показателях), потребляемых жителями Обь-Томского
междуречья и г. Томска

1. Рассматриваемая территория обладает значительными запа-
сами природных ресурсов. Общая экономическая ценность основных
природных ресурсов Обь-Томского междуречья, рассчитанная при
социальной ставке дисконта 3 % с учетом функции поглощения уг-
лерода, составляет 446,7 млрд руб. Без учета функции лесов по по-
глощению углерода общая экономическая ценность основных при-
родных ресурсов Обь-Томского междуречья составляет 3540,9 млн
руб. В ее структуре важнейшую роль играют недревесные ресурсы

Экосистемные услуги Показатели оценки
природных ресурсов
и экосистемных услуг, 
тыс. руб./год

Древесные ресурсы леса, заготавливаемые
домашними хозяйствами:
– деловая древесина;
– дровяная древесина

13413,2

1512,6
11900,6

Недревесные ресурсы леса, заготавливаемые
домашними хозяйствами

81168,1

Охотничьи ресурсы 2162,7

Рыбные ресурсы 6614,9

ВСЕГО: 106226,4

Поглощение углерода
лесами междуречья

13400000



леса – 2705,6 млн руб. (76,4 % общей ценности); древесные ресурсы
леса составляют 542,7 млн руб. (15,3 % общей ценности), рыбные ре-
сурсы – 220,5 млн руб. (6,2 % общей ценности), охотничьи ресурсы –
72,1 млн руб. (2,1 % общей ценности).

2. В условиях нестабильной экономической ситуации в России
и относительно высоких темпов инфляции экономическая ценность
природных ресурсов Обь-Томского междуречья занижена. Так, общая
экономическая ценность при ставке дисконта 28 % (действующая на
момент оценки ставка Центрального Банка РФ) составляет только
379,4 млн руб., или около 11 % от стоимости, рассчитанной при со-
циальной ставке дисконта (3 %). Это важно учитывать при оценке
эффективности инвестиционных проектов; экологически и соци-
ально значимые инновации, осуществляемые на территории Обь-
Томского междуречья, целесообразно оценивать в двух вариантах.
При этом предпочтение должно отдаваться результатам, полученным
при ставке дисконта от 3 до 7 %, что соответствует международной
практике [35, 36, 203, 236].

3. Распределение экономической ценности природных ресурсов
и экосистемных услуг, которые предоставляет Обь-Томское между-
речье, по группам пользователей – местные жители и жители города
Томска (табл. 2.22 и рис. 2.31) показывает, что практически по всем
основным позициям «экспорт» в город Томск со стороны Обь-Том-
ского междуречья существенно превышает внутреннее потребление.
Исключение составляет прямое потребление древесины.

Таблица 2.22. Структура распределения экосистемных услуг Обь-Томского меж-
дуречья
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Поток экосистемных услуг Жители Обь-Томского
междуречья,
тыс. руб./год
(доля в общем объеме)

Жители г. Томска,
тыс. руб./год
(доля в общем объеме)

Потребление древесных
ресурсов леса 15889,4 (98 %) 391,3 (2 %)

Потребление недревесных
ресурсов леса 5658,3 (7 %) 75509,8 (93 %)

Потребление рыбных
ресурсов 110,4 (2 %) 6504,5 (98 %)

Потребление охотничьих
ресурсов 474,6 (22 %) 1688,1 (78 %)

Итого: 22132,7 (21 %) 84093,7 (79 %)



4. Значительной оказалась и оценка жителями г. Томска самой цен-
ности существования Обь-Томского междуречья – 7 400,0 тыс. руб./год,
что подтверждается данными опросов населения города Томска
(рис. 2.32 и 2.33). В соответствии с таким подходом Обь-Томское меж-
дуречье можно рассматривать как один из важнейших элементов
устойчивого развития г. Томска.
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Рис. 2.31. Структура экосистемных услуг Обь-Томского междуречья

Рис. 2.32. Частота посещений жителями
г. Томска Обь-Томского междуречья



На рисунке цифрами обозначены причины посещения: 1 – сбор недревесных ресурсов; 2 – отдых,
совмещенный со сбором дикоросов и рыбалкой; 3 – дача, садовый участок; 4 – ловля рыбы;
5 – родственники; 6 – отдых; 7 – охота; 8 – другое (друзья, посадка картофеля и т. п.)

5. Обь-Томское междуречье как природный объект целесооб-
разно рассматривать в качестве равноправного субъекта рыночных
отношений, правда, не имеющего возможности говорить и нуждаю-
щегося в попечителях. Такой подход условно предполагает уста-
новление между потребителями экосистемных услуг и их постав-
щиком (в лице попечителей) договорных отношений и оплату ока-
зываемых услуг, хотя бы на уровне, достаточном для сохранения
их современного потока во времени, не допуская снижения его
общей экономической ценности. Учитывая значительную социаль-
ную и экологическую значимость Обь-Томского междуречья и вы-
сокую экономическую ценность предоставляемых им услуг рас-
ходы на восстановление его природного капитала (финансирование
мероприятий по сохранению и развитию эколого-социальных «по-
лезностей») рекомендуется осуществлять на уровне не менее 2 %
от общей экономической ценности экосистемных услуг.

Полученные результаты денежной оценки позволили сделать вы-
воды не только по использованию всего комплекса экосистемных услуг
Обь-Томского междуречья, но и по отдельным его составляющим.

Вода в коммунальном водоснабжении
1. Полученные при экономическом анализе отрицательные прямые

оценки воды в различных населенных пунктах Обь-Томского между-
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Рис. 2.33. Причины посещений жителями
г. Томска Обь-Томского междуречья



речья при различных типах водоснабжения, а также в г. Томске говорят
о том, что водные ресурсы территории используются нерационально.
Прямая рыночная оценка воды в г. Томске составляет – 0,5 руб./м3, 
в муниципальных округах Обь-Томского междуречья полученные значе-
ния колеблются от –0,8 до –2,11 руб./м3. Это обусловлено низкой эффек-
тивностью систем коммунального водоснабжения, а также традиционно
общинным отношением к воде большинства населения.

2. Большая часть населения Обь-Томского междуречья пользу-
ется централизованным водоснабжением, половина имеет водопро-
вод в доме. Нецентрализованные источники водоснабжения преобла-
дают в селах Киреевское и Победа (берег р. Оби, наиболее удаленный
от городского водозабора). Большинство населения, имеющего водо-
провод в доме, недовольно качеством воды, надежностью ее доставки
и предпринимает соответствующие превентивные меры.

3. Водоснабжение территории Обь-Томского междуречья осу-
ществляется мелкими муниципальными предприятиями ЖКХ, кото-
рые не могут обеспечить качественное водоснабжение из-за низких
доходов от платы за воду. При этом результаты опроса населения по-
казали низкую готовность платить за воду – только 1,4 руб./м3. В то
же время население несет значительные индивидуальные затраты на
улучшение качества воды.

4. Муниципальные службы коммунального хозяйства при суще-
ствующих высоких ценах на энергоносители и низких тарифах на во-
доснабжение практически не в состоянии обслуживать существую-
щие водопроводные системы. Важно определить поселки, где в бли-
жайшее десятилетие экономически возможно поддержать сети в
рабочем состоянии; в других населенных пунктах неизбежен возврат
к традиционным источникам водоснабжения (колодцы, скважины),
воссозданию и содержанию которых следует уделить особое внима-
ние, чтобы избежать локальных кризисов в обеспечении жителей
водой. В сложившихся условиях коммунальная реформа не может
быть проведена в сжатые сроки и требует дифференцированного под-
хода с учетом готовности людей платить.

5. Интенсивное использование ресурсов подземных вод Обь-
Томского междуречья водозабором г. Томска практически не компен-
сируется, что вызывает недовольство местных жителей. Конфликтная
ситуация вызвана преимущественно социальными причинами, по-
скольку прямой зависимости между ростом интенсивности добычи
питьевой воды для города и ухудшением ее качества для местных жи-
телей не наблюдается, также как, в соответствии с данными гидро-
геологических изысканий, нет угрозы истощения водоносных гори-
зонтов в ближайшие 30 лет.
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Итак, первоочередная задача профилактики конфликта – улучшить
условия водоснабжения населения территории Обь-Томского между-
речья. В составе комплекса мероприятий целесообразно рассмотреть
возможность введения 1 %-ного дополнительного налога к существую-
щим платежам за водопользование для промышленных предприятий
г. Томска с целью покрыть природоохранные расходы на сохранение
водозабора и поддержку лесов на этой территории. Сборы должны по-
ступать в природоохранный фонд Обь-Томского междуречья.

Ресурсы леса. Многоцелевое лесопользование
1. На территорию Обь-Томского междуречья приходится поло-

вина древесины, заготавливаемой в Томском районе, в основном
хвойных пород. Большая часть древесины продается на торгах и вы-
возится за пределы территории. Общий объем заготовок намного
ниже расчетной лесосеки, имеется много перестойных деревьев.
Хвойные леса вырубаются в три раза быстрее, чем лиственные, как
правило вблизи населенных пунктов. Таким образом, методично про-
исходит ухудшение структуры лесов, в котором начинают преобла-
дать малоценные лиственные породы.

2. Леса вырубаются и легально, и нелегально. Серьезным фак-
тором, стимулирующим вырубку лесов, является низкий уровень
жизни населения. По данным специалистов лесного хозяйства, на
территории Обь-Томского междуречья до 40 % лесов вырубается не-
легально. В таких условиях предприятия вынуждены продавать дре-
весину по цене ниже себестоимости, и сегодня цены предприятий
близки к ценам нелегального рынка деловой древесины. Развитость
нелегального рынка ставит предприятия на грань банкротства.
В таких условиях, как показывает опыт других стран, важно сочетать
политику борьбы против саморуба с дифференцированным подходом
к установлению платы за лес. Должны быть ограничены льготы, а их
предоставление должно стать адресным. Требуется разработать ком-
плекс мер по увязке социальной поддержки сельского населения с
вопросами охраны и рационального использования лесов.

3. В целом существующие прямые рыночные цены достаточно
объективно характеризуют состояние сформировавшегося рынка
древесины. В то же время часть древесины отпускается по цене ниже
рыночной (по нормам отпуска, установленным государственными
органами). Это минимальные ставки платы за древесину на корню.
У муниципалитета Томского района нет стимулов к формированию
эффективного рынка древесины, поскольку доходы местного бюд-
жета формируются от минимальных ставок. Разница между мини-
мальной ставкой за древесину на корню и ценой на торгах прирав-
нивается к бюджетным средствам и поступает лесхозам федераль-
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ного подчинения. В этих условиях целесообразно повысить ве-
личину минимальной платы, сократив отраслевой «сбор» за оформ-
ление порубочного билета (рассмотрев его величину с позиций обо-
снованности реальных затрат).

4. На территории Обь-Томского междуречья недостаточны мощ-
ности по переработке древесины. Здесь функционирует только одно
предприятие, которое за 1999 г. переработало всего 3,3 тыс. м3 дре-
весины. Комбинат работал с перебоями из-за изношенности обору-
дования. Отсутствует глубокая переработка древесины.

5. Выполненные денежные оценки на территории Обь-Томского
междуречья, с одной стороны, показали кризисное состояние лесного
комплекса области, с другой – выявили, что заготовка деловой дре-
весины на данной территории не является наиболее доходным видом
природопользования. Она может быть в значительной мере компен-
сирована другими видами доходов от использования леса как объекта
многоцелевого использования.

6. Денежная оценка лесов Обь-Томского междуречья в аспекте
многоцелевого использования показала существенное возрастание его
экономической ценности относительно оценки древесины. Особенно
велик в денежном выражении дополнительный ежегодный доход, ко-
торый приносит территория как источник продуктов питания и ценного
сырья (грибы, ягоды, орехи, лекарственные и пищевые растения, охот-
ничьи животные, рыбные ресурсы водоемов и рек). Он оценивается в
89945,7 тыс. руб./год в ценах 2000 г. Чистая стоимость дикоросов пре-
вышает прибыль от эксплуатации леса как «поставщика» древесины.

7. Ценность существования Обь-Томского междуречья также
значительно выше, чем прямая прибыль от полной вырубки леса.
В ходе оценочных работ было выявлено наличие двух составляющих
стоимости существования (готовность платить за сохранение и со-
держание территории – в денежном выражении и в форме трудовых
затрат). Полученные данные позволяют говорить не только об актив-
ной позиции жителей г. Томска по отношению к вопросам сохранения
этого рекреационного объекта, но и показывают пути создания ре-
ального механизма его сохранения:

• введение специального целевого сбора, который следует уста-
навливать в индивидуальном порядке (или выделение этого сбора от-
дельной строкой в общей структуре единого коммунального сбора
для жителей г. Томска, или как плата за въезд автотранспорта на тер-
риторию Обь-Томского междуречья). При последнем подходе наиме-
нее обеспеченные жители города будут получать льготу в виде осво-
бождения от платы за использование природных ресурсов Обь-Том-
ского междуречья;
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• формирование целевого фонда сохранения природного капи-
тала Обь-Томского междуречья как независимой организации или
при областном экологическом фонде. В Совет фонда должны входить
представители Обь-Томского междуречья, Томского района, Томской
области и г. Томска;

• создание наблюдательной комиссии и введение обществен-
ного гласного контроля за формированием и использованием фонда;

• привлечение к сохранению Обь-Томского междуречья жите-
лей города, общественности, активных групп граждан.

Таким образом, экономический анализ экосистемных услуг, ока-
зываемых Обь-Томским междуречьем г. Томску, позволил определить
и оценить в денежном выражении основные материальные потоки
между Обь-Томским междуречьем и г. Томском в природно-ресурс-
ной сфере. Тем самым создается реальная информационная база для
понимания экономических основ конфликтной ситуации в сфере при-
родопользования, разработки и реализации системы соответствую-
щих профилактических мероприятий.

2.14. Экологизация промышленных территорий
в условиях перехода к «зеленой» экономике
и устойчивому развитию городской среды

Успешный переход к «зеленой» экономике и устойчивому раз-
витию предполагает создание городской среды, в которой людям
приятно жить. Это требует пересмотра подходов к управлению
городами, в том числе роли и места территорий, занятых про-
мышленностью; меняются и требования к их организации и управ-
лению, имея в виду их ключевую роль в обеспечении экономического
роста, наряду с создаваемыми экологическими рисками. В послед-
ние годы сформировался мейнстрим в подходах к планированию и
управлению городскими промышленными зонами: переход от мо-
дели территориально-производственного комплекса к эко-промыш-
ленному парку. Практические примеры организации и управления
промышленными зонами показывают принципиальную реализуе-
мость и перспективность данного направления в современных
условиях.

Вызовы и возможности, связанные с изменением технологиче-
ского уклада, заставляют переосмыслить концептуальные основы
городского развития, по-иному решать вопросы территориального
планирования, определить роль и место промышленности как фак-
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тора экономического роста и, одновременно, источника экологиче-
ских рисков.

Усиливается конкуренция городов, поскольку успешный транзит
инноваций и новых (экологически менее опасных) технологий воз-
можен только там, где они рассматриваются в качестве важнейшего
движущего фактора развития. Инвесторы, в свою очередь, должны
быть уверены не только в стабильности экономической и социальной
ситуации, но и в достойном качестве жизни, привлекательности го-
рода для проживания специалистов высокой квалификации. Оче-
видно, что основная гонка XXI в. – это гонка за специалистами, ге-
нераторами инновационных и креативных идей и разработок. И по-
этому, если раньше поначалу строили завод, а уже потом искали
специалистов, то сейчас происходит обратное: поток инвестиций
«устремляется» за специалистами – туда, где наработан определен-
ный потенциал, где повышается привлекательность жизни, в данном
случае – в города, отличающиеся образованностью, культурой, ин-
дивидуальностью, которые играют колоссальную роль в устойчивом
развитии.

Создание городской среды, в которой людям приятно жить, тре-
бует переосмысления подходов к управлению городами. Как никогда
важно обеспечить конструктивное взаимодействие жителей, бизнеса
и власти. Старые подходы, еще результативные в условиях индустри-
альной модели экономики, при переходе к новой модели развития,
ориентированной на человека – носителя креативных идей, уже не
приносят желаемых результатов.

Такая ситуация нашла отражение в современной теории
и практике урбанизма, где доминируют два основных принципа.
Первый – переход от традиционного проектирования «сверху –
вниз» к проектированию-взаимодействию «снизу – вверх – вниз».
Например, опыт голландцев с их давним свободолюбием, проте-
стантской почтительностью к труду и капиталу, рожденному тру-
дом, вдруг обнажил всю трудность, которую пришлось преодолеть
с 1960-х по 1980-е годы, чтобы от декларации об участии населе-
ния и бизнеса в принятии значимых для города решений перейти
к практике такого участия с его последующим законодательным за-
креплением.

Второй принцип – переход от отраслевой картины города к це-
лостной, территориальной картине его существования. Этот переход
дается еще тяжелее и до конца не осуществлен нигде, потому что
вступает в противоречие с привычной системой управления город-
ским хозяйством по его секторам: транспорт, водоснабжение, энер-
гетика, безопасность и пр. Привычные структуры управления, мно-
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гие культурные представления о развитии и сложившиеся практики
должны быть пересмотрены и в значительной степени созданы за-
ново. Переход к новой модели городского развития предполагает
кардинальное изменение господствовавшего до последнего времени
взгляда на роль человека в обеспечении экономического развития:
из фактора промышленного роста человек вырастает в реальную
цель деятельности. Все более очевидной становится невозможность
развивать новые технологии и экономить ресурсы, внедрять инно-
вации без совершенствования образования и воспитания. Экономи-
ческие, социальные и санитарные проблемы развития городов не ре-
шаются без кооперации предприятий по территориальному прин-
ципу, и важнейшая задача органов городского управления –
стимулировать такое взаимодействие. Поскольку в настоящее время
численность городского населения планеты превысила численность
сельского, то именно города станут драйверами перехода к «зеле-
ной» экономике.

Опыт многих городов мира показывает, что такое кардинальное
изменение модели развития – очень сложный процесс, и не все города
способны его успешно осуществить. В России исторически города
планировались не из соображений качества жизни и реальных по-
требностей жителей, а как центры властно-распорядительных пол-
номочий. В процессе индустриального развития города стали возни-
кать как спутники крупного промышленного производства, считав-
шегося основой градостроительной базы; реализовался принцип
«город для производства». По мере увеличения городских территорий
производственные предприятия, построенные в свое время на
окраине, оказываются среди жилой застройки; возникает «слоеный
пирог» селитебных и промышленных территорий, где весьма сложно
создать комфортные условия жизни людей. Еще неустойчивее ситуа-
ция в моногородах, где жизнь полностью определяется хозяйствен-
ной политикой и стабильным функционированием градообразую-
щего предприятия.

Сегодня во многих мегаполисах и крупных городах активизи-
ровался вывод предприятий за черту города, что мотивируется с
экологических позиций, желания улучшить жизнь горожан и более
экономично использовать землю. Однако часто упускают из виду,
что именно на производстве немалая часть жителей города прово-
дит практически треть своей жизни, а место размещения работы
накладывает отпечаток на образ жизни и распорядок дня, здоровье.
Поэтому двусмысленной в этом случае выглядит забота о ком-
форте человека. Также нельзя забывать, что размещение производ-
ства на новом месте требует больших финансовых затрат, и не всем
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предприятиям (с их рабочими местами) суждено начать «новую
жизнь».

Основной чертой новой реальности следует назвать и высокую
волатильность цен на углеводородное сырье, что, наряду с другими
мерами, требует незамедлительных коллективных усилий по «вытя-
гиванию» индустриальных городов из ловушки уходящей модели
развития. Одно из ключевых направлений – грамотное, сбалансиро-
ванное зонирование городских территорий, определение оптималь-
ных границ старых промышленных зон и решение вопроса выноса
конкретных предприятий. Комплекс мер по оптимизации и установ-
лению границ санитарно-защитных зон, эффективному использова-
нию их территорий с целью стимулировать развитие высокотехноло-
гичного среднего и малого бизнеса будет, безусловно, способствовать
повышению инвестиционной привлекательности городов, привлече-
нию инвестиций в машиностроение, нефтехимию, высокие техноло-
гии и другие отрасли.

Опыт и перспективы экологизации промышленных террито-
рий: от индустриально-производственных зон к эко-промышлен-
ным паркам. Экологическая составляющая проектов развития про-
мышленных территорий под воздействием новой реальности, связан-
ной с переходом к «зеленой» экономике претерпевает существенные
изменения.

Первые упоминания о возникновении групп промышленных
предприятий известны из истории Великобритании и США и от-
носятся еще к 90-м годам XIX столетия, когда постепенно ста-
ло приходить понимание пользы от совместного расположения
предприятий. До начала Второй мировой войны развитие инду-
стриальных зон осуществлялось относительно медленно. Модель
существующих в данный момент индустриальных зон стала более
популярной в послевоенное время, время активизации территори-
ального планирования, после успеха в странах Европы – Германии,
Австрии и Голландии, а также в странах Скандинавии. Они полу-
чили развитие именно как обособленные зоны, для которых мест-
ные органы власти предоставляли инфраструктурные услуги для
производства. В Италии и США индустриальные зоны были ис-
пользованы для продвижения индустриализации в слабо развитых
регионах.

В настоящее время известно более 20 тыс. индустриальных
зон, и число их постоянно растет. Наряду с общими закономерно-
стями в их развитии наблюдаются и существенные различия, кото-
рые вызваны особенностями стран – законодательными, экономи-
ческими, социальными, общественно-политическими, менталь-

267



ными. Так, широко известна итальянская модель индустриальной
зоны. Это, как правило, организованная территория с высокой кон-
центрацией групп малых и средних предприятий, специализирую-
щихся в одной или смежных отраслях производства. Предприятия
устанавливают близкие отношения кооперации, что повышает кон-
курентоспособность. С одной стороны, сильная конкуренция сти-
мулирует инновации, с другой – близость и высокий уровень спе-
циализации позволяют непрерывно взаимодействовать, передавая
знания друг другу. Все это создает гибкие взаимовыгодные отно-
шения, возникает экономия за счет роста производства, по аналогии
с большими предприятиями, именно за счет интеграции в пределах
промышленной зоны. Такие взаимодействия в рамках индустриаль-
ных зон сделали конкурентоспособными даже те секторы, которые
обычно рассматриваются как технологически слаборазвитые (текс-
тильный сектор).

Успех итальянской модели предопределил ее широкое распро-
странение. Созданы новые итальянские промышленные зоны за ру-
бежом: Российская Федерация, Румыния, Хорватия, Марокко и Тунис.
В Тунисе промышленная территория специализируется на текстиль-
ном производстве, в РФ – это центры бытовой техники, лесоперера-
ботки, обувного производства. Главный принцип развития террито-
рии – размещение вокруг основных предприятий-производителей
множества небольших заводов-спутников, которые поставляют на го-
ловные предприятия комплектующие. Здесь размещаются и учебные
предприятия по подготовке профессиональных кадров [26].

В Арабских Эмиратах индустриальные зоны активно разви-
ваются в рамках общей политики государства по снижению зависи-
мости экономики от доходов нефтегазового сектора. Развитие инду-
стриальных зон в КНР осуществляется в соответствии с научно-ин-
новационной политикой, которая представляет собой своеобразный
альянс науки и техники с производством, при этом в центре внимания
находятся технологические инновации, нацеленные на модерниза-
цию производства и других сфер деятельности. Данная политика опи-
рается на программы инновации знаний, технологические инновации
и улучшение отраслевой структуры промышленности, что в конечном
итоге направлено на повышение уровня конкурентоспособности
предприятий [123].

Таким образом, к настоящему времени во многих странах сфор-
мировался механизм организации и управления индустриальными
(промышленными) зонами как территориально-промышленными ком-
плексами, что позволяет экономически эффективно и экологически
безопасно использовать городские территории. В общем виде под ТПК
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понимается такое взаимообусловленное сочетание предприятий на
одной промышленной площадке, при котором достигается определен-
ный экономический эффект за счет синергии в результате рациональ-
ного подбора предприятий в соответствии с природными и экономи-
ческими условиями района, с его транспортным и экономико-геогра-
фическим положением. Предусматривается создание эффективной
структуры производства, инфраструктуры для обеспечения выпуска
этой продукции, охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. Размещение производственных объектов
в ТПК осуществляется с учетом сохранения природных условий на за-
поведных территориях, внедрения малоотходных и чистых техноло-
гических производств, экономного использования земли и природных
ресурсов, перераспределения природных ресурсов и промышленного
сырья с целью создать условия для сохранения благоприятной при-
родной среды.

Современный тренд в развитии индустриальных зон, как меха-
низм эффективного природно-ресурсного управления, связан с пе-
реходом от модели территориально-производственного комплекса
к модели эко-промышленного парка. Эко-промышленный парк –
объединение производителей товаров и услуг, желающих улучшить
экономическое и экологическое состояние путем совместного
управления природными ресурсами (энергией, водой и материа-
лами) и окружающей средой. Работая вместе, производители на-
деются получить больший коллективный эффект, чем они имели бы
его поодиночке74. Цель создания ЭПП состоит в том, чтобы улуч-
шить экономическое состояние участвующих производителей и
уменьшить загрязнение окружающей среды. Это предполагает пла-
нирование (или перепланирование) инфраструктуры промышлен-
ной территории, прежде всего с целью повысить эффективность ис-
пользования сырьевых и энергетических ресурсов и партнерство
между производителями товаров и услуг таким образом, чтобы
через взаимную кооперацию расположенные на территории пред-
приятия стали промышленной экосистемой. Достигаемая в резуль-
тате экоэффективность ЭПП, по мнению экспертов, должна способ-
ствовать:

• уменьшению количества материалов, используемых при про-
изводстве товаров и услуг;

• снижению энергетических затрат;
• уменьшению объемов образующихся попутно (неиспользуе-

мых) продуктов и токсичных отходов;

74Определение  Агентства по охране окружающей среды США (EPA).



• максимальному увеличению объема устойчивого использо-
вания возобновляемых природных ресурсов;

• продлению срока и повышению интенсивности пользования
товарами и услугами.

Одним из примеров промышленной экосистемы является «про-
мышленный симбиоз» в Калундборге (Дания), где в небольшом
районе на берегу моря в течение последних 20 лет образовалась
сеть материальных и энергетических потоков между предприя-
тиями, жилыми зданиями и сельскохозяйственными фермами. Мо-
тивом для организации такой системы стало желание предприни-
мателей снизить себестоимость продукции за счет использования
отходов и получать больше прибыли. Промышленная экосистема
позволила вовлеченным предприятиям снизить затраты на про-
изводство продукции и уменьшить загрязнение воздуха, воды и
почвы в регионе [26].

К настоящему времени в качестве эко-промышленного парка
наиболее известен промышленный парк Бёнсаид (Burnside Industrial
Park) в Новой Шотландии (Канада). Парк спланирован и организован
командой университета Далхауз (Dalhousie University) под руковод-
ством профессора Raymond P. Cote [307]. Разработаны принципы и
стратегия объединения предприятий (более 1200 больших и средних
производств) в промышленную экосистему. Выделено несколько
ключевых позиций:

• организация материальных и энергетических потоков между
предприятиями, информационная система об отходах, привлечение
компаний, традиционно занимающихся сбором, обезвреживанием и
утилизацией отходов;

• увязка в единый природный комплекс зданий экопромышлен-
ного парка, обогрев жилищ солнцем и использование болот для обез-
вреживания сточных вод;

• создание доступной для всех предпринимателей информа-
ционной системы о необходимых материалах, используемой энергии
и образующихся в регионе отходах;

• организация обратной связи внутри предприятий и между
ними, а также с управлением эко-промышленного парка.

Разработана компьютерная программа ECOPARK для управле-
ния эко-промышленным парком и предприятиями, в него входя-
щими. Она содержит базу данных о предприятиях, используемых
материалах и технологиях, законодательстве и регламентирующих
документах, правительственной помощи, продукции из рециркули-
руемых и восстановленных материалов и проводимых исследова-
ниях. Создание ECOPARK позволяет бизнесменам определить по-
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тенциальный рынок для продукции и провести анализ затрат и
выгод. Все это способствует успешному функционированию эко-
промышленного парка.

Особенности управления промышленными территориями в
России. Опыт российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Уль-
яновска, Владивостока и др.) по развитию промышленных зон, ре-
зультаты ряда выполненных нами проектов в г. Ярославле по орга-
низации и управлению санитарно-защитными зонами групп пред-
приятий (Проект единой санитарно-защитной зоны Северного про-
мышленного узла г. Ярославля (2010), Проект единой санитарно-за-
щитной зоны Южного промышленного узла г. Ярославля (2006)), а
также по обоснованию и установлению границ СЗЗ для отдельных
предприятий (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-
Ярославль», ООО «Балтнефтепровод», ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов», ОАО «АММОФОС», ОАО «Русские краски»,
ЗАО «Р-ФАРМ» и др.), в ходе которых прорабатывались вопросы,
связанные с расчетом, обоснованием и законодательным установле-
нием границ СЗЗ, определением комплекса мер по содержанию СЗЗ,
разработкой и нормативным закреплением организационных меха-
низмов дальнейшего управления территорией, показали принципи-
альную возможность и эффективность расширения сферы действия
описанного выше механизма управления промышленными террито-
риями в условиях России.

Основной вывод по результатам проектов заключается в том, что
заинтересованность в работе по установлению границ санитарно-за-
щитных зон для групп предприятий (промышленных узлов) связана,
во-первых, с мотивацией мэрии к оптимальному использованию го-
родских территорий и уточнению зонирования, прежде всего границ
жилых зон (что связано с решением вопросов инвестирования в жи-
лищное строительство), во-вторых, заинтересованностью владель-
цев промышленных предприятий в реализации инвестиционных
планов реконструкции производства и нового строительства. Эти за-
кономерности были выявлены в ходе работ по организации и про-
ектированию двух комплексных санитарно-защитных зон в г. Яро-
славле: по СЗЗ Южного промышленного узла инициаторами работ
выступили три крупнейших предприятия (ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
ОАО «Техуглерод», ТЭЦ-3); в случае с СЗЗ Северного промышлен-
ного узла с инициативой выступила мэрия г. Ярославля. По итогам
работ законодательно установлены границы санитарно-защитных
зон для обоих промышленных узлов, оба проекта согласованы в
контролирующих органах и в настоящее время находятся в стадии
реализации (рис. 2.34).



Тем самым, мэрия г. Ярославля смогла решить вопросы предо-
ставления под застройку городских территорий, высвободившихся в
результате сокращения промышленного производства на территории
Северного промышленного узла в последние десятилетия. При ад-
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Рис. 2.34. Единые санитарно-защитные зоны Южного промышленного узла и Север-
ного промышленного узла г. Ярославля



министративной поддержке мэрии 20 наиболее крупных промышлен-
ных предприятий Северного промышленного узла (из более 150 рас-
положенных здесь хозяйствующих субъектов) объединились в рамках
«Соглашения о взаимодействии по организации и содержанию еди-
ной санитарно-защитной зоны Северного промышленного узла
г. Ярославля». По итогам работы была установлена граница сани-
тарно-защитной зоны, разработан и согласован в установленном по-
рядке проект организации и содержания территории СЗЗ. В настоя-
щее время мэрия, в рамках механизма содержания санитарно-защит-
ной зоны, делает запросы по возможности разместить новые объекты
социального назначения (в рамках разрешенных параметров), тем
самым актуализируя необходимость осуществления микрозонирова-
ния ее территории.

Со своей стороны, активно развивающиеся предприятия Юж-
ного промышленного узла получили возможность реконструировать
и модернизировать производство. По инициативе и в составе веду-
щих предприятий был создан координационный совет по управле-
нию санитарно-защитной зоной Южного промышленного узла, ко-
торый принимает участие в решении вопросов перспективного раз-
вития территории ЕСЗЗ ЮПУ г. Ярославля, в каждом конкретном
случае при планировании размещения нового объекта осуществляет
проверку его параметров воздействия на атмосферный воздух на
соответствие установленной границе санитарно-защитной зоны, ор-
ганизовывает реализацию мероприятий по содержанию и благо-
устройству территории. Тем самым проводится единая политика в
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и охраны окружающей среды. Целесообразно, что показатели
оценки рисков здоровью населения от загрязнения атмосферы были
положены в основу принятия ключевых решений, в частности, при
определении долевого участия предприятий в реализации меро-
приятий по содержанию и благоустройству территории санитарно-
защитной зоны.

Выполненные в г. Ярославле работы позволили сформулировать
наиболее существенные закономерности и особенности выполнения
работ по установлению границ санитарно-защитных зон, разработке
проектов их содержания с выходом на реализацию проектных реше-
ний и, в более широком аспекте, на принятие управленческих реше-
ний по городскому устойчивому развитию.

Во-первых, в современных условиях такого рода работы обла-
дают высокой актуальностью для устойчивого городского развития,
так и для эффективного развития промышленности. Они обладают
бесспорным методологическим потенциалом, облегчающим проекти-
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рование перехода к модели эко-промышленного парка. При этом по-
вышаются требования к комплексности и координации интересов и
в период проектирования и, особенно, на стадии реализации про-
ектных решений.

Во-вторых, расчет границ санитарно-защитных зон и мер по их
благоустройству является неотъемлемой частью проектирования про-
мышленных зон. Следует обеспечить переход к более точным мето-
дикам расчета, которые учитывают особенности рельефа, перенос
воздушных масс на низких высотах и т. п. Важную роль здесь играет
развитие нормативно-правовой базы в сфере территориального пла-
нирования и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

В-третьих, возрастает роль оценки угрозы здоровью. С помощью
инструментария управления риском при переходе к эко-промышленным
паркам решается целый комплекс задач, связанных с регулированием
эффектов воздействия на человека и окружающую среду. Главными
здесь являются методы анализа эффективности мер (экономических и
административных) по уменьшению величины эффектов до определен-
ного уровня. Основными методами анализа при этом становятся «риск –
выгода», «затраты – выгода», «стоимость – эффективность».

В-четвертых, переход к эко-промышленным паркам повышает
требования к внутреннему зонированию промышленных территорий,
выделению зон ограниченной застройки, зеленых зон, территорий,
предназначенных для исследований развития промышленной экоси-
стемы, с акцентом на развитие биоценозов. Так, в ходе проектирова-
ния Южного промышленного узла г. Ярославля были исследованы
состояния растительности и получены важные выводы по адаптации
природы к антропогенным воздействиям.

Повысить качество зонирования и геоэкологического мониторинга
позволяют современные ГИС-технологии. Космические данные дис-
танционного зондирования стали важным инструментом для решения
практических задач управления промышленными территориями, пред-
ставляя собой геосистемную основу для принятия решений различного
уровня. Применение космических снимков совместно и в составе ГИС
минимизирует временные и финансовые затраты, позволяя простран-
ственно суммировать различные факторы (географические, геологи-
ческие, антропогенные) и построить тематические и прогнозные
карты. Использование специальных программных комплексов позво-
ляет оперативно отображать на электронных картах и распечатывать
информацию по уровню загрязнения и величины риска здоровью в
любой точке района по любому веществу и за любой период времени
(в том числе и на перспективу) из имеющихся в базе данных.



* * *
Таким образом, при проектировании промышленных зон в мето-

дологическом отношении целесообразно ориентироваться на переход
от территориально-производственных комплексов к эко-промышлен-
ным паркам, поскольку уже на ранних стадиях транзита возрастает
потребность в микрозонировании внутри промышленных зон. Это
связано с потребностью выбрать удобные (и нормативно допусти-
мые) площадки для расположения не только крупных, но, самое глав-
ное, малых и средних предприятий в рамках единой экологической
емкости территории конкретной промышленной зоны. Такой подход
повышает требования к комплексности и системности работ, точно-
сти определения границ СЗЗ.

Организация единого управления промышленной территорией
позволяет повысить эффективность затрат предприятий, направлен-
ных на соблюдение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окру-
жающей среды, разрабатывать предложения по снижению транс-
акционных издержек на процедуру оформления разрешительных
документов природоохранного назначения. Комплексное управление
промышленными территориями дает возможность торговли правами
на загрязнение, что, в свою очередь, создает возможность переносить
рыночные отношения в сферу природопользования. Рассмотрение
таких территорий, как промышленная экосистема, заставляет кон-
центрировать внимание на том, как получить дополнительные вы-
годы за счет оптимизации энергообеспечения и налаживания рецик-
линга отходов производства и потребления, снизить общий объем вы-
бросов в окружающую среду (с использованием бабл-принципа).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нет более важной задачи, чем сохранение Жизни на Земле. В силу
многоаспектности будущего, его постижение подвластно только ком-
плексному трансдисциплинарному подходу, рассматривающему лю-
бую эволюционирующую сложную систему, в том числе и становя-
щуюся социокультурную систему, как набор когерентных, развиваю-
щихся, интерактивных процессов, проявляющихся во времени в виде
глобально устойчивых структур, не имеющих ничего общего ни с рав-
новесием, ни с жесткостью технологических структур [282]. На совре-
менном этапе научно-технического развития внедрение в социопри-
родную среду сложных технических систем, проникающих во все
более обширные и плохо контролируемые информационные, когни-
тивные, био- и нанотехнологические пространства, вызывает неожи-
данные и часто нежелаемые синергетические эффекты, создает веер
непредсказуемых последствий. Эта ситуация нестабильности обще-
ства формирует общее дискурсивное поле, в котором возникают и вер-
бализуются дополнительные тревожные предчувствия и предвидения,
порождаемые неопределенностью будущего [4].

Принятие (сентябрь 2015 г.) на 70-й юбилейной сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН итогового документа «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» и Целей устойчивого развития поставило задачу гармо-
низации целевых приоритетов развития стран и народов с глобальной
повесткой выживаемости человечества. Это предполагает широкое
распространение высших экологических ценностей, в соотнесении с
которыми деятельность по защите природы обретает общечеловече-
скую значимость. В результате каждый человек, сравнивая суще-
ствующие этические нормы отношений Общества и Природы в мире,
где он живет, с глобальными этическими кодексами, такими, как Хар-
тия Земли, обретает возможность увидеть вектор целесообразных ин-
ституциональных изменений. Более того, становится возможным
определить существующие в конкретное время и в конкретном месте
институциональные ограничения на применение тех или иных мето-
дов природоохранного регулирования.



Выполненные исследования коридора институциональных изме-
нений в природоохранной сфере России [179; 186; 188] показали их
зависимость как от доминирующих в обществе представлений о бу-
дущем, так и от особенностей базовой институциональной матрицы.
Для обеспечения успешного транзита российского общества к устой-
чивому развитию и «зеленой» экономике сегодня как никогда необхо-
димы целенаправленные системные усилия элит по расширению су-
ществующего социокультурно-обусловленного диапазона выбора ре-
шений. Это важнейшая и, в то же время, крайне сложная, «тонкая»
задача, требующая уважения к тем культурным кодам, которые ведут
страну в достойное будущее, и выявление тех из них, которые тор-
мозят устойчивое развитие и снижают конкурентоспособность рос-
сийского общества на глобальном уровне.

К сожалению, приходится констатировать, что на протяжении
XX в. в России постепенно были утрачены многие исторически сло-
жившиеся природоохранные институты, прежде всего связанные с
местным самоуправлением.

В XX в. законодательное регулирование природопользования
(формальные природоохранные институты) российской империи пе-
рестали действовать. Мы стали свидетелями того, как уничтожение
частной собственности в городе и на селе привело в институциональ-
ном отношении к возрождению архетипов, свойственных еще мос-
ковской доромановской Руси (как казалось, уже давно изжитых), тор-
мозящих современное модернизационное развитие страны.

Советское законодательство конструировалось как бы заново.
Однако за несколько поколений в советский период истории новые
институты управления природопользованием (как удачные, так и не-
удачные) вросли в исторически сложившиеся матрицы (неформаль-
ные институты отменить невозможно!) и стали частью современной
российской культурной среды, отражая все ту же самодержавную мо-
дель государственного устройства. Парадокс истории заключается в
том, что сегодня законодательство страны развивает советскую пра-
вовую систему, во многом более консервативную относительно ста-
рой имперской.

Специфика российского институционального пространства в
аспекте взаимодействия Общества и Природы определяется особен-
ностями русской культуры природопользования, которая, как
и прежде, носит экстенсивный характер – она ресурсорасточи-
тельна. В критической ситуации демонстрируется подавляющая во-
ображение ресурсо- и человекорасточительность, что называют
«победа любой ценой». Размеры страны, по данным социологиче-
ских опросов, составляют предмет гордости значительной части на-
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селения75. В России традиционно неразвиты добровольные инсти-
туты, как впрочем и большинство форм горизонтальной координа-
ции природоохранной деятельности. Традиционная институцио-
нальная среда на селе, в основе своей общинная, в XX в. была раз-
рушена, а закрепощение крестьян возросло, хотя и приняло новые
формы. В такой ситуации сложно добиваться коллективных компро-
миссных решений. Не изжиты, более того укрепились в сознании
людей за советский период традиции, которые заставляют видеть
мир в категориях сплошного конфликта добра и зла, без поиска ком-
промиссов и золотой середины. Нельзя не сказать, что в условиях
нарастания в мире нестабильности социально-экономических про-
цессов повышается опасность игнорирования экологической ответ-
ственности в связи с наблюдаемым сокращением диапазона плани-
рования у основных распорядителей ресурсов [186].

Институциональный коридор возможных изменений в природо-
охранной сфере в таких условиях сужается. Эффективными остаются
контроль и административное государственное регулирование, и раз-
витие именно этих институтов вполне приемлет институциональные
заимствования из международного опыта. Экономические инстру-
менты, которые предполагают наличие устойчивых прав собствен-
ности, могут сегодня применяться весьма ограниченно. Для инсти-
туциональных изменений в природоохранной сфере это повышает
сложность внедрения, например международно-признанных методов
оценки экологических ущербов; становится понятным, почему в Рос-
сии сегодня так популярны штрафы, рассчитываемые на основе нор-
мативного метода. Что касается объектов прошлого экологического
ущерба, то при неопределенных правах собственности их ликвида-
ция ложится, как правило, на налогоплательщиков, а не на тех, кто
виноват в загрязнении, поскольку этих последних крайне сложно
определить.

В природоохранной деятельности в рамках концепции устойчи-
вого развития, предполагающей постнеклассическое понимание ра-
циональности природопользования, объективно обусловленные па-
раметры соизмеряются с нравственно-ценностными критериями, с
позиции которых и оценивается окружающая действительность.
Также приходится считаться с большой динамичностью и неустой-
чивостью системы «Общество–Природа», особенно в период кризи-
сов, с воздействием разного рода случайных и непредвиденных фак-
торов, с возрастанием влияния отдельных событий общественной
жизни, с появлением новых действующих лиц со своими намере-

75Социологические опросы проводились АНО «Левада-Центр» в 2015 г.
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ниями и желаниями, вынужденных принимать предпочтительные
или удовлетворительные решения [145].

В такой ситуации внимание следует уделять программно-целе-
вому управлению на всех уровнях территориальной организации, и
особенно телеологическому его аспекту. Постановка целей – ключе-
вой момент в управлении любой деятельностью, в том числе приро-
допользованием и охраной окружающей среды. Существенно, что
русская духовная традиция наделяет ценности значительно большим
статусом и влиянием на повседневность, нежели западная, делающая
акцент на интересах. Поэтому в России при проектировании инсти-
туциональных изменений следует особо внимательно относиться к
ценностно-нормативным основаниям, обусловленным свойственной
культуре общества системой ценностей и убеждений. Сегодня как
никогда требуется повышение гуманности российского общества, во
многом утерянной в период большевистского эксперимента по слому
старой традиционной системы ценностей и неудачной попытке кон-
струирования новой, на базе атеизма и часто вульгарно понимаемого
материализма. Следует шире использовать общинные природоохран-
ные институты, поскольку в мире сегодня признана эффективность
коллективной собственности на общераспространенные природные
блага76.

В современной ситуации, когда под угрозой безопасность и
устойчивое развитие страны, важен системный подход к экомодер-
низации России, который предполагает изменения как в экономиче-
ской, так и социальной сферах. Особые сложности связаны с куль-
турной модернизацией, поскольку институты (как позитивные с по-
зиций развития общества, так и деструктивные), отпечатанные в
культуре, не только наиболее устойчивы, но и могут казаться непри-
косновенными с позиций массового сознания. Попытки же быстрого
слома культурных традиций несут в себе значительные социальные
риски, отбрасывают страну назад после относительно незначитель-
ного скачка в экономическом росте. Таблицы Мэдисона это показы-
вают весьма убедительно.

В своих исследованиях мы убедились, что на пути к устойчивому
развитию весьма опасны популизм и вера в чудо. Наиболее целесо-
образен, хотя и сложен, взвешенный подход, получивший название
«step by step», что означает постепенное продвижение «шаг за
шагом», следуя древней китайской мудрости: Дорога в тысячу ли на-
чинается с первого шага. Как мировая, так и российская история по-

76Исследования лауреата Нобелевской премии по экономике Э. Остром пока-
зали это весьма убедительно [82].



казывают примеры (пускай немногочисленные) успешной модерни-
зационной деятельности элит по целенаправленной корректировке
культурных кодов без потери национальной идентичности. Для Рос-
сии наиболее интересен опыт стран БРИКС, особенно Китая, где в
последние десятилетия системно проводится культурная модерниза-
ция, затрагивающая отношения в системе «Общество – Природа» с
учетом социокультурных особенностей страны и предполагающая
как укрепление традиционных культурных кодов, так и отказ от тех,
которые тормозят модернизационные процессы в интересах устой-
чивого развития.

В заключение отметим, что признание системного характера эко-
модернизации и определяющей роли в этом процессе ценностно-
нравственной мотивации природоохранной деятельности, наряду с
постнеклассическим пониманием рациональности природопользова-
ния, меняют представления о путях перехода стран и народов к устой-
чивому развитию. Важнейшим становится понять значение гуманно-
сти в человеческих отношениях, экологизации этических норм пове-
дения, поскольку бережное отношение к природе, животным и
растениям неотделимо от уважения к личности и любви к окружаю-
щему миру. Механизмы природоохранного регулирования, рассмат-
ривающие людей в качестве пассивных объектов государственного
воздействия, как средства достижения каких-то высших, непонятных
им целей, нигде не смогли показать свою эффективность – не только
в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Поэтому учет со-
циокультурных особенностей территорий следует реализовывать в
каждом практическом проекте в сфере рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. Такой подход мы называем со-
циокультурным.
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CONCLUSION

There is no more important challenge than the preservation of life on
Earth. This challenge can only be met by an integrated, trans-disciplinary
approach, which treats any evolving complex system – including emergent
socio-cultural systems – as a set of coherent, developing, interactive
processes that manifest themselves through time as globally sustainable
structures, quite distinct from the equilibrium or rigidity of technological
structures [282]. Recent advances in science and technology mean that the
sophisticated technical systems, which are implemented in the social and
natural environment, penetrate information, cognitive, bio- and nanotech-
nological spaces in a manner that is increasingly broad and uncontrolled,
leading to unexpected and often undesirable synergetic effects with a range
of unpredictable consequences. Hence a state of instability in society and
the appearance of a universal discourse, where an uncertain future gene-
rates and verbalizes new forebodings and anticipations [4].

The final document adopted by the 70th UN General Assembly (Sep-
tember 2015) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development and the Sustainable Development Goals set the task of har-
monizing national development priorities with a global agenda for the sur-
vival of humanity. This presupposes the general acceptance of supreme
environmental values, which lend universal human significance to efforts
to protect and preserve the natural world. Each individual then has the op-
portunity, by comparing the ethical standards, which currently govern the
relationship between Society and Nature in our world, with global ethical
codes such as the Earth Charter, to see the vector of reasonable institutional
change. Further, a capacity is provided for identifying the institutional
constraints, which limit the application of environmental management
tools at a specific time and in a specific place.

The research, which has been carried out regarding a corridor for in-
stitutional changes in the environmental sphere in Russia [179; 186; 188],
shows that such changes depend both on the ideas about the future, which
are dominant in society, and on specifics of the basic institutional matrix.
Now, more than ever, the smooth transition of Russian society to sustain-
able development and a green economy require resolute and systematic



282

efforts by elites to expand the existing socio-culturally determined range
of possible solutions. This is a vital, but extremely complex and «delicate»
task, requiring due respect for the cultural codes that can lead the country
to a decent future, while identifying those codes, which impede sustainable
development and impair the competitiveness of Russian society at the
global level.

It is a sad fact that, in the course of the 20th century, Russia gradually
lost many of its traditional institutions, which were oriented to protection
of the natural environment, particularly institutions based on local self-
government.

Legislative regulation of natural resource use (formal institutions for
the protection of the environment) ceased to function in Russia during the
20th century, when the abolition of private ownership in urban and rural
communities had the institutional effect of reviving much older archetypes,
characteristic of the pre-Romanov Muscovite principality. The effect of
this was to put a brake on the process of modernization.

Soviet legislation was intended as an entirely new edifice. But, during
the Soviet period, new institutions for natural resource management (good
and bad) became embedded in historically determined matrixes (one can-
not abolish informal institutions!) and became a part of the Russian cul-
tural landscape, reflecting the pre-Soviet, autocratic model of government.
The historical paradox is that the legislation in place in Russia today is a
continuation of the Soviet legal system, which, in many respects, was more
conservative than its imperial predecessor.

The interrelationship of society and nature in Russia’s institutional
space is defined by the specifics of Russia’s culture of resource use, which
remains extensive, i. e. based on the wasteful use of resources. In any critical
situation, an extraordinary squandering of human and natural resources
tends to assert itself – an attitude of «victory at any cost». Surveys of public
opinion have shown that Russia’s enormous size is a source of pride to most
of its population75. Russia has traditionally lacked volunteer-based institu-
tions and most horizontal forms of environmental cooperation have been
poorly developed. The traditional rural institutional framework, based on
communities (the «obshchina») was destroyed in the 20th century when the
enslavement of the peasantry assumed greater proportions than ever before,
albeit in a different form. This made it harder to achieve collective, com-
promise solutions. The tendency to see the world in terms of a permanent
conflict between good and evil, without any search for compromise or a
happy medium, far from being overcome, actually grew stronger during the
Soviet period. Ever greater socio-economic instability worldwide may lead

75Opinion polls conducted by the Levada-Centre in 2015.



to the neglect of environmental responsibility, as the planning horizons of
those who hold power over natural resources become more narrow [186].

In this context, the institutional corridor for change in the environ-
mental sphere tends to shrink. Control and administrative government re-
gulation remain the most efficient tools, and their development readily
borrows institutional ideas from international experience. Economic tools
based on sustainable ownership rights are of limited use in present condi-
tions in Russia, and this complicates institutional changes in environmental
management, such as the application of internationally accepted methods
for the assessment of damage to the environment. In this context, it is clear
why penalties based on a standard costing method are so popular in Russia
today. As regards environmental damage inflicted in the past, uncertain
ownership rights often leave current taxpayers, rather than the original
perpetrators, to pick up the bill, since the original perpetrators are almost
impossible to identify.

Environmental activities in the context of sustainable development,
based on the post-non-classical understanding of rational resource use, set
their objective parameters on the basis of ethical values, which are a
benchmark for assessing reality. One must also bear in mind the consid-
erable dynamism and instability of the Society–Nature system, especially
during periods of crisis, which are characterized by random and unpre-
dictable effects, greater impact from the events of social life, and the ap-
pearance of new actors who seek to satisfy their aims and desires and who
are forced to make preferential or acceptable decisions [145].

In this situation, special attention should be paid to a «management
by objectives» approach at all levels of territorial organization, with par-
ticular emphasis on its teleological aspect. The setting of objectives is cri-
tical for any management process, including natural resource management
and protection of the environment. It is important to note the much greater
status and impact on everyday life, which are accorded, in the Russian
spiritual tradition, to values. This is in contrast with the priority accorded
to interests in the western tradition and it entails special attention, when
designing institutional change in Russia, to value-based standards, deter-
mined by the culture-specific system of values and beliefs. Now, as never
before, we must work to rebuild the humanity of Russian society, severely
damaged by the Bolsheviks’ demolition of the old value system and their
aborted attempt to build a new system based on atheism and an often vul-
gar understanding of materialism.

With Russia’s security and sustainable development at stake, we need
a systemic approach to the green modernization of the country, based on
economic and social change. Cultural modernization sets special chal-
lenges, since institutions (both favourable and unfavourable for national
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development) are imprinted in culture. They are not only long-lasting, but
may appear to the collective consciousness to be untouchable. Any at-
tempts to rapidly demolish cultural traditions bear serious social risks: the
limited result that may be obtained in terms of economic growth is quickly
cancelled out by subsequent losses, as convincingly demonstrated by the
Maddison dataset.

Our research has convinced us that populism and belief in miracles
are dangerous obstacles on the path to sustainable development. What
works best, despite its difficulties, is the gradual approach recommend by
the ancient Chinese proverb: «A journey of a thousand miles begins with
a single step». World history and Russian history offer examples (albeit
few) of successful modernization initiated by elites, purposefully adjusting
cultural codes without the loss of national identity. Most instructive for
Russia is the experience of the BRICS countries, particularly China, where
cultural modernization, including that of the Society–Nature relationship,
has been systematically implemented in recent decades, taking account of
national socio-cultural specifics, consolidating traditional cultural codes
while rejecting those codes, which hinder modernization processes based
on sustainable development.

We would state in conclusion that acceptance of the systemic charac-
ter of green modernization and of the crucial role played in environmental
activity by moral motives, together with a post-non-classical understand-
ing of environmental management, are changing the conceptions of na-
tional transition to sustainable development. We must grasp the signifi-
cance of a humane approach to the greening of ethical standards, because
a caring attitude towards the natural world, to animals and plants, is in-
separable from respect for the individual and love of the world around us.
Mechanisms of environmental regulation that regard people as passive ob-
jects of government control, as means for achieving goals beyond their
comprehension, have never been effective anywhere, in either the long or
short term. The socio-cultural specifics of territories must be taken into
account in every project for rational resource use and conservation. This
is what we call a socio-cultural approach.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные понятия

Биологические ресурсы – генетические ресурсы, организмы
или их части, популяции или любые другие биотические компоненты
экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность
или ценность для человечества (Конвенция о биологическом разнооб-
разии – международное соглашение, принятое в Рио-де-Жанейро
5 июня 1992 года).

«Зеленая» экономика – это экономика, которая обеспечивает
долгосрочное повышение благосостояния людей и сокращение нера-
венства, при этом позволяя будущим поколениям избежать суще-
ственных рисков для окружающей среды и ее обеднения (Towards a
Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication. UNEP, 2011).

Институциональная матрица – исторически сложившаяся на
конкретной территории система институтов. Эта матрица является
целостным и относительно стабильным географическим образова-
нием, характеризующимся определенным положением на поверхно-
сти Земли. Социокультурные особенности территорий обеспечивают
относительную стабильность институциональных матриц: даже в пе-
риоды революционных изменений они в течение определенного вре-
мени воспроизводят прошлое состояние в силу того, что культурные
условия крайне медленно реагируют на сознательные человеческие
усилия. Исследование взаимоотношений институтов, постоянно из-
меняющихся во времени, полезно для прогнозирования развития от-
дельных сообществ, а также в территориальном аспекте. Анализ
управления природоохранной деятельностью с использованием ин-
ституциональных матриц позволяет выявить недостающие инсти-
туты и определить конфликтные зоны в институциональных взаимо-
действиях (Норт Д. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. М., 1997).

Институциональная структура – определенный упорядочен-
ный набор институтов, создающих матрицы поведения и определяю-
щих ограничения для субъектов, которые формируются в рамках той



или иной системы координации хозяйственной деятельности. В этой
структуре выделяется группа природоохранных институтов, регули-
рующих отношения индивидов в природоохранной сфере. Институ-
циональная структура общества, формируя, регламентируя, органи-
зуя и регулируя различные социальные процессы, призвана обеспечи-
вать решение возникающих проблем на систематической основе.
Полнота, развитость системы институтов определяют направлен-
ность и устойчивость развития сообществ на всех уровнях террито-
риальной организации (Фоменко Г. А. Управление природоохранной
деятельностью: Основы социокультурной методологии. М., 2004).

Институциональная среда – основные политические, социаль-
ные и правовые нормы, являющиеся базой для производства, обмена
и потребления. Институциональная среда расценивается как макси-
мально широкий набор институтов, в рамках которых люди и орга-
низации применяют институциональные механизмы. Институцио-
нальная среда не является простым набором институтов, она опреде-
ляет основное направление формирования и отбора наиболее
эффективных институтов, а также направление и быстроту институ-
циональных изменений. Важно иметь в виду, что поведение индиви-
дов никогда не определяется только конкретными институтами, но
формируется под влиянием институциональной среды (Уильямсон О.
Частная собственность и рынок капитала // ЭКО. 1993. № 5).

Институциональное пространство – по своей сути есть геогра-
фическое пространство, рассматриваемое в терминах неоинституцио-
нализма и социоэкономики и различающееся социокультурными ха-
рактеристиками, так как оно представляет собой совокупность отно-
шений между географическими объектами, расположенными на
конкретной территории и развивающимися во времени. Примени-
тельно к природоохранной сфере его основу составляют соответ-
ствующие регламентации и ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности, что позволяет выполнить институциональный анализ от-
ношений в процессе управления природоохранной деятельностью.
Территориальная специфика институционального пространства выра-
жается в различиях территориальных систем институтов. Институцио-
нальное пространство само по себе не создает единства; оно есть ре-
зультат взаимодействия конкретных территориальных институцио-
нальных матриц. Основными связующими элементами являются
входящие в состав таких матриц унифицированные институты, в том
числе и природоохранные (Фоменко Г. А. Управление природоохранной
деятельностью: Основы социокультурной методологии. М., 2004).

Использование природных ресурсов – эксплуатация природ-
ных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе
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все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
29.12.2015) «Об охране окружающей среды»).

Место – совокупность экономических, социальных, культурных,
духовных, экологических и других особенностей локальной террито-
рии, конкретизированных в пространственно-временном отношении.
Такой подход к понятию «места» близок категории Здесь-бытия (Da-
sein), предложенной М. Хайдеггером. Происходящее под воздей-
ствием процессов глобализации разрушение территориальных тради-
ционных сообществ, возрастание числа виртуальных (не связанных с
территорией) объединений требует переосмысления всего управления
природоохранной деятельностью. С этих позиций представляется воз-
можным и необходимым рассмотрение общего и особенного при изу-
чении феноменов сложившегося природопользования каждого места,
выявление присущих ему природоохранных институтов (Хайдеггер М.
Работы и размышления последних лет. М.: Гнозис, 1993).

Наилучшая доступная технология – технологический процесс,
технический метод, основанный на современных достижениях науки
и техники, направленный на снижение негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий уста-
новленный срок практического применения с учетом экономических,
технических, экологических и социальных факторов («Изменение
№ 1 ГОСТ Р 52104–2003. Ресурсосбережение. Термины, определе-
ния», утв. Приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 756-ст).

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят
к негативным изменениям качества окружающей среды (Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране
окружающей среды»).

Окружающая среда – совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ант-
ропогенных объектов (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды»).

Особо охраняемые природные территории – участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования и для которых установлен режим особой охраны (Феде-
ральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особо
охраняемых природных территориях»).
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Охрана окружающей среды – деятельность органов государст-
венной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление при-
родной среды, рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию
ее последствий (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды»).

Права собственности – множество норм, регулирующих доступ
к ограниченным ресурсам, в том числе и природным. С точки зрения
самих индивидов права собственности суть «пучки правомочий» на
доступ к ресурсам. Передача этих правомочий от индивида к инди-
виду (полная или частичная) есть сделка, которая может быть мгно-
венной, но может быть и срочной, т. е. передача прав собственности
может носить длительный характер. Такие сделки – суть контракты.
Контракт есть обмен обещаниями; он ограничивает будущее поведе-
ние сторон и может быть явным или неявным. Контрактный подход
позволяет описать любую организацию (от фирмы до государства)
как сеть явных и неявных контрактов, как определенное контрактное
пространство (Фоменко Г. А. Управление природоохранной деятель-
ностью: Основы социокультурной методологии. М., 2004).

Принцип «загрязнитель платит» – принцип, в соответствии с
которым предприятие-загрязнитель должно нести расходы по осу-
ществлению мер по предотвращению и контролю за загрязнением
окружающей среды, определенных органами государственной вла-
сти, в целях обеспечения приемлемого состояния окружающей
среды. Предприятие также должно платить за загрязнение окружаю-
щей среды, возникшее в результате его деятельности (Англо-русский
словарь-справочник терминов, используемых в системе контроля за
исполнением экологического законодательства, ОЭСР).

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются
или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов про-
изводства и предметов потребления и имеют потребительскую цен-
ность (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
«Об охране окружающей среды»).

Природный капитал – в понятиях теории экономического роста
рассматривается как совокупность природных ресурсов, которые
могут быть использованы в процессе производства. Любой природ-
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ный актив, создающий поток экологических услуг с экономической
ценностью (стоимостью), является природным капиталом (Словарь
терминов по устойчивому развитию).

Природоохранная организация – группа людей, объединенных
стремлением сообща достичь какой-либо природоохранной цели. По-
нятие «природоохранная организация» включает политические, эко-
номические, общественные, образовательные и иные структуры, дей-
ствующие в природоохранной сфере. Эти организации создаются для
достижения определенных целей благодаря тому, что существует
набор природоохранных институтов, которые предоставляют возмож-
ность для деятельности организаций, а они, в свою очередь, высту-
пают главными агентами институциональных природоохранных из-
менений. Институциональные матрицы оказывают решающее влия-
ние на то, какие организации возникают и как они развиваются
(Фоменко Г. А. Управление природоохранной деятельностью: Ос-
новы социокультурной методологии. М., 2004).

Природоохранные институты – «правила игры» в обществе, или
созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют
взаимоотношения индивидов с учетом природоохранных требований.
Эти институты – продукты коллективного действия, именно они задают
структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия к со-
блюдению природоохранных ограничений и регламентаций. Они умень-
шают неопределенность, структурируя повседневную жизнь или, дру-
гими словами, определяют или ограничивают набор альтернатив, кото-
рые имеются у каждого индивида во взаимоотношениях с окружающей
природной средой. Природоохранные институты делают поведение
людей и сообществ в сфере природопользования более предсказуемым,
снижают вероятность деструктивного поведения и возникающих при
этом конфликтов (Фоменко Г. А. Управление природоохранной деятель-
ностью: Основы социокультурной методологии. М., 2004).

Неформальные природоохранные институты выражаются в
обычаях, традициях, религиозных нормах и правилах, ограничиваю-
щих и регламентирующих воздействие на окружающую среду. Они
складываются без чьего-либо сознательного замысла, как побочный
результат взаимодействия множества людей, преследующих собст-
венные интересы. Содержание неформальных правил не поддается
точному описанию, как и роль, которую они играют в развитии лю-
бого сообщества. Однако именно они в значительной мере опреде-
ляют диапазон выбора принимаемых решений.

Формальные природоохранные институты отличаются от нефор-
мальных по степени проявления. Например, природоохранные запреты
на уровне племенных, неписаных правил отличаются от современных
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конституций, законов и т. п. в основном уровнем сложности. Такое
усложнение происходило по мере развития общества. Создание юри-
дических систем, призванных решать все более сложные конфликты и
споры, влекло за собой расширение сферы применения формальных
правил. Формальные природоохранные институты устанавливаются и
поддерживаются сознательно, в основном силой государства.

Природоохранные институциональные изменения фиксируют из-
менения природоохранных институтов и определяют, как общество
изменяется во времени в аспекте взаимоотношений с природой, и
таким образом являются ключом к пониманию проблем развития.

Импорт природоохранных институтов – заимствование, пере-
нос для использования в других условиях. Известны следующие на-
правления импорта институтов: из-за рубежа, из своей истории или
истории зарубежных стран и народов, а также из теории.

Природоохранные институты или группы институтов часто
называют природоохранными механизмами (инструментами), ак-
центируя внимание на характере их воздействия на природоохранную
деятельность.

Санитарно-защитная зона – озелененная территория специ-
ального назначения, отделяющая селитебную часть города от промыш-
ленного предприятия, размеры и организация которой зависят от ха-
рактера и степени вредного влияния промышленности на окружающую
среду (Модельный экологический кодекс для государств-участников
Содружества Независимых Государств принят на двадцать седьмом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ (Постановление № 27-8 от 16 ноября 2006 года).

Система национальных счетов – это согласованный на между-
народном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению
показателей экономической деятельности в соответствии с четкими
правилами ведения счетов и учета на макроуровне, основанными на
принципах экономической теории (Система национальных счетов
2008. Нью-Йорк, 2012. С. 64).

Система эколого-экономического учета – многоцелевая, кон-
цептуальная и структурированная система, описывающая взаимо-
связи и взаимодействие между экономикой и окружающей природной
средой, а также характеризующая запасы активов в области окружаю-
щей природной среды и изменение этих запасов (Центральная ос-
нова Системы эколого-экономического учета. ООН, 2012).

Сообщество – объединение индивидов, имеющих общие цели.
В рамках теории отзывчивого коммунитаризма сообщество (комью-
нити) рассматривается как объединение индивидуальностей, в кото-
ром коллектив не обезличивает, но, обеспечивая защищенность лич-
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ности, создает условия для ее реализации в материальном и духовном
плане. Вокруг «духа комьюнити», по определению А. Этциони, фор-
мируются ценности, которые в современных условиях становятся
важным фактором сопротивления дезинтеграции. Сообщества суще-
ствуют как формальные и неформальные, территориальные и вирту-
альные, религиозные и нерелигиозные объединения людей. Согласно
теории «отзывчивого коммунитаризма», индивидуумы – это не абсо-
лютно свободные субъекты, но и не полностью детерминированные
сообществом его члены. Включение в анализ природоохранного
управления сообществ позволяет лучше понять роль и значение фор-
мальных и неформальных природоохранных институтов, их взаимо-
действие в рамках сложившихся институциональных матриц (Социо-
логический энциклопедический словарь. М., 1998).

Стимул – побуждение к действию, побудительная причина по-
ведения. Согласно неоклассическому подходу, основной стимул к
производительной деятельности связан с продвижением по службе
или с получением дивидендов в рамках других систем компенсации.
Применительно к природоохранной деятельности, особенно в сфере
общественной активности, нецелесообразно ориентироваться на ис-
ключительно денежное стимулирование; важен максимально широ-
кий подход к применению различных стимулов (Фоменко Г. А. Управ-
ление природоохранной деятельностью: Основы социокультурной
методологии. М., 2004).

Устойчивое развитие – развитие, при котором удовлетворение
потребностей настоящего времени не подрывает способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности (Наше
общее будущее: Текст доклада Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию, 1987 г. М.: Прогресс, 1989).

Экологический риск – вероятность наступления события, имею-
щего неблагоприятные последствия для природной среды и вызван-
ного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера
(Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об
охране окружающей среды»).

Экосистемные услуги – функции экосистем, обеспечивающие
экономические выгоды для потребителей этих услуг, базирующихся
на обеспечении природой различного рода регулирующих функций.
Потребители этих услуг могут находиться как на локальном уровне
(отдельные предприятия), так и на региональном и глобальном уров-
нях – целые страны и регионы (Конвенция о биологическом разнооб-
разии – международное соглашение, принятое в Рио-де-Жанейро
5 июня 1992 года).



Научное издание

ФОМЕНКО Георгий Анатольевич
ФОМЕНКО Марина Александровна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ
И ОХРАНА ПРИРОДЫ:

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Редактор Л. С. Чибисенков
Корректоры Л. И. Земскова, А. К. Лузанова

НИПИ «Кадастр»
150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, 22

e-mail: info@nipik.ru
тел./факс (4852) 75-76-46

Подписано в печать 19.08.2016 г.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Таймс Нью Роман.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,75.
Тираж 300 экз. Заказ № 3149.

Отпечатано в Акционерном обществе
«Рыбинский Дом печати»

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8
e-mail: printing@r-d-p.ru    www.r-d-p.ru


